Перспективы развития реального сектора экономики России.
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Ресурсы экономического роста, за счет которых экономика России поднималась в
2000-е годы, практически исчерпаны. Возможность поддерживать высокие темпы
прироста ВВП за счет этих ресурсов весьма ограничена уже в среднесрочной перспективе.
Необходимым шагом для дальнейшего устойчивого развития экономики является
формирование новых источников роста.
В настоящее время сформировалось две основные концепции дальнейших источников
роста для экономики России:
• концепция
постиндустриального
развития,
основанная
на
преимущественном развитии человеческого капитала, сектора услуг [1; 4];
• концепция новой индустриализации, основанная на преимущественном
развитии производственных секторов [2].
Вместе с тем, существует и третий подход к проблеме: противопоставление концепций
неоиндустриализации и постиндустриального развития для России считается
«умозрительным и непродуктивным» [3]. И первая, и вторая концепция по отдельности,
во-первых, нежизнеспособны в своих крайних вариантах, во-вторых, могут и должны
дополнять одна другую.
В практическом плане «противостояние» концепций во многом превращается в борьбу
за бюджет: увеличение социальных расходов вместе с ослаблением государственного
влияния на экономику или увеличение государственных инвестиций и активная
промышленная политика. На деле, однако, целесообразность того или иного подхода
определяется, прежде всего, возможностью развития конкурентоспособного вида
деятельности, будь то машиностроительное производство или предоставление
информационных услуг.
Поэтому основное направление экономического анализа должно быть сосредоточено
не на бесконечных дискуссиях относительно преимуществ той или иной концепции, а на
изучении перспектив развития конкретных сфер экономической деятельности.
В исследовании проводится анализ факторов, влияющих на перспективы развития
отдельных отраслей реального сектора экономики России (динамика мировой экономики
и отдельных внешних рынков, мировые технологические тренды, современное состояние
отдельных отраслей в России), показываются основные «узкие» места для развития
реального сектора и узловые точки выбора дальнейшего курса развития. В работе
использованы методы сценирования прогнозов и построения дорожных карт для
различных экономических слоев.
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