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ляются внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на него, исследу-

ется потенциал экономики России в условиях введения экономических санкций, 

осуществляется выбор экономических механизмов, способствующих поддержа-

нию уровня жизни и резервов для роста экономики страны. Автор считает, что 

Российская Федерация придет к полному возрождению экономики, модерниза-

ции и восстановлению промышленности, науки и культуры. 
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Возвышение потребностей, исчерпание традиционных ресурсов, увеличе-

ние численности населения обуславливают решение двуединой задачи: экономи-

ческого роста и эффективности экономики. Экономический рост есть увеличе-

ние объема создаваемых полезностей и, следовательно, повышение жизненного 

уровня населения. Сам по себе экономический рост противоречив. Так, можно 

добиться увеличения производства и потребления материальных благ за счет 

ухудшения их качества, за счет экономии на очистных сооружениях и ухудшения 

условий жизни, добиться временного роста производства можно и за счет хищ-

нической эксплуатации ресурсов. Такой рост или неустойчив, или вообще лишен 

смысла. Поэтому экономический рост имеет смысл тогда, когда он сочетается 
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с социальной стабильностью и социальным оптимизмом. После кризиса  

2008–2009 гг. мировая экономика столкнулась с новыми вызовами. Ближайшие 

десятилетия будут временем глобальных сдвигов в мировой финансовой си-

стеме, изменения баланса сил между развитыми и развивающимися странами. 

Россия также исчерпала потенциал существующей модели роста с опорой на экс-

порт сырьевых ресурсов при нынешнем уровне развития институтов и высокой 

роли государства в экономике. Об этом свидетельствует замедление темпов эко-

номического роста в конце 2012 – начале 2013 гг. до уровня ниже 2%. Сохране-

ние подобной динамики означает постепенное сокращение доли России в миро-

вой экономике и усиление ее отставания от развитых стран по производительно-

сти труда и уровню жизни. Формирование новой модели роста невозможно без 

опоры на частную инициативу, развития институтов рыночной экономики и ин-

вестиций в человеческий капитал [4]. 

С учетом усиления глобальных геополитических и экономических рисков 

крайне актуален выбор экономических механизмов и подходов, поддерживаю-

щих устойчивый рост и одновременно минимизирующих внешние риски. Здесь 

важны внутренние «точки опоры» экономического роста, которые стимулиро-

вали бы спрос, обеспечивали необходимый уровень инвестиций и адекватные 

масштаб и структуру производства, что невозможно без прочной финансовой 

базы, в которой внешние источники финансирования постепенно вытеснялись 

бы внутренними [1]. 

На протяжении последних 20–30 лет мы только и делали, что терпели эко-

номический ущерб, с каждым годом всё больше попадая в зависимость от пре-

словутой «трубы». На нефтяную иглу наша страна села в 1970‐е годы 20‐го века, 

когда на фоне всеобщей расслабленности СССР начал продавать углеводороды 

в Европу и получать с этих продаж нефтедоллары. Этот опасный момент задал 

вектор экономического и политического развития на десятилетия вперёд. Благо-

даря притоку шальных денег резко подскочили валютные доходы. Но вместо 

того чтобы эти средства направлять на развитие производства, власти стали тра-
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тить полученные деньги на закупку различных потребительских товаров. По-

этому наша экономика сегодня в основном нацелена на потребление, а не на про-

изводство. После присоединения Крыма Запад ведет экономическую войну, ко-

торая, как ни странно, может оказаться для России настоящим благом. Поначалу 

придётся пройти через определённые испытания, но через некоторые время при 

грамотной политике можно слезть с нефтяной иглы, провести модернизацию, 

возродить промышленность и науку и обрести полный экономический суверени-

тет. Таким образом, внешние события могут подтолкнуть Россию к физиче-

скому, умственному и духовному напряжению, без которого невозможно восста-

новление производства. Тем более что через подобные трудности мы уже прохо-

дили. Сразу же после Октябрьской революции страны Запада в декабре 1917 года 

объявили Советской России морскую блокаду, за которой последовали блокады 

кредитные и торговые. В результате страна оказалась в ситуации, когда у неё не 

осталось другого выхода, кроме проведения ускоренной индустриализации. 

В период с 1929 по 1940 годы в СССР построили 9 тысяч предприятий – дости-

жение, перед которым меркнут японское, южнокорейское и немецкое «чудеса». 

Ведь если в случае с ФРГ, Японией и Южной Кореей речь шла о целенаправлен-

ной помощи США, то в СССР промышленный подъём произошёл главным об-

разом с опорой на собственные ресурсы. 

Каким образом в настоящих условиях можно выйти из сырьевой кабалы 

и запустить экономический рост? На взгляд Валентина Катасонова, председателя 

Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, необходимо обратить 

внимание на две фундаментальные проблемы. 

В условиях экономического противостояния прямую угрозу безопасности 

России представляет так называемая «офшорная аристократия» – олигархи и чи-

новники, владеющие крупными активами на Западе. Причём между российскими 

и американскими офшорными схемами есть одна принципиальная разница – аме-

риканские бизнесмены используют «офшорные гавани» преимущественно для 

уклонения от уплаты налогов у себя на родине, а их российские коллеги 

не только отказываются платить налоги у себя дома, но и выводят в офшоры все 
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свои активы, включая заводы, фабрики и объекты инфраструктуры. По данным 

различных авторитетных экспертов, наш крупный бизнес выведен в офшоры 

примерно на 90 процентов. Поэтому в случае усугубления противостояния Запад 

может легко использовать российскую «офшорную аристократию» для давления 

на Кремль, с тем, чтобы он действовал в русле его геополитического сценария. 

Президент Владимир Путин, на последнем, мартовском съезде Российских про-

мышленников и предпринимателей намекнул предпринимателям, что пора уже 

возвращать деньги в Россию. 

Один из очевидных тормозов для развития российской экономики – долла-

ровая финансовая система, которая позволяет выкачивать наши ресурсы, огра-

ничивает наш суверенитет и препятствует возрождению промышленности и про-

ведению полноценной модернизации. При сокращении валютных резервов необ-

ходимо создавать совершенно новую денежную базу, что в наших условиях 

можно сделать лишь с опорой на внутренние экономические ресурсы. Для вы-

хода из долларовой системы нужно иметь свой собственный денежно‐эмиссион-

ный механизм в России – тогда деньги пойдут не на поддержку иностранной эко-

номики, а на развитие собственного производства и социальной сферы. Нужно 

создавать денежную базу внутри страны, чтобы банки выдавали кредиты россий-

ским предприятиям, причём под нормальные, а не завышенные, как сейчас, про-

центы. И если это произойдёт, в России уже скоро откроются внутренние ре-

зервы для экономического роста, что приведёт к появлению новых заводов, фаб-

рик, развитию малого и среднего бизнеса, возрождению науки и повышению со-

циального статуса учёных и преподавателей. 

Осуществление стратегии курса возрождения экономики России с опорой 

на внутренние источники роста потребует огромных средств и усилий со сто-

роны государства в регулировании рыночно‐хозяйственных преобразований 

и поддержке отечественных производителей [1]. При этом нужна скоординиро-

ванная денежно‐кредитная и финансовая политика, направленная на решение 

структурных задач и создающая условия для формирования адекватных финан-
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совых ресурсов. Должны сыграть свою системообразующую роль специализиро-

ванные институты (банки развития и т. д.). Большое значение имеют налоговые 

механизмы, стимулирующие соответствующие направления развития; меха-

низмы гарантий, существенно уменьшающие кредитные риски, и др. [4]. Требу-

ется кардинально изменить подход государства к регулированию хозяйственной 

жизни в стране – от выдвижения целей роста производства и повышения его кон-

курентоспособности до механизмов и инструментов их реализации. В настоящее 

время экономическая деятельность в России ориентируется в основном на годо-

вой бюджет [3]. 

Учитывая все выше сказанное, я согласна с мнением В. Катасонова и счи-

таю, что в обозримом будущем наша страна может прийти к полноценному эко-

номическому возрождению, модернизации и восстановлению промышленности, 

науки и культуры. 
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