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С сентября этого года Россия оказалась перед лицом второй, более 
мощной волны коронавирусной пандемии, которая наложилась на резкое 
ухудшение демографической ситуации – в 2020 году ожидается 
сокращение численности населения на более чем 400 тысяч человек – и 
возросший вдвое отток капитала из России, который превысит в этом году 
50 миллиардов долларов. 
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В результате триединый кризис (от пандемии, снижения нефтегазовых цен и 

негативных трендов предшествующей семилетней стагнации) растянется на 

2021 год, из которого – учитывая, что социально-экономические показатели 

снизятся до 1,5 раза больше, чем ожидалось – дай бог, удастся полностью 

выйти в 2023 году. 

А что в перспективе? Есть задачи, сформулированные в указе президента 

России В.В. Путина от 7 мая 2018 года до 2024 года, которые указом от 21 июля 

2020 года перенесены на 2030 год. Во исполнение майского указа 1,5-2 года 

назад бывшим правительством Д.А. Медведева приняты 13 национальных 

проектов. В подавляющей части даже в благополучном 2019 году, первом году 

действия указа, поставленные задачи не были выполнены. Так, 

предусматривался ввод 88 миллионов квадратных метров жилья, реально 

построили 79,4 миллиона квадратных метров; предстояло снизить смертность в 

трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч человек до 435, а она 

осталась на уровне 475,5. В следующем, 2020 году, небольшие, на 3/4 

состоящие из бюджетного финансирования средства, выделенные на указанные 

нацпроекты, были частично направлены на другие неотложные нужды.  

Целевая направленность существующих 13 национальных проектов - их 

несомненное и принципиальное достоинство. Поэтому эти проекты надо взять 

на вооружение, но, очевидно, в новых условиях они нуждаются в серьезной 

доработке, что особенно важно, учитывая, что никаких других действий такого 

же масштаба на перспективу пока не просматривается. 

https://rg.ru/tema/ekonomika/
https://rg.ru/author-Abel-Aganbegian/
https://rg.ru/gazeta/rg-spec/2020/11/11/17.html
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Выделим возможные направления. 

1. Вместо отдельных разрозненных национальных проектов, к тому же не 

охватывающих отдельные стратегически значимые стороны социально-

экономического развития, предстоит создать их комплексную взаимосвязанную 

систему. Хорошо бы это сделать в рамках единого народнохозяйственного 

пятилетнего плана на 2021-2025 гг. с ключевыми показателями до 2030 года. По 

моим подсчетам, 39 стран мира взяли на вооружение наши пятилетние планы, 

как важный источник социально-экономического развития. Не буду вспоминать 

быстрое послевоенное восстановление Франции по пятилеткам, стремительный 

рост Японии, ставшей второй по значимости державой среди развитых стран 

мира, рывок Южной Кореи при содействии планирования из отсталых в 

передовые страны. Выделю Китай, который осуществляет свою 13-ю пятилетку. 

Не так давно завершила 12-ю пятилетку Индия.Турция выполняет сегодня 11-ю 

пятилетку. Планирование использует Аргентина, Малайзия и другие. Мы же с 

переходом к новой социально-экономической системе выплеснули с водой и 

ребенка. И за 30 лет новой России объем ВВП вырос только на 10 процентов, 

тогда как экономика европейских стран за это время удвоилась, в США выросла 

в 2,5 раза, а в развивающихся странах во главе с Китаем даже в 3,5 раза.  

Одна из стратегических задач – обеспечение технологического 

прорыва 

2. Следовало бы разработать ряд новых национальных проектов в целях 

выполнения ряда стратегических задач, сформулированных президентом 

России, но пока не "покрытых" существующими 13 национальными проектами. 

Одна из таких задач - обеспечение технологического прорыва, включая 

техническое перевооружение действующих производств и ввод новых 

высокотехнологичных мощностей с тем, чтобы за 10-15 лет подняться до 

технологического уровня развитых стран. Другая задача, для решения которой 

также пока отсутствует специальный национальный проект – сокращение 

бедности вдвое. Если страна не хочет пребывать в стагнации и рецессии, нужно 

перейти к форсированным инвестициям в основной капитал и вложениям в 

человеческий капитал (сферу "экономики знаний") – главные драйверы подъема 

и устойчивого социально-экономического развития. Надо мобилизовать 

финансирование этих направлений, определив эффективные направления 

вложения средств и сформировав систему стимулов, провести необходимые 
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для этого структурные реформы. Без организации новых национальных 

проектов в существующих условиях сделать это крайне затруднительно. 

3. Выделенные на осуществление в течение шести лет 13 национальных 

проектов 29 триллионов рублей составляют не более 15 процентов суммарного 

объема инвестиций в основной капитал и вложений в человеческий капитал. 

При этом основной источник инвестиций в стране – средства частного сектора, 

на которые приходится около 60 процентов – используется в небольшом 

объеме. В том числе главный "денежный мешок" страны – 100-миллиардные 

активы российских банков – пока практически не задействован в национальных 

проектах при том, что его ресурсы втрое превышают объем консолидированного 

бюджета страны, который обеспечивает 75 процентов финансирования 

указанных проектов. 

С учетом того, что достижение национальных целей, которые определены 

указами президента России 2018 и 2020 гг., сдвинуто с 2024 на 2030 год, срок 

реализации принятых национальных проектов увеличивается вдвое, до 12 лет. 

В расчете на эту перспективу предусмотренные на эту реализацию 29 

триллионов рублей составят всего 6 процентов суммарного объема возможных 

инвестиций и вложений в основной и человеческий капитал, которые, в свою 

очередь, значительно уступают индикаторам ведущих экономик мира. Так, 

сегодня в России доля инвестиций в основной капитал составляет 17 процентов 

от ВВП против 30-35 процентов в развивающихся странах (45-50 процентов – в 

Китае), доля вложений в человеческий капитал – 14 процентов против 22 

процентов в Китае, 30 процентов - в Западной Европе, 40 процентов – в США. 

При таких показателях устойчивый социально-экономический рост невозможен - 

лишь стагнация. 

Надо заинтересовать и эффективно стимулировать частный бизнес вложиться в 

осуществление национальных проектов. В том числе освободить прибыль от 

налога в той части, которая направляется на инвестиции; по примеру 

"рейганомики", которая вывела США из 12-летней стагнации и обеспечила 25-

летнее процветание, сократить инвестиционные сроки в 1,5-2 раза, увеличив 

амортизационный фонд, и, соответственно, черпая из него большие суммы для 

вложений; установить на период осуществления нацпроектов налоговые 

каникулы, ввести льготы по таможенным тарифам, административные льготы, 

побуждая частный бизнес к технологическому перевооружению. Если его 

инвестиции будут направлены на реализацию национальных проектов, 
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федеральные или региональные органы власти могли бы гарантировать банкам 

возврат соответствующих кредитов, что снизит процентную ставку для 

инвесторов. 

Необходимо стимулировать вложения частного бизнеса в 

нацпроекты 

Доля инвестиционных кредитов в общих инвестициях в России самая низкая в 

мире - 8 процентов в сравнении с 30-35 процентами в развитых государствах и 

20-30 процентами в развивающихся странах. Поэтому нужно повернуть 

Центральный банк и всю банковскую систему России лицом к реальным нуждам 

социально-экономического развития страны, чтобы, по крайней мере, втрое 

увеличить объем инвестиционного кредитования по 3-5-процентной ставке. Это 

позволит довести долю финансирования национальных проектов до 30-40 

процентов от общего объема инвестиций и вложений в основной и 

человеческий капитал и превратить эти проекты в мощный драйвер социально -

экономического развития страны и его перевода на инновационные рельсы. 

Россия является страной огромных возможностей. Надо их лучше использовать.  


