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Аннотация: в данной статье рассматривается экономический рост в Рос-

сии за последние 5 лет, проводится анализ темпов роста валового внутреннего 

продукта, на базе которого выявляются проблемы. Авторами разрабатыва-

ются также прогнозы и рекомендации по стимулированию роста экономики в 

нашей стране. 
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Экономический рост – наиболее значимый показатель экономической 

жизни каждого государства, вследствие этого необходимо знать, как достичь ро-

ста экономики, и найти наилучшие пути разрешения появляющихся при этом 

проблем. Анализ темпов экономического роста и изменений, влияющих на него 

факторов, служит основой для выработки экономической политики страны, а 

также лежит в основе работ по прогнозированию экономики. В настоящий мо-

мент перед Россией возникла необходимость в повышении темпов экономиче-

ского роста в связи с событиями последних лет. Поиск путей его увеличения – 

наиболее существенная задача для нашей страны [2, c. 131]. 
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Главным и официальным показателем состояния экономики является вало-

вой внутренний продукт. С помощью него можно узнать об общем материальном 

состоянии государства, ведь чем выше уровень производства, тем выше благосо-

стояние страны. 

Рассмотрим и проанализируем темпы роста ВВП России, начиная с 

2011 года. 

В экономике России за последние 4 года наблюдается нестабильная ситуа-

ция в показателях экономического роста. До 2011 года наблюдается рост ВВП на 

4,3%, а с 2012 года рост экономики начинает замедляться и составляет 3,4%. В 

2013 году экономический рост в России продолжает снижаться под влиянием 

структурных проблем и уменьшения активности инвестиционной деятельности. 

Реальный рост ВВП относительно показателя 2012 года составил 1,3%. Объём 

ВВП России за 2014 год увеличился лишь на 0,6%. Таким образом, темпы роста 

экономики замедлились. В декабре 2014 года, после падения курса рубля по от-

ношению к доллару США и евро, в Российской Федерации возник финансовый 

кризис. 

Динамику валового внутреннего продукта в России за рассмотренный пе-

риод можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика ВВП России с 2011 по 2014 год 
 

Год 2011 2012 2013 2014 
ВВП в текущих ценах, млрд руб. 55967,2 62218,4 66755,3 71406,4 
в % к соотв. периоду 104,3 103,4 101,3 100,6 

 

Мы видим, что происходит снижение темпов экономического роста макро-

экономических показателей, а это значит, что экономическая система переходит 

в состояние неустойчивости. В 2015 г. наступила рецессия. В данный момент 

времени наша экономика также находится под давлением многих отрицательных 

факторов, например, малая инвестиционная активность, ослабевающий рост по-

требления, выросшая инфляционная угроза, а также замедление экономического 

роста происходит в связи с оттоком частного капитала из России. Ухудшение 
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ситуации в других государствах приводит к снижению спроса на российский экс-

порт, особенно нефть и другие сырьевые товары. Санкции, введенные Евросою-

зом и Соединенными Штатами Америки, обостряют неясность по поводу темпов 

экономического роста в России. Всё это является проблемами для развития эко-

номического роста в нашей стране. 

Ожидается, что в 2015 году ВВП снизится примерно на 3%. В 2016 году 

прогнозируется замедление рецессии. Спад российского ВВП будет на уровне 

1%. При этом в 2017 году экономика вырастет на 1%, что означается возобнов-

ление экономического роста в российской экономике. 

Можно выделить и другие возможные сценарии экономического роста в 

России на 2015–2017 годы [4, с. 18]: 

− «мягкая рецессия», в которой темпы роста ВВП составят от +1 до –1% за 

счет мер поддержки государства и роста потребительского спроса; 

− «сокращение инвестиций», как частных, так и государственных, при этом 

будет наблюдаться спад ВВП на 2–4%; 

− «дефолт населения по кредитам», заключающийся в невыполнении денеж-

ных кредитных обязательств. В этом случае снижение ВВП составит 5–7%. 

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей 

Борис Титов, советник президента, экономист Сергей Глазков и бывший замми-

нистра экономического развития Андрей Клепач предложили доклад правитель-

ству о экономической долгосрочной стратегии развития России. Авторы считают 

источниками нового экономического роста проекты «новой индустриализа-

ции» – импортозамещение в аграрно‐промышленном комплексе, стройматериа-

лах, автомобилестроении, а также в информационных технологиях (может дать 

не менее 2–3% роста ВВП) и экспорт продуктов ВПК, химической промышлен-

ности (не менее 1–2%). Стимулирование выхода бизнеса из тени и развитие кон-

куренции обеспечат до 4% роста экономики, а жилищное строительство и ин-

фраструктурные проекты дадут 1–2%. Из доклада следует, что данные источники 

роста подтолкнут и другие секторы экономики. Ожидаемое увеличение темпов 

экономического роста составит до 10% в год [4]. 
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К перечню практических рекомендаций, которые способствовали бы росту 

экономики в нашей стране можно отнести: 

− увеличение активности инвестиционных вложений в основной и в челове-

ческий капитал; 

− стимулирование развития малого бизнеса, с помощью поощряющего 

налогового законодательства, а также прямого наделения ресурсами отдельных 

категорий домохозяйств по установленным критериям. Это способствовало бы 

повышению престижа малого бизнеса, который в последнее время снизился 

[1, c. 114]; 

− привлечение во все сектора экономики России долгосрочного иностран-

ного капитала. Получение иностранных инвестиций выгодно для страны, так как 

появляются инновационные производства, которые дают стимул к вложению в 

обновление и рост основного производства. В связи с этим появляются рабочие 

места, возникает стимул к развитию среднего и малого бизнеса, а также попол-

няются доходы национального бюджета. В стране становится выше качество 

жизни населения, развивается научно‐технический прогресс [3, c. 17]; 

− увеличение вложений в образование и науку. Данные затраты основывают 

предпосылки для роста экономики в долгосрочном периоде, обеспечивая повы-

шение квалификации работников и содействуя появлению и развитию новейших 

технологий, которые в скором времени лягут в основу повышения результатив-

ности производства в различных отраслях российской экономики; 

− развитие технологий и разработок и их дальнейшее внедрение в производ-

ство, что предполагает основание развитой системы научно‐внедренческих цен-

тров, а, следовательно, и развитость науки и образования; 

− проведение наиболее гибкой денежно‐кредитной политики Центральным 

Банком Российской Федерации, а именно обеспечение более низких процентных 

ставок для кредитования физических и юридических лиц. Это положительно по-

влияет на совокупный спрос, а значит и на рост экономики в России; 

− обеспечение устойчивости валютного курса. Чтобы сохранить постоян-

ство поставок импортных товаров инвестиционного назначения и снизить риски 
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инвестирования, необходимо сберечь частичное регулирование валютного 

курса; 

− стимулирование развития различных инфраструктур, таких как производ-

ственная, городская, транспортная и социальная инфраструктуры, по всей Рос-

сии. 
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