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Качество экономического роста в России. 

 

Последние девять лет экономика России развивалась довольно успешно:  

среднегодовой прирост составлял порядка 6,7 %. Но этот рост шел в основном за счет 

экстенсивных факторов. 

Возможности интенсивного роста российской экономики огромны: в настоящее 

время производительность труда в народном хозяйстве России составляет не более 25 

процентов от американской. В современных условиях экстенсивные факторы не могут 

более служить основой экономического роста, и возникает необходимость поиска новых 

его источников.  

Для интенсификации экономического роста необходимо проводить  

диверсификацию экономики, способствовать росту в технологических секторах, 

повышать инновационное наполнения инвестиций – все это будет вести к росту 

производительности труда. Большое значение для ускоренного экономического роста 

будут иметь такие факторы как стимулирование внутреннего спроса, модернизация 

производства и снижение его энергоемкости, наличие зрелой рыночной, в особенности 

финансово-кредитной инфраструктуры.   

 Специфика ситуации заключается также и в двояком характере многих 

внутренних факторов, которые могут рассматриваться как предпосылки экономического 

роста, но могут нести в себе и негативное значение. Во-первых, это накопленное за 

предыдущие десятилетия национальное богатство, которое, по различным оценкам, 

достигает от 5 до 10% от общемирового. Как по его абсолютной величине, так и по 

уровню на душу населения Россия может конкурировать с наиболее развитыми странами 

мира.  

 Его наличие и остающийся ресурс могут рассматриваться как несомненный 

плюс с точки зрения экономического роста. Однако оно же является и тяжелым грузом, 

требующим больших вложений для поддержания и воспроизводства. Причем большая 

часть этих активов является социально значимой и не может быть конъюнктурно 

сокращена. Россия радикально отличается от развитых стран по структуре и 

соотношению долей национального богатства. По оценкам Международного банка 

реконструкции и развития в 1995-2000 годах, в развитых странах доля природного 

капитала в национальном богатстве в среднем не превышает 10%, доля произведенного 

капитала - около 20%, удельный вес человеческого капитала - более 70%.  В 



национальном богатстве России основу составляет природный капитал (ресурсы) - 83-

88%, произведенный капитал составляет 7-10%, человеческий капитал оценивается только 

в 5-7%, что является не следствием низкого образовательного или профессионального 

уровня населения, а низкой стоимости труда. 

По некоторым оценкам, объем российских природных ресурсов превышает общий 

совокупный объем природных ресурсов стран Большой семерки в 2-3 раза, а в расчете на 

душу населения - более чем в 10 раз. Следует, однако, отметить, что это – потенциальное 

богатство, требующее вложений и технологий для освоения. 

Хотя природные ресурсы и являются экстенсивным фактором роста, однако 

остаются необходимыми для растущей экономической системы. По данным 

Минэкономразвития России, в общей структуре экспорта России доля сырья и продукции 

начальных стадий переработки превышает 70%. Сырьевому сектору должно быть 

отведено достойное место в перспективной структуре экономики России, а самой России 

– достойное место в мировом сырьевом комплексе. Наличие богатых природных ресурсов 

- конкурентное преимущество России. 

Исключительный интеллектуальный и научный потенциал может рассматриваться 

как еще одна из основных предпосылок экономического роста в России. 

По таким показателям человеческого потенциала, как количество выданных 

резидентам патентов, уровень грамотности взрослого населения, валовой коэффициент 

охвата учащихся высшим образованием, Россия традиционно не уступает ведущим 

мировым державам. 

Однако и в этой сфере в последние два десятилетия произошли негативные 

изменения – снижение качества образования, отток ученых за рубеж ("утечка мозгов") и в 

другие сферы экономики, потеря целыми отраслями и секторами квалифицированных 

специалистов. Продолжается старение научных и научно-технических кадров, 

углубляется разрыв между начальной и конечной стадиями инновационного цикла, 

разрушаются конструкторские школы по ряду направлений гражданской тематики 

вследствие резкого сокращения отраслевой и заводской науки. 

В то же время в отраслях высокотехнологичного комплекса, науке, образовании, 

информационной сфере работает много квалифицированных специалистов, способных 

конкурировать в мировом масштабе. Человеческий потенциал как таковой по-прежнему 

высок в России, а это - самый современный и востребованный вид ресурса в 

постиндустриальной экономике. Являясь "общественным благом", этот ресурс может 

использоваться всеми, не убывая. Происходит смена источников роста: физическое 



накопление уступает место интеграции технологических инноваций в экономику, так 

называемой экономике знаний. 

Наличие незагруженных производственных мощностей в отраслях 

высокотехнологичного комплекса (ВТК) является еще одной предпосылкой 

экономического роста. В авиационной промышленности среднегодовая мощность 

используется на 15%, в промышленностях боеприпасов - на 10,4%, вооружения - на 22%, 

средств связи - на 17,6%, в ракетно-космической промышленности - на 21,3%, радио - на 

17,6%, электронной промышленности - на 20,5%. В последние 2-3 года наметилась 

тенденция к оживлению деятельности ВТК. Однако, если эту тенденцию не поддержать и 

не развить со стороны государства, то технологическое отставание России от ведущих 

стран будет нарастать, а отечественный ВТК из фактора экономического роста может 

превратиться в обузу для экономики. 

Доступ промышленности страны к относительно дешевым энергетическим 

ресурсам является явной предпосылкой роста. Вместе с тем, если не принять меры к 

наращиванию генерирующих мощностей, при ускоренном развитии экономики 

существующих мощностей уже не хватает, и это становится серьезным препятствием для 

роста. 

Усиливается роль малого и среднего бизнеса в становлении и устойчивом 

функционировании рыночной экономики. Можно сказать, что в России за годы реформ 

сложился слой предпринимателей – людей, мыслящих рыночными категориями и 

готовыми нести коммерческие риски в процессе своей хозяйственной деятельности. И это 

еще одна предпосылка экономического роста. Однако при всем качестве этих изменений 

их количественные параметры недостаточны – слой этот остается немногочисленным и не 

в состоянии обеспечить мультипликативный эффект в масштабах всей экономики. В 

развитых странах на долю малого предпринимательства приходится до 60% ВВП. 

Продолжая, можно отметить уникальное геоэкономическое положение и масштабы 

территории Российской Федерации, которые могут оборачиваться как ресурсом, так и 

обузой ускоренному развитию; многочисленную и относительно недорогую рабочую 

силу, структура которой по квалификации, однако, не всегда отвечает потребностям 

рынка, а механизм адаптации кадров к меняющимся требованиям экономики не 

отработан, и ряд других. 

Среди явных предпосылок экономического роста следует назвать наличие базовых 

институтов рынка, достаточно высокую уже степень адаптации промышленных 

предприятий к рыночным условиям и их интеграции в мировую экономику. Среди 



факторов, которые могут препятствовать ускоренному росту экономики, следует назвать 

несколько. 

Прежде всего, это слабость рыночных институтов и неспособность выполнять 

рынком все его функции в полной мере. Рыночные индикаторы отсутствуют, а 

государство устранилось от стратегического планирования.К угрозе можно отнести 

дефицит инвестиционных ресурсов как следствие коллапса экономической и социальной 

системы и как предпосылку технологического отставания и многих других бед 

российской экономики. Отчасти это обусловлено слабостью банковской системы страны, 

которая не способна полноценно решать задачи кредитования текущих операций 

реального сектора и практически не участвует в кредитовании долгосрочных 

инвестиционных проектов. О слабости отечественной банковской системы 

свидетельствует тот факт, что в России отношение активов банковской системы к ВВП в 

последние годы не превышает 40%, тогда как в большинстве ведущих стран мира 

аналогичное соотношение находится в диапазоне 200-300%, а в США составляет 350%. 

Столь же плохо развит и российский фондовый рынок. Капитализация рынка США 

почти в 300 раз превосходит российскую (14000 млрд. долларов США против 49 млрд. 

долларов США), тогда как ВВП США больше ВВП России лишь в 17 раз. К тому же, 

российский фондовый рынок в десятки и даже сотни раз недооценивает стоимость 

компаний, в результате чего эмиссия акций оказывается крайне слабым источником 

финансирования их деятельности.  

К угрозам росту следует отнести и ухудшение демографической ситуации. После 

2005 года будет нарастать естественная убыль населения, увеличиваться доля людей 

старше трудоспособного возраста при снижении доли трудоспособного и населения 

младше 15 лет. 


