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В начале 2013 г. продолжилась тревожная тенденция существенного тормо-

жения темпов роста российской экономики. Прирост ВВП в первом квартале 

года оказался хуже прогнозов Министерства экономического развития РФ, и со-

ставил около 1%. В связи с этим Министерство пересматривает прогноз на 2013 

г. По консервативному варианту прирост ВВП упадет ниже 3%, по оптимистич-

ному варианту, предполагающему в том числе реализацию инфраструктурных 

проектов, составит 3,2%. 

Однако низкие темпы экономического роста и связанные с ними сокраще-

ние притока инвестиционных ресурсов и торможение динамики роста доходов 

категорически неприемлемы для современной России. 

К числу важнейших факторов, определяющих возможности будущего раз-

вития российской экономики, можно отнести следующие. 
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Во-первых, это огромные запасы первичных ресурсов – полезных ископае-

мых, земельных угодий, биологического сырья и т.д. – освоение которых в со-

стоянии обеспечить мощный поток инвестиций. В частности, доля России в раз-

веданных мировых запасах нефти составляет не менее 10-12%, разведанных за-

пасах угля – не менее 10-11%, разведанных запасах газа – не менее 25-30%. При 

этом доказанные запасы нефти превышают 20 млрд.т. Также в России находится 

20-25% мировых запасов произрастающей древесины, около 10% продуктивных 

земельных угодий. 

Во-вторых, это накопленный в стране производственный потенциал, вклю-

чающий в себя основные фонды, технологические знания, трудовые коллективы 

и т.д. Весьма существенная часть этого производственного аппарата вполне спо-

собна удовлетворять современный рыночный спрос как внутри страны, так и за 

ее пределами. 

В-третьих, это мощный трудовой, образовательный и культурный потен-

циал страны, прошедший адаптацию к рыночным условиям.  

В-четвертых, это наличие в России пространства для количественного и ка-

чественного роста. Под пространством для роста имеется в виду не географиче-

ская территория, а экономическое понятие, связанное с концепцией насыщения.  

В-пятых, уникальность современной ситуации в России состоит в том, что 

долю накопления в ВВП страны можно увеличивать, не снижая уровня потреб-

ления, поскольку в государстве сложилась высокая норма сбережений. Напри-

мер, в 2006-2012 гг. норма сбережений составляла в среднем 30% ВВП, тогда как 

норма накопления лишь около 20%. 

Чтобы наполнить потенциальное пространство для роста действительными 

приращениями объемов производства и уровня жизни, необходимы регулярные 

совместные усилия государства, бизнеса и общества, а также целенаправленная 

политика. К числу основных проблем, которые должна решать такая политика, 

следует отнести следующие: 
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1. Необходимость высоких темпов роста ВВП обусловлена не только по-

требностями качества экономического роста, но и мотивом безусловного воз-

врата накопленных инвестиционных и социальных «долгов». 

2. Экономическая политика должна решить задачу новой индустриализа-

ции, в ходе которой потребуется устранить технологическое отставание ряда от-

раслей российской экономики, обеспечить интенсивное обновление капитала, 

создать значительное число новых точек инновационного роста. 

3. Еще одна проблема пассивность проводимой денежно-кредитной поли-

тики, которая нацелена исключительно на поддержание относительной устойчи-

вости рубля и не предполагает конкретных действий для достижения должных 

темпов экономической динамики и качества роста. 

4. Чрезмерная социальная дифференциация, сложившаяся в стране, является 

отчасти продолжением структурных диспропорций в экономике. В частности, на 

20% наиболее богатых домохозяйств страны приходится 47% располагаемых ре-

сурсов всех домохозяйств, а у 73% работников российских организаций заработ-

ная плата ниже средней заработной платы по экономике. 

5. Хорошо известной проблемой российской экономики является недоста-

точный уровень развития институтов и неудовлетворительный характер право-

применительной практики.  

Масштабные меры по стимулированию спроса могут и должны стать клю-

чевым способом поддержания высоких темпов экономического роста. 

Одним из стратегических векторов развития для России должно стать уско-

ренное развитие инфраструктурных отраслей. Это необходимо для ликвидации 

многочисленных узких мест, затрудняющих перемещение грузов и пассажиров 

по России, а также сдерживающих доступ предприятий к ресурсам и энергии.  

Другой стратегический вектор развития российской экономики связан с ре-

индустриализацией. Развитие национальной промышленности должно идти 

также по двум основным направлениям: во-первых, восстановление и развитие 

оборонно-промышленного комплекса и высоких технологий; во-вторых, восста-
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новление и развитие инвестиционного машиностроения, которое повлечет за со-

бой традиционное машиностроение – производство подшипников, электротех-

нических изделий, станков и т.д. 

Современная Россия обладает не только возможностями и пространством 

для развития, но и необходимыми для этого ресурсами.  

В то же время запуск новых механизмов роста не может сводиться к про-

стому вливанию ликвидности в экономику. Необходимо осуществление целого 

комплекса мер – не только финансово-кредитных, но и организационных. Улуч-

шение институциональной среды должно предусматривать также полноценное 

восстановление и эффективную работу научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и строительных организаций. Перечисленные меры должны 

стать важнейшей частью новой экономической политики. 
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