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Ключевая проблема: как выйти из стагнации? 

Российская экономика нуждается в высоких – 4% - темпах роста, обеспечивающих выполнение 
социальных и оборонных обязательств, модернизацию инфраструктуры и производственного 

аппарата;, развитие науки и технологий 

Необходимы усилия, повышающие темпы экономического  

роста на 1-1.5 проц. пункта в год 

Стагнация как кризис: 

• Мы втягиваемся в режим развития с темпом роста порядка 2-3% в год; 

• С одной стороны, исчерпываются конкурентные преимущества, на которых основывался до сих пор 

экономический рост: недооцененная рабочая сила (дешевым труд больше не будет – и исходя из 

конкурентоспособности российской продукции, и в силу ориентиров населения), энергоресурсы (затраты на 

добычу российских энергоносителей будут расти, а спрос на них – в лучшем случае стабилизируется), большой 

потенциал потребительского кредитования (исчерпан); 

• С другой стороны, структурные сдвиги в мировой экономике в перспективе ставят под вопрос 

позиционирование России на более или менее развитых рынках, предполагающих соответствие быстро 

трансформирующимся «станадартам де факто» в области IT, энергосбережения, безопасности 

Что делать? 

• возможность роста связана с масштабной технологической модернизацией, позиционированием России на ряде 

новых и развивающихся рынков и с радикальным повышением производительности труда; 

• повышение производительности предполагает снятие возникающий социальной нагрузки, через развитие МСБ 

• рост будет происходить в конкретных производствах, в большей мере – в средних компаниях и регионах 

(причём Чувашия является одним из примеров успешности). Отсюда – роль предпринимателей и региональных 

элит в формировании новой повестки дня.  
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Тренды: к повестке дня 2030х 
Треугольник вызовов: 

• Демографический: в перспективе можно ожидать снижения трудовых 

ресурсов и закрепления «центрально-европейской» модели доходов и 

потребления населения.  

Поэтому трудоёмкий и дешевый рост стал невозможен в принципе 

• Финансовый: рост пенсионной нагрузки потребует сохранения высокой 

налоговой нагрузки на бизнес и ограничит возможности «роста за 

госсчёт» (даже если этого кто-то хочет); 

Поэтому возможности капиталоёмкого роста ограничены 

• Технологический: начавшаяся глобальная технологическая (и 

промышленная!) революция сильно меняют условия и форматы бизнеса. 

Так, есть высокий риск падения спроса на углеводороды; возникает 

целый ряд «закрывающих» технологий, связанных с 

трансформацией сложившихся «cтрандартов де-факто» или 

форматов бизнеса. 
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Горизонты возможностей: 
• Постепенный рост конкурентоспособности отечественной 

инвестиционной продукции – порядка 0.2-0.4 пункта дополнительного 

прироста  ВВП;  

• Выход на новые рынки высокотехнологичной продукции и услуг – 0.2-0.3 

проц. пункта ВВП; 

• Полномасштабная кредитная и страховая поддержка экспорта (сейчас 

очень умеренная) – около 0.3-0.4 проц. пункта ВВП; 

• Технологическая и организационная модернизация производств: 

Взаимосвязанные рост производительности труда, заработной платы, 

потребления населения – около 0.5-0.6 проц. пункта 

Суммарно – от 1.2 до 1.7 проц. пункта дополнительного расширения 

ВВП 
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Масштабы рынков НТИ (2025 г., млрд. долл., предв. оценка) 

Объём мирового 

рынка 

Объём экспорта 

18 

АвтоНет 1263 12 

беспилотные а/м 32 1,0 

компоненты н.д. 2,7 

услуги, спец. ПО и др. н.д. 8,0 

АэроНет 15 0,48 

НейроНет 299 2,7 

        препараты и техника н.д. 0,27 

        услуги, спец. ПО и др. н.д. 2,4 

ЭнерджиНет 209 1,9 

МариНет н.д. 1,2 

         товары н.д. 0,89 

         услуги, спец. ПО и др. н.д. 0,30 
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Недоиспользование экспортного потенциала машиностроения  
  Экспорт, млрд.$ Выпуск, млрд.$ Выпуск, млрд.$ (внутр.пр-во по ППС) Соотношение экспорта и выпуска, % 

Австрия 45 75 73 62 

Бельгия 21 50 47 45 

Бразилия 38 329 419 9 

Венгрия 48 63 74 64 

Вьетнам 16 27 48 33 

Германия 554 1 132 1 121 49 

Голландия 24 87 82 29 

Индия 46 270 827 6 

Италия 179 356 356 50 

Китай 823 3 943 6 282 13 

Польша 60 89 111 54 

Россия 30 174 282 11 

Словения 7 10 11 63 

США 447 1 445 1 445 31 

Таиланд 70 145 259 27 

Филиппины 23 64 120 19 

Финляндия 24 53 48 51 

Франция 189 392 375 50 

Чехия 70 107 126 55 

Швеция 63 105 95 66 

ЮАР 16 35 51 33 

Юж.Корея 293 674 788 37 

Япония 411 1 390 1 309 31 

Источник: оценка ЦМАКП по данным Мирового Банка и ОЭСР (TiVA, 2011) 
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Риски: 
• Необходимость массового переобучения работников, развития малого 

бизнеса. 

- технологическая и организационная модернизация высвободит к 2025 г. 

до 3.5 млн. чел. 

 - реформа бюджетных сетей  - еще около 0.4 млн. чел. 

Порядка 1.4 млн. чел. «съест» ухудшение демографической ситуации. 

- Но около 2.5 млн. чел. должны найти место в малом бизнесе 

• Необходимо обеспечить межотраслевой маневр – переобучение, 

возможно переезд (вопрос о дешевом жилье!) примерно миллиона 

занятых в год в течение десяти лет 

• Необходимость уйти от логики «стабилизации», перейдя к риску и 

развитию, на основе взаимодействия государства и частного бизнеса 
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