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Завершился 20�летний цикл проводимых
экономических реформ в России. Начав рефор�
мы в условиях глубочайшего системного кри�
зиса, Россия постепенно накапливала опыт ре�
гулирования экономики. Важнейшими итога�
ми реформ стало создание современной рыноч�
ной макроэкономической политики, построение
эффективной фискальной системы, основанной
на принципах долгосрочной бюджетной устой�
чивости. Взвешенное и последовательное при�
менение этих рычагов позволило России дос�
тичь и поддерживать один из самых низких в
мире уровней государственного долга.

Проводимая денежно�кредитная политика
Банка России также способствовала регулирова�
нию инфляции с учетом специфики развития эко�
номики и баланса рисков инфляции, что позво�
лило на определенных этапах развития обеспе�
чить максимальное неинфляционное приближе�
ние фактических темпов экономического роста к
текущему потенциально возможному уровню.

За прошедшие с начала реформ годы Рос�
сия пережила два периода макроэкономической
стабилизации. В 1997 г. и середине 2000�х гг. на
фоне восстановившегося экономического роста
годовая инфляция снизилась до уровня, не пре�
вышающего 10%. Рассмотрим факторы и осо�
бенности данных периодов экономической ста�
бильности [4].

Основой для улучшения макроэкономичес�
ких показателей в 1997 г. и в начале 1998 г. стала
система перераспределения внутренних и вне�
шних ресурсов через бюджетный сектор посред�
ством государственных краткосрочных заим�
ствований, покрывавших неоправданно боль�
шой бюджетный дефицит в условиях значи�
тельного государственного долга.

Однако резкое снижение в 1998 г. мировых
цен на энергоносители до исторического мини�
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мума и отток иностранного капитала не позво�
лили Правительству рефинансировать внут�
ренний долг, что привело к дефолту по государ�
ственным долговым обязательствам, четырех�
кратной девальвации рубля, сокращению ВВП
и глубокому (почти на треть) снижению реаль�
ных доходов населения.

Основой второй макроэкономической ста�
билизации в России во второй половине 2000�х
годов стала бюджетная дисциплина. Бюджет�
ный дефицит сменился крупным профицитом,
государственный долг снизился до крайне низ�
кого по международным меркам уровня (менее
10% ВВП), были созданы крупные правитель�
ственные резервные фонды и накоплены зна�
чительные золотовалютные резервы (табл. 1)
[3], [4].

Причиной разразившегося в 2008–2009 г.г.
мирового глобального кризиса, спустя десяти�
летие после кризиса 1998 г., стало многократ�
ное падение мировых цен на нефть, отток из
страны иностранного капитала (почти 200 млрд
долл.).

Как показывает анализ динамики макро�
экономических показателей, накануне каждого
из рассматриваемых кризисов потенциальные
возможности экономического роста начинали
снижаться. Причем эта тенденция наблюдалась
даже в условиях высоких цен на энергоносите�
ли, например, в первой половине 2008 г. кривая
ВВП пошла вниз, а восстановившийся в 2010 г.
рост ВВП пока не преодолел 4�процентный пре�
дел, несмотря на вновь улучшившуюся вне�
шнюю конъюнктуру (рис. 1) [1], [4].

По мнению экспертов, причина замедления
роста ВВП состоит в исчерпании потенциала
роста добывающего сектора, а также в недостат�
ке эффективных правительственных мер в про�
ведении структурных реформ. Аналогичное
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положение дел характерно и для Оренбургской
области, имеющей значительный потенциал
добывающих отраслей и почти полное отсут�
ствие структурных преобразований.

Одной из причин низкой предпринима�
тельской и инвестиционной активности в реги�
онах является непрекращающийся процесс «вы�
мывания» с рынка самостоятельных компаний,
преобразование их в филиалы или «дочки»
крупных национальных корпораций и, как след�
ствие, утрата ими функций стратегического и
даже в ряде случаев оперативного управления.

Кроме того, отсут�
ствует механизм и сам
процесс перенаправления
части федеральных ресур�
сов в регионы. На финан�
совом рынке повсеместно
происходит процесс цен�
трализации и огосудар�
ствления основных источ�
ников прироста капита�
ла. Это происходит по
двум направлениям [1]:

а) через капиталы гос�
корпораций и федераль�
ных институтов развития;

б) через банки с учас�
тием государства.

Что же необходимо
предпринимать для уско�

рения темпов экономического роста? Рассмот�
рим классические факторы – труд, землю и ка#
питал [2].

По оценке специалистов, Россия обладает
трудовыми ресурсами на среднем уровне. Тру�
довые ресурсы страны значительны, хорошо об�
разованны, не слишком дороги, но их значи�
тельная часть не обладает предпринимательс�
кими навыками. На среднем уровне также на�
ходится и мотивация к труду. Отсюда стоит за�
дача и необходимость повышения качества тру�
довых ресурсов за счет развития прикладных

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей Российской Федерации
и Оренбургской области
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Рисунок 1. Темп роста реального объема ВВП РФ в % к соответствующему
периоду предыдущего года
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(специализированных) форм обучения и при�
вития предпринимательских навыков труда.

Землей Россия наделена в избытке, что оп�
ределяет в этом плане два важнейших ее пре�
имущества:

– добыча и переработка природных ресур�
сов;

– производство сельскохозяйственной про�
дукции.

Вместе с тем, на сегодня Россия далеко не в
полной мере использует эти преимущества, что
в значительной степени связано с недоразвито�
стью и отсутствием в регионах транспортной и
производственной инфраструктуры, дефици�
том капитала. При этом идет чрезмерная цент�
рализация развития производительных сил и
концентрация капитала в центре при полной
деградации регионов.

Исторически сложилось, что Россия была
всегда плохо обеспечена капитальными ресур#
сами. Внедрение на протяжении значительно�
го периода российской истории модели соци�
альной организации общества приводило к бед�
ности и нищете большей части населения, не
способствовало росту среднего класса, сословия
свободных и самостоятельных предпринимате�
лей, развитию внутренней и внешней торгов�
ли, увеличению богатства страны.

Какие же возможны источники пополнения
капитала в ближайшей перспективе:

1) за счет привлечения иностранного капи�
тала в форме средств производства (техноло�
гий);

2) за счет увеличения ресурсов финансово�
го сектора в разных сегментах экономки (пре�
вышение в последние годы валовых нацио�
нальных сбережений над уровнем валового на�
копления примерно на 10% ВВП);
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3) за счет резкого ускорения развития ма�
лого бизнеса (рост инвестиций малых предпри�
ятий, как правило, намного больше, чем на круп�
ных предприятиях).

Таким образом, вышеизложенное предоп�
ределяет следующие меры экономической по�
литики государства, необходимые для стабили�
зации и увеличения потенциально возможного
экономического роста России, а именно:

– стимулирование развития транспортной,
производственной, городской и социальной ин�
фраструктуры, особенно в регионах страны;

– поддержка возникновения и развития ма�
лого бизнеса за счет снижения бремени налого�
вого законодательства, прямого наделения ре�
сурсами отдельных категорий предприятий;

– привлечение долгосрочного иностранно�
го капитала во все секторы экономики в усло�
виях снижения бюрократических ограничений;

– стимулирование обновления имеющих�
ся ресурсов капитала в государственно�коммер�
ческих предприятиях в основном за счет госу�
дарственных средств, а на частных предприя�
тиях социально значимых отраслей – за счет
прямых бюджетных дотаций;

– усиление влияния инструментов и меха�
низмов Банка России на повышение уровня по�
тенциального экономического роста за счет сни�
жения процентных ставок в экономике, повы�
шения эффективности системы рефинансиро�
вания Центрального банка, снижения инфля�
ции и др.

Резюмируя изложенное, необходимо отме�
тить, что только совместными усилиями Пра�
вительства России, Центрального банка и ре�
гиональных властей возможно создание необ�
ходимых условий для ускорения экономическо�
го роста в России.
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