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Экономический рост - процесс изменения объемов национального производства, находящий свое отражение в совокупности 

таких макроэкономических показателей, как ВВП и ВНП. Данный показатель отражает динамику изменения объемов 
национального производства за определенный период времени, является наиболее явным показателем эффективности 
деятельности проведенной государством в экономической сфере. Главными факторами роста являются накопление капитала и 
увеличение факторов производства. Именно благодаря данным факторам можно судить об экономическом росте страны. 

В сентябре 2015 г. российский ВВП с учетом сезонной очистки вырос к августу на 0,3%. В четвертом квартале показатели 
улучшились, однако по прогнозам ведущих экономистов России из рецессии экономика выйдет не раньше середины следующего 
года. Причинами замедления роста экономики являются введенные против России санкции, а также внутренние структурные 
дисбалансы. Если убытки принесенные санкциями страна стремится минимизировать восстановлением собственного 
производства, то со второй проблемой страна будет бороться при помощи нового трехлетнего плана, в основу которого легла идея 
сокращения текущих расходов страны. При этом также необходимо оставить максимальное количество ресурсов в частном секторе 
экономики. 

Другой не менее важной проблемой является одновременное сокращение потребительского спроса и инвестиций в основной 
капитал. Первопричину падения спроса составляет снижение реальных располагаемых доходов населения и реальных зарплат. 
Чтобы решить данную трудность ЦБ решает перейти к политике свободно плавающего курса рубля. Положительной стороной 
данного решения является стимулирование адаптации экономики к внешним стрессовым ситуациям. Однако, значительная 
волатильность рубля затрудняет принятие инвестиционных решений компаниями в ситуации, когда капитальные расходы 
снижаются в связи с высокими процентными ставками на внутреннем рынке, с крайне ограниченным доступом к международным 
финансовым рынкам и неопределенностью в отношении перспектив спроса. Впрочем, несмотря на имеющиеся трудности 
российская экономика может возобновить рост. 
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