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  [Рис.1] 
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Эпиграф: Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 
помощи ограниченных ресурсов. (Лоуренс Дж. Питер) [Текст 1] 
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Возможно ли русское экономическое чудо? «Вопрос не в открытии новых фактов, а в том, 
чтобы найти способ выразить то, что мы все время уже знали». Давайте попробуем 
разобраться…..  

 

4 
«России надо работать над…» Попробуем изучить положение и динамику развития 
Российской экономики.   
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Для  решения этой задачи намечаем план действия:  
1.Знакомимся с литературными и  научными источниками по этой теме.   
2.Изучаем статьи в Интернете.          
3.Повторяем по учебнику Истории России   
4.Анализируем. 

 

6а 

Ежегодный отчёт журнала International Living о качестве жизни в разных странах мира и 
месте, которое каждая из них занимает согласно общесоциальных и политических 
критериев. Экспертами данного издания было установлено, что Россия занимает лишь 
111 место по качеству жизни ( для сравнения Гондурас занял 80-ое, а Молдова - 55-ое 
место). Царская Россия долго оставалась аграрным сегментом международной политики, 
этому способствовали многие причины, включая царский консервативизм и некоторое 
лобби наиболее богатых землевладельцев. Ситуация начала кардинально меняться после 
событий первой русской революции 1905 года, когда Россия встала на путь буржуазного 
развития, о плодах данного исторического выбора свидетельствует отчёт одного из 
авторитетных изданий, датируемый 1914 годом, в котором указывалось, что при 
продолжении данной политики Россия способна стать одним из ведущих сегментов 
международного права в течении ближайших 50 лет. Экономический рост Российской 
экономики занимал лидирующие позиции в мире, что давало экспертам заслуженное 
право предрекать счастливое будущее нашей стране. Однако в 1917 году грянула 
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революция, которая вовлекла Россию и её граждан в один из наиболее глобальных 
экспериментов человечества – построение социализма в рамках отдельно взятой страны. 
Фактически с 1917 по 1991 год люди строили социализм и верили в светлое будущее 
данной идеи, но пришли к 1991 году в рамках одной из отстающих стран мира. И так, 
сейчас ситуация в России существенно изменилась, но многие политические и 
экономические институты не работают так, как этого хотелось бы большинству граждан 
нашей страны . Многие люди склонны обвинять во всех неудачах власть, однако в данной 
ситуации нужно винить в первую очередь обратить свой взгляд на самих себя.  Возможны 
ли пути выхода из данной ситуации? Ответ - ДА! Об этом свидетельствует история ряда 
стран и в первую очередь  ЯПОНИИ. Ещё в середине века это было государство с 
достаточно слабыми социальными институтами и уровнем жизни. Однако затем Японией 
были переняты основные западные институты, они были вплетены в систему общества 
без существенных изменений и оказали тот эффект, который сегодня принято называть , 
«Японское экономическое чудо». 
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Большой скачок в экономике России возможен. Страна имеет два преимущества: 
богатство российских недр и интеллектуальный потенциал. России необходимо в 
предстоящие полтора - два года сделать скачок в развитии реального сектора экономики. 
Об этом заявила 19 сентября 2014 года член комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству Елена Панина.[Текст 2]  Во 
второй половине 20 века Россия смогла добиться значительных экономических 
результатов. При всем многообразии конкретных условий и обстоятельств все они 
являлись результатом, в первую очередь, мобилизации внутренних ресурсов. Они 
подпитывались энергией широких слоев населения, их поддержкой, которые чувствовали 
свою кровную заинтересованность в реализации подобных программ и связывали с ними 
все свои надежды, а также последовательностью и упорством политического руководства 
в использовании имеющихся резервов для решения таких задач национального 
масштаба. 
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Факт. В 1999 г., до вступления Владимира Путина в должность президента и начала 
налоговой реформы, общий объём государственных доходов в России составлял всего 
лишь 49 млрд долл. США. В 2012 г. этот показатель составил 756 млрд долл. США. За 13 
лет государственные доходы выросли более чем в 15 раз. [Рис 5-6]. 
Факт. В России 14,8% населения трудоспособного возраста занято в промышленном 
производстве, что существенно выше 10,1% в США [Рис 2]. 
Факт. Российская экономика выросла с 870 млрд долл. США в 1999 г. до 3,373 млрд долл. 
США  в 2012 г. Россия стала крупнейшей экономикой Европы и пятой в мире после США, 
Китая, Индии и Японии. [Рис 3-4]. 
Факт. Из числа всех пользователей Интернет в мире 3,6% находятся в России, хотя 
население страны составляет менее 2% от населения планеты. По числу пользователей 
Интернет, использующих широкополосной доступ, Россия занимает 6‐е место в мире (по 
данным J'son & Partners Consulnng) и 7‐е место (по данным Broadband‐Forum.org). По 
средней скорости загрузки данных, в 2011 г. Россия заняла 16‐е место среди 224 стран (по 
данным Pando Networks). 
Россия имеет два преимущества для того, чтобы вывести страну на новый уровень. Это 
огромное богатство российских недр, которые пока используются только как сырьевой 
экспорт. Также это огромный интеллектуальный потенциал, накопленный за всю историю 
России. 
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"Российская экономика достигла первичной зрелости, что обеспечивает ей надёжную 
базу для последующего рывка к дальнейшей индустриализации и созданию развитого 
промышленного производства, использующего самые передовые технологии. Именно 

 



поэтому мы уверены в том, что Россия сможет совершить «настоящий индустриальный 
рывок», о котором недавно говорил президент Путин."   [Рис 7]. 
Источник: http://politikus.ru/articles/40285-russkoe-ekonomicheskoe-chudo.html 
"Русское экономическое чудо" возможно. А начать следует с самих себя, нужно задаться 
вопросом о том, что можем сделать мы для развития России, ведь именно от нового 
поколения будет зависеть останется Россия в международной изоляции или станет 
полноправным членом западного сообщества! 
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Информационные источники 
1. "БОЛЬШОЙ СКАЧОК» И ТЕМПЫ РОСТА ВВП: МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ" - научная статья 
Подберезкин А.И. 
2. "Мифы рыночной экономики" Лазарев С.Ю. 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki - японское экономическое чудо 
4. http://www.awaragroup.com/upload/Awara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 
Источник: http://politikus.ru/articles/40285-russkoe-ekonomicheskoe-chudo.html 
5. ПУТИН 2000 – 2014 ГГ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
6. Йон Хеллевиг -  Витгенштейновский взгляд на российскую экономику 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 

Г. Сочи, крупные инвестиции превратили город в 
туристический центр 

http://www.awaragroup.com/upload/Awara-
Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

 

Рост промышленного производства в 
России 

http://www.awaragroup.com/upload/Aw
ara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 

Рост Российского экспорта 
http://www.awaragroup.com/upload/Awara-

Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

 

Рост Российского ВВП 

http://www.awaragroup.com/upload/Aw
ara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 

Российский рынок в 1990 году 
http://www.awaragroup.com/upload/Awara-

Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

 

Российский рынок в 2009 году 
http://www.awaragroup.com/upload/Aw

ara-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 



Рис. 7 

 

Рис. 8  

 

Рост совокупного государственного 
дохода 

http://www.awaragroup.com/upload/Awar
a-Study-Russian-Economy-Rus.pdf 

  

Рис. 9  Рис. 10  

    

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 
ограниченных ресурсов. (Лоуренс Дж. Питер) 

Текст 2 

Большой скачок в экономике России возможен. Страна имеет два преимущества: богатство 
российских недр и интеллектуальный потенциал. России необходимо в предстоящие полтора 
- два года сделать скачок в развитии реального сектора экономики. Об этом заявила 19 
сентября 2014 года член комитета Госдумы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Елена Панина.  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Большой скачок 
Экономическое чудо 
Развитие, 
Стратегия развития,  
Долгосрочный прогноз 
Человеческий капитал 
Образование 
Наука 
Социальная сфера 
 

Приложение_4 – Персоналии   

Путин Владимир Владимирович - президент России 
Подберезкин Алексей Иванович - профессор, проректор МГИМО МИД России 
Панина Елена - депутат, член Госдумы 
Лоуренс Дж. Питер - Канадско-американский педагог и литератор 
Лазарев Сергей Юрьевич - Автор научно-энциклопедического портала Russika.Ru 
Йон Хеллевиг - журналист 



 
 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 

 


