
29Экономика и управление народным  хозяйством

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

© 2017 Жилин Владимир Александрович
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры математики,

эконометрики и информационных технологий
Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76

E-mail: zhilinva@yandex.ru

Рассматриваются перспективы развития России в период 2018-2020 гг. Речь идет о факторах, тормозя-
щих и ускоряющих рост национальной экономики. Приводятся статистические данные и графики,
описывающие их. Выделение структурных (институциональных) факторов роста российской экономи-
ки в качестве приоритетных позволяет углубиться в фундаментальные закономерности изменения
инновационной структуры российской промышленности. Описываются системные закономерности
изменения качества структуры промышленного производства с помощью законов компенсации и
замещения ресурсов, действующих в ней. Обосновывается фундаментальная связь факторов роста
российской экономики с реализацией этих законов при формировании институциональной среды для
экономических агентов.
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Накануне нового 2018 г. прогнозы относитель-
но будущего российской экономики строят экс-
перты Всемирного банка (ВБ). Ими были пере-
смотрены в строну увеличения темпы прироста
ВВП в 2018 г. - с 1,3 % до 1,7 % и в 2019 г. - до
1,8 %. Основным фактором роста экономики Рос-
сии останется внутренний спрос, тенденция зна-
чительного укрепления которого устойчиво наме-
тилась со второй половины 2016 г. (6 %). Этому
способствует государственная политика по сти-
мулированию роста зарплат, возврат к их индек-
сации для работников бюджетной сферы и уве-
личение других доходов1.

В случае России снижение годовой инфля-
ции до 2,4 % в 2017 г. свидетельствует о слабос-
ти экономики. Это наглядно проявляется в неста-
бильности темпов экономического роста: в
III квартале 2017 г. они сократились до 1,8 % в
годовом исчислении, а в квартальном - полнос-
тью обнулились. Основной причиной неустойчи-
вости экономического роста является нестабиль-
ный рост инвестиций, который сократился в
III квартале 2017 г. до 3,1 % по сравнению с 6,3 %
в предшествующем квартале.

По заключению Счетной палаты на проект
федерального бюджета 2018-2020 гг. планируе-

мый вклад инвестиций в рост ВВП преувеличен
и вряд ли превысит 1-1,3 процентного пункта в
сравнении с потреблением домохозяйств, вклад
которых в рост ВВП сократится с 1,4 до 1,2 про-
центного пункта2.

 По прогнозу Министерства экономического
развития России, рост инвестиций в основной капи-
тал ускорится с 4,1 % в 2017 г. до 5,7 % в 2020-м
(см. рис. 1). Это послужит основой обновления
технологического уровня производства и увели-
чения производительности труда с 2 до 2,6 % за
соответствующий период. Однако Счетная палата
оценила износ основных фондов в 2016 г. в 48,7 %
и прогнозирует инвестиционные вложения в ос-
новном не в высокотехнологичные секторы эко-
номики. Эта тенденция в совокупности с сокра-
щением инвестиций в образование с 2,2 до 1,4 %
за период 2007-2016 гг. и в здравоохранение и ока-
зание социальных услуг с 2,7 до 1,2 % за тот же
период3 вряд ли обеспечит повышение технологи-
ческого уровня отраслей, определяющих научно-
технический прогресс в ближайшей перспективе.

В указанных условиях исключительно насущ-
ной проблемой для России является корректное
определение факторов интенсивного роста наци-
ональной промышленности.
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Государство нацелено на обеспечение уско-
ренного роста инвестиций в российскую экономи-
ку посредством ряда инструментов их стимули-
рования. Во-первых, речь идет о реализации про-
граммы льготного кредитования малых и сред-
них предприятий, о развитии инфраструктурной
ипотеки и создании фабрики проектного финан-
сирования на базе ВЭБа. Только инфраструктур-
ная ипотека, по прогнозам правительства, способ-
на обеспечить почти 1 трлн руб. инвестиций, что
равноценно приросту ВВП на 1% в 2018-2020 гг.
Во-вторых, создание и развитие на базе ВЭБа
фабрики проектного финансирования привлечет
в экономику дополнительные инвестиции в объе-
ме 100 млрд руб., что обеспечит 0,1% прирост
ВВП за период с 2019 по 2020 г. В результате
комбинация всех этих механизмов стимулирова-
ния инвестиций в национальную экономику вызо-
вет их рост в объеме 5-6 % как основы для соот-
ветствующего увеличения ВВП.

Однако не все так однозначно с проектным
финансированием, поскольку его объемы невели-
ки, а вклад инфраструктурной ипотеки может
быть растянут на годы в зависимости от приори-
тета импорта оборудования и стройматериалов
или отечественной их закупки. Что касается по-

требительского спроса в качестве драйвера ин-
вестиционных вложений в экономику, то в случае
отказа населения от сберегательной модели в
пользу увеличения потребительских кредитов
может возникнуть проблема необеспеченного их
роста, что чревато повышением неустойчивости
ряда системообразующих банков, специализиру-
ющихся на потребительском кредитовании (см.
рис. 2).

Тем более нельзя не упомянуть тормозящие
факторы, которые опускают правительственные
эксперты. А, между тем, и ОЭСР, и МВФ, и Банк
международных расчетов указывали, что не ме-
нее 1 процентного пункта роста российской эко-
номики обусловлено процессом восстановления
запасов предприятий, что объясняет временный
рост промышленного производство по сравнению
со спросом. В результате уже в 2018 г. этот 1 про-
центный пункт роста в показателях ВВП может
быть обнулен.

Ряд экспертов международных организаций
по-прежнему связывают перспективы российской
экономики с ценой на нефть на международных
рынках. По базовому прогнозу экспертов Мини-
стерства экономического развития России, кор-
реляция между экспортными ценами на нефть и

 

 

Рис. 1. Прогноз социально-экономического развития России в 2018-2020 гг.
Источник. Заключение Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг.
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темпами прироста ВВП выглядит следующим
образом: падение нефтяных цен на 15 % приве-
дет к замедлению темпов роста макроэкономи-
ки до 1,4 % в 2018 г. и до 1,5 % - в 2019 г. Повы-
шение же цен на нефть на мировых рынках на
15 % способно ускорить российскую экономику
до 2,1 % к 2019 г. Однако даже такие параметры
роста не способны сократить разрыв между рос-
том российской экономики и глобальными тем-
пами роста (см. рис. 3).

В первой половине 2017 г. основной импульс
роста российской экономики был связан с разви-
тием неторгуемых секторов: розничной и опто-
вой торговлей, недвижимостью и строительством.
Но следует помнить, что развитие оптовой тор-
говли связано с формированием запасов, а уско-
рение темпов строительства - с наличием круп-
ных государственных проектов в инфраструктур-
ной сфере. Отрасли же производства, в которых
создается высокая добавленная стоимость, не

 

 

Рис. 2. Источники финансовых вложений и инвестиции в основной капитал
в российской промышленности в 2005-2016 гг.

Источник. Заключение Счетной палаты по проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг.

 
Рис. 3. Оценка Всемирным банком факторов роста и торможения российской экономики

в 2013-2017 гг.
Источник. Данные Всемирного банка // World Bank.ru.
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связанная с производством и экспортом нефти,
могут стать бенефициарами стабилизации разви-
тия национальной экономики, но для этого надо
устранить структурные ограничения. Только со-
здав адекватную институциональную среду, мож-
но стабилизировать развитие отраслей с высо-
кой добавленной стоимостью преимущественно
в отраслях, определяющих НТП вне зависимос-
ти от колебаний нефтяных цен на глобальных
рынках. В новых условиях повысится значимость
внутренних механизмов и факторов развития про-
мышленных предприятий, собственной инвести-
ционной основы и инновационных импульсов4.

Теоретически рассматривая структуру пото-
ка инноваций в макротехнологической системе
национального производства, это явление следу-
ет связать со спецификой ее ресурсной и техно-
логической составляющими5. Даже если сформи-
рована адекватная институциональная среда фун-
кционирования промышленных предприятий, тех-
нологические новации будут успешно внедрены
в промышленность только при наличии опреде-
ленного качественного соответствия существу-
ющей в подавляющем количестве отраслей тех-
нологии и доведенных до внедрения инновацион-
ных изменений6. Инновации в рамках отдельной
отрасли или технологического процесса имеют
свою специфику, так как они ориентированы на
тот качественный срез, на котором находится
данная отрасль или группа производств.

В каждой национальной экономике каждая
группа промышленных отраслей имеет собствен-
ную инновационную емкость. В результате в оп-
ределенных случаях поглощаться могут иннова-
ции, которые ориентированы на одну меру техни-
ческой трансформации, но оставаться невостре-
бованными могут другие, не учитывающие иные
ее масштабы. Такие варианты могут объяснить,
почему при определенных обстоятельствах им-
порт может привести к потерям ресурсов. Если
ввезенная инновационная технология имеет избы-
точные для сложившихся структур производства
свойства, то она и эксплуатировать может толь-
ко в пределах ее адаптационных возможностей.

В российской экономике равновесие техно-
логической структуры промышленности постоян-
но нарушалось на протяжении длительного вре-
мени. Сложившаяся система приоритетов консер-
вировалась, что приводило к резкому замедле-
нию качественных параметров нижних уровней
макротехнологической структуры производства7.

Закономерная трансформация средних и низших
по инновационности технологий вызывала избы-
точный спрос на массовые ресурсы, что неотвра-
тимо генерировало экономические диспропорции.

Преодолеть сложившуюся ситуацию с помо-
щью изменения системы приоритетов и институ-
циональных моделей возможно, но в случае уче-
та закономерностей взаимодействия низших и
высших уровней макротехнологической структу-
ры национальной промышленности. Высказанная
еще Ю.В. Яременко8 концепция экономического
развития ориентирована на закономерное изме-
нение технико-экономической парадигмы как ре-
зультат взаимодействия потоков замещения мас-
совых ресурсов (способными генерировать про-
дукцию с низкой добавленной стоимостью) ре-
сурсами, способными обеспечить формирование
и распространение новых комбинаций, т.е. инно-
вационной структуры (способными генерировать
продукцию с высокой добавленной стоимостью).

Если использовать подход Ю.В. Яременко,
то все многообразие экономических ресурсов
следует разделить на две группы. Тогда каче-
ственные (ориентированные на продукцию с боль-
шой добавленной стоимостью) ресурсы обозна-

чим R , а массовые (ориентированные на продук-
цию с низкой добавленной стоимостью) ресурсы -
R . В любой национальной промышленности эти
наборы производственных ресурсов не могут
быть качественно однородными и располагают
достаточно широким диапазоном качественных
характеристик. Рабочая сила, например, разли-
чается образованием, квалификацией, а оборудо-
вание, материалы, энергоносители - многообраз-
ными техническими свойствами.

В сумме всю совокупность экономических
ресурсов в национальной экономике R предста-
вим как условное множество  RRR , , в кото-
ром общий случай описывается как

 pRRR ,,)( 1  ,  np RRR ,,1  . Далее обозна-
чим группировку ресурсов, дифференцированных
по качеству, в виде  ni RRRR ,,,,1  ,  а
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сурсов k-й группы (к примеру, k=1 - рабочая сила,
k=2 - оборудование, k=3 - энергоносители и т.п.)

и  )()( ,,,,)1( Kk RRRR  .
Процесс замещения низкокачественных ре-

сурсов высококачественными противоположен по
своей сути и ориентации процессу компенсации:
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 . Чем интенсивнее в националь-

ной промышленности происходят процессы заме-
щения, тем относительно меньшие по масштабу
изменения необходимы с точки зрения эффекта
компенсации.

Таким образом, стабилизация экономическо-
го развития российской экономики в среднесроч-
ной перспективе объективно связана с техноло-
гическим обновлением производства, с активной
инновационной деятельностью организаций. В
этом случае овеществленные технологии, интер-
претируемые традиционно как процессные (тех-
нологические), будут служить мощным стимулом
замещения низкокачественных ресурсов высоко-
качественными. А это значит, что будут объек-
тивно ускоряться процессы внедрения в произ-
водство новых (для российского бизнеса) машин
и оборудования, приобретения новых технологий,
финансирования исследований и разработок, про-

изводственного проектирования, а также выпус-
ка продуктовых инноваций9.

Только так процесс экономического роста Рос-
сии станет необратимым вне зависимости от нали-
чия или снятия антироссийских санкций либо высо-
кой или низкой цены нефти на мировых рынках.
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