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России за последние сто лет пришлось пережить целую череду регио-

нальных конфликтов, две мировые войны, холодную войну. В результате этих 

событий и их последствий мир стал свидетелем развала двух устоявшихся 

государственных строев в нашей стране, колоссальных геополитических и 

экономических перемен. Были потери территории и воссоединения, отступ-

ления по политическим фронтам и оглушительные победы на мировых поли-

тических аренах, финансово-экономические кризисы и периоды невероятного 

подъёма. 

Трансформация социально-экономических отношений является след-

ствием осознания радикальных социальных последствий индустриализации 

для европейских обществ и понимания существования фундаментального 

разрыва между современными обществами [3].  

В результате всех этих испытаний мы как потеряли, так и приобрели. 

Во время Великой Отечественной войны Россия потеряла несколько десятков 

тысяч предприятий, серьезно пострадали пути снабжения, чего уж говорить о 

колоссальных потерях населения. ВВП освобожденных территорий упал бо-

лее чем на 30%.  

Распад СССР стал тяжелым испытанием для Российской экономики, не 

говоря уже о череде региональных конфликтов, двух мировых и одной хо-

лодной войне и все это за каких-то сто лет. Экономические потери от этого 

оказались не менее серьёзными, даже после войны РСФСР имел наиболее 

устойчивое положение в экономическом плане. 

Средний прирост ВВП в РСФСР с 1945 по 1950 год составил 9,11% (в 

среднем по стране около 14,7%). Такой высокий рост обеспечивался, несмот-

ря на многочисленные трудности и голод, за счёт изначально резкого пози-

тивного импульса после победы, миллионной бесплатной рабочей силой во-

еннопленных и осуждённых, дивидендов от Великой Победы и всех её произ-

водных [4]. 

 По всей стране рост был ещё выше, т.к. в первую очередь шло активное 

восстановление освобождённых и наиболее разрушенных территорий. Сред-

ний прирост ВВП РФ с 1995 по 2000 год составляет 1,81%. Это обусловлено 



 

 

продолжением инерционного спада экономики, кризисом 1998 года и, пожа-

луй, самым главным — неспособностью правительства переломить ситуацию. 

Период с 1951 по 1960 показывает средний прирост на уровне 5,81%, с 

2001 по 2010 — 5,07% (с учётом консенсус-прогноза по росту ВВП РФ в 2010 

году порядка 5%). При этом за 2009 ВВП упал на 7,9% из-за сильного влия-

ния мирового финансового кризиса на неустоявшуюся экономику, вывода 

иностранного капитала (в том числе из-за августовской войны 2008 года), 

снижения деловой активности, а также падения индикаторов уверенности 

бизнес сообщества и всего населения России. 

 При этом стоит учитывать, что в связи с резким сокращением уровня 

потребления и деловой активности многие товары перестали продаваться, 

произошло их огромное скопление на складах. После восстановления доверия 

всё это будет моментально распродано и можно ожидать скорое восстановле-

ние экономики [2]. 

Но вернемся от прошлого к настоящему. В России один из самых высо-

ких показателей по количеству рабочих на душу населения. При этом произ-

водительность труда у работающих россиян почти в два раза ниже, чем в 

США и в 2,5 раза меньше, чем в Европе. 

Коэффициент ВВП\раб. часы в стране имеет значение $25,9, что значи-

тельно ниже среднеевропейского показателя в $50 и $65 в США. 

Низкая производительность является сильным сдерживающим факто-

ром для экономики страны. Также высокую роль играет плохая демографиче-

ская ситуация в России и сокращение инвестиций в национальную экономи-

ку. 

Многие эксперты, как у нас, так и за рубежом, считают, что неэффек-

тивное производство и использование устаревших технологий – это главный 

сдерживающий фактор нашей экономики. 

Санкции пока не позволяют эффективно решать наши проблемы, так 

как в последние годы наша страна в основном импортировала технологии для 

большинства секторов, а не производила их самостоятельно. Теория импорто-

замещения на данный момент так и остается лишь теорией, никто так и не 

смог конкретно сформулировать ее принцип, а наша зависимость от импорта 

нефти, энергоносителей, а также стратегически важных товаров остается пу-

гающе серьезной. Газовая отрасль полностью ориентирована на Европу, СНГ 

и Азию. В бюджете кончаются деньги, так как сокращаются военные расхо-

ды. 

В заключении необходимо затронуть вопрос о выходе России из эконо-

мического тупика. Сложившаяся ситуация позволит нашим компаниям раз-

вернуться в сторону Китая и Японии, что будет способствовать развитию 

экономики в плане отхода от Запада и улучшит баланс в экономике, даст но-

вые перспективы в развитии. К тому же, соотношение госдолга к ВВП (11%) 

является крайне положительным фактором [1]. 

В процессе исследования данной проблемы  необходимо сделать вывод, 

что России стоит частично перенять схему действия Китая от санкций США 



 

 

1989 года. При этом целесообразно исходить из показателя уровня экономи-

ки, где китайская занимает второе место в мире. 

Санкции позволили им начать серьезное развитие дальних регионов, 

вынудили развивать собственное животноводство, что быстро дало положи-

тельный результат, теперь КНР экспортирует говядину за рубеж, хотя раньше 

покупали ее у тех же США. 

Все сводится к развитию собственных секторов экономики, освоение 

новых производств, что способствует росту производительности. Также стоит 

обратить внимание на: 

1.Развитие рационализации на конкретных предприятиях, что может 

повысить производительность труда на 30-40%, недостатка в рабочей силе 

быть не должно, при грамотной политике труда в стране. 

2.Нужна система поиска кадров, инициативных людей, способных ра-

ботать в нынешних экономических условиях. 

3.Создание условий для реализации идей. 

4.Использование средств из резервного фонда для сохранения покупа-

тельной способности Россиян. 

Что касается производства товаров и услуг, предприятия должны со-

кращать сомнительные инвестиционные программы, довольствоваться теми 

проектами, которые обеспечат гарантированную прибыль. Необходимо сни-

жать издержки всеми доступными способами, не теряя качества товаров, а 

соответственно и конкурентоспособность оных. 

Сейчас можно сказать, что Россия идет по пути развития импортозаме-

щения и политики протекционизма.  Позволю заметить, что производствен-

ное эмбарго дало толчок правительству для развития агропромышленного 

комплекса, благодаря вытеснению зарубежных конкурентов, несмотря на то, 

что мы все еще не можем обеспечить полное импортозамещение продуктов. 

Ощущается необходимость повышения производительности труда для 

выхода российской экономики из кризисного состояния, формирования ры-

ночного механизма стимулирования эффективности трудовых затрат в усло-

виях кризиса. В условиях нынешнего курса правительства РФ, только время 

покажет взаимосвязь развития внутреннего рынка и повышения производи-

тельности труда в стране.   
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