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Аннотация
Одной из важнейших целей экономической политики правительства любой страны 

является стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на стабильном 
и оптимальном уровне. Экономический рост отражает процесс поступательного движе-
ния экономической жизни, появления в обществе прогрессивных тенденций и сдвигов 
в развитии производительных сил и производственных отношений. В настоящее время 
Россия переживает осложнение международных отношений и ухудшение макроэконо-
мической ситуации, поэтому вопросы о проблемах экономического роста страны как 
никогда актуальны. В статье проведен анализ современного состояния экономики Рос-
сии. С помощью статистических методов, методов SWOT – и PEST-анализов, методов 
индукции и дедукции, ретроспективных методов выявлены основные проблемы, сдер-
живающие экономический рост страны и рассмотрены причины их возникновения. По 
результатам исследования авторами разработаны рекомендации по возможному улуч-
шению социально-экономического состояния страны и ее регионов.

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 15-02-00332).
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Введение

Одним из важнейших направлений экономической политики каждого государства явля-
ется стимулирование устойчивого экономического роста, поддержание его темпов на ста-
бильном и конкурентоспособном уровне. Экономический рост страны определяют: процесс 
развития национальных секторов экономики; появление в обществе прогрессивных тенден-
ций; уровень жизни населения.

В начале XXI в. интерес к проблемам экономического роста актуализировался со сторо-
ны как зарубежных, так и отечественных исследователей. Вопросы роста в постиндустри-
альную эпоху рассматриваются в работах С. Губанова, В. Иноземцева, М. Узякова. Вопросы 
государственного воздействия на экономический рост исследуются в трудах С. Глазьева, 
Б. Кузыка, В. Кушлина и др. ученых. Вопросы роста экономики на базе высокотехнологич-
ных отраслей экономики – предмет изучения таких авторов как А. Белоусов, С. Казанцев, 
Э. Фролов и др.

Экономический рост и основные тенденции  
социально-экономического развития России

В экономической науке понятие «экономический рост» понимается как «увеличение 
объемных показателей экономической деятельности в результате увеличения количества ис-
пользуемых факторов производства или совершенствования техники и технологии» [Райс-
берг, 1995, 9].

Обеспечение устойчивого экономического роста, который является основным показате-
лем долгосрочной стратегической программы социально-экономического развития страны, 
является важнейшей политической задачей каждого государства. Главной задачей экономи-
ческого роста страны выступает «увеличение объемов производства благ и услуг, улучше-
ние их качества, обеспечение более высокого уровня жизни» [Видяпин, 2002, 8].

На сегодняшний день в России наблюдается колоссальное снижение темпов прироста 
валового внутреннего продукта, что является закономерным следствием из года в год про-
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должающегося процесса деградации экономики РФ, а не кратковременный спад экономиче-
ской активности, как это было в кризисном 2009 году. Данный процесс является результатом 
накопившихся проблем в экономике России, таких как: упорно сохраняемый Центральным 
банком Российской Федерации искусственный дефицит ликвидности, отсутствие как отече-
ственных, так и иностранных инвестиций в развитие экономики и науки, низкий платеже-
способный инвестиционный спрос.

Только 7 из 16 отраслей российской экономики в 2015 г. демонстрируют прирост:
– государственное управление и обеспечение военной безопасности (прирост составля-

ет 3,4%);
– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (прирост 

составляет 2,4%);
– сельское хозяйство, охота и домохозяйство (прирост составляет 2,1%);
– рыболовство и рыбоводство (прирост составляет 1%);
– добыча полезных ископаемых (прирост составляет 0,2%);
– образование (прирост составляет 0,2%);
– здравоохранение и предоставление социальных услуг (прирост составляет  

0,2%).
Валовая добавленная стоимость остальных секторов экономики нашей страны упала. 

Колоссально низкие показатели демонстрируют такие сектора, как производство машин и 
оборудования, приборов. Это свидетельствует о том, что данные сектора промышленно-
го производства российской экономики остро нуждаются в незамедлительной финансовой 
поддержке со стороны Правительства нашей страны.

За период 2015 года произошел спад инвестиций в основной капитал на 8,4%, что стало 
результатом сокращения иностранных вложений.

Снижение инвестиционной активности – не кратковременное явление, оно нача-
лось еще в 2013 г. Данный процесс тесно связан с уменьшением объемов поддержки со  
стороны государства и объема привлеченных иностранных средств из-за колоссально-
го падения темпов роста доходности бизнеса. Также немалое влияние на этот процесс 
оказывает ослабления курса российского рубля по отношению к ведущим мировым  
валютам.

Национальная валюта по-прежнему сохраняет крайне высокую неустойчивость – вола-
тильность, которая достигает до 4-6%.

Проблемы экономического роста в России

Как мировая экономика и экономика любого государства, экономика России имеет мно-
жество проблем, которые тормозят темпы роста российской экономики. Рассмотрим наи-
более основные из них.
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Во-первых, государственное регулирование экономики ослабло за период 1992-2010 гг. 
Это привело к развалу командно-административной экономической системы и становле-
нию малоэффективных институтов рыночной экономики в российской экономике. Наиболее 
существенное влияние на российскую экономику России оказала частная собственность. 
Большинство приватизированных предприятий функционирует вполсилы, их экономиче-
ская эффективность крайне низка и растет медленно.

Также разгосударствление и приватизация собственности привели к тому, что пред-
приятия промышленной направленности перестали функционировать из-за отсутствия го-
сударственных заказов.

Во-вторых, результатом разгосударствления стала стагнация российской экономики, из-
за которой произошла ориентация в сторону сырьевой экономики, а именно добыча углево-
дородов, а не вложение в развитие машиностроения и остальных секторов материального 
производства, которые выступают двигателем роста экономики страны.

Говоря о вызовах российской экономики, нельзя не отметить тот факт, что на основ-
ных работающих предприятиях давно не проводился капитальный ремонт, подавляющая 
часть оборудования и производственных средств предприятий была изношена более чем 
на 60-70%.

Говоря об инвестиционной активности зарубежных компаний в отечественные организа-
ции, можно отметить, что она заметно снизилась в результате падения темпов производства 
и антироссийских санкций со стороны Запада: США и Европейского союза. Экономисты 
многих развитых стран указывают на то, что иностранные инвесторы ожидают улучшения 
экономического климата в стране с целью эффективного вложения денежных средств и по-
лучения высокой прибыли. В российской экономике доля инвестиций упала в результате 
повышения уровня неопределенности перспектив дальнейшего социально-экономического 
развития нашей страны.

Ограничение доступа национальных фирм к международным финансовым ресурсам и 
ужесточение денежно-кредитной политики привели к повышению стоимости кредитов, что 
крайне негативно повлияло на инвестиционною активность и привело к ускорению оттока 
капитала из российской экономики. В первом полугодии 2015 г., по данным Центрального 
банка РФ, отток капитала составлял 52,5 млрд долл. США.

Перспективы экономического роста в России

Государство как основной субъект рынка должно разрабатывать и осуществлять поли-
тику стимулирования экономического роста для развития отечественной экономики и ее 
наиболее приоритетных секторов.

Резервы для проведения политики Правительства, направленной на возрождение про-
мышленного производства и увеличение доли производства в наукоемкой продукции, у на-
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шей страны есть. В настоящее время Российская Федерация возводит за границей 5 атом-
ных энергетических блоков, занимает 40% международного рынка услуг по обогащению 
урана, являющегося необходимой частью изготовления топлива. Нельзя не сказать о до-
статочно прочных и устойчивых позициях страны в микроэлектронике. По прогнозам как 
отечественных, так и зарубежных аналитиков, Россия может занимать лидирующее место 
на мировой арене авиакосмического производства и увеличить долю в производстве науко-
емкой продукции в ближайшие годы.

Российский экономист Сергей Глазьев отмечает, что запасы в отраслях промышленного 
производства, в молекулярной биологии, генной инженерии, нанотехнологиях дают России 
конкурентные преимущества для опережающего развития нового технологического уклада, 
но для претворения данных направлений в жизнь необходимо быстрое увеличение вложе-
ний в соответствующие отрасли.

По решению Правительства Российской Федерации была подготовлена Стратегия 
социально-экономического развития России на период до 2020 г. и разработан прогноз до 
2030 г. Перед государством ставится цель – увеличить к 2020 г. ВВП и войти пятерку самых 
крупных мировых держав с устойчивой экономической системой и на этой основе повысить 
уровень жизни населения страны.

Главным национальным достоянием России, ее ресурсом является интеллект нации. 
Не вызывает сомнений тот факт, что на лидирующие позиции в грядущие годы выйдут те 
государства, которые могут достигнуть высокой степени образованности, воспитанности, 
мастерства во всех его проявлениях. Гарантом будущего, достойного граждан многонацио-
нальной России, является сохранение и развитие системы образования. Для России основ-
ной опасностью является потеря интеллектуального капитала, утрата научных и инженер-
ных кадров. Согласно результатам исследований американских экспертов, наша страна за 
последнее время потеряла более 200 млрд. долл. США от утечки мозгов за рубеж.

Заключение

По результатам исследования можно сказать, что колоссально низкие темпы экономи-
ческого роста нашей страны обусловлены негативным влиянием санкций, сокращением ин-
вестиционной активности, неэффективным использованием ресурсов и неблагоприятной 
динамикой роста населения.

Для стабилизации экономического роста необходимо:
– эффективно использовать финансовые и природные ресурсы, поскольку они являются 

основным источником процветания страны;
– в условиях глобализации налаживать дружеские внешнеэкономические связи, расши-

рять позиций на мировых рынках сбыта, повышая конкурентоспособность на рынках на-
циональных товаров и услуг;
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– усилить инвестиционную и инновационную деятельность, снижая роль некоторых 
традиционно используемых факторов экономического роста;

– увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей и информационных 
технологий;

– государству как основному субъекту рынка обеспечить национальную безопас-
ность страны, которая способствует реализации стратегических национальных приори-
тетов.
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Abstract
One of the most important purposes of economic policy of the government of any coun-

try is stimulation of economic growth, maintenance of his rates at stable and optimum level. 
Economic growth reflects process of progress of economic life, emergence in the society of 
progressive tendencies and shifts in development of productive forces and relations of produc-
tion. Now Russia endures a complication of the international relations and deterioration in a 
macroeconomic situation therefore questions of problems of economic growth of the country 
are very urgent. In article the analysis of the current state of economy of Russia is carried out. 
By means of statistical methods, the SWOT-methods and PEST analyses, methods of induc-
tion and deduction, retrospective methods the main problems containing the economic growth 
of the country are revealed and the reasons of their emergence are considered. By results of 
a research authors have developed recommendations about possible improvement of a social 
and economic condition of the country and its regions. According to the results of the study, it 
can be said that the tremendously low rates of economic growth in our country are due to the 
negative impact of sanctions, a reduction in investment activity, inefficient use of resources 
and the unfavorable dynamics of the population growth.
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