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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

И ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Аннотация: в статье кратко описано текущее состояние экономики Рос-

сии, а также приведены составляющие новой модели экономического роста 

страны, которая позволит выйти на устойчивые темпы развития отраслей хо-

зяйства и изменить структуру экономики. 
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Понятие «экономическая модель» включает в себя несколько аспектов. Это 

комплекс институтов и механизмов, определяющих характер экономической си-

стемы, формы и методы взаимодействия государства и бизнеса в интересах по-

вышения эффективности и конкурентоспособности производства, отношения 

собственности. Данное понятие начали применять в системе экономических наук 

в последней четверти XX века. 

В мировой практике можно выделить следующие виды экономических мо-

делей: германская, американская, французская, англосаксонская, шведская, фин-

ская, южно-европейская, а также модели стран Азии, Латинской Америки и Аф-

рики. Данные модели развития отличаются друг от друга важными признаками 
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и механизмами стимулирования экономического роста и конкурентоспособно-

сти экономики. 

В России до распада СССР использовалась советская экономическая мо-

дель. Основой данной модели являлась государственная собственность на раз-

личные средства производства, на землю, на все жилье, транспорт и инфраструк-

туру. Проводилась национализация и искоренялась частная собственность. Было 

централизовано командно-административное управление и планирование всей 

экономики, руководство придерживалось марксистско-ленинской идеологии, 

которая пропагандировала социализм. Экономика страны развивалась очень 

медленными темпами, но за счет закрытости страны удавалось сохранять благо-

приятное социально-экономическое состояние. 

Переход России с плановой экономики на рыночную был спровоцирован-

ном распадом Советского Союза, и руководство страны в течении нескольких 

лет разрабатывало новую модель экономического развития. Кризисы 2008 года 

и 2014 года доказали, что сформированная модель, выстроенная на основе экс-

порто-ориентированных отраслей, перестала быть эффективной. Падение цен на 

основной сырьевой продукт страны негативно отразилось на экономике и обру-

шило курс национальной валюты по отношению к доллару. Это подтверждают 

данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Год 
Brent ($ за баррель), 

среднегодовая цена 
Курс $ 

2014 98,9 35,989 

2015 52,4 62,5472 

2016* 45,79 65,2167 
 

Высокая зависимость бюджета государства от нефтегазовых доходов уже 

нанесла серьезный удар по экономике страны: отток капитала и как следствие 

падение фондового рынка. На месте стоит имманентный механизм развития фи-

нансового и производственных секторов – импорт капитала в виде портфельных 

и прямых инвестиций, генерирующих будущие денежные потоки, которые, в 
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свою очередь, могли бы увеличить как национальное благосостояние государ-

ства, так и благосостояние иностранных инвесторов. Однако, иностранные ин-

ституциональные и индивидуальные инвесторы не видят благоприятных усло-

вий для вложения своих средств, что приводит к ещё большему торможению эко-

номики и отрицательным темпам экономического роста. 

Как итог, государство не может развивать производственный сектор и сек-

тор потребления – дорогие кредиты не позволяют населению и бизнесу покры-

вать свои потребности. 

Сложившуюся ситуацию Центральный банк старается исправить путем по-

литики таргетирования инфляции и сохранения ее на стабильном низком уровне 

на протяжении долгого периода. Эту задачу мегарегулятор объясняет необходи-

мостью формирования прозрачного и стабильного делового климата в стране, 

который позволит привлечь финансовые ресурсы в экономику. На сегодняшний 

день Россия занимает 157-е месте среди 182 стран по уровню инфляции. Даже 

инфляция на уровне 4%, которую планирует достигнуть ЦБРФ в ближайшей пер-

спективе, по международным меркам является достаточно высокой. Так, в боль-

шинстве стран с развивающимися рынками, с которыми сравнивают РФ, инфля-

ция на более низком уровне. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиул-

линой, инвестиционный ресурс в стране начинает появляться при инфляции 

ниже 4%. Кстати, в Китае инфляция 1,4%, в Латинской Америке в среднем от 

2% до 5%. В Азии средняя инфляция составляет 2–3%. 

Население по большей части консервативно и держит свои сбережения на 

банковских счетах, а значит крупная часть финансовых ресурсов находится на 

счетах коммерческих банков. Возможно, стоит использовать альтернативные 

пути и диверсифицировать сконцентрированный капитал для его более эффек-

тивного применения и увеличения оборачиваемости. 

Ведь проблема в том, что реальный сектор не может получить длинные де-

шевые деньги для развития собственного производства и оказания услуг. 
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На наш взгляд, есть несколько способов решения данной проблемы. Один 

из них – это развитие рынка корпоративного финансирования, реализуемого че-

рез долговой рынок. Правительство уже начинает делать шаги в этом направле-

нии, упрощая доступ на рынок корпоративного долга для инвесторов, причем как 

частных в лице физических лиц, так и институциональных. Необходимо разви-

тие института инфраструктурных облигаций, который позволит появиться 

«длинным» деньгам в экономике. 

Здесь важную роль играет и вопрос финансовой грамотности населения. Это 

важный фактор развития финансового сектора. Повышение финансовой грамот-

ности населения означает не только улучшение качества знаний и компетенций 

в области экономики и финансов, банковского и страхового дела, рынка ценных 

бумаг, но также популяризацию предпринимательства, создания и реализации 

финансово значимых проектов. 

Другой вариант лежит в плоскости смягчения условий кредитования для 

развития малого и среднего бизнеса, а также поддержка на государственном 

уровне проектного финансирования компаний. Необходимо докапитализировать 

работающие институты развития и поддержки промышленности. 

Немаловажную роль будет играть четкое понимание со стороны экономиче-

ских агентов взаимосвязи секторов экономики в рамках плана развития эконо-

мики. Возможно стоит поднять тему нового межотраслевого баланса. Когда пра-

вительство принимает решения по, например, налоговому маневру в нефтяном 

секторе, необходимо точно понимать, как это отразится на металлургии, строи-

тельстве и так далее. Сейчас этого нет, поэтому многие решения не достигают 

максимальной эффективности. 

Если вести речь о диверсификации экономики, то на наш взгляд необходи-

мым является развитие сектора высоких технологий, который в современное 

время является двигателем всей экономики. Запуск масштабных программ раз-

вития экономики нового технологического направления – цифровой эконо-
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мики – и упор в рамках нее на российские компании, исследовательские и инжи-

ниринговые центры, а также государственная поддержка этих направлений раз-

вития – все это является неотъемлемой частью новой экономической политики. 

Новая модель экономического роста должна быть основана на частных ин-

вестициях и включать целый ряд параметров, способных изменить структуру 

экономики. Формирование условий для привлечения частных инвестиций – при-

оритетная задача финансовых органов государства на ближайший период. Ос-

новным фактором формирования этих условий, как уже было сказано, является 

соответствующий деловой климат. Изменения, которые могли бы изменить 

структуру экономики состоят, например, в запуске крупных инвестиционных 

проектов с участием иностранного капитала, наращивании несырьевого экс-

порта, точечной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, для реализации новой инвестиционной модели экономиче-

ского роста страны с одной стороны необходима макроэкономическая стабиль-

ность, а с другой соответствующий инвестиционный климат в стране, который 

бы обеспечивал приток инвестиций. 
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