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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, сдерживающие экономический 

рост в России в 2015 г. Проведен анализ причин, вызвавших ухудшение 

экономической обстановки в стране, а именно, резкого снижения цен на нефть, 

влияния западных санкций и структурных проблем в экономике. 
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Abstract.  The article describes the factors constraining economic growth in Russia 

in 2015. The analysis of the causes of the deterioration of the economic situation in the 

country, namely, the sharp decline in oil prices, the impact of Western sanctions, and 

structural problems in the economy. 
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 В последние годы многие специалисты говорили о явном улучшении 

экономической ситуации в России: после дефолта 1998 года темпы роста 

увеличивались с каждым годом и составили 7 % в год к концу 2008 года. Россия 

прекратила внешние заимствования, в стране быстро росли золотовалютные 

ресурсы (РФ занимала третье место в мире после Китая и Японии). Подъему 

российской экономике способствовали также высокие цены на нефть и газ, которые 

до 2008 г. неуклонно росли. Но какую обстановку в стране мы имеем сейчас? 

Экономическая ситуация в России в 2015 г. крайне неблагоприятна. 

Прогнозные оценки дают многие специалисты, но все они неутешительны. Так, по 

оценкам Министерства экономического развития РФ сокращение ВВП составит 



3,8%, по оценкам МВФ и Всемирного банка -3,8%, по мнению специалистов 

Высшей школы экономики- 4%. [4, 5] Почему большинство экспертов говорит о 

неблагоприятной экономической ситуации в России и какие факторы препятствуют 

ускорению темпов экономического роста сегодня? 

Значительное ухудшение экономической обстановки в России началось еще в 

2014 г. и было вызвано в целом влиянием двух факторов: снижением цен на нефть 

и европейскими санкциями, которые привели к валютному кризису. [9] Он в свою 

очередь привел к ряду негативных последствий, среди которых снижение курса 

рубля по отношению к иностранной валюте, увеличение инфляции, а впоследствии 

снижение реальных располагаемых доходов населения и   потребительского 

спроса. Кризис затронул многие отрасли российской экономики и привел к спаду 

производства и росту безработицы. К тому же, он усугубил структурный кризис 

национальной экономики. [6,7] Таким образом, справедливой является точка 

зрения отечественных экономистов, утверждающих, что современное состояние 

российской экономики объясняется следующими тремя неблагоприятными 

тенденциями: резким снижением цен на нефть, влиянием западных санкций 

и структурными проблемами в экономике. [8] 

К сожалению, для современной России характерен и отток капитала, 

сокращение инвестиций, что негативно сказывается на экономике нашей страны. 

Зависимость экономики России от цен на энергоресурсы (сырьевая модель 

экономического роста), неблагоприятный инвестиционный климат, недостаточная 

эффективность денежно-кредитной политики, проводимой в стране, высокий 

уровень коррупции, неопределенность правовой системы – все это выступает 

традиционными факторами сдерживания роста иностранных инвестиций.[1, 3] Под 

воздействием названных факторов темпы  роста  инвестиций упали с 13% (2000-

2008гг) до 1% (2009-2013гг), причем устойчивая тенденция к 

сокращению инвестиций в экономику России наблюдалась уже со второй 

половины 2012 г. [10] Ситуация не улучшилась и в 2013 г: инвестиции в экономику 

России сократились на 0,3%. Положение усугубилось вследствие введения 

западных санкций в 2014г.: тогда прямые иностранные инвестиции в наше 

государство сократились на 70% - до $19 млрд (в 2013 г инвестиции составляли $79 
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млрд ).Так, к 2015 году  сложилась крайне неблагоприятная ситуация: с января по 

сентябрь 2015 года инвестиции в экономику нашего государства уже оказались на 

5,8% ниже, чем за этот же период в 2014 году. Специалисты делают еще более 

неблагоприятный прогноз: вложения в основной капитал за 2015 год сократятся 

на 13%. [4] 

Все эти неутешительные прогнозы свидетельствуют об одном: о 

существовании больших проблем в экономике страны и необходимости поиска их 

быстрого и верного решения. Ведь интерес к инвестициям в нашем государстве 

отсутствует как со стороны не только иностранного, но и отечественного капитала. 

Все это ухудшает среднесрочные и долгосрочные перспективы экономического 

роста России. 

Наряду с проблемами в экономической сфере, влияние на экономический рост 

в России оказывает и демографический фактор, а именно неблагоприятная 

динамика населения. Она выражается в том, что уже за первый квартал 2015 года 

прирост смертности в России составил 5,2%. [4] Примечательно, что такой высокий 

показатель смертности населения совпал с девальвацией рубля, изменениями в 

системе здравоохранения и увеличением стрессов из-за ухудшения общей 

экономической ситуации в стране. Однако единой причины такого увеличения 

специалисты не обнаружили. Неблагоприятная динамика населения стала одним из 

факторов уменьшения рабочей силы, что в значительной степени крайне негативно 

повлияло на экономический рост страны. 

Следующим фактором, оказывающим непосредственное негативное влияние 

на экономический рост России, является приостановка структурных реформ. 

Необходимо вспомнить экономическую ситуацию в России в 2012-2013 гг., когда 

она вышла в зону умеренно положительных темпов экономического роста. Этому 

способствовали увеличение цен на энергоносители, принятие руководством страны 

целого комплекса антикризисных мер и стабилизация ситуации в мировой 

экономике в целом. Однако необходимо отметить, что в течение этих лет темпы 

экономического роста России имели устойчиво замедляющийся характер. Это 

свидетельствовало о наличии структурных проблем и препятствий для 

дальнейшего активного и устойчивого экономического развития государства. 



Правительство начало осуществлять структурные реформы, целью которых 

являлось предотвращение многих проблем. В 2014 г. оно приостановило реформы, 

однако многие проблемы сегодня все еще не решены: высокие административные 

барьеры, высокий уровень государственного регулирования, низкое качество 

управления (в том числе слабая защита прав собственности, субъективные оценки 

коррупции), недостатки инфраструктуры и многое другое. Все вышеперечисленное 

в значительной степени сдерживает экономический рост нашего государства. К 

тому же, по мнению многих специалистов, в России установлен низкий 

пенсионный возраст, уменьшающий стимулы к продлению трудовой жизни. В 

условиях большого прироста смертности в 2015 г и, как следствие, снижения 

рабочей силы, реформа пенсий представляется актуальной в наши дни и была бы 

важным шагом по увеличению объема рабочей силы. [11] 

Таким образом, низкие темпы экономического роста России в 2015 г. 

обусловлены в целом снижением цен на энергоресурсы и негативным влиянием 

санкций, а также приостановкой структурных реформ в 2014г., сокращением 

инвестиций в экономику нашей страны и неблагоприятной динамикой населения. 

Тяжелая экономическая ситуация в России требует осмотрительных ответных мер 

со стороны государства, в число которых обязательно должны войти ускорение 

структурных реформ, меры содействия росту инвестиций и увеличения объема 

производства, в частности, улучшения в сфере прав собственности, повышение 

конкуренции на рынках товаров и услуг, модернизация транспортной 

инфраструктур, повышение качества управления, и многое другое. Все 

вышеназванные меры в перспективе будут способствовать экономическому росту 

России. 
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