
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Максимов Александр Александрович 

студент 

Окунева Карина Александровна 

студентка 

Краскова Наталия Ивановна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» 

г. Самара, Самарская область 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТАГНАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье приводится анализ данных статистик, из которых 

делается вывод о том, что экономика РФ на современном этапе переживает 

период стагнации. Указываются также возможные ее причины и рекомендации 

для ее преодоления. 
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Если давать общую оценку нынешнего состояния экономики, то наиболее 

точно было бы характеризовать его как фазу рецессивной стагнации, которая по-

следовала за периодом затухания экономического роста в 2012 г. Об этом в жур-

нале «Эксперт» от 07.09.2015 президент ассоциации «Росагромаш», крупный ак-

ционер группы компаний «Новое содружество» Константин Бабкин говорил в 

своем интервью «Россия без производства – больная страна», в котором рас-

сказал о программе стратегического развития одного из крупнейших заводов Ро-

стовской области и почему это вообще требуется. В частности им было сказано: 

«Мы ведь почти четверть века живем в гайдаровской экономической модели – 

безудержная вера в добрую невидимую руку рынка, которая все рассудит и все 

сделает за нас, отрицание необходимости защищать интересы своих производи-

телей, приоритет финансового, банковского сектора над производственным». 
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Факт рецессивной стагнации требует серьезного внимания, поскольку сви-

детельствует о наличии существенной системной проблемы, связанной с нере-

шенностью задачи перехода от внешних и конъюнктурных факторов развития к 

внутренним фундаментальным. Игнорировать эту проблему никак нельзя. 

Важно сосредоточить усилия общества, чтобы переориентировать Россию на 

внутренние движущие силы экономического подъема – тогда и прогнозы о неиз-

бежности спада станут безосновательными. 

Каждому известно, что в РФ больше всего преобладают такие отрасли как 

торговля, предоставление различных услуг и нефтяные производства, но при 

этом недостаточное количество производства одежды, транспортных средств. 

Если сложить объем валовой добавленной стоимости в производящих отраслях: 

рыбоводство, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, 

строительство, транспорт и связь, то получим лишь 30% от всего ВВП за 2014 г. 

[1]. Статические данные 2012г. по индексам промышленного производства сви-

детельствуют о том, что Россия среди таких стран, как Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Польша, Румыния, Индия, Республика Корея, далеко не ли-

дирует [2]. 

Анализ структуры импорта России за 2014г. показал, что 50% импорта при-

ходится на ввоз машин, оборудования, транспортные средства [3]. 

Оценивая основные макроэкономические показатели, можно увидеть, что 

происходит не только застой промышленности, но и ее падение. Вместе с этим 

происходит и спад ВВП (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели (в % к предыдущему году) [4, с. 11] 

 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ВВП 5,6 –7,9 4,3 4,3 3,4 1,3 0,6 

Промышлен-

ность 
2,1 –10,8 8,2 4,7 2,6 0,4 1,7 

Сельское хо-

зяйство 
10,8 1,2 –11,9 22,1 –4,8 5,8 3,7 

Розничный то-

варооборот 
13,5 –5,5 6,3 7,2 6,3 3,9 2,7 
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Инвестиции 9,8 –17,0 6,0 6,2 6,6 -0,2 -2,5 

Инфляция 14,1 11,0 6,9 8,4 5,1 6,8 11,4 

Реальные до-

ходы населе-

ния 

1,9 1,9 4,1 0,8 4,6 3,3 -0,8 

Объём валовой добавленной стоимости: 

Добыча полез-

ных ископае-

мых 

0,2 –1,2 3,6 1,9 1,6 0,9 1,4 

Обрабатываю-

щая индустрия 
3,2 –16,0 11,8 6,3 2,7 0,8 2,1 

Экспорт 40,3 –30,1 31,9 31,8 3,1 –1,2 –4,9 

Импорт 34,8 –36,3 29,6 32,0 5,3 2,2 –9,8 
 

Из-за того, что в расчетах правительства всё еще преобладают внешние фак-

торы, складывающаяся в 2015 г. макроэкономическая ситуация в нашей стране 

остается по-прежнему противоречивой (табл. 2) 

Таблица 2 

Основные макроэкономические показатели, по кварталам в 2014–2015 гг. 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) [4, с. 13] 

 

 
2014 г. 

I кв. 

2014 г. 

II кв 

2014 г. 

III кв 

2014 г. 

IV кв 
2014 г. 

2015 г. 

I кв 

ВВП 0,6 0,7 0,9 0,4 0,6 –2,0 

Промышленность 1,1 1,8 1,5 2,1 1,7 –0,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
0,8 0,9 1,1 2,4 1,4 0,7 

Обрабатывающие 

производства 
2,4 2,8 1,8 1,6 2,1 -1,6 

Производство и 

распределение элек-

троэнергии, газа и 

воды 

–3,7 –1,1 0,4 4,4 -0,1 0,0 

Сельское хозяйство 2,5 3,3 11,2 –5,7 3,7 3,5 

Грузооборот 1,6 1,2 –1,0 –2,2 –0,1 –1,7 

Розничный товаро-

оборот 
3,9 2,1 1,6 3,1 2,7 –6,7 

Инвестиции –4,8 –2,8 –2,5 –2,4 –2,5 –6,0 

Инфляция 2,3 2,4 1,4 4,8 11,4 7,4 

Реальные доходы 

населения 
–3,4 0,7 2,1 –3,1 –0,8 –1,4 

Экспорт –1,7 4,0 –4,0 –16,5 –4,9 –27,6 

Импорт –5,3 –4,5 –7,8 –20,0 –9,8 –37,3 
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По многим показателям в I кв. 2015 г. наблюдается вхождение в зону отри-

цательных значений. Падение произошло в сфере промышленности, причем в 

наибольшей степени – в обрабатывающих отраслях производства. Из всего этого 

можно сделать вывод, что структурные сдвиги в российской экономике обуслов-

лены ускорением спада в обрабатывающей промышленности, машиностроении, 

легкой промышленности, химической. 

Особую тревогу вызывают продолжающийся спад капитальных вложений, 

а также уменьшение реальных доходов населения и сокращение объёма рознич-

ного товарооборота. Возможными причинами всему этому могут быть: 

1. Низкий платежный спрос. 

2. Высокие налоги. 

3. Экспортно-сырьевая ориентация экономики. 

Все сказанное говорит о том, что России необходимо принять решения и 

меры по включению внутренних источников и факторов расширения воспроиз-

водства, которые позволят переломить рецессивную тенденцию и вывести оте-

чественное хозяйство на траекторию устойчивого развития. 

Анализ научной литературы, посвященной возможностям преодоления 

стагнации в экономике РФ, позволил отобрать, на наш взгляд, наиболее перспек-

тивные пути преодоления замедления темпов экономического роста [5, c. 17]. 

1. Структурные изменения, направленные на отказ от экспортно-сырьевой 

модели в пользу высокотехнологичной. Основное направление, которое следует 

выбрать России в структурных сдвигах – акцент на производство продукции вы-

сокой степени переработки. 

2. Стимулирование отечественного бизнеса. Прежде всего, необходимо 

ограничить, а лучше исключить экспорт капитала. Необходимо создать благо-

приятную среду для вложений в отечественную машиностроительную инду-

стрию, используя для этого амнистию вывезенных капиталов, льготное налого-

обложение инвестиций в развитие экономики, в особенности инновационной 

направленности. 
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3. Также необходимо уменьшить налоги на прибыль на сумму капиталовло-

жений производственного назначения, сократить сроки полезного использова-

ния оборудования, ввести систему рентных платежей за используемые ресурсы, 

в том числе трудовые. 
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