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Экономический рост - это одна из наиболее важных характеристик экономики любой
страны. Проблема стимулирования экономического роста с каждым годом все больше за-
трагивает интересы ученых. Одной из важнейших долгосрочных целей, которые ставит
для себя правительство любой страны является, поддержание темпа экономического ро-
ста на оптимальном уровне. Чтобы достичь этой цели, нужно четко понимать, что такое
экономический рост и какие факторы позволяют его увеличивать, а какие наоборот сдер-
живают.

На данном этапе Российская экономика находиться в затруднительном положении, из-
за рецессии, наблюдавшейся в 2015- 2016гг. В течении последних 2-3 лет тема разработки
новой модели стимулирования экономического роста страны является одной из самых
актуальных.

1 марта 2017 года, Борис Титов представил разработанную предпринимательским со-
обществом программу развития российской экономики «Стратегия роста». Согласно про-
грамме, рост экономики будет происходить в три этапа:

1. Восстановительный (2017-2019гг.) - экономика существует за счет внутреннего
рынка на базе заниженного курса рубля.

2. Инвестиции как в растущий внутренний рынок, так и в производство
товаров, ориентированных на экспорт. (2020-2025гг.)

3. Снижение темпов роста в условиях развитой финансовой среды. (2025-2035гг.)
Согласно сценарию программы, к 2035 году планируется удвоение ВВП, а при выпол-

нении всех условий на 100% даже утроение этого показателя. Мы рассмотрим прогнозы
экономического роста из других источников, и проанализируем насколько реально достичь
таких высоких показателей.

Согласно «Стратегии роста» при соблюдении определенных условий к 2035 году ВВП
увеличиться в 2-3 раза. По расчетам института народнохозяйственного прогнозирования
РАН реализация программы «Стратегия роста» предполагает устойчивый рост экономики
уже в 2018-2019гг. с темпами роста ВВП на 3,5-5%. До 2025 года планируется выход на
высокие темпы экономического роста на уровне 5-6%.

По сравнению с другими источниками в данной стратегии представлены завышенные
показали темпов роста ВВП.

Самый высокий показатель экономического роста был представлен Центральным Бан-
ком. Эльвира Набиулина и аналитики подведомственного ей банка считают, что показа-
тель ВВП возрастет за счет увеличения внутреннего спроса, сопровождающегося повыше-
нием уровня потребления и инвестирования. Но даже один из самых высоких показателей
экономического роста по данным ЦБ РФ равный 2,3% несравним с показателями «Стра-
тегии роста».

По данным различных организаций мы можем увидеть, что экономический рост в 2018
году может составлять от 0,4% до 2,3%. Например, Центр макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предполагает, что в 2018 году рост ВВП
составит 0,4%. Данную ситуацию аналитики излагают следующим образом: «Даже при
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условии реализации самого оптимистичного сценария, с нефтекотировками в 55 долла-
ров за баррель, рост ВВП составит не более 0,5%, а в случае базового варианта, предпо-
лагающего нефть по 40 долларов за единицу объема, - Россия закончит год с нулевым
результатом.»

На основе приведенного анализа можно не согласиться с предполагаемыми Столыпин-
ским клубом темпами роста в 3,5%, но меры по стимулированию экономического роста
предлагаемые предпринимателями дадут толчок к повышению экономического роста.

Вот несколько наиболее важных условий по программе «Стратегия роста» при выпол-
нении которых показатели экономического роста могут взрасти к 2018 году:

- Снижение административного давления на бизнес является одним из ответственных
шагов власти, которое позволит не только дать толчок к развитию экономики страны, но
и привлечь зарубежные инвестиции в страну.

- Снижение налоговой нагрузки для вновь открывшихся и эффективно развивающихся
предприятий, которая предполагает собой предоставление налоговых каникул и льгот.

- Государственные инвестиции в объеме до 1,7 трлн. рублей в год направленные на
улучшение инфраструктуры. Данное условие не повлечет за собой роста инфляции, так
как эта сумма составляет незначительную часть от общих расходов бюджета страны.

При выполнении хотя бы этих трех условий России может увеличить свои показатели
ВВП. Ведь данные условия в первую очередь позволят не только более эффективно раз-
виваться уже существующим предприятиям, но и привлечь молодых предпринимателей
к развитию как уже существующих сфер, так и инновационных направлений. Благодаря
инвестициям государство сможет привлечь новых как иностранных, так и отечественных
инвесторов. Также часть денежных средств можно направить на поддержку отечествен-
ных производителей.

Несмотря на то, что показатели экономического роста по прогнозам различных органи-
заций варьируются от 0,4% до 3,5-5% в 2018 году ученые не прогнозируют падение ВВП.
А при соблюдении определенных мер уже к концу 2019 года можно расширить рынок
отечественных товаров и привлечь достаточное количество иностранных инвесторов.

Иллюстрации

Рис. 1. Рисунок 1 Темп экономического роста в 2018-2019гг, представленный различными орга-
низация
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