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Горбачева А. А. 

Северо-Кавказская академия государственной службы 
 

Усиление интеграции Российской Федерации в систему мирохозяйственных связей, следовательно, и по-
вышение открытости национальной экономики, значительно концентрирует внимание на вопросе усиления 
позиций страны в мировой экономике. В этих условиях ключевым элементом качественных социально-
экономических преобразований является политика обеспечения конкурентоспособности страны. 

Естественно, необходимым условием воплощения данной идеи должны были стать качественные феде-
ральные законы, стратегии и программы. На сегодняшний день в данном направлении руководством страны 
предприняты реальные действия. Целесообразно обсудить вопрос о Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года, проект которой представлен и обсуждается Минэкономраз-
вития России в соответствии с поручением главы государства по итогам заседания Государственного совета 
в июле 2006 года. В концепции сделан анализ социально-экономического состояния российской экономики, 
выявлены ее слабые места и конкурентные преимущества, намечены основные меры по повышению конку-
рентоспособности страны. На наш взгляд, это тот краеугольный камень, который создает базис для пред-
метной, проектной работы на всех уровнях власти, так как она задает рамки и ориентиры для целого ряда 
других стратегических решений, средств и инструментов их реализации.  

В документе отмечается, что за последние годы в России "в основном завершен переход к рыночной 
экономической системе, восстановлен уровень производства и потребления начала девяностых годов, со-
здана система базовых правовых норм и других институтов, обеспечивающих функционирование рыночных 
отношений между хозяйствующими субъектами. Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, капитала 
и трудовых ресурсов. Актуальной становится уже отладка этих институтов, обеспечение их эффективного 
действия, высокой международной конкурентоспособности". Из этого эксперты МЭРиТ делают вывод, что к 
2020 году Россия должна стать одним из глобальных лидеров мировой экономики, с выходом на уровень 
социально-экономического развития высокоиндустриальных стран. Но для достижения этой амбициозной 
цели предстоит многое сделать, а именно преодолеть "долговременный системный вызов, характер и каче-
ство которого определяется сочетанием трех фундаментальных факторов".  

Первый фактор, по мнению авторов концепции, - это усиление глобальной конкуренции, охватывающей 
рынки не только товаров, но и капиталов, технологий, рабочей силы. Между тем, сегодняшние качествен-
ные характеристики российской экономики не позволяют ей использовать преимущества глобальной конку-
ренции. "Она остается слабо диверсифицированной и, в силу этого, уязвимой к колебаниям конъюнктуры 
мировых рынков углеводородов и сырья, мировых финансовых рынков, характеризуется низким уровнем 
инноваций и эффективности использования ресурсов".  

Второй фактор – возрастание роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии: "Рос-
сия уже не может поддерживать конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей 
силы и экономии на развитии образования и здравоохранения".  

Третий фактор – исчерпание источников экспортно-сырьевого типа развития, базирующихся на интен-
сивном наращивании топливного и сырьевого экспорта и выпуска товаров для внутреннего потребления за 
счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного курса рубля.  

Решение проблемы, как отмечается в документе, состоит в переходе российской экономики от экспорт-
но-сырьевого к инновационному типу развития. Это позволит резко расширить ее конкурентный потенциал 
за счет наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и, на этой 
основе, задействовать новые источники экономического роста.  

В долгосрочной перспективе для России возможны три качественных сценария социально-
экономического развития: инерционный, энерго-сырьевой и инновационный. Во всех из них приняты оди-
наковые внешнеэкономические условия: динамичный рост мировой экономики при сбалансированном соот-
ношении тенденций глобализации и регионализации. "Ожидается длительный период высоких темпов роста 
мировой экономики (около 4,4 процента в год) с возможной конъюнктурной паузой в 2011-2012 годах", - 
говорится в документе. Кроме того, предполагается одинаковая модель демографической динамики (стаби-
лизация населения на уровне 138 млн человек к 2020 году) при ограниченных масштабах иммиграции.  

Вместе с тем, во втором и, особенно, третьем сценариях предполагается более высокое качество и эф-
фективность экономических и социальных институтов.  

Сценарий инерционного развития. В его основе лежит консервация экспортно-сырьевой модели развития 
при сужении ее потенциала в связи с замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних 
рынков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности перерабатывающих производств.  

В данном сценарии в топливно-энергетическом комплексе реализуются только те проекты, работы по ко-
торым уже фактически начаты. Такая ситуация после 2010 года приведет к стагнации нефтедобычи, сохра-
нению дисбалансов в развитии газового комплекса и электроэнергетики, и повлечет за собой сокращение 
доли российских энергоносителей на европейском рынке. К 2015 году не преодолеваются в полной мере 
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инфраструктурные ограничения экономического роста (дефицит энергетических мощностей, дефицит 
транспортной инфраструктуры). Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование 
сырьевого сектора и в экспорте, и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, 
анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в 
целом остаются низкоконкурентоспособными. В результате темп роста ВВП начнет быстро снижаться к 
2015 году до 3-4%. При этом высока вероятность того, что в 2011-2013 годах из-за образования отрицатель-
ного торгового сальдо и недостаточного притока иностранного капитала курс рубля значительно понизится. 
В 2016-2020 годах динамика ВВП стабилизируется на уровне около 3 процентов в год. В целом за 2008-2020 
годы ВВП вырастет в 1,6 раза, что не позволит решить стратегические задачи в области социального разви-
тия, национальной безопасности и укрепления позиций России в мире.  

Сценарий энерго-сырьевого развития предполагает частичное снятие ограничений инерционного разви-
тия за счет реализации конкурентного потенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения 
качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России в мире. Реа-
лизация данного сценария позволит сформировать новые источники роста, основанные на ускоренном раз-
витии энерго-сырьевых отраслей – ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологическо-
го развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением разви-
тия энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряжен-
ных с экспортно-сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме, характеризующимся падаю-
щей конкурентоспособностью.  

Рост ВВП составит до 2015 года 5,5-6% в год. В 2016-2020 гг. вероятно замедление роста до 4,5-5,5%. В 
целом за 2008-2020 гг. ВВП увеличится в 2 раза, что не обеспечит решение перспективных задач в области 
социального развития и национальной безопасности. Россия займет лидирующие позиции на мировых рын-
ках энергоносителей и будет играть ключевую роль в энергетическом обеспечении стран - мировых лиде-
ров. При этом будет нарастать общее технологическое отставание России от этих стран, и усиливаться ее 
зависимость от импорта технологий. Также сохранится сильная зависимость российской экономики от 
конъюнктуры нефтяных и сырьевых рынков.  

Сценарий инновационного развития отражает использование инновационных источников роста за счет 
как реализации конкурентных преимуществ российской экономики в традиционных (энергетика, транспорт, 
аграрный сектор), так и новых наукоемких секторах и экономике знаний. Он предусматривает:  

 глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жи-
лищный сектор, обеспечивающую значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов 
жизни населения;  

 модернизацию инфраструктурных отраслей экономики – транспорта, электроэнергетики, связи и ин-
формационно-коммуникационных технологий, при значительно более высоком, чем во втором варианте, 
повышении эффективности энергосбережения;  

 создание новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и 
Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов;  

 развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опирающейся на расширение внешне-
экономических отношений с США, Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубоких 
форм интеграции и сотрудничества с государствами СНГ.  

Результатом реализации данного сценария, по мнению специалистов МЭРиТ, станет существенное со-
кращение разрыва между Россией и ведущими странами мира по уровню благосостояния. Объем ВВП на 
душу населения к 2015 году составит не менее 21 тыс. долларов США, к 2020 году – 30 тыс. долларов США, 
что приблизительно соответствует текущему уровню развития стран Еврозоны. Разрыв в уровне душевого 
дохода по сравнению с США сократится с трех до менее чем двух раз.  

"Россия займет достойное место в мировой экономике, будет обеспечена ее интеграция в мировое хозяй-
ство на основе использования научно-исследовательского, образовательного и производственно-
технологического потенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта", - отмечается в докладе. Доля Рос-
сии в мировой экономике увеличится с 2,6% в 2006 году до 3% в 2015 году и 3,4% в 2020 году.  

Итак, задачи перед Россией ставятся, как уже было сказано, весьма амбициозные. Насколько отечествен-
ная экономика готова к такому рывку, скоро можно будет увидеть на практике. Главное, что реализация 
концепции должна проходить на основе системной и комплексной диагностики внешней и внутренней сре-
ды страны и тенденций их развития. Только так станет возможным обеспечение высокой международной 
конкурентоспособности России. 

 
 


