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посвященным вопросам восстановления экономического роста 
 

Цель наших обсуждений заключается в том, чтобы сформулировать условия 

возвращения нашей страны к экономическому росту.  

Естественно, в первую очередь речь идет о сценариях. Но не о сценариях 

стихийных экономических событий, происходящих в мировой и российской 

экономиках, а о сценариях, предусматривающих набор возможных действий со 

стороны государственной власти на всех уровнях и оценивающих реакцию 

экономических агентов (бизнеса и населения) на эти действия. Также должна быть 

оценена социальная реакция на разные формы государственной политики - изменения 

в стимулах к труду и прочих поведенческих аспектах населения. 

Первый круг рассматриваемых проблем включает в себя макроэкономические 

сюжеты. 

Общее понимание ситуации специалистами, по крайней мере в нашем Институте, 

исходит из того, что возвращение к экономическому росту возможно лишь на основе 

роста капитальных вложений. Но проблема состоит в том, чтобы сформулировать, как 

эта идея должна реализовываться на практике. Иными словами, нужно понимать, в 

какие сектора экономики, в какие регионы и в какие сроки необходимо делать 

инвестиции; какова будет их макроэкономическая эффективность; каково должно быть 

соотношение между государственными и частными инвестициями и между 

инвестициями в производственную и непроизводственную сферу; какова будет 

потребность в инвестиционном импорте, прежде всего в части ввоза технологий, 

машин и оборудования.  

Кроме того, важна и проблема поддержания текущих объемов производства. Здесь 

речь идет прежде всего об оценке объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

пополнения оборотного капитала, а также об источниках и цене этих ресурсов. 

Второй круг проблем включает в себя сюжеты, связанные с макрофинансами, 

национальной банковской системой, доходами экономических агентов, налогами, 

системой сбережений, уровнем жизни населения. Исследование этих сюжетов, с одной 

стороны, носит достаточно автономный характер. С другой стороны, эти исследования 

обязательно должны увязываться с макроэкономическим контекстом, так как 

улучшение ситуации в финансовом секторе невозможно без общего улучшения 

ситуации в экономике и социальной сфере страны. 



2 

 

Третий круг проблем связан с анализом состояния сферы демографии, трудовых 

ресурсов, проблем производительности и интенсивности труда. Исследование этих 

сюжетов позволяет оценить степень вклада еще одного важнейшего фактора в 

текущую экономическую динамику и в динамику долгосрочного экономического 

роста. 

Кроме того, важнейший фактор экономического роста – это динамика доходов 

населения. Способы и направления восстановления уровня доходов домохозяйств 

должны стать важнейшим элементом программы долгосрочного развития страны. 

При этом надо понимать, что с экономической точки зрения чрезмерная 

дифференциация доходов в современной России – это не столько проблема 

справедливости, сколько проблема невозможности включить на полную мощность 

механизм трудовых мотиваций. 

Четвертый блок проблем включает в себя анализ проблем внешнего влияния на 

российскую экономику. Это, во-первых, влияние мировых цен на основные товары 

российского экспорта – углеводороды, металлы, химическое сырье, зерно и пр. Во-

вторых, это влияние разного рода санкций на поставки продукции и ограничений на 

сотрудничество в сфере высоких технологий. Мы считаем, что роль внешних факторов 

не должна быть определяющей при разработке сценариев долгосрочного развития 

российской экономики, однако степень их воздействия на внутриэкономические 

процессы, безусловно, должна учитываться. 

Предложения по восстановлению экономического роста не должны учитывать 

соображения только верхнего – макроэкономического – уровня. Программа действий 

по восстановлению экономического роста только тогда будет содержательной, когда 

будет включать в себя идеи по поводу того, какие сектора и какие виды экономической 

деятельности будут выполнять, как это сейчас принято говорить, драйверов 

экономического роста. Важно также понимать, как направления экономического роста 

будут распределяться по регионам. 

Планируемый нами комплекс исследований должен стать базой для корректировки 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития страны. Но замысел 

заключается не в том, чтобы из-за кризиса корректировать целевые ориентиры 

предшествующих прогнозов, в том, чтобы скорректировать набор действий, 

реализация которых необходима для выхода на ранее обозначенные рубежи развития. 


