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Рассмотрены факторы экономического роста в новой экономике. Проанализированы наиболее оче�
видные ресурсы роста. Сформулированы основные направления общеэкономической политики го�
сударства, и в частности промышленной политики, которая должна быть связана, в первую оче�
редь, с проведением инновационной, инвестиционной и структурной перестройки промышленно�
го производства.

В основе современного экономического ро�
ста лежит научно�технический прогресс. Те стра�
ны, которые приняли данный факт как руковод�
ство к действию, сегодня процветают, а осталь�
ные фактически вынуждены платить обладате�
лям новых технологий интеллектуальную ренту
за счет занижения цены труда своих граждан, за
счет эксплуатации своих природных ресурсов. В
связи с этим проблема разработки промышлен�
ной политики в Российской Федерации стано�
вится все более актуальной. Наша экономика
пока недостаточно восприимчива к достижени�
ям научно�технического прогресса. Значитель�
ная часть предприятий практически не вклады�
вает средств ни в создание новых технологий, ни
в модернизацию старых. В то же время на рос�
сийских ученых, их научные результаты и высо�
кие технологии большой спрос за рубежом. Го�
сударственная политика в области научно�техни�
ческого прогресса должна представлять собой
целевую стратегию управления наукой, которая,
в свою очередь, должна определять приоритет�
ные направления на основе прогнозов глобаль�
ного и национального развития.

Экономический рост напрямую зависит от
научно�технических исследований в перспек�
тивных направлениях фундаментальных иссле�
дований и новых технологий, определяющих
крупные структурные сдвиги в традиционных
отраслях промышленности.

У нас в стране в последнее время все боль�
ше говорят об инновационной экономике, вы�
соких технологиях как основе развития цивили�
зации, обществе знаний, информационном об�
ществе. Государство должно быть кровно заин�
тересовано в том, чтобы создать среду для раз�
вития экономики знаний, но для этого нужны
организационные, правовые, экономические
меры. И, конечно, налоговые льготы, как, на�
пример, в США и Великобритании. Но пока в
производство знаний в России вкладывают око�
ло 1,6% ВВП, тогда как в странах Организации
экономического сотрудничества и развития �
около 5%. Главное, чего нам недостает, � это
изменения в массовом сознании, которое необ�

ходимо ориентировать на то, что основное бо�
гатство России � человеческий капитал, а не
только недра.

Выдвигая задачу ускорения экономическо�
го роста, важно трезво оценить особенности се�
годняшнего положения России, понять, чем оно
отличается от ситуации тех стран, которые в
прошлые десятилетия успешно решали задачу
форсированного развития.

Анализ реальных моделей достижения вы�
соких темпов экономического роста для различ�
ных по уровню экономического развития стран
и в разные временные отрезки показывает мно�
гообразие имеющихся конкретных факторов и
инструментов эффективного решения этой за�
дачи. Одной стратегии для всех стран нет и не
может быть. Искусство реформатора, функцию
которого призвано играть государство, состоит
в выборе оптимальной стратегии, учитывающей
уникальные характеристики и особенности
страны в период реформирования.

При всем многообразии конкретных усло�
вий и обстоятельств, успешно реализованных
программ форсированного роста все они харак�
теризовались некоторыми общими признаками
и, прежде всего, сочетанием элементов эконо�
мического либерализма и государственного ди�
рижизма, реализмом и просчитанностью стра�
тегического замысла, а также последовательно�
стью и упорством политической воли в его реа�
лизации.

Все это говорит о необходимости проведе�
ния в России активной государственной эконо�
мической политики, главные задачи которой
должны быть связаны с созданием условий:

а) для удержания внутри страны имеющих�
ся ресурсов, а также для привлечения из�за ру�
бежа дополнительных средств, которые без го�
сударственного вмешательства, при свободной
межстрановой конкуренции в условиях глоба�
лизации, были бы размещены вне националь�
ной экономики;

б) для привлечения и эффективного исполь�
зования этих ресурсов в тех секторах националь�
ной экономики, которые наиболее перспектив�
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ны с точки зрения задач долгосрочного разви�
тия, даже если текущие чисто рыночные, конъ�
юнктурные факторы создают временные пре�
имущества для иных, менее перспективных в
долгосрочном плане секторах.

Такая постановка задач означает более важ�
ную роль государственной структурной полити�
ки в системе мер макроэкономического регули�
рования. Макроэкономическое регулирование
влияет на конъюнктуру внутреннего рынка в
целом, между тем для российских условий не�
обходимо целенаправленное изменение струк�
турных пропорций в экономике.

Примечательно, что в последнее время даже
представители либерального направления рос�
сийской экономической школы признают необ�
ходимость перехода от либеральной политики к
усилению роли государства в экономике. “С на�
чалом этапа модернизации тот же выбор предстал
в новой ипостаси. Пусть на первом этапе рыноч�
ных преобразований либеральная модель была
более адекватной. Но на этапе модернизации,
когда необходима глубокая структурная пере�
стройка, а рыночные силы далеко не всегда ге�
нерируют желаемые структурные сдвиги, может
быть, приходит время дирижистской модели?”1.

Трезвый анализ ресурсов форсированного
роста в современной России показывает, что
напрасно было бы искать какой�то сверхфактор,
ухватившись за который, можно вытянуть всю
цепь. Речь должна идти об умелом использова�
нии ряда механизмов и факторов, о создании
синергетического эффекта гибкости и манев�
ренности управления социально�экономичес�
ким процессами, о железной воле и последова�
тельности в сохранении ориентации на страте�
гическую задачу ускорения роста.

Такая система предполагает критическое
переосмысление способов использования наи�
более очевидных ресурсов роста и, прежде все�
го, громадного богатства российских недр, того
потенциала добычи и переработки полезных
ископаемых, который был создан за предше�
ствующие десятилетия трудом нескольких по�
колений советских людей.

В России все еще сохраняется, несмотря на
резкую деградацию образования и науки, потен�
циал высококвалифицированных трудовых и
интеллектуальных ресурсов.

Еще один громадный и до сих пор плохо ис�
пользуемый резерв ускорения связан с теми не�
многими наукоемкими отраслями, в которых
Россия, несмотря на понесенные потери, сохра�

няет конкурентоспособность. Прежде всего, это
ядерная и авиакосмическая отрасли, производ�
ство современных вооружений. Реалии совре�
менности ясно показывают, что мы должны пос�
ледовательно задействовать все возможности
государства в борьбе за интересы отечественных
производителей, прежде всего в конкурентоспо�
собных отраслях экономики.

Главная предпосылка форсированного эко�
номического роста � увеличение объемов эф�
фективных инвестиций в производство и обслу�
живающую его инфраструктуру, достичь кото�
рого можно лишь с помощью активной, целе�
направленной и последовательной государ�
ственной политики.

Сама постановка задачи � максимально воз�
можное ускорение экономического роста � тре�
бует полного использования всех доступных
источников капиталовложений: как частных,
российских и зарубежных, так и государствен�
ных. Сравнение потенциала этих двух источни�
ков приводит к выводу, что главную роль долж�
ны играть частные инвестиции, прежде всего
российского происхождения. На долю государ�
ственных капиталовложений приходится роль
вспомогательная, но важная � финансирование
программ, мало привлекательных для частных
инвесторов, но полезных для улучшения инвес�
тиционных условий в России, а также участие в
финансировании ключевых инвестиционных
проектов, которые полностью передать частным
инвесторам невозможно или нецелесообразно.

Чтобы добиться значительного увеличения
объемов частных инвестиций, необходимо су�
щественно улучшить соотношение между при�
быльностью инвестиций и уровнем делового
риска в стране, сделать инвестиционный кли�
мат в России конкурентоспособным по миро�
вым стандартам.

Важно подчеркнуть, что это нужно не толь�
ко для привлечения иностранных инвестиций.
Российские инвесторы также располагают аль�
тернативными вариантами размещения своих
средств. Они имеют возможность вывезти капи�
тал за границу, вложить его в “теневой” сектор
или в финансово�спекулятивные (т.е. оторван�
ные от производственного оборота) операции
или, наконец, просто использовать на потреб�
ление. Чтобы направить финансовые потоки в
секторы экономики, развитие которых отвеча�
ет долгосрочным интересам России, нужно со�
здать там более привлекательные условия инве�
стирования по сравнению с другими возможны�
ми вариантами использования средств.

Программа ускоренного экономического
роста должна предусматривать активизацию го�

1 Ясин Е., Яковлев О. Конкурентоспособность и модер�
низация российской экономики // Вопр. экономики. 2004.
№7. С. 6.



20 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
4(29)

сударственной инвестиционной политики.
Ключевой вопрос при решении этой задачи �
привлечение и эффективное использование ог�
ромных финансовых ресурсов. И у России пока
есть шанс для осуществления крупного инвес�
тиционного маневра. В настоящее время сложи�
лась исключительно благоприятная ситуация
для ее экономики с точки зрения наличия фи�
нансовых ресурсов.

Связанные с укреплением рубля процессы �
сокращение доли расходов по обслуживанию
внешнего долга (за счет повышения денежной
оценки экономики относительная стоимость
внешнего долга для бюджета снижается), дедол�
ларизация активов и ограничение вывоза капи�
тала � ведут к появлению значительных допол�
нительных финансовых средств в экономике.
Кроме того, сохраняющаяся благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура и накоп�
ленные размеры Стабилизационного фонда по�
зволяют увеличить поступление средств в бюд�
жет за счет увеличения “цены отсечения” нефти
для пополнения Стабилизационного фонда. В
настоящее время также активно обсуждается
вопрос и о возможностях использования избы�
точных золотовалютных резервов. Так, по оцен�
кам Г. Фетисова, без ущерба для стабильности
рубля можно использовать резервы в объеме 30�
40 млрд. долл. для создания эффективной сис�
темы рефинансирования кредитования банка�
ми российских экспортеров и реализации про�
ектов модернизации экономики2. С аналогич�
ными предложениями выступает и А. Некипе�
лов3. По его мнению, необходимо создать меха�
низм для использования “лишних” золотова�
лютных резервов на цели модернизации произ�
водства, импорта современного оборудования.
Центральный банк мог бы создать дочерний
Банк развития с целью кредитования импорта,
в первую очередь, машин, оборудования, техно�
логий, не производимых в стране. Предлагае�
мый механизм помог бы решению комплекса
задач, в том числе повышению инвестиционной
активности, приданию дополнительного им�
пульса процессу модернизации, снижению
уровня процентной ставки.

Первый, часто используемый аргумент про�
тив государственных инвестиций, или инвести�
ций с участием государства, заключающийся в
том, что средства обязательно разворуют, на наш

взгляд, несостоятелен. Как показывает опыт
стран, успешно реализовавших государствен�
ные программы роста, необходима политичес�
кая воля, чтобы не допустить растраты этих
средств и обеспечить их концентрированное
использование на решение крупных экономи�
ческих и социальных проблем, требующих вме�
шательства и финансовых вложений со сторо�
ны государства.

Второй, не менее часто используемый аргу�
мент, � то, что государство не способно вклады�
вать средства эффективно. Государственные
фонды и холдинги существуют и успешно дей�
ствуют в десятках стран мира, в том числе раз�
витых. Вопрос не в том, кто именно является
владельцем � государство или частные акционе�
ры, а в том, как организовано управление, ка�
кова система ответственности управляющих.

Для повышения эффективности и конку�
рентоспособности производства требуется пере�
ход к новой инвестиционной модели, позволя�
ющей не только радикально, в 2�3 раза, увели�
чить объемы капиталовложений, но и осуще�
ствить “двойной маневр”: между секторами эко�
номики (в пользу конечных секторов) и между
источниками инвестиций (в пользу заемных
средств). Кроме того, необходимо резкое повы�
шение инновационного наполнения инвести�
ций (в противном случае рост инвестиций бу�
дет способствовать воспроизводству устаревших
технологий и консервировать экономическую
отсталость) и значительное, в 2�3 раза, увеличе�
ние нормы выбытия устаревшего оборудования.

Как результат негативных тенденций, на�
блюдающихся в инвестиционном процессе, ос�
новной макропоказатель, характеризующий
конкурентоспособность национальной эконо�
мики (доля высокотехнологичной и наукоемкой
продукции в экспорте), продолжает снижаться.

На подобный тип развития можно делать
ставку, но только до появления альтернативных
видов топлива. Более того, при сложившихся
темпах импорта и несырьевого экспорта сальдо
внешнеторгового баланса может стать отрица�
тельным уже к 2010 г., если предположить, что
больше не будут расти цены на нефть и Россия
столкнется с трудностями в наращивании объе�
мов ее экспорта. Вновь начнет накапливаться
девальвационный потенциал, и экономика вой�
дет в предкризисное состояние.

Все это обусловливает необходимость осу�
ществления государством мер активной эконо�
мической и, в частности, промышленной поли�
тики, направленных на реализацию нацио�
нальных конкурентных преимуществ и потен�
циала несырьевого развития экономики.

2 См.: Фетисов Г. Золотовалютные резервы России:
объем, структура, управление // Вопр. экономики. 2005. №1.
С. 49�61.

3 См.: Некипелов А. О стратегических установках и эко�
номической политике федеральных властей // Рос. экон.
журн. 2004. №5/6. С. 10�11.
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Концепция промышленной политики долж�
на учитывать неадекватность хозяйственных ме�
ханизмов предприятий, поэтому необходимо про�
вести полномасштабную их реформу, обеспечив:

• устранение налоговых стимулов к сокры�
тию хозяйственной деятельности и отказу от ин�
вестиций (достигается путем сокращения нало�
гов, основанных на обложении финансовых ре�
зультатов, фиксируемых по отчетности самого
плательщика, и замены их налогами, связанны�
ми с использованием ресурсов, поддающихся
объективному контролю);

• ликвидацию противоречий между управ�
ленцами предприятий и акционерами и неза�
конных форм присвоения доходов предприятий
(в первую очередь, за счет значительного расши�
рения легального участия директоров предпри�
ятий в их акционерном капитале, например,
путем передачи им госпакетов акций, земельной
собственности и другого имущества, как это де�
лалось в ряде новых индустриальных стран, на�
пример, в Республике Корея; путем пересмотра
акционерного законодательства; в последнюю
очередь � жесткими мероприятиями правоохра�
нительных органов по выявлению и пресечению
незаконной деятельности, наносящей ущерб
развитию предприятий);

• изменение системы государственной под�
держки предприятий, радикальное сокращение
ее объема и перенос акцента в тех сферах, где
она существует, с социальных критериев (сохра�
нение занятости, выживание предприятий) на
критерии экономической эффективности; при
этом необходимо законодательно определить
единый порядок оказания государственной под�
держки предприятиям, исключив, таким обра�

зом, мотивацию управленцев добиваться дого�
воренностей с органами власти в индивидуаль�
ном порядке; вопросы создания новых рабочих
мест, переквалификации работников должны
решаться отдельно, в рамках государственной
социальной политики;

• целенаправленную совместную работу го�
сударственных и региональных органов управ�
ления с приоритетными отраслями и предпри�
ятиями, избранными в качестве объектов для ог�
раниченного протекционизма, по проведению
на них структурной перестройки, финансового
оздоровления, модернизации производства и
системы управления, разработке и осуществле�
нию маркетинговых программ, созданию дей�
ственных систем контроля за качеством продук�
ции и приведению ее качественных характери�
стик в соответствие с международными стандар�
тами, где они существуют, или со сложившими�
ся де�факто на мировом рынке требованиями
(эта работа может вестись на основе соглашений
с предприятиями, предусматривающих конк�
ретные обязательства и являющихся непремен�
ным условием государственного протекциониз�
ма по отношению к ним).

Таким образом, промышленная политика,
как ядро общеэкономической политики госу�
дарства, должна быть связана, в первую очередь,
с проведением инновационной, инвестицион�
ной и структурной перестройки промышленно�
го производства. Промышленная политика дол�
жна способствовать расширению и созданию
новых рынков, выходу на конкурентоспособный
уровень производства, увеличению доходности
предприятий, обеспечению их лидирующей
роли на рынке промышленных товаров и услуг.
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