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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Снижение темпов роста 
российской экономики в период после кризиса 2008–2009 гг. свидетельствует 
о серьезных проблемах при формировании эффективной экономической 
политики и необходимости поиска новых теоретических и практических 
подходов при ее обосновании. 

Труд, капитал, природные ресурсы и технологический прогресс 
традиционно рассматриваются как основные факторы производства. При 
этом результативность взаимодействия этих факторов производства и их 
интегральное воздействие на экономический рост во многом определяются 

структурой используемых ресурсов. Существенным для формирования 

экономического роста является эффективность использования ресурсов, 
которая, с одной стороны, определяется технологическим прогрессом, а, с 
другой, отраслевыми особенностями их использования. 

Характеристики использования ресурсов, и эффективность 
производства во многом определяются приоритетами экономической 
политики, формирование которой в свою очередь обусловливается не только 
принятой стратегией экономического роста и целями развития, но и 

имеющимися материально-вещественными возможностями и 
ограничениями. Теоретический анализ экономической политики исторически 
сформировался и продолжает развиваться в русле проблем, изучаемых 
политической экономией. Между тем, сама экономическая политика, это не 
что иное как прикладная составляющая экономической теории. Это означает, 
что результаты соответствующих теоретических исследований в конечном 
итоге должны проецироваться на инструменты и практические решения в 

различных направлениях экономической политики. Естественное движение в 

сторону практической направленности исследований в сфере экономической 
политики и управления означает вовлечение в исследовательское поле все 
большего количества конкретных факторов и обстоятельств, эмпирических 

данных и модельных построений, необходимых для адекватного анализа и 

теоретического описания функционирования экономической системы.  

Упрощенные макроэкономические модели, используемые в рамках 
теоретического анализа и иллюстрации концептуальных теоретических 
построений характеризуются, как правило, использованием максимально 
агрегированных макроэкономических переменных и ограниченным набором 
секторов экономики. Также в такого рода моделях невелик состав 
управляющих переменных. При этом эндогенизация некоторых из этих 
переменных, создавая теоретические альтернативы практически не решают 
проблем улучшения их прогностических свойств, в силу необходимости 
введения дополнительных экзогенных переменных, либо принятия новых 
гипотез, нуждающихся в доказательствах. В то же время сложные модели, с 
сотнями секторов, отягощенные большим количеством частных экзогенных 
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переменных зачастую перестают быть обозримыми и теряют свойства, 
необходимые для концептуального теоретического анализа, тем более 
ориентированного на обоснование перспективной экономической политики. 
Между тем, всё больше оснований утверждать, что внутренняя структура 
экономики в разнообразных её срезах оказывает значимое влияние на 
экономический рост. Это обстоятельство требует большего вовлечения 
структурных факторов в теоретический анализ.  

Научная проблема исследования в этой связи состоит в выработке 
таких подходов и концептуальных построений, которые бы позволили 
использовать знание и понимание закономерностей структурного и 
технологического развития российской экономики для обоснования 
вариантов экономической политики и сценариев будущего развития. В этом 
смысле ядром работы является поиск и разработка инструментов и 
методических подходов по анализу динамических свойств структуры 
российской экономики1

.    

Технологический уровень и структура экономики – ключевые 
характеристики экономического развития. Эффективность экономики и 
качество роста в решающей степени определяются технологическими 
изменениями и, связанными с ними сдвигами в структуре производства, 
спроса, доходов и цен. В связи с этим особую важность приобретают 
аналитические и прогнозные оценки возможностей и ограничений 
технологического развития российской экономики. Учитывая также связь 
результатов технологического развития и структурных сдвигов в экономике с 
осуществляемой экономической политикой, тема диссертационного 
исследования представляется чрезвычайно актуальной.  

Кардинальные изменения во внешнеэкономических и геополитических 
условиях, связанные с политикой санкций, знаменуют новый этап развития 
экономики Российской Федерации. Его содержание будет определяться как 
политикой адаптации к внешним шокам, так и процессами долговременной 
эволюции механизма социально-экономического развития нашей страны, что 
отразится в его динамических и структурных характеристиках. Это 
обстоятельство еще в большей степени повышает актуальность данного 
исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме влияния 
структурных и технологических изменений на развитие экономики 
посвящено значительное количество работ ведущих отечественных и 
зарубежных экономистов.  

                                                           
1
 Под динамическими свойствами структуры экономики мы понимаем модельную 
реакцию экономики на те или иные изменения в экзогенных переменных (коэффициенты 
затрат и элементы конечного спроса) для каждого года рассматриваемого временного 
периода. 
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Основой для этих работ служит экономическая теория и теория 
экономического роста, развитие которых связано с именами таких классиков 
экономической науки как Д. Кейнс, К. Кларк, Д. Рикардо, С. Кузнец, 
Н.Д. Кондратьев,   Р. Солоу, Я. Тинберген, А. Фишер, Р. Фриш, Р. Харрод, 
К. Эрроу. 

Теоретические и прикладные аспекты развития экономической политики 
представлены в работах таких отечественных и зарубежных исследователей 
как: П. Вельфенс, Р.С. Гринберг, И.М. Гольдштейн, Ю. фон Зоден, 
В.В. Ивантер, А.Н. Миклашевский, В. Ойкен, Ф.Ф. Рыбаков, М.С. Санталова, 
В.М. Штейн, Е. Филиппович. 

Количественному анализу, обоснованию и оценке вклада структурных 
факторов в динамику экономики посвящены работы В. Леонтьева, 

П. Самуэльсона, Р. Стоуна, К. Алмона. Современными представителями 
школы макроструктурного анализа являются такие ученые как, Р. Миллер, 
П. Блэр, Е. Деценбахер. 

В отечественной науке в течение многих десятилетий так же велись 
углубленные структурные макроэкономические и межотраслевые 
исследования. Крупный вклад в разработку этой проблематики внесли 
А.Г. Аганбегян, А.И. Анчишкин, Э.Ф. Баранов, А.Г. Гранберг, Ф.Н. Клоцвог, 
В.Л. Макаров, Ю.В. Яременко. При этом, хотя межотраслевой баланс был 
создан как инструмент преимущественно количественного анализа, в 
исследованиях российских ученых традиционно большое внимание 
уделяется содержательному, качественному обоснованию структурных 
изменений в российской экономике.   

Исчерпание потенциала роста, связанного с посттрансформационным 
восстановлением российской экономики, требует поиска новых механизмов 
роста, обеспечивающих вовлечение факторов интенсивного развития и 
смягчающих ограничения структурного характера. Существенные 
результаты в этом направлении исследований отражены в работах 
А.Р. Белоусова, Е.Е. Гавриленкова, С.Ю. Глазьева, Н.И. Ивановой, 

А.Н. Клепача, М.Ю. Ксенофонтова, Е.Б. Ленчук, А.Д. Некипелова, 

Н.Я. Петракова, В.М. Полтеровича,  Л.А. Стрижковой, А.А. Широва, М.Н. 
Узякова.  

Наименее изученными в рассматриваемой проблематике остаются 
вопросы, связанные с исследованием динамических свойств структуры 
экономики. В значительной степени это связано с тем, что исследование этих 
свойств требует использования соответствующего инструментария – рядов 
симметричных таблиц «затраты-выпуск» в постоянных ценах, с помощью 
которых только и возможно оценить изменения во времени разнообразных 
реакций экономики на те или иные возмущающие воздействия. В этой 
смысле, разрабатываемые в ИНП РАН в течение многих лет ряды расчетных 
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межотраслевых балансов РФ, в том числе в постоянных ценах, создают 
уникальную возможность для проведения таких исследований. 

 

Цели и задачи диссертационной работы. 

Цель диссертационного исследования – анализ взаимосвязи 

экономической динамики, структурных сдвигов в производстве и 
технологических изменений в современной российской экономике с 
использованием инструментария таблиц «затраты-выпуск» (межотраслевого 
баланса)

2, формирование на этой основе методических подходов по 
обоснованию экономической политики и структурно-технологических 
сценариев развития российской экономики в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Задачи, вытекающие из цели исследования, состоят в следующем: 

1. Анализ теоретических основ и разработка новых 
методологических подходов к исследованию воздействия технологических 
изменений и структурных сдвигов на экономический рост.  

2. Разработка инструментария количественного факторного анализа 

динамики валового выпуска на основе таблиц «затраты-выпуск».  

3. Исследование динамических свойств структуры российской 
экономики в постсоветский период.  

4. Исследование взаимосвязи экономической динамики и 
структурных сдвигов в 1991–2017 гг. в контексте экономической политики.  

5. Оценка результативности экономической политики, 

ориентированной на ускорение роста ВВП за счет технологических сдвигов, 
изменений в структуре конечного спроса и уровне насыщения базовых 
потребностей.  

Объект исследования – экономический рост и структура производства 

российского хозяйственного комплекса в контексте долгосрочных целей 

экономической политики.  

Предмет исследования – взаимосвязь между экономической 
динамикой и структурными изменениями в российской экономике, оценка 
влияния структурно-технологических сдвигов на экономический рост.  

Теоретико-методологической основой исследования выступили 
работы отечественных и зарубежных авторов, посвященных анализу 

структурных особенностей функционирования экономики, анализу и оценке 
                                                           
2
 Межотраслевой баланс представляет собой симметричную таблицу типа «затраты-выпуск» 
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влияния научно-технического прогресса на экономический рост. 
Концептуальные разработки исследования базировались на использовании 
неокейнсианской теории эндогенного экономического роста. Процесс 
построения прогнозно-аналитического инструментария основывался на 
методах математического анализа и межотраслевого моделирования, в 
частности, использовалась статическая модель межотраслевого баланса 
(модель Леонтьева). 

Информационной базой исследования послужили научные статьи, как 
отечественных, так и зарубежных авторов, посвященные анализу структуры 

экономики, монографии и статистические материалы Росстата, а также 
разработанные в ИНП РАН на основе этих данных расчетные межотраслевые 
балансы (МОБ), прогнозно-аналитические материалы ИНП РАН. 

Научная новизна исследования определяется следующими 
результатами работы. 

1. Выдвинута и в рамках модельных расчетов верифицирована 
гипотеза о наличии внутренних, генерируемых системой межотраслевых 
взаимосвязей, динамических свойств структуры экономики, которые 
проявляются в изменении ее эластичности к внутренним и внешним 
возмущающим воздействиям.  

2. Разработана концепция структурно-технологического 
мультипликатора (СТМ) как характеристики межотраслевой реакции 
экономики на возмущающие воздействия со стороны конечного спроса и в 
этой части дополнен понятийный аппарат теории экономического развития. 

3. На базе концепции структурно-технологического 
мультипликатора, анализа СТМ, оценок вклада качественной компоненты 
роста в экономическую динамику, а также уровня насыщения базовых 
потребностей населения обоснован принципиальный вывод о 
предпочтительности социальной (потребительской) ориентации развития 
российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Доказано, что в рамках указанной ориентации развития, с учетом потенциала 
наращивания производства, динамики продуктивности первичных ресурсов3

 

                                                           
3
 Продуктивность (продуктивность по первичным ресурсам) – величина, обратно 

пропорциональная материалоемкости, отражает динамику стоимости, добавленной 
обработкой, измеряется в разах или процентах. К первичным ресурсам отнесена 
продукция следующих видов экономической деятельности: 1. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, 2. Рыболовство и рыбоводство, 3. Добыча полезных ископаемых, 4. 
Обработка древесины и производство изделий из дерева, 5. Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов, 6. Химическое производство, 7. Производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов, 8. Металлургическое производство, 9. 
Производство электроэнергии, газа и воды. 
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и при сбалансированной динамике внешней торговли экономический рост в 
России в среднесрочной перспективе может составить 4,0–5,0% в год.  

4. Методологически разработаны и на примере современной 
российской экономики реализованы подходы к анализу динамических 
свойств структуры российской экономики с использованием таблиц 
«затраты-выпуск», включающие оценку вкладов структурных факторов в 
экономическую динамику, оценку динамики во времени отраслевых 
мультипликаторов, а также расчет матриц СТМ, определяющих динамику 
отраслевых изменений в экономике в результате изменений в конечном 
спросе. На этой основе доказано, что увеличение зависимости России от 

внешнеэкономических факторов и поставок импорта в период 2000–2008 гг. 
постепенно привело к исчерпанию потенциала  модели воспроизводства, 
сложившейся в 2000-х годах, что обусловило резкое замедление 
экономической динамики и необходимость перехода к внутренне-

ориентированной стратегии развития.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 
концепции структурно-технологического мультипликатора как 
характеристики межотраслевой эластичности экономики на воздействия со 
стороны конечного спроса и на этой основе развитии методов 
межотраслевого анализа и прогнозирования взаимосвязи динамики целевых 
показателей экономической политики (элементы конечного спроса) и темпов 
экономического роста, как по отдельным видам экономической 
деятельности, так и для экономики в целом. 

Практическая значимость исследования подразумевает применение 

предложенных методических подходов для целей анализа и прогнозирования 
структурных сдвигов в экономике, оценке их влияния на экономический рост 

и выработке соответствующих решений в области экономической политики. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа по своему содержанию, предмету и методам 
исследования соответствует следующим направлениям исследований: 
12. «Теоретический анализ экономической политики и государственного 
регулирования экономики», 16. «Теоретические подходы к исследованию 
экономического роста, экономического развития и экономических 
колебаний» и удовлетворяет требованиям к работам по специальности 
5.2.1 Экономическая теория.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы докладывались XVIII, XXV и XXVII 

Международной конференции по межотраслевому моделированию 
«INFORUM» (г. Хиконе, Япония, 2010г., г. Рига, Латвия, 2017г., г. Сочи, 
Россия, 2019г.), а также на LVII сессии Российской-французского семинара по 
денежно-финансовым проблемам современной российской экономики (г. 
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Сочи, Россия, 2020г.), на четвертой Всероссийской научно-практической 

конференции «Анализ и прогнозирование развития экономики России» 
(ИЭОПП СО РАН и ИНП РАН, Белокуриха, 24-25 марта 2022 года).  

Диссертация подготовлена по результатам исследований, полученных в 
рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на 
проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития в рамках подпрограммы 
«Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и государства» 
государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской  Федерации», проект «Социально-

экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной 
доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, 
расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер 
соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации No 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта No 
13.1902.21.0016).  

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ общим объемом 
18,9 п. л. (личный вклад автора – 9,3 п. л.), 9 из них опубликованы в изданиях 
из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы из 170 наименований и двух приложений. 
Работа содержит 53 рисунка и 25 таблиц, 23 формулы. Общий объем 
диссертации составляет 182 страницы. 

Последовательность изложения материала обусловлена поставленными 
задачами и отражается в структуре работы. 

Введение  
Глава 1. Проблемы анализа структурных и технологических изменений в 
российской экономике  
1.1. Эволюция научных взглядов в области экономического роста и 
экономической политики, исследований структурных и технологических 
изменений в экономике 

1.2. Динамика и структура российской экономики в 1990–2017 гг. 
1.3. Интенсивность структурных сдвигов и экономическая динамика 

1.4. Концепция структурно-технологического мультипликатора и 
особенности межотраслевого анализа для выявления динамических свойств 
структуры экономики  
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Глава 2. Возможности структурного анализа динамики российской 
экономики с использованием межотраслевого инструментария 

2.1. Адаптация инструментария межотраслевых исследований к задаче 
факторного анализа 

2.2. Факторный анализ экономической динамики в 1991–1998 гг. 
2.3. Факторный анализ экономической динамики в 1999–2008 гг. 
2.4. Факторный анализ экономической динамики в 2009–2017 гг. 
 

Глава 3. Технологическое развитие, качество роста, структурные 
изменения и экономическая политика  

3.1. Технологические изменения и их народнохозяйственные последствия  

3.2. Конкурентоспособность российской экономики и структура 
производства 

3.3. Возможности обоснования структурно-технологических сценариев 
развития с использованием межотраслевого инструментария 

Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обзору теоретических исследований в области 
экономического роста и экономической политики, а также обоснованию 
необходимости и анализу возможностей использования межотраслевого 
инструментария для исследования структурных сдвигов, количественных и 
качественных изменений в российской экономике.  

Важно отметить, что «структурные изменения, несмотря на 
значительное число современных научных работ (зарубежных) по этой 

проблеме весьма ограниченно были инкорпорированы в ткань теорий 
экономического роста. Более того, как отмечается в отдельных работах им 
отводилась второстепенная роль.»4

.  

В то же время именно структурные параметры определяют характер 
реакции экономики на возмущающие воздействия. По этой причине  

разнообразная реакция экономики на те, или иные возмущающие 

воздействия является наиболее важным индикатором и характеристикой 
свойств её структуры. 

Изучение такого рода реакции на протяженных временных интервалах 

по сути является исследованием динамических свойств структуры 
экономики. Такого рода исследование возможно лишь с использованием 
                                                           
4
 Сухарев О.С. Структурная и технологическая динамика российской экономики. Доклад. 

М: Институт экономики РАН, 2020. 53 с.      
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статистического инструментария, учитывающего действие прямых и 
обратных связей, описывающего широкий спектр взаимодействий в 
экономике между отдельными её секторами и функциональными 
направлениями. 

Статистическим инструментарием, удовлетворяющим этим 
требованиям, является межотраслевой баланс (МОБ). Следует подчеркнуть, 
что исследование динамических свойств структуры экономики требует 
наличия рядов симметричных таблиц «затраты-выпуск» в постоянных ценах. 
Именно отсутствие соответствующих динамических рядов межотраслевых 
балансов для российской экономики не позволило большинству 
исследователей анализировать ее динамические свойства.  

Исследование динамических свойств структуры экономики имеет 
смысл начать с такой, наиболее известной и чаще всего используемой 
структурной характеристики, отражающей действие межотраслевых связей, 
как отраслевые мультипликаторы. Обычно исследователи используют 
фиксированные значения мультипликаторов. Между тем, наш анализ, 
основанный на использовании рядов межотраслевых балансов, показывает, 
что отраслевые мультипликаторы довольно существенно меняются во 
времени. И для корректной оценки народнохозяйственных 
мультипликативных эффектов, особенно при обосновании и реализации 
крупных инвестиционных проектов, крайне важно учитывать новые 
тенденции, складывающиеся в динамике отраслевых мультипликаторов. Так, 
различия в значениях отраслевых мультипликаторов в советской экономике 

были существенно больше, чем в нынешней российской; значения 
мультипликаторов для отраслей материального производства, как правило, 
кратно превосходили величины мультипликаторов отраслей сферы услуг 

(Рис. 1 – 2).  

 

Рисунок 1 – Мультипликатор производства электрооборудования, разы. 
Источник: расчеты автора на основе данных МОБ ИНП РАН. 
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Рисунок 2 – Мультипликатор оптовой и розничной торговли, разы. 
Источник: расчеты автора на основе данных МОБ ИНП РАН. 

За длительный период рыночной трансформации значения 
мультипликаторов отраслей сферы материального производства и сферы 
услуг сблизились, что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в 
России существенно упростилась структура сферы материального 
производства и резко возросла доля импорта в промежуточном потреблении. 
Во-вторых, в затратах отраслей материального производства все более 

значимой стала доля отраслей сферы услуг. В-третьих, в силу постепенно 
растущей доли услуг в экономике, в целом увеличился мультипликативный 
эффект от соответствующих видов деятельности.  

Межотраслевые мультипликаторы показывают величину приращения 
валового выпуска на единицу приращения экзогенной переменной. В рамках 
анализа динамических свойств структуры экономики, безусловно, 
представляют интерес оценки, которые бы отражали не последствия 
изменения объемов, как при расчетах традиционных межотраслевых 
мультипликаторов, а результаты изменения динамики. При этом особенно 
важны последствия изменений в динамике переменных конечного спроса, 
поскольку именно динамика и структура конечного спроса являются 

наиболее общим отражением характера развития экономики и 
направленности экономической политики. Поэтому благодаря такого рода 
расчетам появляется возможность количественной оценки влияния ключевых 
мер экономической политики на динамику и структуру производства.  

С помощью статической модели Леонтьева в работе был проведен 

последовательный расчет влияния на динамику отраслевых выпусков и 
валового выпуска в целом изменения на один процент значения каждого из 
компонентов конечного спроса и сформирована сводная таблица (Табл. 1). 
Каждый ее элемент представляет собой оценку изменения выпуска в 
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результате увеличения на один процент соответствующих компонентов 
конечного спроса.  

Таблица 1. Реакция выпусков на 1% изменение компонентов конечного 
спроса (2017 г., в %) 

Виды 
экономической 
деятельности 

Потребление 
домашних 
хозяйств 

Государственное 

потребление 

Накопление 

основного 
капитала 

Прирост 
запасов Экспорт Импорт 

Сельское и лесное 
хозяйство, охота и 
рыболовство 0,88 0,03 0,01 0,16 0,18 -0,25 

Добыча сырой 
нефти 0,22 0,05 0,06 -0,20 0,97 -0,10 

Добыча прочих 
ископаемых 0,26 0,06 0,12 0,22 0,72 -0,40 

Производство 
нефтепродуктов  0,43 0,11 0,11 -0,07 0,61 -0,19 

Химическое 
производство 1,55 0,34 0,16 0,55 1,05 -2,66 

Металлургическое 
производство 0,43 0,06 0,40 -0,21 0,91 -0,60 

Производство 
машин и 
оборудования 0,49 0,08 0,53 0,23 0,23 -0,56 

Прочие 
обрабатывающие 
производства 1,32 0,08 0,16 -0,03 0,30 -0,83 

Электроэнергетика 0,68 0,22 0,13 0,01 0,36 -0,40 

Строительство 0,10 0,03 0,89 -0,01 0,10 -0,10 

Оптовая и 
розничная торговля 0,69 0,04 0,11 -0,20 0,53 -0,18 

Транспортировка и 
хранение 0,59 0,08 0,10 0,00 0,44 -0,22 

Связь и 
телекоммуникации 1,23 0,22 0,18 -0,14 0,63 -1,13 

Прочие услуги 0,46 0,45 0,08 -0,05 0,24 -0,18 

Валовой выпуск 0,61 0,18 0,18 -0,02 0,42 -0,38 

Источник: расчеты автора на основе данных МОБ ИНП РАН. 

При этом существенно, что каждый элемент таблицы одновременно 
является также оценкой вклада данной составляющей выпуска в суммарный 
прирост выпуска данного вида экономической деятельности. Сумма всех 
элементов каждой строки, включая суммирующую строку всегда равна 
единице.  

Анализ показал, что оценки, содержащиеся в данной таблице, могут 
быть представлены как произведение доли, составляющей конечного спроса 
в соответствующем выпуске на эластичность данного выпуска по изменению 
корреспондирующей составляющей конечного спроса. При этом очевидно 
влияние на представленные оценки как структурного фактора (доля 
компоненты конечного спроса в выпуске), так и технологических изменений 
в экономике, выраженных изменениями в матрице затрат.   

Правомерно определить представленную метрику как «структурно-

технологический мультипликатор» или СТМ. Таким образом структурно 
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технологический мультипликатор (СТМ) – это модельная реакция 
отраслевых выпусков и валового выпуска экономики на однопроцентное 
изменение отдельных компонентов конечного спроса. Графическая 
интерпретация СТМ и его составляющих применительно к сумме элементов 
потребления домашних хозяйств представлена ниже на Рис. 3. 

Важно отметить, что приведенная выше таблица показателей 
структурно-технологических мультипликаторов, представляет собой свертку 
результатов Леонтьевской модели, на основе которой и проводились расчеты 
и которая содержит в явном виде оценки вкладов конечного спроса в 
отраслевую и общую экономическую динамику. Это свойство позволяет 
использовать её при формировании среднесрочных и долгосрочных 
структурно-технологических сценариев развития экономики. 

Так, при использовании средних для периода 2009–2017 гг. темпов 

агрегатов конечного спроса, рассчитываемый с помощью таблицы 
структурно-технологических мультипликаторов темп прироста суммарного 
выпуска оценивается в 1,7%, при фактическом его значении в 1,8%, что 
свидетельствует о достаточно хорошем приближении, по крайней мере, для 
суммарного выпуска. Тем самым обосновывается возможность 
использования таблицы структурно-технологических мультипликаторов для 
проведения сценарных расчетов предварительного характера.  

 

Рисунок 3 – Структурно-технологический мультипликатор и его 
составляющие (разы). 
Источник: расчеты автора на основе данных МОБ ИНП РАН. 

Показатели структурно-технологических мультипликаторов меняются 
во времени и для понимания того, какова направленность и масштабы этих 
изменений, необходимо рассматривать последовательность таблиц (матриц) 
указанных мультипликаторов. Подчеркнем, что с точки зрения 
формирования потенциальных сценариев, а также возможностей 
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обоснования промышленной и структурной политики наибольший интерес 
представляет не столько обобщающие (для агрегатов), сколько отраслевые 
показатели структурно-технологических мультипликаторов и 
последовательное совместное их рассмотрение.  

Анализ реакции производства по различным видам экономической 
деятельности на импульсы роста, идущие от конечного спроса, показывает, 
что основными драйверами развития являются: для прочих обрабатывающих 
отраслей, химии, связи и коммуникаций, а также сельского хозяйства – 

потребление домашних хозяйств; строительства и производства 

оборудования – накопление основного капитала; социальной сферы (сферы 
услуг) – государственное потребление и потребление домашних хозяйств. 

Для сырьевых отраслей до недавних пор основным драйвером был экспорт, 

но в современных условиях масштабных антироссийских санкций 
наращивание положительного сальдо торгового баланса перестает быть 
стимулом для роста внешней торговли. Таким образом, не только 
современная структура и технологические возможности российской 
экономики, но и геоэкономические и геополитические факторы делают более 
предпочтительным и эффективным для России развитие, ориентированное на 
удовлетворение потребностей в первую очередь внутреннего рынка. 

Если в качестве примера рассмотреть реакцию видов экономической 
деятельности на изменение экспорта и импорта с целью анализа их 
конкурентоспособности и формирования предложений по внешнеторговой 
политике и политике в области обменного курса, то наилучшая конкурентная 
позиция (по состоянию на 2017 год по показателю соотношения 
эластичностей выпуска на изменения динамики экспорта и импорта) у 
добычи сырой нефти, производства нефтепродуктов и металлургии. У этих 
наиболее конкурентоспособных отраслей наблюдается также положительное 
приращение эластичности на изменение экспорта за предшествующие годы. 

Далее следует добыча прочих полезных ископаемых, включающая, в том 
числе добычу газа и угля, а также такие обслуживающие 
внешнеэкономический оборот отрасли как торговля и транспорт. Сельское 
хозяйство, хотя и имеет более сильную реакцию на рост импорта, за 
предшествующие двадцать лет довольно существенно нарастило позитивный 
отклик на общий рост экспорта. Тем самым можно констатировать 
постепенное повышение конкурентоспособности этой отрасли.  

Группа перерабатывающих отраслей (производство машин и 
оборудования, а также прочие обрабатывающие производства), судя по 
характеристикам рассматриваемых СТМ-ов, в наибольшей степени 
нуждается в протекционистской защите, импортозамещении и в мерах по 
активизации процесса обновления капитала. Работающие преимущественно 
на внутренний рынок электроэнергетика, строительство и прочие услуги 
ожидаемо имеют достаточно слабую и в целом сбалансированную реакцию 
на изменения ключевых параметров внешней торговли. 
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Еще одно направление анализа, помимо реакции видов экономической 
деятельности на рост экспорта и импорта, предполагает исследование 
аналогичной реакции на динамику ключевых составляющих внутреннего 
конечного спроса. Это несколько более сложная задача, предполагающая 
использование таблиц структурно-технологических мультипликаторов в 
качестве инструмента сценарного анализа и обоснования (а также выбора) 
возможных направлений экономической политики. 

Так, например, высокая эластичность продукции химической 
промышленности по потреблению может быть реализована как фактор роста 
химической промышленности только при условии сдерживания или 
замещения импорта химической продукции, имеющего гораздо большее по 
абсолютной величине и отрицательное по знаку воздействие на динамику 
выпуска соответствующей отрасли. Таким образом, экономическая политика 
по отношению к химической промышленности должна сочетать меры по 
сдерживанию импорта с созданием условий для активизации 
инвестиционной деятельности, включая предоставления льготных кредитов, 
налоговых послаблений, тех или иных форм участия государства в 
инвестиционных проектах.  

Аналогичный комплекс мер уместен и для группы отраслей прочих 
обрабатывающих производств. Применительно к этой группе отраслей 
существенно также то обстоятельство, что в предшествующее двадцатилетие 
показатель эластичности на рост потребительского спроса довольно 
существенно увеличился, что, при прочих равных условиях, позволяет 
ожидать в будущем более значимого увеличения производства.  

Анализ ограничений роста и выявление возможных дисбалансов 
является классической задачей межотраслевого анализа. В качестве примера 

уместно привести весьма высокий и со временем увеличивающийся отклик 
прочих обрабатывающих производств на рост потребления домашних 
хозяйств. Важно понять, что это может означать в рамках долгосрочного 
развития. Например, в соответствии с опубликованным Министерством 
экономического развития РФ в 2021 г.  прогнозом основных направлений 
социально-экономического развития РФ на средне (2024 г.) и долгосрочную 
перспективу (2035 г.) предполагалось, что рост потребления домашних 
хозяйств в рассматриваемой перспективе составит примерно 3% в год. Тем 
самым потребление домашних хозяйств увеличится в 2035 г. по сравнению с 
2020 г. на 56%. Исходя из сложившейся эластичности, при таких условиях 

выпуск прочих обрабатывающих производств за этот период может 
увеличиться более чем на 74%. Очевидно, что существующих в российской 
экономике мощностей явно недостаточно для столь существенного роста 
производства. Таким образом при прочих равных условиях, в частности при 
умеренной динамике импорта, это потребует значительных инвестиций в 
развитие соответствующих отраслей.   
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Важно отметить, что и отраслевые мультипликативные эффекты, и 
структурно-технологические мультипликаторы отражают внутренние 

динамические свойства структуры экономики, меру воздействия которых на 
экономическую динамику необходимо учитывать в рамках аналитических и 
прогнозных расчетов.  

Вторая глава диссертации посвящена количественному анализу 
экономической динамики и структурных сдвигов в российской экономике 
1990–2017 гг. с использованием межотраслевого инструментария. 
Исследовательская задача состояла в том, чтобы для разных периодов 
развития российской экономики численно оценить влияние на 
экономическую динамику изменений в матрице коэффициентов прямых 
затрат и в составляющих конечного спроса.  

Для целей анализа структурных изменений в экономике РФ автором 
был разработан аналитический инструментарий, в основе которого лежат 
ряды расчетных межотраслевых балансов ИНП РАН за период с 1990 по 2017 
годы в постоянных ценах. Для этих межотраслевых балансов (для каждого 
года) была реализована классическая модель В. В. Леонтьева. Таким образом, 
межотраслевые балансы за каждый год могут быть воспроизведены 
расчетным образом в зависимости от значений элементов использования 
ВВП и коэффициентов прямых затрат, что дает возможность проведения 
сценарных расчетов. При этом, данный инструментарий включает три 
взаимосвязанных модели для анализа, соответственно, периода спада 1991–
1998 гг., периода восстановительного роста 1999–2008 гг., а также 
последующего периода неустойчивого развития 2009–2017  гг. 

Такой инструментарий позволяет исследовать самые разнообразные 
структурные изменения, происходившие в российской экономике в 
постсоветский период. В частности, можно оценить влияние на 
экономическую динамику и структурные сдвиги как изменений отдельных 
отраслевых элементов любого компонента конечного спроса или любого 
элемента матрицы прямых затрат, так и совокупное воздействие на 
экономику любого подмножества изменений на имеющемся пространстве 
переменных конечного спроса и матрицы прямых затрат. Можно оценить 
последствия для экономики изменений, произошедших в энергоемкости 
производства, динамике экспорта энергоресурсов или импорта продукции 
машиностроения. 

В то же время, из соображений получения общего баланса воздействий 

и результатов, наибольший интерес представляют последовательные оценки 
последствий изменений всей матрицы коэффициентов прямых затрат, а 
также изменений каждого из агрегированных компонентов конечного спроса. 
В этом случае вся экономическая динамика в рассматриваемый период и все 
структурные сдвиги полностью описываются ключевыми экзогенными 
переменными межотраслевой модели (конечным спросом и матрицей 
коэффициентов прямых затрат).  
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Существенным является то, что все приводимые в данной главе 
результаты расчетов в силу межотраслевого их характера также отражают 
динамические свойства структуры российской экономики. Рассмотрим 
результаты соответствующих расчетов применительно к кризисному периоду 
1991–1998 гг. (Табл. 2). 

Таблица 2. Вклады факторов конечного спроса и коэффициентов 
прямых затрат в динамику снижения валового выпуска в 1991–1998 гг., п.п.  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Снижение валового 
выпуска – с 1990 г. -5,4 -20,6 -28,5 -37,7 -42,3 -45,2 -44,4 -46,8 

в том числе за счет:         

Изменений 
коэффициентов 

затрат 0,2 -1,7 -3,9 -4,4 -7,7 -6,9 -5,9 -3,3 

Потребления 
домашних хозяйств -1,7 -6,7 -6,6 -8,1 -8,2 -9,7 -8,3 -9,5 

Государственного 
потребления 0,0 -6,3 -7,8 -9,4 -11,5 -11,6 -12,1 -12,5 

Накопления 
основного капитала -5,8 -17,8 -18,5 -22,0 -22,6 -26,5 -27,5 -29,3 

Прироста запасов -2,2 3,5 0,5 -2,8 -0,3 -0,3 0,5 -3,2 

Экспорта -3,0 -4,7 -5,1 -4,7 -4,3 -3,5 -3,6 -3,6 

Импорта 7,1 13,0 12,9 13,7 12,3 13,3 12,5 14,6 

СУММА ВКЛАДОВ -5,4 -20,6 -28,5 -37,7 -42,3 -45,2 -44,4 -46,8 

Источник: расчеты автора.  
Наибольший вклад в снижение валовых выпусков в этот период внесло 

сокращение накопления основного капитала. Причем особенно значимым это 
влияние было в начале кризисного спада. Определенным компенсатором 
этого негативного для производства сокращения инвестиций стало резкое 
снижение закупок по импорту. Динамика этого компенсирующего 
воздействия находилась в противофазе к динамике воздействия инвестиций, 
что, очевидно, связано с высокой исходной долей в инвестициях импортного 
оборудования.  

В рассматриваемой главе диссертации также приведены результаты 

расчетов для периода восстановительного роста 1999–2008 гг., а также 
последующего периода неустойчивого развития 2009–2017 гг. 

В целом, по всем трём рассмотренным периодам развития российской 
экономики, согласно результатам проведенных расчетов, несмотря на 
довольно значительные изменения матрицы коэффициентов прямых затрат, 

основной вклад в экономическую динамику вносит конечный спрос, 
структура и динамика компонентов которого по периодам существенно 
различаются. Существенно различаются также механизмы и движущие силы, 
определившие направленность и интенсивность изменений в конечном 
спросе. Фактически, на каждом рассматриваемом этапе развития экономики 
России формировался и реализовывался свой уникальный потенциал 
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структурных и динамических изменений, представление о котором дают 
упомянутые результаты расчётов. 

Ключевой содержательный вывод по итогам анализа состоит в том, что 
структура российской экономики в течение долгих лет была избыточно 
внешне ориентирована и внешне зависима. В период восстановительного 
роста 2000–2008 гг. отрицательный вклад импорта в накопленный прирост 
валового выпуска увеличился с 0,2 п.п. этого прироста до 0,8 п.п., превысив 
по абсолютной величине не только вклад экспорта, но и потребления 
домашних хозяйств.  

Можно утверждать, что резкое замедление темпов роста российской 
экономики в последующие годы в значительной мере было связано с 
существенно возросшей долей импорта, обусловленной завышенным курсом 
рубля (Табл. 3, Рис. 4). Рациональной пропорцией, которая была кратно 
превышена к концу периода восстановительного роста, является примерный 
баланс вклада в экономический рост экспорта и импорта. В любом случае, 

ключевое требование и ограничение экономической политики состоит в том, 
что при современных структурных особенностях российской экономики 

импорт не должен расти быстрее потребления домашних хозяйств. 

 

 

Рисунок 4 – Доля прироста импорта в ВВП, %.  
Источник: расчеты автора на основе данных МОБ ИНП РАН. 

Таблица 3. Соотношение темпов импорта и ВВП, % 

  2000 2005 2008 2011 2015 2017 

Доля прироста импорта в 
приросте ВВП 23,7% 35,8% 58,9% 125,4% 147,9% 153,1% 

Динамика ВВП 9,5% 6,0% 4,7% 3,1% -3,6% 1,7% 

Динамика импорта 32,4% 16,6% 14,9% 20,8% -25,0% 17,0% 

Соотношение темпов 
импорта и ВВП, разы 3,4 2,7 3,2 6,7 7,0 9,8 

Источник: расчеты автора. 
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Соотношение динамики российского импорта и конечного спроса в 
период после кризиса 2008–2009 гг., как правило, превышало значения, 
необходимые для обеспечения высоких темпов роста экономики. 

Третья глава диссертации посвящена исследованию структурных 
аспектов экономического роста, связанных с технологическими изменениями 
в экономике. Также предпринята попытка обосновать приоритетные 
направления экономической политики и перспективную экономическую 
динамику, опираясь на выводы, полученные в результате структурного 
анализа развития российской экономики.  

В диссертации используется конструкция декомпозиции темпов 
экономического роста на количественную и качественную составляющие5

, 

где количественная составляющая роста определяется динамикой 
потребления первичных ресурсов, а качественная – динамикой 
продуктивности. Данная декомпозиция обосновывается тем, что, при 
отсутствии каких-либо качественных изменений в экономике, увеличение 
производства на 1% потребует увеличения потребления всех видов 
первичных ресурсов также на 1%. В то же время, при любых улучшениях в 
технологиях и качестве продукции увеличение производства на 1% 
потребует роста потребления первичных ресурсов менее чем на 1%. Таким 
образом, рост производства сверх динамики потребления первичных 
ресурсов непосредственно определяется ростом продуктивности первичных 
ресурсов.  

В рамках структурного анализа существенным является ответ на 
вопрос не только о влиянии технологического прогресса на экономический 
рост в целом по экономике, но и о влиянии технологических изменений в 
отдельных отраслях на рост в каждой из ее отраслей. Результаты 
соответствующих расчетов для российской экономики на период 1998–2017 

гг. представлены в табл. 4.  

При анализе показателей, представленных в таблице, важно обратить 
внимание, во-первых, на то, что оценки вклада технического прогресса в рост 
отдельных видов деятельности (качественная компонента роста) – столбец 4 

(динамика прироста продуктивности) – в общем и целом соответствуют 
априорным представлениям об относительной скорости технологических 
изменений в различных секторах российской экономики. Так, наиболее 
высокие темпы технического прогресса фиксируются в связи и 
телекоммуникациях, в строительстве, сельском хозяйстве и машиностроении, 
наиболее низкие – в производстве нефтепродуктов, электроэнергетике, 
металлургии, химическом производстве и торговле. При этом, важно 
отметить, что в сельском хозяйстве весь прирост производства обеспечивался 

                                                           
5
 Предложенная в работе Узякова М.Н. Экономический рост в России: количественная и 

качественная составляющие // Проблемы прогнозирования. 2004. No 3. С. 15-27.  
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за счет качественной компоненты роста, т. е. рост в рассматриваемый период 
происходил без увеличения потребления первичных ресурсов. 
Таблица 4. Среднегодовые темпы прироста показателей за 1999–2017 гг., % 

  

Валовой 
выпуск 

Затра-

ты 
первич

ных 
ресурс

ов 

Продуктив-

ность по 
первичным 
ресурсам 

Изменение 
выпуска за 

счет 
изменения 
удельных 
затрат во 

всех видах 
деятель-

ности 

Изменение 
выпуска в 

данном виде 
деятельности 

за счет 
изменения 
удельных 
затрат в 

данном виде 
деятельности  

Изменение 
суммарного 
выпуска за 

счет 
изменения 
удельных 
затрат в 
данном 

виде 
деятель-

ности 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Сельское и лесное 
хозяйство, охота и 

рыболовство 3,4  -1,4  4,8  -1,7  -1,02  -0,19  

2 Добыча сырой нефти 2,5  0,4  2,0  -1,6  -0,07  0,00  

3 Добыча прочих 
ископаемых 3,4  0,4  3,0  -0,8  -0,27  -0,01  

4 Производство 
нефтепродуктов  2,7  2,1  0,7  -2,2  -0,07  -0,03  

5 Химическое 
производство 6,0  4,6  1,4  0,0  0,05  -0,03  

6 Металлургическое 
производство 2,7  1,5  1,2  -0,2  -0,15  -0,01  

7 Производство машин 
и оборудования 4,4  1,1  3,3  1,2  0,19  -0,14  

8 Прочие 
обрабатывающие 

производства 3,5  1,5  2,0  -0,5  -0,37  -0,16  

9 Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 0,1  0,1  0,1  -3,6  -0,37  0,03  

10 Строительство 5,2  1,5  3,6  -0,4  -0,07  -0,21  

11 Оптовая и розничная 
торговля 4,5  3,3  1,2  -0,5  0,05  0,12  

12 Транспортировка и 
хранение 3,5  1,6  1,8  -1,3  -0,08  0,08  

13 Связь и 
телекоммуникации 11,0  2,6  8,2  18,8  0,44  -0,08  

14 Прочие услуги 3,5  1,7  1,8  1,5  0,42  0,06  

 
В целом по 
экономике 3,5  1,4  2,2  -0,4    

Источник: Расчеты автора на основе МОБ ИНП РАН в ценах 2010 года. 

Во-вторых, при том, что вклад всех изменений в матрице 
коэффициентов прямых затрат в рост производства (-0,4% - последняя строка 
таблицы) отрицательный, вклад роста продуктивности в экономическую 
динамику – существенный и составляет 2,2 п.п. из 3,5% среднегодового роста 
экономики за рассматриваемый период.  
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В-третьих, складывающиеся тенденции внутриотраслевых 
технологических изменений способствуют росту производства в сфере связи 
и телекоммуникаций, прочих услуг и производства машин и оборудования, 

химической промышленности, а также торговли (столбец 6). 

В-четвертых, к росту общей материалоемкости производства 
приводили технологические изменения в торговле, транспорте, 

электроэнергетике и прочих услугах (столбец 7). 

Анализ показывает, что на протяжении всего рассматриваемого 
периода (1980–2017 гг.), продуктивность использования первичных ресурсов 
в экономике России увеличивалась, что полностью согласуется с априорным 
представлением о непрерывности технологического прогресса. Наименьшие 
темпы роста продуктивности (1,1% в год) характерны для позднего 
советского периода 1980–1989 гг., известного как период застоя. Несмотря на 
высокую норму накопления в эти годы (более 30%) качественные 
приращения в экономике были минимальными. Некоторое ускорение роста 
продуктивности (до 1,4% в год) в период масштабного спада производства и 
резкого снижения инвестиционной активности 1990–1998 гг. объясняется 
выбраковкой в новых рыночных условиях устаревшего и наименее 
эффективного основного капитала (Табл. 5). 

Таблица 5. Динамика валового выпуска, потребления и продуктивности 

первичных ресурсов, в среднем за период, %. 

 1980–
1989 

1990–
1998 

1999–
2008 

2009–
2017 

Прирост потребления первичных 
ресурсов 2,0 -9,0 3,7 0,6 

Прирост продуктивности по первичным 
ресурсам 1,1 1,4 2,8 1,2 

Прирост валового выпуска 3,1 -7,6 6,5 1,8 
Источник: расчёты автора на основе МОБ ИНП РАН в ценах 2010 года. 

Наибольшие темпы роста продуктивности по первичным ресурсам 
(2,8% в год) были характерны для периода восстановительного роста 
российской экономики 1999–2008 гг. сопровождавшегося двузначными 
темпами роста инвестиций и масштабным обновлением капитала 
большинства отраслей материального производства. Последующий период 
замедления экономической динамики и инвестиционной активности (2009–
2017 гг.) характеризуется весьма низкими темпами роста продуктивности – 

на уровне 1,2% в год. Ретроспективный анализ показывает, что реалистичный 
диапазон динамики продуктивности по первичным ресурсам – это диапазон 
роста от 1% до 3% в год. Рост немногим более одного процента в год 
отмечался не только в советский период застоя, но и в период 2009–2017 гг.  

Повышение продуктивности по первичным ресурсам, что 
тождественно повышению технологического уровня производства, 
происходит постоянно, даже, как следует из анализа, в условиях 
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радикального сокращения инвестиционной активности. В то же время 
достижение роста продуктивности в 2,5–3,0% требует чрезвычайных 
инвестиционных усилий. Это в последние годы оказывается по силам лишь 
немногим странам, таким как Китай и Индия. Развитые страны, перешедшие 
в режим воспроизводства со стабильным или несколько снижающимся 
уровнем потребления первичных ресурсов характеризуются ростом 
продуктивности в 1,5–2,0% в год, но это означает, что динамика их ВВП 
ограничивается ровно этими же 1,5–2,0% в год.  

В связи с этим важно отметить, что экономика России достаточно 
сильно отстает от развитых стран по уровню насыщения многих 
потребностей. Это и уровень развития инфраструктуры, и обеспеченность 
населения жильем и некоторыми товарами длительного пользования и даже 
уровень душевого потребления ряда продуктов питания. Из этого следует, в 
частности, что экономический рост в России, по крайней мере, в ближайшие 
10–15 лет, должен в значительной степени опираться на количественное 
наращивание потребления многих видов товаров и услуг и, соответственно, 
используемых при их производстве первичных ресурсов. В этом отношении 

показателен опыт Китая, который за 20 лет текущего века нарастил 
потребление топливно-энергетических ресурсов в три с лишним раза, стали – 

со 130 млн т в 2000 г. до 890 млн т в 2020 г. -почти в 7 раз; производство 
цемента в Китае за этот период увеличилось с 597 млн т в 2000 г. до 1920 млн 
т – рост в 3,2 раза. Таким образом, быстрый экономический рост в Китае в 
решающей степени опирается на кратное увеличение потребления первичных 
ресурсов, в особенности энергии и конструкционных материалов.  

С учетом масштаба имеющихся разрывов в уровне насыщения базовых 
потребностей экономики и населения страны рост потребления первичных 
ресурсов в России вполне может составлять от 2,0% до 3,0% в год. 
Необходимо также ставить задачу повышения роста продуктивности по 
первичным ресурсам, как минимум до 2,0% в год, что соответствует 
характеристикам развитых стран. Достижение таких темпов роста 
продуктивности по первичным ресурсам обосновывается возможностью 
увеличения инвестиций в среднесрочной перспективе до 7%–10% в год. Тем 
самым, необходимые (и возможные) темпы роста для российской экономики 
оцениваются в 4,0–5,0% в год. 

Приведенные выше в таблице 1 характеристики вкладов, 
составляющих конечного спроса в отраслевую и общую экономическую 
динамику, позволяют, с учетом рассмотренных отраслевых возможностей и 
ограничений, обосновывать следующую структуру роста экономики России в 
среднесрочной перспективе (табл. 6). 

Необходимость преодоления более чем двукратного отставания России 
от развитых стран по уровню благосостояния населения требует 
опережающего роста потребления темпом 5–7% в год в течение, как 
минимум, десяти лет. Поддержание при этом баланса вкладов экспорта и 
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импорта гарантирует превращение импульса спроса, идущего от населения, в 
генератор роста внутреннего производства (а не увеличения импорта). 

 

Таблица 6. Экономический рост (среднегодовые темпы прироста) и вклады 
конечного спроса по двум сценариям на период 2022–2025 гг. 

  ПДХ ГП НОК ПЗ Э И Сумма 

Структурно-

технологический 
мультипликатор 0,61 0,18 0,18 -0,02 0,42 -0,38 1,0 

Сценарий 1 - гипотетический 

Темпы прироста, % 6 2 7 5 3 4   

Вклад в рост, п.п. 3,69 0,37 1,29 -0,12 1,27 -1,54 5,0 

Сценарий 2 - антисанкционный 

Темпы прироста, % 4 3 12 5 -6 -6   

Вклад в рост, п.п. 2,46 0,55 2,21 -0,12 -2,54 2,31 4,9 

Темпы прироста 
2021 г.  9,6 1,1 7 - 3,2 16,7 4,7 

Источник: расчеты автора. 

 

Резкое увеличение санкционного давления на экономику России в 2022 

г. связи с событиями на Украине объективно снижает интенсивность 
взаимодействия с внешним миром и приводит к существенному 
абсолютному сокращению внешнеторгового оборота. Но даже в этих 
условиях, при должной интенсивности процессов импортозамещения, 
активизации структурных сдвигов в производстве и увеличении динамики 
инвестиций за счет наращивания инфраструктурного и жилищного 
строительства, обеспечение значимого роста российской экономики не 
является неразрешимой задачей. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ работ, посвященных изучению структурных и технологических 
изменений в экономике, выявил дефицит динамического аспекта 
исследований в этой области. При помощи межотраслевого инструментария, 
основанного на рядах расчетных межотраслевых балансов ИНП РАН, нами 
было проведено комплексное исследование структурных и технологических 
изменений в российской экономике за период 1990–2017 гг.  

Разработанный в рамках данной работы новый методологический 
подход и метрики, являются, по сути, аналитическим инструментом, 
позволяющим получать представление о происходящих структурных и 
технологических изменениях в экономике, динамических свойствах ее 
структуры (т.е. изменении этих свойств во времени), интенсивности 
структурных сдвигов и их влиянии на экономическую динамику, вкладах 
количественной и качественной компонент в общий рост экономики и в рост 
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ее отраслевых составляющих, вкладах элементов конечного спроса в 
отраслевую и общую экономическую динамику.  

Существенно также и то, что метрики, разработанные в рамках 
диссертационной работы, позволяют проводить оперативные сценарные 
расчеты без непосредственного использования полноформатных 
межотраслевых моделей.  

Предложенные подходы можно рассматривать не только как 
аналитический, но, отчасти, и прогнозный инструментарий, с помощью 
которого структурная картина изменений в экономике проявляется 
достаточно полно. Использование данного инструментария при разработке и 
анализе макроструктурных прогнозов превращает его также в инструмент 
анализа и обоснования структурно-инвестиционной политики. 

Проведенные с использованием описанных походов, метрик и 
инструментария структурные исследования российской экономики 
позволили сделать следующие содержательные выводы.  

Либерализация экономики и проведение политики плавающего курса 
рубля в период восстановительного роста (1998-2008гг.) привели к 
существенному увеличению в потреблении населения, накоплении и 
промежуточном потреблении доли импортных товаров. Рост импорта, 
создавая предпосылки для качественных улучшений в экономике, 
одновременно в силу опережающей динамики потребления импортных 
товаров, привел к исчерпанию возможностей модели роста, основанной на 
непрерывном расширении доли импорта. Существующий механизм, 
опосредующий внешнеэкономическую деятельность, формирует такие 
пропорции динамики импорта и конечного спроса, которые несовместимы с 
задачами ускорения экономического роста и обеспечения технологического 
суверенитета. Из этого следует вывод о безальтернативности перехода к 
внутренне-ориентированной стратегии роста и необходимости обеспечения 
сбалансированной динамики экспорта и импорта. В свою очередь это 
потребует изменений в денежно-кредитной политике: смещения приоритета 
от таргетирования инфляции к таргетированию обменного курса. 

Доказана возможность и целесообразность ускорения роста 
потребления (и производства) первичных массовых ресурсов в рамках 
реализации социально-ориентированного сценария развития российской 
экономики. Обоснована возможность, при изменении приоритетов 
экономической политики и сбалансированной динамике внешней торговли, 
достижения в среднесрочной перспективе темпов роста российской 
экономики до 5% в год.  
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