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В настоящее время значительная часть работ современных ученых, изучаю-

щих проблемы макроэкономики, посвящена тематике экономического роста. 

Данная тема является актуальной не только в научном сообществе, но и среди 

правящих элит. Одними из главных вопросов, которые стоят перед правитель-

ствами всех стран, являются вопросы о том, как обеспечить рост экономики; за 

счет чего и какой ценой будет обеспечен данный рост? 

Состояние российской экономики существенно зависит от стоимости энер-

горесурсов. Модель экономического роста, построенная на высоких и постоянно 

растущих ценах на углеводороды, в настоящий момент исчерпала себя и не мо-

жет быть применима в условиях нынешней ситуации. В условиях неблагоприят-

ной экономической конъюнктуры и санкций Запада стала очевидной системная 

деформация нашей экономики. 

Рост уровня жизни, который мы наблюдали в 2000-ых годах не просто пре-

кратился, качество жизни стало падать. Согласно официальной статистике ин-

декс цен на продовольственные товары составил 15,4% в 2014 г. и 14% в 2015. 

При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата возросла 

на 9% в 2014 г. и на 4% в 2015 г. 
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Любая развитая страна в настоящее время является участником междуна-

родной торговли. Наша страна не исключение. Основными внешнеторговыми 

партнерами России являются: 

 страны ЕС (45,2% от общего объема внешней торговли за январь – ноябрь 

2015 года, крупнейшие: Германия – 8,7%, Нидерланды – 8,4%); 

 страны АТЭС (28%, крупнейший Китай – 12%); 

 страны СНГ (12,5%, крупнейший партнер Белоруссия 4,7%). 

Последние статистические данные (январь – ноябрь 2015 г.) показывают су-

щественное падание внешнеторгового оборота (–34,2%) практически по всем 

странам. К примеру, объем торговли с Евросоюзом упал на 38,1%, с СНГ – на 

33,3%. 

Общее снижение импорта – 37,1%. Девальвация рубля сделала недоступ-

ными для многих предприятий и граждан приобретение иностранной продукции 

(конечного и промежуточного назначения). Негативный эффект усилили эконо-

мические санкции Запада и антисанкции России. При этом эскпорт также упал 

на 31,7%. 

Чистый экспорт составил + 68,5% за 9 месяцев 2015 года и стал единствен-

ным увеличившимся слагаемым ВВП по расходам. 

Снижение импорта, падение объемов международной торговли, санкции и 

антисанкции приводят к необходимости импортозамещения. В настоящее время 

данная необходимость усиливается еще одной причиной – девальвацией рубля. 

Большое количество предприятий столкнулись с невозможностью ведения биз-

неса по причине того, что зависят от отношений с западными компаниям или 

банками, используют в своих бизнес-процессах запрещенные для ввоза в Россию 

товары, либо же себестоимость их продукции существенно возросла по причине 

необходимости импортных закупок, сделав цены не конкурентоспособными. 

Таким образом, импортозамещение является необходимым условием для 

экономической безопасности страны. Сейчас именно импортозамещение может 

стать основным драйвером экономического роста. Текущей ситуацией может и 



должен воспользоваться бизнес для развития отечественного производства про-

довольствия и занять ниши, освобожденные иностранными агентами. Отрасли 

тяжелой и легкой промышленности в настоящий момент получили толчок для 

развития, однако пока мы не видим результаты. 

С другой стороны, необходимо учесть цену, которую мы должны заплатить 

за импортозамещение. Теории международной экономики говорят о том, что 

страна должна специализироваться на производстве тех товаров и услуг, в отно-

шении которых она имеет абсолютные и относительные конкурентные преиму-

щества. Возможно, в каких-то отраслях нам дешевле закупать иностранные 

блага, чем инвестировать огромные деньги, тратить бюджетные ресурсы на под-

держание неэффективных производств. 

Однако процесс импортозамещения должен рассматриваться в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе. Создание конкурентных преимуществ россий-

ских отраслей не может быть быстрым. Даже в продовольственном секторе 

циклы воспроизводства не всегда коротки. К примеру, в животноводстве требу-

ется несколько лет для выращивания крупного рогатого скота. В промышленно-

сти горизонты инвестирования еще длиннее. 

Положительные моменты, связанные с девальвацией рубля, выражаются не 

только в росте чистого экспорта и увеличении стимулов для развития отече-

ственного производства. В условиях дешевеющей нефти рост курса доллара поз-

воляет исполнить бюджет. На данный момент бюджет принят на один год (2016), 

а не на три, как раньше. Для того, чтобы обеспечить дефицит бюджета на уровне 

2,8% ВВП страны (доходы – 13,58 трлн рублей, расходы – 15,76 трлн рублей), 

правительством заложены следующие сценарные условия: 

 ВВП – 78,67 трлн рублей (рост на 1,2%); 

 инфляция – 6,4%; 

 цена на нефть – 50 долларов США; 

 курс доллара США – 63,3 рубля. 



Однако начало 2016 показало, что подобные сценарные условия сомни-

тельны. Возможное повышение процентной ставки в США, снижение темпов ро-

ста экономики Китая, нежелание стран-экспортеров нефти сокращать добычу на 

фоне наличия в мире рекордных запасов, снятие санкций с Ирана – все это при-

вело к недавнему падению стоимости нефтяных фьючерсов до уровня 27 долла-

ров за баррель, что означает снижение доходной части бюджета даже в условиях 

рекордного курса доллара (около 85 рублей за доллар в январе 2016 г.). В скором 

времени стоит ожидать пересмотр бюджета, сокращение госрасходов, инвести-

ций. Вместо роста на 1,2% вероятнее всего мы увидим снижение ВВП. 

Однако исполнение бюджета в условиях снижающейся цены нефти за счет 

девальвации рубля, оказывает негативное воздействие на экономический рост за 

счет падения реальных доходов населения и снижающегося эффективного 

спроса. Даже, если в стране будет достигнут планируемый уровень инфляции 

(6,4%), что маловероятно, реальные доходы населения продолжат падать: пенсии 

1 февраля 2016 года были проиндексированы на 4%, индексаций зарплат бюд-

жетников не ожидается, бизнес-сектор продолжает сокращения. 

Таким образом, нынешняя ситуация ставит вызовы перед политиками и эко-

номистами, дает пищу для осмысления и переосмысления экономических про-

цессов учеными. Экономическая безопасность для нашей страны в условиях за-

падных санкций и падающих цен на энергоносители является приоритетным 

направлением экономической политики, а меры, направленные на решение дан-

ной проблемы, будут способствовать росту экономики. 
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