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Вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира предполагает рост национальной экономики
в реальном выражении к 2024 г. по сравнению с 2016 г. на 30% (на 50% в номинальных величинах).
Для достижения указанной цели необходимо к 2024 г. обеспечить рост доли инвестиций до 25% ВВП.
Флагманами экономического роста могут стать основные инвестиционные отрасли: строительство, от-
расли, производящие инвестиционные товары, и отрасли, формирующие инфраструктуру цифровой
экономики.
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Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года» предусматривает вхождение Рос-
сии в число пяти крупнейших экономик мира
и увеличение национального ВВП к 2024 г. по
отношению к 2016 г. приблизительно на 30%1

(на 50% в номинальных величинах), устанав-
ливает цель роста производительности труда
на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики не ниже 5%
в год.

Одним из наиболее существенных вызо-
вов для российской экономики на средне-

срочный период является ухудшение демо-
графических показателей. Планируемые изме-
нения пенсионного законодательства позво-
лят замедлить снижение численности занятых
в экономике, что ослабит влияние процесса
сокращения трудовых ресурсов на экономи-
ческий рост2.

Согласно проекту паспорта национально-
го проекта «Производительность труда и под-
держка занятости» к 2024 г. предполагается
обеспечить рост производительности труда на
20% относительно уровня 2016 г3. Цель же по
динамике капиталовложений сформулирова-
на в Послании Президента РФ Федеральному

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(77) (сентябрь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 Это эквивалентно среднегодовым темпам роста экономики на уровне 3,3% в 2018–2024 гг.
2 Тем не менее снижение численности занятых в 2016–2024 гг. составит порядка 1% (около 740 тыс. человек). Преодоление
демографических ограничений и обеспечение роста рабочей силы и численности занятых в данных условиях потребуют
дополнительного внимания к миграционной политике.
3 В условиях незначительного изменения численности занятых в российской экономике в 2016–2024 гг. увеличение производи-
тельности труда на 20% позволило бы обеспечить рост ВВП также приблизительно на 20%, что недостаточно для выполнения
цели по вхождению в пятерку крупнейших экономик мира. Поэтому далее с целью упрощения будет рассматриваться сценарий
увеличения на 20% не показателя производительности труда, а показателя производительности экономики (или совокупной
факторной производительности – СФП), что позволяет отдельно рассматривать инвестиции в основной капитал в качестве
фактора роста экономики со стороны предложения.
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Модельный вариант распределения трудовых и инвестиционных ресурсов между отраслями
российской экономики на период до 2024 г. для достижения целевых темпов роста

Собранию РФ от 1 марта 2018 г.: предполагает-
ся увеличение доли инвестиций до 25%, а впо-
следствии – и до 27% ВВП4.

Наши модельные расчеты показывают, что
в условиях повышения пенсионного возраста
и роста производительности экономики на

20% относительно уровня 2016 г. постепенное
равномерное повышение доли инвестиций
до 25% ВВП обеспечит к 2024 г. увеличение
реального ВВП как раз на 30% относительно
2016 г., что позволит России войти в число пяти
крупнейших экономик мира5.

4 См. официальный сайт Президента России. Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://kremlin.ru/events/
president/news/56957
5 В качестве инструмента для проведения расчетов использовалась модель производственной функции Кобба-Дугласа с
параметром α=1/3. Модель отражает возможности производства того или иного объема выпуска при рассматриваемых
ресурсных ограничениях (труда, капитала, уровня производительности экономики). При проведении расчетов использовалась
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 Рассмотрим, как могла бы в этом случае
выглядеть структура российской экономики,
опираясь на приоритеты развития в секторах
обрабатывающей промышленности и услуг,
упомянутых в майском указе Президента.

На модельном уровне проведенный нами
анализ дает возможность выделить несколько

отраслей, в которых использование дополни-
тельной единицы трудовых ресурсов позволяет
получить отдачу выше средней по экономике:
добывающая промышленность; производство
кокса, нефтепродуктов. А также отрасли, в ко-
торых использование дополнительной едини-
цы основных фондов позволяет получить повы-

упрощающая предпосылка о том, что объем предложения товаров и услуг российской экономики обеспечен соответствующим
объемом спроса. Другими словами: колебания ВВП в разных фазах экономического цикла и под действием изменяющейся цены
на нефть не учитываются. Расчеты проведены при уровне амортизации основных фондов, равном 6%. Реальный рост объема
основных фондов в 2016–2024 гг. составит при этом 31%.

Модельный вариант распределения трудовых и инвестиционных ресурсов между отраслями
российской экономики на период до 2024 г. для достижения целевых темпов роста
(продолжение)
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шенную экономическую отдачу: текстильное и
швейное производство; производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви; метал-
лургическое производство и производство го-
товых металлических изделий; торговля; строи-
тельство; прочие производства.

В таблице приведен модельный вариант
распределения ресурсов между секторами
российской экономики, обеспечивающий це-
левой рост ВВП в рамках заданных ограниче-
ний (сокращение на 1% численности занятых,
постепенное увеличение доли инвестиций в
ВВП до 25% при росте производительности
экономики приблизительно на 20%). Важно
отметить, что рассматриваемый условный
пример не подразумевает планового распре-
деления факторов производства – предпола-
гается, что рассматриваемая аллокация труда
и капитала может сформироваться под дейст-
вием рыночных сил, а также мер отраслевой
экономической политики.

Основным источником трудовых ресурсов
для других отраслей российской экономики
в данном модельном примере могут стать от-
расли торговли (-1,7 млн. человек) и сельско-
го хозяйства (-0,4 млн. человек), что потре-
бует увеличения объема основных фондов в
указанных секторах на 37,3 и 8,5% соответ-
ственно.

Приведенный вариант предполагает опе-
режающий рост производительности в таких
отраслях, как металлургическое производст-
во и производство готовых металлических из-
делий, а также производство электрообору-

6 Отметим, что рост показателей производительности труда может быть обусловлен как технологической модернизацией
производства, так и колебаниями спроса (внутреннего и внешнего) на выпускаемые экономикой товары и услуги. Повышение
производительности за счет фундаментальных факторов производства и освоения новых технологий обеспечивает более
устойчивые темпы экономического роста в долгосрочном периоде, чем аналогичное повышение производительности за счет
изменчивых конъюнктурных факторов.
7 При этом необходимо учитывать, что в рамках использованной отраслевой модели роста предполагается сохранение уровня
отдачи от капиталовложений даже при существенном увеличении объема основных фондов. В действительности убывающая
отдача от масштаба, неблагоприятные изменения параметров инвестиционного климата могут вызывать дефицит качествен-
ных инвестиционных проектов и тем самым ограничивать возможности для эффективных капиталовложений.

дования, электронного и оптического обо-
рудования на величину порядка 60%, что со-
ответствует национальной цели по обеспе-
чению ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфе-
ре6. При этом предполагается увеличение
более чем в два раза объема основных фон-
дов в указанных секторах в период 2016–2024
гг.7. Кроме того, существенный прирост ос-
новных фондов планируется обеспечить в
строительстве, производстве транспортных
средств и оборудования, производстве кок-
са, нефтепродуктов, текстильном и швейном
производстве.

В рамках рассматриваемого варианта вы-
полнение Указа № 204 в части роста произво-
дительности труда на величину 5% в год мо-
жет быть обеспечено лишь в незначительном
числе отраслей российской экономики, вклю-
чая базовые несырьевые отрасли. Своего рода
флагманами увеличения производительности
труда могут являться (по годовому приросту):
• производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования;
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий
(+8.8%);

• производство машин и оборудования
(+6.8%);

• производство транспортных средств и обо-
рудования (+6.7%);

• текстильное и швейное производство
(+6.3%);

• строительство (+5.2%). �


