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Аннотация: В современных условиях экономический рост в России 

представляет отрицательную динамику и находится в крайне сложных 

условиях, вызванных усугублением международных отношений в области 

геополитики и принятием против России экономических санкций. В данной 

статье представлены основные пути повышения экономического роста 

современной России, а также авторами представлен оценочно-сравнительный 

анализ по главным показателям экономического роста. 
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Экономический рост понимается как динамика увеличения производства 

товаров и услуг в стране, сопровождающаяся ростом доходов и повышением 

благосостояния населения. Экономический рост отражает количественные 



изменения в экономике государства и является частью экономического 

развития[1].  

 Под экономическим развитием подразумевают рост объемов 

производства, научно-технический прогресс и повышение уровня и качества 

жизни населения. Именно качественная составляющая является определяющей 

в экономическом развитии страны. 

 Важным показателем экономического роста является показатель 

величины реального ВВП, однако более точным показателем уровня 

благосостояния, качества жизни выступает ВВП на душу населения.  

 Для оценочно-сравнительного анализа представим данные показателей 

ВВП (рисунок 1) и ВВП на душу населения (рисунок 2) Российской Федерации 

с 2012 по 2017 года с официального источника Федеральной статистики[2]. 

 

 
Рис. 1 - Валовой внутренний продукт в рыночных ценах в соответствии с 

методологией СНС 2008 

 



 
Рис. 2 - ВВП России на душу населения по паритету покупательной 

способности (доллар) 

  

По представленным данным следует то, что ВВП на всем промежутке 

времени растет с 68163883,1 млн. рублей (2012 год) до 86148565,6 млн. рублей 

(2017 год). Следовательно, рост составляет 26,38% с начала 2012 года. 

 Если рассматривать данные по показателю ВВП на душу населения, то 

рост проявляется только с 2012 до 2013 год, с 25785 долларов до 26240 

долларов. И начиная с 2013 года, идет сильный спад по данному показателю, 

вплоть до 2015 года. Значения показателя упали на 6,07% , с 26240 до 24738 

долларов. Данный спад обусловлен геополитическими отношениями с 

западными странами и вводом экономических ограничений в сторону России. 

 Однако с 2015 года начинается уверенный подъем до 2017 года, значение 

показателя увеличилось на 5,08%, с 24738 до 25995 долларов. Но если 

рассматривать весь промежуток времени с 2012 по 2017 года, то рост ВВП на 

душу населения составил всего 0,8% (210 долларов).  



 Это следует о том, что проводимая государственная политика частично 

смогла препятствовать спаду производству и благосостоянию населения, 

однако для достижения положительной динамики экономического роста 

необходимо использовать другие пути его повышения.  

 В ходе кризиса 2014 года обнаружилась экономическая уязвимость 

России. В условиях нарастающей бюджетной нагрузки все труднее 

финансировать общественные договора, в соответствии с которыми 

государство обеспечивает рабочие места, предоставляет государственные 

услуги и систему субсидий.   

 Снижение темпов роста сбережений и кредитования привело к ещё 

большему сокращению внутреннего спроса, а масштабный отток капитала 

усилил отрицательные тенденции в инвестициях. В условиях низкого уровня 

инвестиций ограничивается среднесрочный потенциальный рост и обостряется 

потребность в новых факторах роста. 

 В целях повышения экономического роста России в современных 

условиях выделяют два основных пути его достижения[3]. 

 Первый путь представляет собой повышение производительности для 

обеспечения диверсифицированного экономического роста. Повышение 

производительности планируется за счет создания новых подходов управления 

и распределения, в частности, это относится к регулированию деятельности 

компаний, развитию инфраструктуры и обеспечению связности, а  также к 

формированию навыков работников. 

 Современная Россия способна возобновить рост производительности 

путем устранения ограничений, направленных на предприятия, а именно снятие 

ограничений инновационной деятельности. И на уровне всей экономике страны 

необходимо снять ограничения, которые включают в себя искажение рыночных 

и внешнеторговых механизмов, изношенный основной капитал и 

недостаточную связность. 

 Множество коммерческих организаций в России сталкиваются с таким 

фактором, ограничивающим их производительность, это дефицит навыков 



работника. Не смотря на достаточный уровень формального образования у 

работников, современное качество и содержание образования не способствует 

формированию квалификации, востребованных на рынке труда. 

 Для достижения экономического роста по первому пути, как из 

множества вариантов, необходимо рациональное распределение федерального 

бюджета. Так как,исходя из данных Министерства финансов (рисунок 3), 

значительная часть денежных средств направлена на оборону (2840 млрд. 

рублей), когда на образование и здравоохранение выделили 549 млрд. рублей и 

363 млрд. рублей соответственно. 

 

 
Рис. 3 – Структура расходов бюджета РФ за 2017 год (млрд.руб.) 

 

 Второй путь основывается на усовершенствование человеческого 

капитала улучшение доступа к государственным услугам.  

 В границах данного пути обозначены основные направления изменений, 

направленных на снижение уязвимости за счет совершенствования 

человеческого капитала и улучшения доступа к услугам. Инвестиции в 

человеческий капитал и дополнительные реформы рынка труда необходимы 

для того, чтобы повысить равенство возможностей.  



 Рынок труда снова мог бы стать источником роста доходов уязвимых 

категорий населения, однако для этого потребуется повышение качества услуг 

здравоохранения и образования, а также укрепление российской системы 

социальной защиты. 

 Устойчивое продвижение по направлениям, обозначенным в рамках 

вышеупомянутых двух путей, обусловлено развитием в части 

совершенствования государственного управления, поддержания устойчивости 

бюджета, а также его рациональное перераспределение и повышения 

эффективности управления природными ресурсами.   

 Меры, призванные повысить эффективность борьбы с коррупцией, 

качество регулирования, укрепить корпоративное управление, а также 

повысить подотчётность и способности предоставлять государственные услуги 

являются важнейшими элементами при формировании более качественной 

среды государственного управления, вследствие которой возможен 

значительный экономический рост, как в микро, так и в макроэкономике.  
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