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В статье рассмотрены вопросы развития российской экономики, ее особенности и 

характерные черты в современный период. Проанализированы подходы к понятию «спе-
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Для современной экономики России 
все более становится характерным пове-
дение предпринимателя, желающего по-
лучить прибыль не за счет повышения 
производительности труда и эффективно-
сти производства, а в результате удачно 
сложившихся обстоятельств во внешней 
среде. Для легальной экономики это со-
стояние характерно, в основном, для фи-
нансовых, торговых операций. Особенно 
очевидной в последние годы стала потеря 
интереса и снижение привлекательности к 
базовым видам бизнеса и предпринима-
тельства. Введение санкций частично 
подтолкнуло отечественных производите-
лей к наращиванию собственных произ-
водственных мощностей и использованию 
внутреннего потенциала. Но рынок про-

должает активно сдавать свои позиции. 
Предпринимательская энергия направля-
ется на спекулятивные валютные, товар-
ные, фондовые рынки вместо того, чтобы 
совершенствовать и обновлять производ-
ство. На фоне этого преодоление дефици-
та госбюджета решается за счет снижения 
расходов на образование и науку. Что, в 
итоге, приводит к замедлению темпов на-
копления знаний, снижению качественно-
го уровня человеческих ресурсов, это 
процесс своеобразной эрозии качества че-
ловеческих ресурсов. Функциональная 
неграмотность рабочей силы, нежелание 
брать ответственность как специалистами, 
так и рабочими не позволяют эффективно 
решать поставленные стратегические за-
дачи. С этими процессами напрямую свя-
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зано резкое снижение производительн
сти труда, что для России, занимающей
2017 г. по уровню производительности 36
е место в мире, действительно является 
пугающим показателем [3].
следованиям Организации экономическ
го сотрудничества и развития (
ОЭСР), представленным на рис.
казателю производительности труда Ро
сия (26,5 $) уступает всем странам ОЭСР, 
опережая лишь Мексику, (21,6
показатель для стран ОЭСР составляет 
54,8 $ [3]. 

Такие показатели свидетельствуют о 
смещении в структуре экономики в ст
рону производства первого 
остальные сегменты развиты слабо. Эк
номика России ориентирована в большей 

Рис.
Источник: [3]. 
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зано резкое снижение производительно-
занимающей в 

зводительности 36-
в мире, действительно является 

. Согласно ис-
следованиям Организации экономическо-

сотрудничества и развития (далее – 
ОЭСР), представленным на рис. 1, по по-

одительности труда Рос-
уступает всем странам ОЭСР, 

21,6 $), средний 
ь для стран ОЭСР составляет 

Такие показатели свидетельствуют о 
смещении в структуре экономики в сто-
рону производства первого передела, а 
остальные сегменты развиты слабо. Эко-
номика России ориентирована в большей 

степени на продажу сырья. Рост произв
дительности труда сдерживают такие фа
торы, как: технологическое отставание от 
ведущих стран мира, отсутствие долг
срочных инвестиций в оборудование, те
нологии, инновационные разработки, н
учные исследования и человеческие р
сурсы. Руководителям организаций, пре
принимателям и представителям го
структур зачастую не хватает управленч
ских компетенций для принятия своевр
менных и эффективных решений.

Сформировавшиеся условия являются 
благодатной почвой для спекулятивного 
капитала. Его гиперактивность в этих о
стоятельствах есть логическая закономе
ность, которая крайне опасна как в экон
мическом, так и в социальном отношении. 

 
Рис. 1. Производительность труда 
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степени на продажу сырья. Рост произво-
дительности труда сдерживают такие фак-
торы, как: технологическое отставание от 
ведущих стран мира, отсутствие долго-

ий в оборудование, тех-
нологии, инновационные разработки, на-
учные исследования и человеческие ре-
сурсы. Руководителям организаций, пред-
принимателям и представителям гос-
структур зачастую не хватает управленче-
ских компетенций для принятия своевре-

тивных решений. 
Сформировавшиеся условия являются 

благодатной почвой для спекулятивного 
капитала. Его гиперактивность в этих об-
стоятельствах есть логическая закономер-
ность, которая крайне опасна как в эконо-
мическом, так и в социальном отношении.  
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Несовершенство законодательства и кор-
румпированность чиновничества способ-
ствуют функционированию спекулятив-
ного капитала в режиме нестабильности и 
всевозможных рисков. Реакция рынка на 
активизацию спекулятивных методов ра-
боты многовариантна. Если говорить о 
ведущих странах с рыночной экономикой, 
то для них характерно на определенной 
стадии зрелости экономики преобладание 
подобных методов хозяйствования. Изу-
чая научные работы Майкла Портера, 
профессора Гарвардского университета и 
члена комиссии по отраслевой конкурен-
тоспособности в промышленности при 
президенте США Р.У. Рейгане, в которых 
он дает характеристику современного на 
тот момент этапа развития своей страны 
как «эксплуатацию изобилия, проедания 
накопленного и нажитого», что свойст-
венно стадии «богатства и процветания», 
но что в итоге приведет к застою [1]. Объ-
яснение этому находится в растущем изо-
билии, подрывающем стимулы к работе и 
отвлекающем на другие повседневные за-
боты, ослаблении факторов стремления к 
совершенству и утрате их стимулирую-
щей роли. В своей монографии «Эконо-
мический образ мышления» профессор 

экономики Пол Хейне рассматривает 
функции современного спекулятивного 
предпринимательства и приходит к выво-
ду, что введение в заблуждение доверчи-
вых покупателей при сложившихся бла-
гоприятных условиях нельзя ставить в ви-
ну спекулянтам. Пол Хейне утверждает, 
что «любого, кто принимает решения в 
отсутствии исчерпывающей информации 
о будущих последствиях имеющихся воз-
можностей, можно назвать спекулянтом. 
По этой логике – все мы спекулянты» [4]. 

На отечественном рынке спекулятив-
ные капиталы, обеспечивающие огромные 
прибыли некоторому количеству компа-
ний и собственников за счет ухудшения 
состояния дел во множестве фирм и се-
мей, вольно или невольно поддерживают-
ся государством.  

Специфика российского бизнеса часто 
проявляется в конфликте интересов госу-
дарства и крупных предприятий. Совре-
менные требования развитой экономики 
проявляются в конкретных и четких ша-
гах по модернизации производства, в за-
тратах на науку и инновационное разви-
тие. Анализируя данные агентства «Ста-
тистический взгляд на мир» (A statistical 
look),  представленные  на  рис.  2,  можно  

 
Рис. 2. Расходы на НИОКР в процентах от ВВП, 2019 г. 

Источник: [2].  
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сказать, что Россия значительно уступает 
ведущим странам по показателю расходов 
на НИОКР в процентах от ВВП, который 
составляет 1,1%, что значительно ниже 
США, Южной Кореи, Японии и других 
стран [2]. 

Сложившаяся ситуация характеризует 
негативные тенденции в экономике госу-
дарства. Россия может навсегда отстать от 
ведущих стран мира. Основными причи-
нами стагнации специалисты выделяют 
следующие: низкий уровень инвестиций в 
научную сферу и образование, высокий 
уровень коррумпированности госаппарата 
и структур бизнеса, консерватизм управ-
ления и др. На фоне глобальной вспышки 
пандемии коронавируса Организация эко-
номического и социального развития 
(ОЭСР) дает неутешительные прогнозы. 
Падение ВВП в России в 2020 г. составит 
8%, что отрицательно скажется на уровне 
жизни населения и долгосрочной стагна-
ции экономики. Снижение общего уровня 
эмоционального настроя населения, свя-
занное с ростом безработицы, эпидемио-
логической ситуацией, вскрывшей серьез-
ные проблемы в системе здравоохране-
ния, институтов социальной поддержки 
населения, может привести к стихийным 
забастовкам и революционным настрое-
ниям.  

Таким образом, несмотря на возник-

шую острую необходимость в финансо-
вых вложениях для преодоления кризис-
ной ситуации, реанимирования экономи-
ки, поддержания отечественного произво-
дителя и улучшения бедственного поло-
жения населения, текущая ситуация ха-
рактеризуется укреплением позиций спе-
кулятивного капитала, что не создает сти-
мулов для роста и развития российской 
экономики. 
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