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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
РОССИИ
В настоящее время замедление темпов экономического роста, с которыми столкнулась Россия, привела к переориентированию экономики с экстенсивного на интенсивный путь развития, основанный на повышении эффективности производства и производительности. Экономический рост представляет собой скорость изменения объема реального ВВП за определенный период времени. Поэтому важнейшим показателем экономического
роста выступает показатель величины ВВП [1]. По данным таблицы 1 представленной ниже видно, что в 2015 г. общие тенденции в промышленности
существенных изменений не претерпели: динамика снижения наблюдается в
производстве товаров инвестиционного спроса, где наибольшее снижение
показывают строительный сектор и большая часть сегментов машиностроения. Основной причиной таких явлений - это сильно возросшая в последнее
время неопределенность экономической и политической обстановки, которая
в условиях резкого сокращения ведет к спаду инвестиций и отказу от прове__________________________________________________________________
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дения модернизации производства и инноваций.
Динамика темпов экономического роста России за 2014-2015 год представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика основных макроэкономических показателей
за 2014-2015 гг.*
2014 г

2015 г

Январь

Август

Январь

Август

ВВП

0,6*

0,6

-3,8*

-3,9

Потребительские цены, на конец

5,6

11,4

9,8

12,2

Промышленное производство

1,3

1,7

-3,2

-3,3

Инвестиции в основной капитал

-2,7

-2,7

-6

-9,9

Оборот розничной торговли

2,6

2,7

-8,2

-8,5

Реальная заработная плата

2,5

1,2

-8,9

-8,1

Реальные располагаемые денежные

0,2

-0,7

-3,2

-4

Экспорт, млрд. долларов США

343

497,8

233,6

343,4

Импорт, млрд. долларов США

207,6

308

127

197,2

периода, к декабрю предыдущего
года

доходы

*) по данным источника [3]

Со стороны производства в 2015 году положительное влияние на общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за восемь
месяцев 2015 г. вырос на 1,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. По итогам 2015 года прирост производства продукции сельского хо__________________________________________________________________
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зяйства ожидается на уровне 1,4 процента. Рынок труда отреагировал на экономическую ситуацию в начале 2015 года. В итоге в июле и августе 2015 г.
уровень безработицы, определяемой по методологии МОТ, снизился до минимального в текущем году уровня 5,3% экономически активного населения.
Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого
инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы, которое за восемь месяцев составило 8,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года. В результате в целом за 2015 год сокращение реальной заработной платы составит 8,1 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения также находятся динамике спада. За январь - август 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы населения
снизились на 3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.
Исследования показали, что структура ВВП РФ за 2014-2015 гг. не претерпела существенных изменений. Доля расходов на конечное потребление в
структуре ВВП по итогам 2015 года составила 51,4% против 48,4% 2014 года,
расходы госуправления -19,5% против 18,2% в 2014 году.

Рисунок 1 - Структура ВВП России за 2014-2015 гг.*
*по данным источника [2]
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На данный момент показатель ВВП в России выглядит весьма шатко и неустойчиво, т.к. динамика его роста в значительной степени определяется ценами на нефть на мировом рынке.
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