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1. Факторы экономической
динамики в среднесрочной
перспективе
Характер развития российской экономики в
краткосрочной (1998–2000 гг.) и среднесроч-
ной (до 2010 г.) перспективе будет определять-
ся следующими главными факторами:
· формирующимся типом экономического

роста, его ориентацией на тот или иной
доминирующий элемент конечного спроса
(потребительски ориентированный, экс-
портно ориентированный, импортозаме-
щающий и др.);

· возможностями расширения конечного
спроса и сокращения финансовых дефици-
тов в секторах экономики (товарное произ-
водство, государство);

· масштабами и структурой инвестиций,
режимом обновления производственного
аппарата (его расширением либо замеще-
нием устаревших звеньев);

· возможностями монетизации производст-
венной сферы, сокращения неплатежей и
бартера и расширения кредитования про-
изводственно-хозяйственного оборота;

· усиливающимися ограничениями со сторо-
ны производства энергосырьевых ресурсов
(прежде всего топлива и сырья).

1.1. Воспроизводственная модель
экономического роста
Ключевой фактор, обусловливающий качество
и динамику будущего социально-экономиче-
ского развития страны, – выбор доминантного
элемента конечного спроса, на который замк-
нуты расширяющиеся звенья (отрасли) товар-
ного производства. В ближайшее время реаль-
но возможными являются следующие две
альтернативные воспроизводственные модели
экономического роста:

 экспортно ориентированная, при которой
ведущим элементом конечного спроса остается
внешний спрос; производство и валовое сбе-
режение базируются на секторах, производя-
щих конвертируемые ресурсы; потребление в
той или иной степени обеспечивается за счет
импорта;

 потребительски ориентированная, веду-
щий воспроизводственный контур которой:
выпуск потребительских товаров – доходы
населения – конечное потребление домашних
хозяйств (как важнейший элемент внутреннего
спроса).

В рамках сложившейся экспортно ориенти-
рованной модели национального хозяйства
экономический рост будет ограничен, с одной
стороны, емкостью соответствующих сегментов
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Таблица 1. Динамика
производства
топливных ресурсов
и продукции сельского
хозяйства (темпы роста
за период, %)
(FORECAST.XLS)

ми доходами, ориентирующиеся преиму-
щественно на качественные импортируе-
мые товары);

· недостаток внутренних валовых сбереже-
ний, обусловленный сложившимися цено-
выми пропорциями, неплатежами и др.
(почти две трети валового национального
сбережения формируется в реальном секто-
ре экономики, поэтому перспективы его рас-
ширения прямо зависят от улучшения финан-
сового положения товаропроизводителей);

· узость производственно-технологической и
сырьевой базы потребительских отраслей
экономики (в частности, наращивание
производства в сельском хозяйстве в усло-
виях падения плодородия почв и сокраще-
ния продуктивного стада оценивается не
выше 2–2.5% в среднем за год).

1.2. Инвестиции в основной капитал
и ограничения со стороны мощностей
Стратегически важными факторами, опреде-
ляющими параметры экономического роста в
среднесрочной перспективе, становятся дина-
мика и структура капиталообразующих инве-
стиций.

Одним из ведущих ограничителей интен-
сивного роста в перспективе будут производст-
венные мощности. При сохранении нынешнего
режима их обновления и при темпах роста
инвестиций на уровне 1–2% в год производст-
венные мощности снизятся к 2005 г. (относи-
тельно уровня 1996 г.) на 20%, а к 2010 г. – на
23% (подчеркнем, что речь идет о сложив-
шемся режиме обновления производственного
аппарата, при котором норма выбытия крайне
мала, составляя в промышленности в сопоста-
вимой оценке всего 1.5%, в машиностроении –
1% и т. д.).

Это означает, что при таком режиме разви-
тия начиная с 2005 г. недостаток мощностей
может стать существенным тормозом экономи-
ческого роста. В рассматриваемом случае

мирового рынка, с другой стороны – возмож-
ностями наращивания экспортных ресурсов.
Поскольку в обозримом будущем основным
компонентом экспортного потенциала России
останутся минерально-сырьевые ресурсы (в
настоящее время они составляют 78–80%
экспорта в дальнее зарубежье и 73–76% экс-
порта в СНГ), общеэкономическая динамика в
среднесрочной перспективе будет «привязана»
к темпам роста производства в топливно-
сырьевых отраслях – т. е. не будет превышать
2–2.5% в среднем за год. В условиях нестабиль-
ности мирового рынка нефти, низкой конкурен-
тоспособности отечественных товаропроизво-
дителей (средние издержки по добыче и
транспортировке одной тонны нефти составля-
ют 97–98 долл. США, а с учетом полной по-
требности в инвестициях – 102–103 долл. – при
том что мировая цена на нефть упала до 90–
100 долл.), возможного снижения валютного
курса и т. д. такая модель социально-экономи-
ческого развития становится неустойчивой,
подверженной конъюнктурным спадам.

Переход к альтернативной модели нацио-
нального хозяйства, в которой экономический
рост ориентирован на внутренний спрос, по-
зволяет ослабить зависимость общеэкономи-
ческой динамики от темпов производства
топливно-сырьевых ресурсов и потенциально
увеличить ее среднегодовые темпы до 3–5% в
год. Фактором снижения такой зависимости
становятся структурные сдвиги в пользу не-
энергоемких конечных производств (прежде
всего потребительских отраслей). Важнейши-
ми ограничениями, в данном случае, являются:
· сложность вытеснения импорта с потреби-

тельского сегмента внутреннего рынка,
особенно в части непродовольственных
товаров при сохранении сложившегося
уровня экономической дифференциации
населения (по оценке, почти половину
спроса на непродовольственные товары
формируют 20% населения с наибольши-

1998�2000 ãã.* 2001�2005 ãã.* 2006�2010 ãã.

Îïòèìèñòè÷íûé âàðèàíò:

  òîïëèâíûå ðåñóðñû 105�106 108�109 109�111

  ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 101�102 109�110 110�113

Ïåññèìèñòè÷íûé âàðèàíò:

  òîïëèâíûå ðåñóðñû 101�102 107�108 104�106

  ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 99�101 106�107 108�109

* � Îöåíêè ïîëó÷åíû íà îñíîâå ïðîãíîçîâ Ìèíýêîíîìèêè ÐÔ íà 1998 ã. è íà ïåðèîä äî 2000 è 2005  ãã.
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среднегодовые темпы последнего за период
1998–2010 гг. не смогут преодолеть «потолка»
в 3.5–4%.

Преодоление ограничений со стороны
мощностей (при условии нормализации их
выбытия) требует резкого расширения объе-
мов производственных инвестиций и ради-
кального изменения их отраслевой структуры.
Расчеты показывают: для того чтобы в перспек-
тиве снижение мощностей не привело к стагна-
ции производства, производственные капита-
ловложения должны быть увеличены в 1.8
раза, а для стабилизации нынешнего уровня
мощностей – в 2.5 раза (при условии увеличе-
ния нормы выбытия основных фондов до 3–
5%, сокращающих сроки их службы до амор-
тизационного периода, что позволяет по край-
ней мере не повышать степень износа основ-
ного капитала).

1.3. Расширение конечного спроса и
сокращение финансовых дефицитов
Главным условием, определяющим в перспек-
тиве динамику и качество экономического рос-

та, становится возможность расширения конеч-
ного спроса – как внутреннего, так и внешнего.

Динамика внешнего спроса для российских
товаропроизводителей будет зависеть, во-
первых, от расширения традиционных для
российского экспорта сегментов мирового
рынка (минеральные продукты, сырье, воору-
жения), во-вторых, от возможностей наращи-
вания экспорта готовой продукции в страны
СНГ и Восточной Европы, в-третьих, от участия
российских предприятий в производственно-
технологических цепочках международных
ТНК, в-четвертых, от повышения конкуренто-
способности российской готовой продукции на
быстрорастущих сегментах мирового рынка
(прежде всего стран азиатско-тихоокеанского
региона). В среднесрочной перспективе ре-
шающую роль могут сыграть лишь первые два
фактора – исходя из этого, возможности рас-
ширения внешнего спроса на российскую про-
дукцию оцениваются в пределах 1–2% в сред-
нем за год.

Что касается внутреннего спроса, то его
динамичное расширение обусловлено в ос-

Таблица 3. Потребность
в капиталообразующих
инвестициях для стаби-
лизации производст-
венного процесса и
нормализации состоя-
ния основных фондов
(в сопоставимых ценах
1990 г.)
(FORECAST.XLS)

Таблица 2. Ограничения
экономического роста,
определяемые сниже-
нием производственных
мощностей
(FORECAST.XLS)

1996 ã. 2000 ã. 2005 ã. 2010 ã.

Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè*, % 100 86 80 77

Ïðåäåëüíî âîçìîæíûé óðîâåíü çàãðóçêè**, % 35*** 80�82 75�77 71�73

Ïîòåíöèàëüíûé (ïðåäåëüíî âîçìîæíûé) îáúåì

óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà, % ê 1997 ã.
- 196�200 171�175 157�161

Ïîòåíöèàëüíûå ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ðîñòà çà

ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä, % ê 1997 ã.
- 125�126 106.9�107.2 103.5�103.7

* � Áåç ó÷åòà òîïëèâíûõ îòðàñëåé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè. Äèíàìèêà ìîùíîñòåé â 1997�2010 ãã. îöåíèâàëàñü

èñõîäÿ èç òåìïîâ èíâåñòèöèé íà óðîâíå 1�2% â ãîä è ñîõðàíåíèÿ íîðìû âûáûòèÿ ìîùíîñòåé íà óðîâíå 1996ã.

** � Îöåíèâàëñÿ èñõîäÿ èç óðîâíÿ çàãðóçêè ìîùíîñòåé â 1991 ã. è èõ ôèçè÷åñêîãî èçíîñà, à òàêæå ñäâèãîâ â

îòðàñëåâîé ñòðóêòóðå ìîùíîñòåé

*** � Ôàêòè÷åñêè

1996 ã. �

ñòðóêòóðà

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñëîæèâøåãîñÿ óðîâíÿ

ïðîèçâîäñòâà â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå*

Äëÿ ñòàáèëèçàöèè ñëîæèâøåãîñÿ óðîâíÿ

ìîùíîñòåé**

ê óðîâíþ 1996 ã., ðàç ñòðóêòóðà ê óðîâíþ 1996 ã., ðàç ñòðóêòóðà

Ïðîèçâîäñòâåííûå èíâåñòèöèè � âñåãî 100 1.8 100 2.5 100

   â òîì ÷èñëå ïî êîìïëåêñàì:

òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé 40 1.3 29 1.5 23

ìàøèíîñòðîèòåëüíûé 6 1.4 4 3.5 8

àãðîïðîìûøëåííûé 10 6.5 36 7.8 31

ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà 27 1.1 16 1.7 18

äðóãèå êîìïëåêñû è îòðàñëè 18 1.6 15 2.8 20

* � Ïîòðåáíîñòü â èíâåñòèöèÿõ îöåíèâàëàñü èñõîäÿ èç: 1) âîçìîæíîñòè ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé äî íîðìàëüíîãî óðîâíÿ èõ

çàãðóçêè ïðè ñëîæèâøèõñÿ â 1996�1997 ãã. îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà è  2) êîìïåíñàöèè âûáûòèÿ èçíîøåííûõ â òå÷åíèå ãîäà ìîùíîñòåé

(ôîíäîâ)

** � Ïîòðåáíîñòü â èíâåñòèöèÿõ îöåíèâàëàñü èñõîäÿ èç: 1) ñòàáèëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé íà óðîâíå 1996 ã. è  2) êîìïåíñàöèè

âûáûòèÿ èçíîøåííîé ÷àñòè ìîùíîñòåé (ôîíäîâ)
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потребления), во-вторых, от величины резер-
вов снижения энергоемкости производства.

Темпы снижения общей энергоемкости
производства зависят от трех факторов:
1)   отраслевых структурных сдвигов в произ-

водстве продукции;
2)   технологической эффективности использо-

вания энергоресурсов в отдельных отрас-
лях (в настоящее время определяемой,
прежде всего, загрузкой мощностей) и

3)   затратами энергоносителей при преобра-
зовании их в другие виды энергии. Как
показывает анализ, в период 1991–1996 гг.
повышение энергоемкости производства
валового продукта (на 17%) наполовину
было вызвано падением технологической
эффективности в нетопливных отраслях
(см. табл. 4). Отсюда, при консервации
сложившейся структуры экономики, воз-
можности снижения энергоемкости за счет
повышения загрузки мощностей не будут
превышать 8–9% ее нынешнего уровня.
Отмеченные обстоятельства позволяют

оценить потенциал экономического роста при
разных вариантах структурных изменений
производства.

В случае консервации сложившейся утяже-
ленной структуры экономики (что характерно,
например, для экспортно ориентированной
модели) мобилизация резервов технологиче-
ской эффективности (за счет повышения уров-
ня загрузки мощностей) при самом оптими-
стичном варианте позволит достичь темпов
прироста производства в 2.6–2.9% в год.

При использовании структурных факторов
снижения энергоемкости темпы общеэкономи-
ческой динамики могут быть увеличены до
4.5–6% в год. Подобный вариант возможен
лишь в рамках экономического роста, ориен-
тированного на внутренний спрос.

новном следующими моментами:
во-первых, масштабными резервами уве-

личения добавленной стоимости за счет повы-
шения эффективности товарного производства
(в частности, повышения производительности
труда и уровня использования имеющихся
мощностей). Дополнительные затраты, кото-
рые несет реальный сектор из-за падения
эффективности (относительно 1990 г.), оцени-
ваются в 13–15% ВВП. В настоящее время за-
грузка неиспользуемого производственного
потенциала остается главным резервом, по-
зволяющим быстро наращивать как валовые
сбережения реального сектора, так и оплату
труда наемных работников;

во-вторых, наличием финансовых дефици-
тов в реальном секторе (разрывом между
расходами и располагаемыми доходами,
покрываемым за счет чистой задолженности и
эмиссии корпоративных ценных бумаг), кото-
рые достигают 11–12% ВВП. Сокращение таких
дефицитов (в результате увеличения валовой
прибыли) предполагает изменение ценовых
пропорций в экономике и повышение уровня
монетизации производственно-хозяйственного
оборота;

в-третьих, увеличением государственных
расходов, которые в настоящее время ограни-
чены суженной налоговой базой и высоким
уровнем обслуживания государственного долга.

1.4. Ограничения со стороны
производства энергоносителей
Как показывают отраслевые прогнозы, дина-
мика производства энергоносителей в средне-
срочной перспективе составит не более 2% в
год. В таких условиях общеэкономические
темпы роста будут зависеть, во-первых, от
наращивания экспорта энергоносителей (оп-
ределяющего их ресурсы для внутреннего

Таблица 4. Факторы
изменения энерго-
емкости производства
в 1991–1996 гг.*
(FORECAST.XLS)

1990 ã. 1996 ã.
Ðàçíîñòü:

1996 ã. � 1990 ã.
%

Ýíåðãîåìêîñòü ïðîèçâîäñòâà (ïîëíûå çàòðàòû òîïëèâà íà

1 ðóá. âàëîâîãî ïðîäóêòà), ò.í.ý. íà 1 ìëí. ðóá.
1.105 1.294 0.189 100

   â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ:

ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà 0.25 132

çàòðàò òîïëèâà ïðè ïðåîáðàçîâàíèè â äðóãèå âèäû ýíåðãèè -0.157 -83

òåõíîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â íåòîïëèâíûõ îòðàñëÿõ 0.097 51

* � Ðàññ÷èòàíî íà îñíîâå ýíåðãåòè÷åñêèõ áàëàíñîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ñ. Íåêðàñîâà

(ÈÍÏ ÐÀÍ) è ìåæîòðàñëåâûõ áàëàíñîâ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ, ðàçðàáàòûâàåìûõ â ÖÌÀÊÏ ÈÍÏ ÐÀÍ
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2. Варианты экономического
развития в 1998–2010 гг.
Структурные особенности российской эконо-
мики, состояние ее ресурсного, производст-
венно-технологического и кадрового потен-
циала, а также характер формирующихся
хозяйственных субъектов, определяющие
основные параметры экономической полити-
ки, позволяют выделить два базовых варианта
социально-экономического развития страны в
среднесрочной перспективе.

Первый вариант: эволюционное разви-
тие, сохранение экспортно ориентированной
модели экономики и сложившейся структуры
производства. В зависимости от социально-
политической обстановки в рамках данного
варианта могут быть выделены две альтерна-
тивные стратегии:
· социально жесткая, при которой нагрузка

на экспортно ориентированный сектор
снижается за счет свертывания государст-
венных расходов, сокращения незагружен-
ных мощностей в обрабатывающей про-
мышленности и избыточной занятости;

· социально мягкая, при которой ресурсы экс-
портно ориентированного сектора экономи-
ки направляются преимущественно на под-
держание потребления (за счет обеспечения
потребительского импорта) и функциониро-
вания социальной сферы (за счет финанси-

рования государственных расходов).
Второй вариант: переход к потребитель-

ски ориентированной и инвестиционно-актив-
ной модели роста за счет активизации импор-
тозамещения в части потребительских товаров
и, напротив, расширения импорта инвестици-
онного оборудования.

Прогнозные оценки темпов экономического
роста, полученные для каждого из этих вари-
антов, представлены в табл. 6.

2.1. Эволюционный вариант
развития: социально жесткая
стратегия (сценарий 1)
В рамках данного сценария экспортно ориен-
тированного развития источником оживления
производства является снижение экономиче-
ской нагрузки на экспортный сектор нацио-
нального хозяйства, обусловленной поддер-
жанием избыточной занятости в перерабаты-
вающих отраслях, незагруженными мощностя-
ми и социальными расходами государства.
Сценарий включает следующие элементы:
· стабилизация реальной заработной платы,

увеличение численности безработных до 10–
11 млн. человек (по методологии МОТ).
Формирование доходов домашних хозяйств
в большей степени опирается на предприни-
мательский доход, что означает усиление
экономической дифференциации населения;

Таблица 5. Ограничения
экономического роста,
определяемые
фактором производства
энергоносителей,
в % к 1997 г.
(FORECAST.XLS)

Таблица 6. Динамика
валового внутреннего
продукта при разных
вариантах экономиче-
ского развития, %
(FORECAST.XLS)

1997 ã. 2005 ã. 2010 ã.

Ïðîèçâîäñòâî òîïëèâà (îïòèìèñòè÷íûé âàðèàíò) 100 116 129

Ïîòåíöèàë ñíèæåíèÿ ýíåðãîåìêîñòè:

  ïðè íåèçìåííîé ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà 100 92 92

  ïðè âîññòàíîâëåíèè äîðåôîðìåííîé ñòðóêòóðû 100 73 73

Ïîòåíöèàë ðîñòà ïðîèçâîäñòâà:

  ïðè íåèçìåííîé ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà 100 126/2.9* 140/2.6*

  ïðè âîññòàíîâëåíèè äîðåôîðìåííîé ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà 100 159/6.0* 177/4.5*

* � Â ÷èñëèòåëå � ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñ 1998 ã., â çíàìåíàòåëå � ñðåäíåãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà ïðîèçâîäñòâà

çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä

Ðîñò çà

1998�2010 ãã.

Â òîì ÷èñëå ïî ïåðèîäàì

(ñðåäíåãîäîâûå òåìïû ïðèðîñòà)

1998�2000 ãã. 2001�2005 ãã. 2006�2010 ãã.

Âàðèàíò ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ (ñîõðàíåíèÿ

ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè):

  ñîöèàëüíî æåñòêàÿ ñòðàòåãèÿ 130 1.6 2.3 2.1

  ñîöèàëüíî ìÿãêàÿ ñòðàòåãèÿ 122 1.2 1.6 1.7

Âàðèàíò ðàçâèòèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà

âíóòðåííèé ñïðîñ
140 1.8 3.2 2.5
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высокой нагрузки на экспортный сектор на-
ционального хозяйства – со стороны как по-
требления («проедание импорта»), так и высо-
ких социальных расходов. Этот сценарий во
многом противоположен первому и включает
следующие элементы:
· рост реальной заработной платы при ста-

билизации, а затем и снижении численно-
сти безработных (до 4–5 млн. человек к
концу рассматриваемого периода);

· расширение социальных расходов госу-
дарства, в том числе за счет повышения
нормы обязательных платежей предпри-
ятий в социальные фонды с 7 до 8–9%
ВВП;

· проведение умеренной антиинфляционной
политики – стабилизация инфляции (де-
флятор ВВП) на уровне 9–10% (2001–
2010 гг.) и 7–8% (2006–2010 гг.); соответст-
венно – сохранение процентных ставок на
уровне 10–15% годовых. Стабилизация
бюджетного дефицита на уровне 7–9% ВВП
(с учетом полных затрат по обслуживанию
государственного долга);

· сохранение в период 1998–2000 гг. уме-
ренного роста неплатежей, снижение доли
бартера с 40% не более чем до 25–30%;

· использование валютного курса в качестве
основного «антиинфляционного якоря» –
его повышение в пределах 5–6% в год (в
полтора-два раза ниже уровня инфляции).
Приток иностранных инвестиций – не выше
7–9 млрд. долл. в год (2001–2010 гг.).
Такой вариант развития будет иметь ярко

выраженный стагнационный характер. Рост
потребления домашних хозяйств на 1.5–2% в
среднем за год будет сопровождаться еще
более медленным расширением инвестиций.
Падение валовой прибыли реального сектора
(с 32% ВВП в 1998 г. до 24% ВВП в 2010 г.)
приведет к соответствующему снижению ва-
ловых национальных сбережений (с 29% ВВП
до 23%), что еще сильнее сузит финансовую
базу для накопления. Несмотря на рост ино-
странных инвестиций, норма валового накоп-
ления основного капитала снизится с 23% ВВП
в 1998 г. до 20% в 2010 г. Всего за рассматри-
ваемый период объем капиталовложений в
российскую экономику возрастет не более чем
на 20–22%, чего явно недостаточно для пре-
одоления деградации производственного
аппарата.

· сокращение социальных расходов государ-
ства, осуществление пенсионной реформы,
снижение обязательных платежей пред-
приятий в социальные фонды с 7 до 4–5%
ВВП;

· проведение жесткой антиинфляционной
политики – снижение уровня инфляции
(дефлятор ВВП) до 3–4% после 2000 г.
Уменьшение процентных ставок до уровня
6–8% годовых. Сокращение бюджетного
дефицита до 2% ВВП (с учетом полных
затрат по обслуживанию государственного
долга);

· прекращение в период 1998–2000 гг. роста
неплатежей, снижение доли бартера с 40
до 10–15%;

· стабилизация динамики валютного курса
на уровне 3–4% в год; приток иностранных
инвестиций – 10–13 млрд. долл. в год
(2001–2010 гг.).
Реализация этого сценария будет сопрово-

ждаться существенным увеличением валовых
сбережений реального сектора (главным об-
разом отраслей, связанных с экспортом). Их
доля в ВВП возрастет с 19% ВВП в 1998 г. до 23%
в 2005 г. и 26% в 2010 г. В сочетании с прито-
ком иностранных инвестиций динамика капи-
тальных вложений составит в 2001–2005 гг.
6.6% в год, а в 2006–2010 гг. – 5.5%. В целом
объем инвестиций за прогнозный период
(1998–2010 гг.) возрастет вдвое, что позволит
нормализовать воспроизводство основного
капитала и производственных мощностей.

Однако данный вариант развития характе-
ризуется резким усилением нагрузки на соци-
альную сферу. С учетом прогнозируемого
роста численности экономически активного
населения уровень безработицы составит в
2001–2005 гг. 14%, а в 2006–2010 гг. – 12–13%.
На фоне роста нормы накопления (до 35% ВВП
– уровень Японии) произойдет сокращение
нормы потребления домашних хозяйств – с
50% ВВП в 1998 г. до 45% в 2005 г. и 42% в
2010 г. В целом потребление населения будет
возрастать, но с крайне низким темпом – 1.7%
в год (2001–2005 гг.) и 1.2% (2006–2010 гг.).

2.2. Эволюционный вариант
развития: социально мягкая
стратегия (сценарий 2)
Данный сценарий экспортно ориентированно-
го развития характеризуется сохранением
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2.3. Вариант развития,
ориентированного на внутренний
спрос (сценарий 3)
Данный сценарий социально-экономического
развития предполагает реализацию одного из
вариантов переключения с экспортно ориен-
тированной модели роста на потребительски
ориентированную модель. Ресурсами для
такого маневра в рассматриваемом случае
служат: 1) сокращение экспортно-импортного
сальдо до минимума, определяемого разме-
рами обслуживания внешнего долга и пассив-
ного сальдо по услугам; 2) активизация внут-
реннего потребительского спроса; 3) масси-
рованный приток иностранных инвестиций,
компенсирующий недостаток внутренних
сбережений.

Возможный сценарий такого развития
включает следующие элементы:
· рост реальной заработной платы при не-

значительном расширении численности
безработных (8–9 млн. человек в 2001–
2005 гг., 7 млн. человек – в 2010 г.);

· переключение импорта с потребительских
на инвестиционные ресурсы. Сокращение
доли импорта в товарообороте до 40% к
2005 г. и 30–35% к 2010 г.;

· проведение активной политики импортоза-
мещения в части потребительского рынка,
включающей тарифные и нетарифные огра-

ничения импорта готовых потребительских
товаров, а также расширение государст-
венной поддержки сельского хозяйства,
легкой и пищевой промышленности;

· сохранение линии на подавление инфля-
ции – до 5% в 2001–2005 гг. и 4–5% в
2006–2010 гг.;

· резкое расширение притока иностранных
инвестиций – до 14–15 млрд. долл. к 2005 г.
и 20 млрд. долл. к 2010 г.;

· сокращение сальдо по текущим операциям
до 12–14 млрд. долл. к 2005 г. и 9–11 млрд.
долл. к 2010 г. (т. е. до уровня обслужива-
ния внешнего долга).
Такой вариант, в отличие от эволюционно-

го, позволяет решить проблему увеличения
накоплений не за счет сдерживания потребле-
ния, а за счет снижения экспортно-импортного
сальдо, т. е. кредитования остального мира.
Рост потребления в данном сценарии составит
2.7% в год в 2001–2005 гг. и 2% в 2006–2010 гг.
Одновременно будет происходить рост нормы
валовых сбережений (до 33% ВВП в 2005 г. и
36% в 2010 г.), что позволит увеличить темпы
инвестиций до 6–8% в среднем за год. Одна-
ко в рамках данного сценария практически
неизбежны свертывание отечественного инве-
стиционного машиностроения и, соответст-
венно, утрата технологической независимости
страны.n



58 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 5 • № 3 • МАРТ – АПРЕЛЬ 1998

РОССИЯ RUSSIA

Основные характеристики сценариев экономического развития

Сценарий 1

Динамика производства в отдельных отраслях экономики (темпы роста, %)
(FORECAST.XLS)

Основные макроэкономические индикаторы (темпы роста за соответствующий период, %)*
(FORECAST.XLS)

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001-2005 ãã. 2006-2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 101 104 112 111

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.9 2.3 2.1

Ïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîñòè 101 104 110 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 1.1 2 2 2

Âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 99 101 107 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä -1 0.7 1.4 1.8

Ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèÿ 102 102 109 106

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2.1 0.8 1.7 1.2

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë 102 106 138 131

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2 3.2 6.6 5.5

Èíäåêñ-äåôëÿòîð ÂÂÏ (â ñðåäíåì çà ãîä, %) 110.8 105.9 103.9 103.1

Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè (ìëðä. äîëë.)** 5 7 10 13

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 14.3 7.4 5.4

Ýêñïîðò (ìëðä. äîëë.)** 87 89 97 108

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 0.1 1 1.6 2.2

Èìïîðò (ìëðä. äîëë.)** 69 68 77 83

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 2.6 -1.2 2.5 1.7

×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ (ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ) (ìëí. ÷åë.)** 6.4 8.2 10.5 9.5

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (â % ê ýêîíîì. àêòèâí. íàñåëåíèþ) 9 11.4 14.2 12.6

Ñïðàâî÷íî: ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå (ìëí. ÷åë.) 71.1 72.2 74 75.5

* � Â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 1990 ã.

** � Íà êîíåö ïåðèîäà

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001�2005 ãã. 2006�2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ 101 104 110 111

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.6 1.8 2 2

Ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ 106 104 115 117

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 6.3 2.1 2.9 3.2

Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 105 112 112

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.3 2.4 2.3 2.3

Õèìèêî-ëåñíîé êîìïëåêñ 101 103 110 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.8 1.4 2 2

Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 105 127 122

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.2 2.6 4.9 4.1

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ 101 102 107 106

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.2 1.3 1.2

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà 101 103 111 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.5 2.1 1.9

Íåïðîèçâîäñòâåííûå óñëóãè 100 104 112 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.5 1.8 2.4 1.7
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Сценарий 2

Динамика производства в отдельных отраслях экономики (темпы роста, %)
(FORECAST.XLS)

Основные макроэкономические индикаторы (темпы роста за соответствующий период, %)*
(FORECAST.XLS)

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001�2005 ãã. 2006�2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ 101 102 108 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.6 0.8 1.5 1.7

Ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ 106 101 109 112

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 6.3 0.7 1.7 2.3

Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 102 104 107

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.3 1.2 0.8 1.4

Õèìèêî-ëåñíîé êîìïëåêñ 101 102 109 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.8 0.8 1.7 1.9

Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 102 105 103

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.2 1.2 0.9 0.5

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ 101 102 109 112

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1 1.7 2.3

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà 101 102 110 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.2 1.8 1.7

Íåïðîèçâîäñòâåííûå óñëóãè 100 104 110 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.5 2 1.9 1.8

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001-2005 ãã. 2006-2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 101 103 108 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.4 1.6 1.7

Ïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîñòè 101 102 107 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 1.1 1.1 1.4 2

Âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 99 102 109 112

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä -1 0.8 1.8 2.3

Ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèÿ 102 103 111 108

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2.1 1.5 2 1.5

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë 102 102 108 107

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2 0.9 1.5 1.4

Èíäåêñ-äåôëÿòîð ÂÂÏ (â ñðåäíåì çà ãîä, %) 110.8 110 109.4 107.4

Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè (ìëðä. äîëë.)** 5 6 7 9

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 1.3 4.9 5.2

Ýêñïîðò (ìëðä. äîëë.)** 87 88 95 104

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 0.1 0.5 1.4 1.9

Èìïîðò (ìëðä. äîëë.)** 69 72 81 84

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 2.6 1.6 2.4 0.8

×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ (ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ) (ìëí. ÷åë.)** 6.4 7.1 6.3 4.5

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (â % ê ýêîíîì. àêòèâí. íàñåëåíèþ) 9 9.8 8.5 5.9

Ñïðàâî÷íî: ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå (ìëí. ÷åë.) 71.1 72.2 74 75.5

* � Â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 1990 ã.

** � Íà êîíåö ïåðèîäà
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Сценарий 3

Динамика производства в отдельных отраслях экономики (темпы роста, %)
(FORECAST.XLS)

Основные макроэкономические индикаторы (темпы роста за соответствующий период, %)*
(FORECAST.XLS)

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001-2005 ãã. 2006-2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 101 104 117 113

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 2.2 3.2 2.5

Ïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîñòè 101 104 114 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 1.1 2.1 2.7 1.9

Âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 99 101 108 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä -1 0.7 1.5 1.9

Ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèÿ 102 103 114 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2.1 1.4 2.7 2

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë 102 106 146 136

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 2 2.9 7.8 6.3

Èíäåêñ-äåôëÿòîð ÂÂÏ (â ñðåäíåì çà ãîä, %) 110.8 106.3 104.8 104.1

Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè (ìëðä. äîëë.)** 5 8 14 20

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 18.3 13.3 7.4

Ýêñïîðò (ìëðä. äîëë.)** 87 90 98 109

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 0.1 1.2 1.8 2.1

Èìïîðò (ìëðä. äîëë.)** 69 69 79 92

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä (%) 2.6 -0.3 2.7 3.1

×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ (ïî ìåòîäîëîãèè ÌÎÒ) (ìëí. ÷åë.)** 6.4 7.7 8.5 7

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (â % ê ýêîíîì. àêòèâí. íàñåëåíèþ) 9 10.7 11.5 9.2

Ñïðàâî÷íî: ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå (ìëí. ÷åë.) 71.1 72.2 74 75.5

* � Â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ 1990 ã.

** � Íà êîíåö ïåðèîäà

1998 ã. 1999-2000 ãã. 2001�2005 ãã. 2006�2010 ãã.

îöåíêà ïðîãíîç ïðîãíîç ïðîãíîç

Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ 101 104 111 111

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.6 1.8 2.2 2.1

Ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ 106 104 114 110

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 6.3 2.1 2.6 1.9

Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 103 111 105

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.3 1.7 2.2 0.9

Õèìèêî-ëåñíîé êîìïëåêñ 101 104 112 108

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.8 1.8 2.3 1.5

Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ 100 105 130 124

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.2 2.5 5.4 4.4

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ 101 103 111 111

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 1.4 2.2 2.2

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà 101 104 115 112

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.9 2 2.9 2.2

Íåïðîèçâîäñòâåííûå óñëóãè 100 104 118 115

 òåìïû ïðèðîñòà â ñðåäíåì çà ãîä 0.5 2.1 3.3 2.8


