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Проблемы экономического развития российской экономики в постперестро-

ечный период всегда были в центре внимания экономических исследований и 

экономической политики. Оценка перспектив и возможностей экономики лежит 

в основе поиска путей для повышения ее конкурентоспособности в мировой эко-

номике и роста общественного благосостояния. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года предполагает в качестве целевых ориентиров 

достижение стандартов благосостояния населения, характерных для уровня раз-

витых экономик, формирование общества социального благополучия [3]. Дости-

жение данной цели требует поиска путей устойчивого роста и развития россий-

ской экономики, как на ближайшее будущее, так и на длительную перспективу. 

Вливание России в мировое экономическое пространство, где рыночные от-

ношения, стимулирующие рост конкурентоспособности национальных эконо-
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мик, находятся на стадии зрелости, а в России на стадии формирования, во мно-

гом обусловливает внутриэкономические проблемы страны и вытекающую из 

них нестабильность экономического развития. 

Целью данной статьи является анализ экономической динамики России в 

сравнении с общемировыми тенденциями за последние 10 лет и основных при-

чин, обусловливающих макроэкономическую нестабильность. 

После основных социально-экономических и политических преобразова-

ний, проходивших в России в 90-е годы прошлого столетия, начало ХХI века 

ознаменовалось довольно бурным ростом экономики страны, которое прояви-

лось в существенных темпах экономического роста. 

Экономика современной России начала демонстрировать экономический 

рост с 1999 г., после десятилетнего спада. Однако, несмотря на значительные 

темпы роста в 2003–2007 годах характер его остается экстенсивным и крайне не-

равномерным, что демонстрирует таблица 1. 

Таблица 1 

Индексы физического объема валового внутреннего продукта  

(в процентах к предыдущему году) [5] 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

прирост 

ВВП 
7,2 6,4 7,4 8,2 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,7 -3,7 

 

В 2000–2007 гг. относительно высокие темпы экономического роста россий-

ской экономики более чем наполовину определялись эффектом улучшения 

внешнеэкономической конъюнктуры, прежде всего, высокими ценами на нефть. 

Рост доходов от экспорта обеспечивал доступность иностранных технологий и 

оборудования, что отражалось на быстром росте производительности. Мировой 

экономический кризис 2008 г. сказался на экономике России в 2009 г., когда 

ВВП упал на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. 2010–2012 годы эконо-

мика стала восстанавливаться и вновь набирать темпы роста, однако с 

2013 г. темп роста ВВП вновь начал снижаться до 1,3%. В 2014 и 2015 годах эко-

номическая ситуация ухудшилась, что сказалось на динамике ВВП. В 2014 г. он 
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вырос лишь на 0,7%, а в 2015 г. продемонстрировал отрицательную динамику – 

сократился на 3,7% [5]. 

Сокращение ВВП 2009 года объясняется понижательной волной в цикличе-

ском развитии мировой экономики. Мировой экономический кризис не мог не 

затронуть Россию, поскольку интегрировавшись в мировую экономическую си-

стему, российская экономика стала воспринимать не только позитивы интегра-

ции, но все негативы. 

Замедление роста российской экономики и ее спад в 2014 г. происходит уже 

на фоне восстановления положительной тенденции в развитии мировой эконо-

мики. Развитые экономики перешли от спада к росту с 2014 г. хотя и незначи-

тельному, что демонстрируется в таблице 2. 

Таблица 2 

Темпы роста ВВП некоторых стран мира [4] 

год 

Значение в % 

Европей-

ский союз 

Япо-

ния 
США 

Ки-

тай 

Ин-

дия 
ОАЭ 

Саудов-

ская 

Аравия 

Брази-

лия 

Арген-

тина 

2008 0.8 -1.2 -0.3 9.6 6.2 -3.2 0.1 -0.6 6.8 

2009 -4.1 -6.3 -3.5 9.2 6.8 1.3 5.1 7.5 0.8 

2010 2.1 4.5 2.4 10.4 10.1 3.9 8.6 2.7 9.2 

2011 1.7 -0.6 1.8 9.3 6.3 4.7 5.8 1.0 8.9 

2012 -0.3 1.5 2.3 7.7 4.7 4.3 2.7 2.7 0.9 

2013 0.2 0.8 1.5 7.7 6.9 4.6 3.5 0.1 2.9 

2014 1.4 1.6 2.4 7.3 7.3 3.0 3.4 -3.0 0.5 

2015 1.8 0.6 2.6 6.8 7.3 -3.2 0.1 -0.6 0.4 
 

Наиболее заметное восстановление экономического роста произошло в 

США. Общий темп роста в ЕС в 2015 г. составил 1,8%. По прогнозам МВФ, в 

2016–2017 гг. их ежегодный рост составит 2,1%. В целом, в странах ОЭСР эко-

номика понемногу восстанавливается. В развивающихся странах происходит 

снижение активности шестой год подряд, в связи с чем замедляется экономиче-

ский рост и в странах-лидерах по этому показателю: Китае и Индии. Рост в дру-

гих развивающихся экономиках немного ускорился. Тенденция снижения эконо-

мического роста отмечается и в странах-экспортерах нефти Ближнего Востока и 
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Латинской Америки. Причиной этого является падение цен на нефть, снижение 

внешнего спроса, которое оказывает понижательное давление на экономику и 

финансы стран-экспортеров нефти. Замедление экономики Китая и развиваю-

щихся стран привело к снижению активности мировой торговли. Хотя за 

2015 г. физический общий объем поставок вырос на 2,5%, в долларовом выраже-

нии международный товарооборот упал на 13,8%. Отчасти падение связано с рез-

ким колебанием курсов валют, но в основном – падением цен на нефть. До кри-

зиса 2008 г. торговля ежегодно росла вдвое быстрее мирового ВВП. 

Конъюнктурные колебания на мировых рынках сырья, таким образом, нега-

тивно сказались на экономическом развитии всех стран мира. Для России паде-

ние сырьевых мировых рынков оказалось наиболее болезненным, поскольку 

производство и экспорт сырьевых ресурсов является основным источником ро-

ста ВВП. И, конечно, значительным фактором, обусловившим экономическое 

падение и рецессию, явились экономические и политические санкции со стороны 

США и европейских стран. По оценкам МВФ, нынешние ограничения привели 

к потере около 9% ВВП, и данная тенденция будет иметь долгосрочный харак-

тер. 

Одним из последствий геополитической напряженности и санкций стал су-

щественный отток инвестиций, который наблюдается с 2013 года. Ранее сниже-

ние инвестиций наблюдалось в кризисном 2009 году, после чего они начали воз-

растать и далее в 2013 году опять снижение, что демонстрируют данные таб-

лицы 3 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал (%) [5] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал  

по полному кругу предприятий,  

в % к предыдущему году  

109,1 83,0 106 108,3 106,7 99,7 98,5 91,8 

 

В особенности проблемы с капиталом испытывают представители экс-

портно-ориентированных отраслей. Действующие санкции привели к удорожа-

нию кредитных ресурсов и сворачиванию многих инвестиционных проектов. 
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Санкции влияют на приток капитала независимо от цены нефти, однако при ее 

падении их эффект возрастает. Сочетание финансовых санкций и падения цен на 

нефть за 2014–2017 гг. будет стоить России, по оценкам экономистов, около 0,6 

трлн. долларов. Потери от финансовых санкций составят около 170 млрд, долл., 

недополученные доходы от нефтегазового экспорта – около 400 млрд. долл [1] 

Развитие экономики России сегодня тормозится и сокращением потреби-

тельского спроса, который обусловлен сокращением импорта, снижением курса 

рубля и инфляцией, замораживанием и снижением заработной платы и других 

форм дохода. Так, по данным Росстата реальные располагаемые доходы населе-

ния впервые начали сокращаться. Если с начала 2000-х лет они ежегодно увели-

чивались, то в 2014–2015 годах наблюдается их сокращение. В 2014 году они со-

ставили 99,3% от уровня 2013 года, а в 2015 году 95,7% от уровня 2014 г. В 

начале 2016 г. также наблюдается их сокращение по сравнению с предыдущим 

годом [5]. 

Как следствие, с 2013 года происходит снижение индекса физического объ-

ема оборота розничной торговли, в 2015 году он составил 90% от уровня преды-

дущего года. 

Снижение инвестиционного и потребительского спроса оказывает суще-

ственное мультипликационное влияние на национальный продукт в сторону его 

снижения. 

В условиях санкций альтернативой импортным товарам и услугам могло бы 

стать развитие отечественного производства. Поскольку конкуренция со сто-

роны импорта ослабилась, это должно бы стать стимулом для развития отече-

ственного производства. Однако на деле оказалось, что проблема импортозаме-

щения не так проста. Во-первых, те потери, которые понесла российская про-

мышленность и сельское хозяйство в 90-годы, трудно возобновимы в короткие 

сроки. Разрушены целые отрасли. Существующее производство во многом зави-

симо от импорта оборудования, сырья, материалов, кормов, удобрений. Так, доля 

импорта в расходах на инвестиции в машины и оборудование в отдельных отрас-
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лях превышает 50%. Наблюдающаяся девальвация рубля не может стимулиро-

вать запуск процессов импортозамещения, поскольку производители отече-

ственной продукции в отдельных отраслях сталкиваются со значительным ро-

стом издержек в результате удешевления национальной валюты. 

Оживление экономической ситуации в России сегодня напрямую связано с 

благоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырья и не может быть устой-

чивым, так как любое колебание мировых цен на сырьевые ресурсы с неизбеж-

ностью отразится на национальном хозяйстве России. Отсюда главной задачей 

обеспечения устойчивого экономического развития страны является структур-

ная перестройка экономики в сторону развития производства готовой конкурен-

тоспособной продукции. Представляется, что в первую очередь необходимо вы-

деление приоритетных отраслей и производств, которые в первую очередь необ-

ходимо модернизировать и поддерживать. В сегодняшних условиях одной из та-

ких отраслей является сельское хозяйство, обеспечивающее внутренний потре-

бительский рынок. Сокращение импорта сельскохозяйственной продукции при-

вело к резкому росту цен на нее. Ожидаемого существенного повышения произ-

водства внутри страны не произошло. Основная причина – недостаток финансо-

вых ресурсов из-за высоких процентных ставок и отсутствия длинных кредитов. 

Для фермерских хозяйств проблемой зачастую является и сбыт продукции. Все 

эти вопросы без государственного вмешательства и поддержки трудно разре-

шимы. 
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