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Как известно, основой повыше-
ния благосостояния и качества жиз-
ни является экономический рост. 
В последние пять лет можно было 
наблюдать стабильную динамику 
роста российской экономики, одна-
ко изменение тенденции произошло 

в 2014 году. Что случилось, и где про-
изошёл сбой?

Национальная экономическая си-
стема просела под напором западных 
санкций и значительным снижением 
цен на нефть. Эксперты знаменитого 
Столыпинского клуба предполагали, 
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что нефть оказалась сильно дешев-
ле, и, как результат, рубль уверенно 
набирает обороты. Оптимистичный 
прогноз МВФ снижает темп роста для 
ВВП России.

Экономисты Столыпинского клуба 
отмечают уменьшение с каждым годом 
количество предпринимателей в связи 
с увеличением налоговой нагрузки на 
бизнес и на потребителя. Руководство 
Центробанка не предпринимает мер 
к улучшению бизнес-климата, так как 
убеждены, что это поддерживает хоть 
слабую, но стабильность. 

Авторы программы экономическо-
го роста, отмечая большое количество 
очень квалифицированных специ-
алистов в Российском правительстве, 
и «либеральный» ЦБ, оставляют им 
только роль механизма регулирования 
экспортно-сырьевой экономикой [1].

Эксперты Международного валют-
ного фонда (МВФ) прогнозируют эко-
номический рост уже в 2016 году. По 
их оценкам, увеличение ВВП соста-
вит 0,2 %, что ниже прогнозов Минэ-
кономразвития. Вспомним, что пла-
нировалось темпы роста в среднем 
106–107 % в год и последовательное 
снижение уровня инфляции до 3 % 
в год. Улучшить экономическую си-
туацию можно за счет следующих ре-
форм: для уменьшения влияния низ-
ких цен на энергоресурсы необходимо 
сократить регулирование экономики, 
соблюдать бюджетная консолидация, 
а также продолжить интеграцию в ми-
ровую экономику. 

Министр экономического развития 
России Алексей Улюкаев полагает, что 
во II квартале 2016 г. может начаться 
рост ВВП страны. По его мнению, «рос-
сийская экономика показала высокую 
степень адаптивности» [2].

Тем не менее, Правительство РФ 
продолжает работу над созданием ан-
тикризисного плана на 2016 год. Ми-
нистерство экономического разви-

тия (МЭР) предлагает план развития 
экономики, который включает в себя 
поддержку инвестиционного климата 
регионов, отраслей и, в обязательном 
порядке, социальная поддержка, ко-
торые будут осуществляться за счет 
бюджета (310 млрд руб. кредитов 
регионам) и антикризисного фонда 
правительства (более 220 млрд руб.) 
[3], но и неизбежные меры по в ча-
сти пенсионного обеспечения «замо-
розка» накопительной составляющей 
пенсионной системы; снижение ин-
дексаций пенсий в 2016 году и отме-
на в индексации пенсий работающих 
пенсионеров.

В качестве структурной перестрой-
ки экономики МЭР предлагает со-
кратить количество проверок бизнеса 
и повысить предсказуемость действий 
законодателей, что позволит умень-
шить участие государства в коммерче-
ском секторе. 

Реформирование ожидает правоох-
ранительные органы и судебную систе-
му. В МЭР рассчитывают, что правоох-
ранительная система станет гарантом 
развития бизнеса, а не инструментом 
недобросовестной конкуренции. Основ-
ные жалобы бизнеса – злоупотребление 
правоохранителей, отсутствие защиты 
прав собственника и низкое качество 
судебной системы

Следуя всем этим мероприятиям не 
следует забывать и о нашумевшей «по-
литике импортозамещения», которая 
в 2015 году произвела сильное впечат-
ление на россиян. Однако, существу-
ющий механизм управления не имеет 
развитого внутреннего рынка капитала 
и имеет чрезмерною монополизацию 
инфраструктурных отраслей.

Главы Сбербанка Германа Грефа от-
мечает отставание государственных ин-
ститутов от реалий современной жизни. 
Для возобновления роста экономики 
необходимо непрерывное технологиче-
ское развитие, что выведет Россию из 
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непрерывного отставания от стран За-
пада и КНР.

Следует сказать, что экономика 
России основана на экспорте сырья 
больше, чем в других странах. Основ-
ная статья доходов в бюджете особое 
представлена доходами от экспорта 
природных энергоресурсов. В случае 
установления новых связей с мировы-
ми рынками энергосбыта, экономи-
ческая ситуация может кардинально 
измениться за очень короткий пери-
од. Сегодня как государственный, так 
и частный сектор пострадал от паде-
ния сырьевых цен. Так как же можно 
вернуть долгожданный рост ВВП без 
роста нефтяных цен?

В российской экономике прослежи-
вает несомненная связь мировых цен на 
нефть и темпов внутреннего экономи-
ческого развития. 

Как известно, снижение цен на 
нефть из-за роста конкуренции и па-
дение спроса на другие виды сырья ве-
дёт к ослаблению рубля. Ослабленный 
рубль вызывает снижение внутреннего 
спроса на потребительские и промыш-
ленные товары, что сокращает ВВП. 
При среднегодовой цене в $50 за бар-
рель нефти в 2015–2016 годах ВВП Рос-
сии упадет на 3,3 % в этом году и вырас-
тет «чуть менее 1 %» в следующем [5].

Снижение спроса, потребления 
и производства увеличивает риски, 
ведет к сокращению и удорожанию 
кредитов, росту задолженностей, и это 
может спровоцировать кризис в бан-
ковской сфере.

Следующие звенья этой цепочки – 
сокращение налоговых поступления 
и сокращение бюджета. А в это вре-
мя предприятия и предприниматели 
пытаются сохранить объема произ-
водства и рабочие места. Следстви-
ем налоговой политики государства 
является закрытие бизнесов. Сред-
ние, и особенно малые, предприятия 
просто теряют заказы и имущество, 

не справляясь с налоговой нагруз-
кой. В экономике РФ средний бизнес 
занимает около 25 %, что намного 
меньше, чем в других странах. Сокра-
щение этого сектора приведет к росту 
безработицы и увеличения социаль-
ной нагрузки на бюджет.

С другой стороны, для выживания 
крупных сырьевых экспортёров и бюд-
жета становится необходимым поддер-
жание объемов экспорта любой ценой. 
Этот процесс сопровождается ускоре-
нием снижения цен на сырье, курса на-
циональной валюты, доходов бизнеса, 
населения и бюджета в целом.

Факторы: падающего спроса, усиле-
ния налогового и административного 
давления и отсутствии финансирова-
ния неизбежно приведет экономику не 
только к рецессии, а к депрессии. Россия 
чрезмерно зависима от экспорта сырья 
и от импорта продуктов и товаров. 

Дальнейшее развитие ситуации 
трудно предсказуемо, специалисты 
Центрального Банка России и прави-
тельства не дают прогнозов.

Выходом из сложившийся ситуа-
ции могут стать структурные реформы, 
направленные на повышение произ-
водительности труда и эффективности 
государственных расходов. Несмотря 
на временные экономические труд-
ности, уже завтра ситуация может из-
мениться к лучшему, если тенденция 
к увеличению цен на нефтепродукты 
подтвердится. Задача снижения зави-
симости от экспорта сырья разрешима 
только при развитии инновационных 
производств, новых технология, и как 
способ решения этих задач – всесто-
ронняя поддержка науки и создания 
технопарков для освоения и внедрения 
научных разработок.
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