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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендации по реализации 1 [равительством Челябинской области мер. 

еоожегствующих необходимости перехода региона к новой модели 

экономического роста.

И работе изучен основные признаки и характеристики модели роста 

российской экономики н период 1999—2012 и . Охарактеризованы недостатки 

прежней модели рос га. Исследова ть концепции новой модели роста экономики. 

Рассмотрены проблемы перехода к новой модели роста экономики. 

Проанализирована стратегия развития Челябинской области и ш ш е документы 

(закоподаге.1ьство) регионального уровня, отвечающие за формирование 

шютитуциональной среды экономического развития решопа, па предмет их 

соответствия требовашмм перехода к повой модели роста. Дапы рекомендации в 

области экономической политики правительству Челябинской области по 

переходу экономики региона к новой модели роста.

Основным результатом работы является разработанные рекомендации 

экономической по.штики, которые позволит повысить эффекгивпость развитие 

Челябинской области.
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ВВЕДЕНИЕ

Кризис 2008-2009 годов со всей определенностью продемонстрировал, 

что Россия находили на новом переломе социально-экономическою развития.

В значительной стенехш исчерпаны возможности прежней модели роста 

экономики, опиравшейся па сильный экспортный потенциал, главным, образом 

реализуемый в виде экспорта топливно-энергетических ресурсов, а также на 

быстрое расширение внутреннею спроса. Новая модель потребует более 

интенсивною использования всех ресурсов и резервов производительности труда. 

Вместе с тем, и цели социа льпо-жопомическо го развития, и его условия выглядят 

совсем иначе, чем они выглядели после предыдущего кризиса 199S г. [38]

Тогда перед страной стояла задача: в экономическом плане -  выхода 

из трансформационного спада, а в социальном -  преодоления бедности, 

которой было охвачено более трети населения страны. Теперь задача в 

выходе на траекторию устойчивого и сбалансированного роста в целях 

модернизации и догоняющего развития, перехода к инновационной стадии 

экономического развития и создания соответствующей ей инфраструктуры 

постиндустриального общества. Именно поэтом}' стратегия базируется на 

двух основаниях -  новая модель экономического роста и новая социальная 

политика. Однако России необходим не просто экономический рост, но 

экономический рост определенного качества. Страна не может жить почти 

исключительно за счет экспорта сырьевых ресурсов не только в ситу ю ю , ч то 

нестабильность цен на них предопределяет неусюйчивость развития, но и 

иоюму. ч'1Х) в эюм случае она обречена на нее большее ч^ехнологическое и 

институциональное отставание. Необходимость постоянною перераспределения 

средств от малоемкою с точки зрения 'занятости сырьевого сектора в 

низкоэффективные сектора с высокой занятостью приводит к 

гипертрофированной роли государства в экономике, подавлению и искажению
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рыночных стимулов, доминированию рентоориентированных и иждивенческих 

установок в обществе.

Значительные усипия в рамках новой модели роста должны быть 

сосредоточены в области диверсификации российского экспорта, интеграции 

российских фирм в международные производственные цепочки, обеспечении 

реальной двусторонней открытости экономики. ] 5ще один вызов - политика 

привлечения рабочей силы и перераспределения рабочей силы между 

секторами экономики и экономическими территориями.

Отставахше России от развитых и ряда развивающихся eipaii в о б л ает  

организации среды и спечем. поддерживающих человеческий капитал 

(урбанистика, экология, фапспорт, информационное пространство, медицина, 

социальная помощь, ЖКХ), значительно превышает отставание в сфере 

материального производства и промышленных технологий. Например, 

урбанистическое планирование в России застряло в середине XX века, тогда как 

необходимо быстрое изменение подходов к организациидшанированию и 

изменению городской среды («города, удобные для жизни»).

Разработанные в мере и реализации поставленных целей в области 

изменения целей социальной политики потребует «расходного маневра» -  

частичной смены приоритетов в расходах бюджета. Его смысл -  достижение 

большей сбалансированности расходов между целями поддержания стабильности 

в краткосрочном периоде и финансовым обеспечением целей развития, 

которые позволят поддерживать долгосрочную макроэкономическую и 

социальную стабильность. 13 целом, необходимо увеличение бюджетных 

расходов (4% BIJ1I к 2020 году). 13 целях сохранения макроэкономической 

стабильности часть этих расходов должна быть компенсирована сокращением 

расходов по другим статьям. 11редложенньте меры по сокращению 

тсрасходов отнечают ключевым целям — оптимизации i юсу дарствен hoi о  

участия н экономике, сосредотчению юсударства на ключевых функциях и 

передаче периферийных функций альтернативным провайдерам,
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перераспределению усилий между целями текущею поддержания стабильности и 

целями развития.[28]

Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования методов 

и путей по выходу экономики России из состояния стагнации.

Объектом является экономика Челябинской области.

11редметом является эффективность экономики Челябинской области.

Цель работы разработать рекомендации по реализации 11равительс,1'вом 

Челябинской области мер, соответствующих необходимости перехода региона к 

повой модели экономическою роста.

Из цели выткают следующие задачи:

1. Изучить основные признаки и характеристики модели роста российской 

экономики в период 1999-2012 гг.

2. Охарактеризовать недостатки прежней модели роста.

3. Исследовать концепции повой модели роста экономики.

4. Рассмотреть проблемы перехода к новой модели роста экономики.

5. Проанализировать стратегию развития Челябинской области иные 

документы (законодательство) регионального уровня, отвечающие за 

формирование институциональной среды экономического развития 

региона, на предмет их соответствия требованиям перехода к новой модели 

роста.

6 Дать рекомендации н области экономической политики правительству 

Челябинской области по переходу экономики региона к новой модели

роста.
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1. ПРОБЛЕМЫ п ои ск л н ов ои  МОДЕЛИРОСТЛ российской 
эконом ики

1.1 Характеристика модели роста экономики России 2000 - 2011 гг.

Экономическая ситуация, в стране с 2000 года обусловливалась тремя 

основными факторами: продолжением экономического роста, сопровождавшимся 

резким повышением темпов прироста, объема инвестиций; благоприятной 

экономической конъюнктурой; обострением политической борьбы на фоне 

благоприятной экономической ситуации.

Основываясь на работу И. May[35J, можно перечислить основные 

характеристики модели экономической политики докризисною десятилетия:

обеспечение политической и социальной стабильности как условие sine qua

n o n ;

—постепенное повышение роли государства как источника этой 

стабильности. Указанный процесс проявлялся по крайней мерс в трех формах: 

расширение государственной собственности (формально и фактически); рост 

бюджетных доходов и расходов (абсолютно и в долях ВВП); компенсация 

недоверия к финансовым институтам за счет развития государственных 

финансовых структур (типичпо д.ля страны догоняющей индустриализации);

—бюджетная сбалансированность на фоне растущих доходов и расходов 

бюджета. Впрочем, она неустойчива на фоне мощной бюджетной экспансии. 

Остановка (или даже существенное замедление) роста доходов приводит к 

дефицитному бюджету-;

—политика сдерживания укрепления валютного курса при сохранении 

высокой инфляции и высоких процентных ставок. В ней видели источник 

стимулов для отечественных производи шлей,

—широкий доступ государственных, квазичастных и частных фирм к 

международному рынку капитала. Высокая стоимость кредита внутри страны 

уравновешивалась возможностью заимствований на мировом рынке:
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государство выступало важнейшим источником спроса в экономике. 

Прежде вссго это спрос со стороны средних и бедных слоев населения, связанных 

с государственным бюджетом, — пенсионеры, безработные, государственные 

служащие и военные, а. также примыкающие к ним работники госкорпораций. 

Ьолътттую роль играет финансирование силовых структур в части как содержания 

военнослужащих, так и закупки вооружений. г)та роль особенно возросла в ходе 

глобальною кризиса 2008— 2010 гг.:

ограшмсшюсть юсу дарственных инвестицийв инфраструктуру. Осознавая 

высокий уровень коррупции в этом секторе, правительство проводило 

осторожную политику применительно к соответствующим вложениям в отличие 

от социальных расходов;

поддержка крупных и неэффективных предприятий как фактор 

прсдотвращашя социальной дестабилизации. Этим обусловлены политические и 

административные ограничения при высвобождении запятых из неэффективных 

производств;

—сведение административной реформы к постоянному уточнению круга 

функций различных государственных органов при отказе от пересмотра системы 

государственного управления по существу;

—повышение налогов для обеспечения макроэкономической и социальной 

стабильности.

Из этой экономической политики вытекает ряд естественных следствий. 

Экономика, основанная на государственном спросе, в принципе более склонна, к 

сохранению и поддержанию монополии, а также к инфляции. Монополии 

обеспечивали стабильность экономико-политической ситуации, правда, ценой 

более низкого качества товаров и услуг при более высокой инфляции. 

Доминирование государственного спроса смягчало потребность экономических 

агентов в снижении инфляции, поскольку государственные инвестиции имели 

больший приоритет, чем част ные, а именно для част ною инвестора важнее низкая 

инфляция как предпосылка снижения процентных ставок. Усиливался
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индивидуальный (адресный) характер решений государства, которое 

предоставляло стимулирующие льготы отдельным типам инвесторов и 

производителей, чтобы компенсировать повышение налогов, высокие процентные 

ставки и административные барьеры. По сути, эту политику7 можно 

охарактеризовать как экономику спроса.

Как будет показано ниже прежняя модель роста к началу 2010-х гг. себя 

исчерпала, что поставило вопрос о выяснении новых факторов и драйверов роста 

российской экономики.

Будущую модель экономисты предлагают условно называть экономикой 

предложения. И таблице 1 показаны ключевые актуальные офаничения 

экономического роста со стороны предложения. Именно преодоление этих 

ограничешш сможет обеспечить темны развития, превышающие 3% ВВП в 

год. [32]

Таблица 1 - Экономическая реальность: Снижение доходов и увеличение

издержек.

Спрос Предложение

о Снижение спроса на нисходящей фазе 
цикл;]

о Снижение дохода российской 
ЭКОНОМИКИ H 'i :н\ условий 
международной торговли 

о Рост внешнего спроса на торгуемые 
товары, производимые в России в 
реяулт.тате ослабления валюты 

о Снижение государственною спроса 
при секвестре бюджетных расходов.

с Замедление структурных темпов роста:
— негативный демографический фонд
— снижение инвестиций при сокращении 

высокой загрузки имеющихся 
мощностей

— снижение производительности труда и 
капитала

с Повышение издержек производства па 
импортные материалы и компоненты hj 
-та снижения курса р у б л я

Нарастающее технологическое 
отставание
Ухудшение доступам к источникам 

фина н еир о ва кия
Высокие административные барьеры 

ведения бизнеса
Неэффективность системы 

государственного управления.

Источник: Центр стратегических разрабоюк.
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Прежде всего -  за счет увеличения конкурентных инвестиций и 

повышения производительности труда и капитала. Добиться этого, в свою 

очередь, можно через снижение издержек производства, технологический 

прогресс, стабилизацию финансового рынка при низких ставках, высокое 

качество государственного регулирования и защиту собственности. За ближайшие 

годы необходимо существенно сократить государственное участие в бизнесе и 

создать дополнительные условия для конкуренции.

Источник Росстат.

На рисунке 1 мы видим: до 2014 г. наблюдался тренд роста реального 

курса российского рубля, что было связано как с улучшением условий торговли, 

притоком капитала, так и с повышением производительности российской 

экономики. При росте зарплаты и одновременном укреплении рубля население 

могло позволить себе потреблять все больше и больше импортных товаров.

В результате ослабления рубля, российская экономика вернулась по 

реальному курсу на уровень 2004-2005 годов. Это создало конкурентные 

преимущества для российских товаров, но не привело к бурному росту 

производства и импортозамещению, как в 1998-1999 годах, - из-за большого

  Uf-т̂ гк-: В « у » *  Р ^-п[ н ifO.vji.uv ГЩИ
’— гИ ^ ск : в  ~у>: л р^Алр ■ : вег

Рис 1 - Индекс реального рубля к валют ам.
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количества 01раиичеиий, в первую очередь, действующих со стороны 

предложения.

в го *  * 5 0 *

И1стр¥»<тур»«»*й! т**»п росч ееп
t* M n  р о с ч  в в П  

H Q M v « x » T y p j . « ^ i 5 Т е м п  Р О С » -»  ееп
■ — Ф-1 wГ к и й  т « а п  р о с т о  В В П  ( б и о ш Л  е ц г х з р и й )

Рис 2 - Темпы роста ВВП РФ 2004-2015. и их составляющие в % к

предыдущему году.

Источник: Расчеты НЭП им. К. Т. Гайдара.

На рисунке 2 видно, что темпы роста, объясняемые вовлечением в 

производство труда, капитала, и их производительностью, то есть, - структурные 

темпы роста, с середины нулевых годов снижаются и сейчас составляют менее 1% 

годовых.

Затраты на НИОКР в разных странах, млрддолл. США. _ . . . .. . .  Затраты ма НИОКР в разных странах, % ВВП, 2014 год

Рис 3 - Затраты на НИОКР н ранных странах, млрд долл. США.
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Источник: ОЭСР

На рисунке 3 видно, что объем вложений в НИОКР ведущими странами 

существенно превышает возможности России. Мир находится в начале четвёртой 

промышленной революции. За ближайшие 20 лет технологии существенно 

преобразуются. Россия не сможет в одиночку конкурировать с глобальной 

технологической кооперацией, но мы можем встроиться со своими новыми 

технологиями н мировые цепочки добавленной стоимости. Таможенные барьеры 

будут стираться с нелыо облегчить исмо.тьзовапие новейших достижений при 

производстве локальной новой продукции. Таможенные союзы облегчат 

распространение новых технологий. России нужно создавать союзы с 

высокотехнологическими зонами мира. Наша страна должна предложить миру 

такие те вари, которые заместят и превзойдут по объёму доходы от нефти и газа.

Низкая доля расходов па исследования и разработки в ВВП в России 

связана с тем. что при государственных вложениях в НИОКР па уровне веду щих 

стран мира частный сектор инвестирует в три раза меньше государства. В 

развитых странах ситуация обратная - частный сектор вкладывает в три раза 

больше. Российские предприятия пока не связывают свою судьбу с инновациями, 

государственные программы инноваций пока не дали ожидаемых результатов. 

11ам нужно через развитие конкуренции и специальные программы 

стимулировать част ные вложения в 11ИОКР.

16 000 
14 ООО 
12 ООО 
Ю  ООО 
8 ООО 
6 ООО 
4 ООО
2 ООО

О

™ И н # « т и ц и и  *  с с и о е м о й  н а п и т а л ,  ««а р а  p y $ .  a w w  о с ь -

■ ♦ -М н в к т и ц и и  *  о с н о в н о й  к ап и тал . ■ со ш х тли и м ы ж  v, o th o u jp m w  к п р е д ы д у щ е м у  гаду, п р а а а я  ось
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Рис 4 - Инвестиции в основной капитал

Источник Росстат.

Рисунок 4 иллюстрирует ситуацию, в которой мы оказались, может 

график инвестиций, которые, несмотря на номинальный рост, в реальных 

величинах замедляются (индекс ниже 100%) с 2013 года.

Eli

I I I
20С6 2006 2007

|.Спй(-1и.?м1ццт Ертлсш-а

I I I I I I
2031 2012 2013 201Л 2015

■ ■CSHVUTU-n нф»1{сзг:ий-прс1$Лмн«гд ю̂дж1ли

Рис 5 - Инвестиции в о сновной капитал.

Источник Росстат.

На рисунке 5 видно, что быстрее всего сокращаются инвестиции из 

бюджетных средств. Другими словами, за последние несколько лет мы на уровне 

бюджетных решений ^фaзмeняли» инвестиции на текущее потребление, в том 

числе, - нарост зарплат. Тем не менее, и частных инвестиций недостаточно для 

повышения темпов роста до 4% ВВП. Б ажное обстоятельство состоит в том, что 

инвестиции должны быть более производительными и создавать новую 

эффективность экономики. Именно модернизация институтов должна обеспечить 

повышения качества инвестиций, их ориентирование на инновации.
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Источник: Росстат.

На рисунке 6 видно, что прямые иностранные инвестиции за последние 

годы снизились примерно с 75 до 5 млрд. долларов. При восстановлении их 

объема до прежнего уровня это даст дополнительно свыше 4 трлн. руб. 

инвестиций в год, причем, зачастую, связанных с новыми технологиями.

Следующим важнейшим условием для повышения темпов экономического 

роста без высоких цен на нефть является стабильная макроэкономическая 

ситуация с уровнем инфляции не выше 4 % в год, Только в этом случае появятся 

длинные деньги, которые обеспечат расширение количества инвестиционных 

проектов, На протяжении всей новой истории России не удавалось достичь этого 

показателя, Инфляционные ожидания участников российского рынка сейчас 

составляют около 15%, что повышает ставки кредитования. Ни страны Большой 

Семерки, ни Китай не допускают высокой инфляции, Около 30 стран проводят 

политику таргетирования инфляции как важнейшего условия современного роста. 

За ближайшие два -  три года российской экономике необходимо добиться 

инфляции в 4% и надолго сохранить этот показатель. Это благоприятно повлияет 

на благосостояние населения и готовность увеличивать сбережения в 

национальной валюте, что, в свою очередь, создаст основу для увеличения 

инвестиций. Именно сейчас, впервые за много лет, сложились реальные

Рис б - Прямые иностранные инвестиции в РФ, в млрд. долл. СШ А



предпосылки для досшжепия фуидамеш а.плюю показателя инфляции ниже 4% и 

существенного долгосрочного сш жспия кредитных ставок па рынке.

Важным условием в ближайшие три года становится восстановление 

сбалансированности бюджетной системы после падения цен на. нефть и доходов 

бюджета. В этом году дефицит федерального бюджета составит около 3.5% BI31I. 

а потенциальный дефицит в ближайшие годы составит около 4.5 -  5 % ВВП. 

Россия не может позволить себе такой дефицит, он неблаюмриятно скаже1ся на 

экономическом росте. В л о м  юду для п окр ы та  дефицита федеральною бюджета 

придёмся использовать 2.5-3 трлн. рублей из резервною фонда. - практически весь 

он будет потрачен. Возникаю! фи сценария, каждый из которых окажет давление 

па рост экономики.

В рамках первого сценария валюта резервною фонда покупается Башсом 

России за рубли. Это означает эмиссию в объеме 2.5-3 трлн. рублей, что 

заставляет Банк России ограничить поддержку банков кредитами и держать 

высокой ключевую ставку. Второй сценарий предполагает замещение займами на 

рынке, что приведёт к повышению заимствований Правительства с I трлн. руб. до 

3.5-4 трлн. рублей (валовых заимствований). Такая политика так же снижает 

возможности реального сектора занимать на приемлемых условиях. Третий 

сценарий означает снижение расходов и повышения налогов. 11а самом деле 

Правительству придётся идти но третьему сценарию и сокращать расходы в 

реальном выражении, если не прибегать к повышению налогов Участники рынка 

ожидакуг конкретных действий 1 [раничельетва но снижению дефицита бюджета и 

определенности в налоговой и бюджетной политике на ближайшие годы. 

Сохраняющаяся неопределенность так же откладывает инвестиции и рост. [27J

1.2 От недостатков прежней модели к контурам новой

Одной из главных проблем недостатков прежней модели развития является 

проблема сырьевой направленности экспорта Российской Федерации.
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Экспортный потенциал является составной, органической частью 

национальной экономики. Он представляет собой способность национальной 

экономики производить продукцию, ICO I iky р сито епо собиуто на мировых рынках, и 

экспортировать сс в достаточных объемах по мировым ценам. Его стратегическая 

роль заключается в том. что он должен стать инструментом активизации 

имеющихся и потенттиалъных конкурентных преимуществом российской 

экономики и международном разделении труда, средством содействия выходу 

нашей страны на путь стабильною и ускоренного качественного экономическою 

роста. В Э1х>й связи профилирующей и наиболее сложной яв.шегся проблема 

развитая и диверсификации экспортною потенциала етраны.|37|

Структура экспорта -  это соотношение долей различных видов товаров в 

общем экспорте страны. Структура экспорт России уже многие шды 

практически пс меняется, происходит минимальный прирост, либо упадок доли 

какого-либо вида товара, по кардинальных изменений не наблюдается, что 

говорит о том, что в стране не происходит сдвигов в направленности экономики. 

Структура экспорта основных товаров России представлена в таблице 1.
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Таблица 2 -  основные экспортные товары России (с удельным весом не менее

1% ) .

В % к совокупному экспорту
Наименование it жара 2011 2012 2013 2014 2015
Нефть сырая 35,2 34,5 э э 29,5 31
Нефтепродукты 1S:6 19,7 20,7 20 21

Газ природный в газообразном состоянии 12,4 11,8 12,8 12,5 12,7
Каменный уголь 2,2 2,5 9 2,3 2,4
Полуфабрикаты из железа и пелегировашюй стали 1,5 1,5 1 ^ 1.3 1,4
Алюминий необработанный 1,2 1,1 П2
1 аз природный сниженный 0.7 0,9 1 0,9 1
Машины, оборудование и транспортные средства 5 5,1 5,4 5,4 5,5

Источник: Расчеты автора, па основе данных Росстат.

Исходя из данных, представленных в таблице 1. можно сделать вывод о 

том. что большая доля российского экспорта приходится на топливно

энергетические товары. Основными экспортными товарами России являются 

энсргоресурсы (нефть, газ. уголь и т. д.). которые занимают 72% в структуре сё 

экспорта. Добыча и потребление этих ресурсов стремительно растет с каждым 

годом. Нефть и газ являются одной из главных основ российской экономики, 

важнейшим источником постушплшй денежных средств от экспортных операций 

страны.

Па сегодняшний день такое непропорциональное соотношение элементов в 

структуре экспорта является проблемой для Российской экономики в целом. На 

мировом рынке давно уже определилась роль России -  сырьевой экспортер. 

Отечественная экономика необратимо зависима от сс сырьевой направленности, 

многие эксперты говорят о том, что необходима переориентация экономики 

России, и просто добыча эпергорссурсов не сможет долго удерживать экономику7 

всей страны.

Бюджетные проблемы Нарастание бюджетных расходов в условиях 

остановки роста цен на нефть привело к появлению бюджетного дефицита. Резко
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возросла уязвимость российской экономики внешним шокам вследствие 

непрогнозируемого поводе 1шя цеп па нефть. [32]

Одновременно проявилась двойственность етабилизациошюго фонда 

(резервов правительства, связанных со сверхдоходами от экспорта нефти) в 

решении стратегических задач экономического развития страны. С одной 

стороны, эти резервы способствовали предотвращению бюджетного популизма, 

стерилизации денежной массы и создавали «подушку безопасности» на случай 

кризиса. С другой стороны, наличие значительных резервов в условиях кризиса 

стало мощным фактором торможения модернизации, поскольку они позволяли 

снижать социальную напряженность за снег замедления реструктуризации 

предприятий-банкротов. Аналогичной была ситуация в банковском секгаре.

Денежная политика, основанная на сдерживании укрепления курса рубля 

ценой повышенной инфляции, также перестала решать стоявшие перед пей 

задачи. Курс рубля укреплялся и в реальном выражении давно превысил уровень 

1997 года, составив началу кризиса 65% от номинального (25% в 1999 году). В 

этих условиях он мало содействовал защите отечественных 

товаропроизводителей от иностранной конкуренции. Но из-за высокой инфляции 

процентные ставки по кредитам были двузначными; в результате отечественный 

бизнес не мог привлекать средства, необходимые для его развития, стагнировало 

ипотечное креди ювание. Раньше эго отчасти компенсирована дешевизна 

иностранных кредитов, однако к условиях кризиса здесь возникли серьезные 

проблемы. Дальнейший рост российской экономики фебует развития вну тренней 

системы кредита, что, в свою очередь, предполагает низкую инфляцию.

11редпринимате.льский климат — главнейший признак зрелости 

институтов и еще одно серьезное ограничение действующей модели 

экономического роста. ]-ели принять гтшотезу, что предпринимательский климат 

лучше в странах с более высоким уровнем экономическою развития, 'ю Россия 

будет серьезным исключением: качество соответствующих институтов у нас 

намного хуже, чем в странах е сопоставимым уровнем среднедушевого ВВП.
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Если по урошдо развития Россия находится примерно па 50-м месте из почти 200 

стран, то по качеству институтов — во второй сотпс.

У России есть потенциал па реализация не сырьевого экспорта. В 2014 

году доля не сырьевого экспорта (вмсстс с экспортом услуг) составила болсс 

половины всего экспорта -  51,5%. И 2013 году экспорт не сырьевых товаров 

составил 251 млрд долларов, в 2014 году -  уже 286 млрд долларов,в 2015 году -

187,2 млрд долларов, сократившись на 26,9%, при этом в физическом выражении 

пе сырьевой экспорт увеличился па 4,9%. Экспорт иромышлешюй продукции с 

высокой степенью обработки также вырос более, чем па 7 %, в физическом 

выражении - на 33,4%, инновационных — 11,7%.

Таким образом, помимо нефтегазовою сектора, Россия за последние годы 

стала вполне конкурентоспособной и но другим направлениям.

Болсс того -  за следующие пять лет экспорт не сырьсвых товаров должен 

еще болсс существенно увеличиться. В целом общий объем экспорта в прошлом 

году составил почти 500 млрд долларов. По плану Министерства экономического 

развития уже через пять лет, к 2020 году, только лишь не сырьевой экспорт будет 

давать примерно столько же. Но базовому сценарию он увеличится до 467 млрд 

долларов, а по оптимистичному -  до 513 млрд долларов. Не сырьевой экспорт 

включает в себя экспорт пс сырьсвых товаров и экспорт услуг.

Именно для реализации этих целей разработаны программы 

импортозамегцения и поддержки отечественной высокотехнологической 

продукции.

У России имеются традиционно екпьные экспортные товары в не 

сырьевых отраслях экономики. Это в основном продукция атомной и 

авиационной промышленности, военной отрасли и продукция ракетно

космического назначения.

Атомная отрасль — высокотехнологичная, из числа тех. где Россия 

традиционно является мировым лидером и не потеряла технологических 

преимуществ. Росстатом чуть jhi пе каждый ш д совершает' технологический
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прорыв, причем не только в области атомной онергетики, строительства атомных 

реакторов, по и в сфсрс медицины, транспорта и т. д.

Лидерство в военном авиастроении, завоеванное еще Советским Союзом, 

России удалось сохранить. В гражданской авиации же наблюдался период застоя 

после 90-х. Однако в 2000-х годах страна поставила цель вернуть свои 

компетенции и в гражданском авиастроении. И первой ласточкой, показавшей, 

что научный и нроизкодокенный потенциал не утеряны, стал самолет SSJ-100.

В агропромышленном комплексе одним ш  основных старей российскою 

экспорта являются удобрения. Российский «Уралкалий» -  крупнейший в мире 

производитель калийных удобрений. В прошлом году Россия поставила за рубеж 

минеральных удобрений на 11 млрд долларов.

Од1шм из очевидных направлений совершенствоваш1я бюджетной 

системы России является создание условий для обеспечения сбалансированности 

бюджетов всех уровней.

Сбалансированность бюджетов, внебюджетных и бюджетных фондов 

может быть достигнута -за счет эффективности сбора налогов со всех 

налогоплательщиков, сокращения расходов, расширения эмиссионных и не 

эмиссионных источников финансирования бюджетного дефицита, повышения 

доли неналоговых видов доходов, сокращения внешних и внутренних 

заимствований.

Оптимизировать структуры статей доходов и расходов означает, что в 

первую очередь необходимо реструктуризовать государственные долги, 

установить верхнюю границу доходности бюджета по государственным 

заимствованиям, предельно допустимую границу доходности за счет налогов.

] 1еопределение названных' критериев предполагает движение к сужению 

функций государства в социально-экономической сфере, углублению 

противоречий и тенденций сепаратизма н общеегве, ослаблению роли 

государства, его влияния на массы и политики государства в целом.
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Обеспечение принятия реальных и прозрачных бюджетов означает, что 

накопления и активы работают в интересах развития экономики, а исполнение 

бюджетов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами и 

общество знает, на что расходуются переданные им государству средства в виде 

налогов и других платежей. [32J

Реальность бюджета основывается на научном прогнозе 

макроэкономических показателей, реальных доходах населения, реальном 

накоплении ресурсов в предпринимательском секторе экономики и реальных 

доходах, поступающих в бюджеты.

Усовершенствование налотвой системы как основною источника доходов 

бюджетов в первую очередь означает:

* обеспечение увеличения собираемости налогов путем регулирования 

налогооблагаемой базы;

* сокращение сроков просроченной задолжеппости;

* усиление финансового контроля;

* изменение порядка зачисления платежей по уровням бюджетной системы;

* введение государственной монополии на производство алкогольной продукции;

* изменение налогового законодательства, в частности отмены льгот, снижения 

ставок, отмены отдельных видов налогов, замены налогов па единый налог на 

доход и т. д.

Низкий уровень, сбора напогов объясняется сокрытием выручки 

налогоплательщиками, уходом от уплаты налогов отдельными 

налогоплательщиками, несовершенством налогового законодательства.

] 1овьттттение эффективности использования государственной 

собственности, собственности субъектов РФ и мунипишшьнътх образований 

означает, что необходимо повысить персональную ответственность 

руководителей всех уровней собственности за использование актинов, 

своевременное получение дивидендов но акциям, арендной платы за

24



использование государственною имущества, за создагше условий для 

привлечения инвестиций.

Переход па казначейскую систем) исполнения бюджета означает переход 

к единому счету Федерального казначейства РФ. что обеспечит централизацию 

всех средств бюджета, r  т о м  числе счетов государственных внебюджетных 

фондов, средства которых остаются в распоряжении коммерческих банков на 

достаточно длительное время.

Казначейская система требует своею реформирования в направлении 

придания ей самостоятельною статуса по иепо.шешно бюджетов, который в 

насюящее время принадлежи! Минфину России.

Усовершенствовать законодательную базу и определить мехашом 

реп  лировапия доходов и расходов по уровням бюджетной системы означает, что 

необходимо четко разграничить права, полномочия и ответственность всех 

уровней власти бюджетной системы, урегулировать механизм устранения 

встречных бюджетных потоков денежных средств путем изъятия доходов, 

создаваемых в территориальных образованиях, более четко определить механизм 

перераспределения доходов между бюджетами различных уровней в интересах 

покрытия дефицитов нижестоящих бюджетов

Оптимизировать бюджетную систему па основе обобщения теоретических 

положений означает, что необходимо усовершенствовать существующие или 

разработать новые методы, методики, подходы, принципы. логико- 

математичсскис зависимости, модели, алгоритмы и с их помощью обосновать 

оптимальную структуру бюджетной системы и взаимосвязи между ее элементами.

Таким образом, реализация любой частной задачи на основе 

политического решения не решает общей проблемы бюджетного строительства. 

Только решение в комплексе всех перечисленных задач позволяет 

решить проблему бюджетною процесса и приблизить его к оптимальному 

варианту. 1321
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До настоящего времени глобальный кризис слабо воздействовал на 

ситуацию в России. Естественно, темпы роста страны замедлились, и они пс 

позволяют снова поставить задачу удвоения ВВП за следующее десятилетие. 

Однако это не критично. Гораздо важнее осуществить прогрессивные 

структурные сдвиги, обеспечивающие модернизацию российской экономики и 

политики. включая ослабление зависимости страны от колебаний 

внешнеэкономической конъюнктуры Именно поэтому к условиях iлобальнот 

кризиса активизировалась дискуссия о путях российской модернизации. В этой 

связи экспертное сообщество приступило к задаче проработки вариантов повой 

стратегии развития страны до 2020 г.

Строго говоря, задача выработки повой стратегии стала особенно 

актуальной по ряду причш1.

Во-первых, это последствия самого глобального кризиса, который, как 

отмечалось выше, требует переосмысления социально-экономической политики.

Во-вторых, имеются специфически российские причины для обновления 

экономического курса. Модель экономической политики последнего десятилетия 

сложилась под мощным интеллектуальным, политическим и даже 

психологическим воздействием посткомунистической трансформации 1991 — 

1999 гг. вообще и финансового кризиса 1998 г. особенно.

Исчерпание возможностей модели 1999— 2009 и . в совокупности с 

вызовами глобального кризиса ставят вопрос о формировании новой модели 

экономического роста. Новая полит ика должна предложить механизмы, которые 

позволят России успешно конкурировать за чсловсчсские и финансовые ресурсы 

(за человеческий и инвестиционный капитал) в глобальном масштабе. 

Рассмотрим ключевые элементы новой модели роста.

1 {ринципиальньтми направлениями бюджетной политики выступают 

снижение бюджетной нафузки относительно ВВП. ослабление зависимости 

бюджета от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры.
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Решению утих задач будет способствовать восстановление жесткою 

бюджетного правила: при расчете бюджета опираться па твердо устанавливаем ю 

и пе зависящую от политического торга цепу7 па нефть, например, среднюю 

десятилетнюю цену, то есть рентные доходы бюджета, которые е высокой 

вероятностью гарантированы. Исли необходимо, чтобы расходы превышали 

рассчитанные при данном допущении доходы (структурные доходы), 

правительство должно повышать налоги или осуществлять заимствования, 

причем в руб.ых.

В бюджетной политике нужен структурный маневр в направлении 

увеличения инвестиционных и инновационных (на развитие человеческой) 

капитала) расходов бюджета, а также сокращения социальных расходов (за счет 

расширения по.шомочий ре шопов) и финансирования силовых структур.

Одновременно необходимо оптимизировать бюджетные расходы. 

Принятие в последние годы законов об автономных и бюджетных учреждениях, 

существенно трансформирующих их стату с и отделяющих их обязательства от 

обязательств бюджета. — только первый шаг в направлении рационализации 

бюджетной сети. Важно уточнить роль стабилизационного (резервного) фонда с 

целью не допустить использования его средств на поддержку неэффективных 

предприятий.

Необходимо снизить инфляцию до уровня, примерно соответствующею 

или немного превышающею показатель развитых стран, то есть около 5%. Эю 

предполагает продолжение политики модифицированною таргетирования 

инфляции, отказ от искусственного удержания рубля в заранее определенном 

коридоре при сглаживании денежными властями колебаний валютного курса. 

11редстоит повысить роль операций на денежном рынке при формировании 

денежной политики, развивать кредитование экономики, принимая к учету 

качественные ценные бумаги отечественных э м т е н т в .

Отдельной проработки заслуживает вопрос о превращении рубля в 

региональную резервную валюту. У нею  есть очевидные преимущества.
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позволяющие занять место региональной валюты (прежде всею размеры 

российской экономики и тяготение к пей сопредельных государств), хотя 

имеются и серьезные ограничители (ресурсный характер экономики 

предопределяет повышенную волатильность валютного курса). Целесообразно 

подготовить специальную программу (систему мер) по укреплению 

международных позиции рубля.

И сфере развития предпринимательской) климата важно

сконцентрировать усилия на самых пеблаюнриятпых компонентах 

предпринимательского климата, где улучшение ситуации может дать наиболее 

быстрый результат ! 301

Среди основных мер следует выделить:

— снижение рисков ведения бизнеса — реформа Уголовного кодекса в 

направлении отмены ряда статей, карающих за экономические и налоговые 

преступления (декриминализация соответствующих преступлений), а также 

уточнение и разделение функций и полномочии правоохранительных органов по 

контролю экономической деятельности;

—улучшение законодательной защиты конкуренции, расширение прав 

бизнеса но защите своих ин тересов;

снижение уровня т е у  дарственно го вмешательства и повышение 

эффективности регулирования (меры по изменению мотивации и усилению 

кошроля государственного аппарата);

создание стимулов к у лучше шло условий ведения бизнеса на уровне 

региональных и местных властей:

повышение эффективности правовою реагирования предпринимательской 

активности, включая создание Национальной) совета но инвестициям;

—уточнение функций и ограничение масштабов прямого и косвенного 

присутствия государства в экономике в качестве экономического агента 

(приватизация);
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содействие развитию форм публичной зашиты интересов бизиеса, 

деятельности биз псе - а ссоциаций, независимых СМИ;

—разработка стратегии («дорожной карты») снижения барьеров, в 

наибольшей степени ограничивающих возможности экономического роста 

(барьеры входа на рынок, доступ к сетям, режим пересечения границы, 

либерализация строительного рынка).

Необходимо пересмотреть Трудовой кодекс в направлении 

либерализации условий найма и увольнения, отказаться от практики 

неформального (политического) регулирования занятости па предприятиях и в 

регионах.

Друюе направление —  проведение политики, стимулирующей трудовую 

мобильность населения (внутреннюю мш рацию), концентрацию jводей в точках 

экономического роста, а также отраслевое перераспределение трудовых ресурсов 

при сокращении занятости в бюджетном секторе. Это предполагает легализацию 

и развитие рынка аренды жилья, отмен} института прописки, облегчение доступа 

граждан России к социальным благам на всей территории страны (медицинское 

страхование и т. п. ).

] 1аконец, нужны меры по повышению иммиграционной 

привлекательности России: переход от ограничительных принципов в регули

ровании мигравди к дифференцированным; ориентация па «оседлую» миграцию; 

политика привлечения высококвалифицированной рабочей силы (в том числе 

стимулирование образовательной и академической иммиграции и мобильности). 

Сложнее всего стимулировать миграцию квалифицированной рабочей силы, но 

решить эту задачу намного важнее, чем обсуждать проблемы миграции 

нелегальных неквалифицированных рабочих.

За последние 50 лет наиболее значимым фактором при осуществлении 

странами модернизационною рывка были инвестиции в человека. Прежде всею 

речь идет о развитии образования, здравоохранения и пенсионной сис темы.
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Развитие человеческою капитала предполагает решение как финансовых, 

так и структурных проблем. С точки зрения финансовых ориентиров 

целесообразно сравнивать соответствующие расходы в России и в странах с 

сопоставимым или болсс высоким уровнем экономического развития, в частности 

в странах ОЭСР. Россия тратит на образование примерно на 1.5—2, а на 

здравоохранение — на 3 — 4 п. п. ВВ1I меньше, чем в ОЭСР

И 2011 г. было сделано два важнейших шага в создании условий для 

модернизации российской экономики: формирование Таможенною союза и 

Единого экономическою пространства, с одной стороны, и прорыв в 

присоединении к НТО — с друюй. Значение этих решений состоит в том, что они 

должны уси.шть конкуренцию для российских предприятий, которая все еще 

остается недостаточной. До последнею времени считалось, что вряд .ш можно 

одновременно решить эти задачи (постсоветская интеграция и присоединение к 

ВТО), однако к началу 2012 г. существовавшие здесь противоречия удалось спять. 

От продвижения по обоим направлениям нужно ожидать большего, чем просто 

активизации конкуренции.

Постсоветская интеграция может иметь ряд важных последствий. Во- 

первых. не только раздвигаются границы рынка, но и создается важный прецедент 

реинтеграции, открытой для других стран. Во-вторых, она содействует 

укреплению международных позиций рубля и ск fac t остановится шагом па пути 

превращения его в региональную резервную валюту. В-третьих, помимо 

конкуренции товаров она создает условия для конкуренции институтов и 

юрисдикций, и хотя институты стран - партнеров не самые привлекательные, сам 

факт конкуренции будет способствовать прогрессивным институциональным 

сдвигам.

11 рис о единение к ВТО поможет диверсифицировать экспорт. Конечно, 

государство и бизнес должны предпринять соответствующие скоординированные 

усилия, однако появляются дополнительные шансы на активизацию участия 

российских фирм в международных производственных цепочках.
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Кроме тою , присоедините к ВТО станет первым шагом па пути к более 

широкой интеграции России в мировую экономику и сс институты. Следующими 

важными шагами должны быть вступление в ОЭСР и начало активного 

продвижения к ■зоне свободной торговли с Европейским союзом. Учитывая, что 

доля КС в российской внешней торговле приближается к 60%, стратегическая 

пелъ —  установить отношения с 1 Евросоюзом, аналогичные его отношениям с 

Норвегией.

Все это должно способствовать поиску Россией новых шип в мировом 

разделении труда за счет диверсификации сырьевою экспорта, стимулирования 

не сырьевого экспорта и международной кооперации российских фирм. Для 

стиму.шроваиия не сырьевою экспорта (и.ш экспорта высокотехнологичной 

продукции) стратегическая цель —  занять пишу высокотехнологичных товаров в 

торговле «юг — юг» (продажа технологий и высокотехнологичных товаров 

странами со средними доходами странам с низкими). Подчеркнем, что всс 

успешные модернизационные рывки за последние 50 лет были связаны с 

экспортной ориентацией.

Таким образом, новая модель роста для российской экономики как 

выражение либеральной концепции состоит в следующем

]. Снижение бюджетной нагрузки относительно 13] 311

2. Ослабление зависимости бюджета от колебаний внешнеэкономической 

конъюнктуры.

3. Снижение инфляции до уровня, примерно соответствующею или 

немного превышающего показатель развитых стран, то ссть ниже 5%.

4. Улучшение предпринимательского климата.

5. Стимулирование частнопредпринимательской деятельности

6. Реформа трудового законодательства в направлении либерализации 

условий найма и увольнения работников.

7. Стимулирование трудовой мобильности населения.

8. Развитие образования, здравоохранения и пенсионной системы.
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2. РЕГИОНАЛЬНОЕВИДИНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: АНАЛИЗ, 

ОСНОВАННЫЙ НАИЗУЧЕНИИ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯНА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

2 1. Сравнение экономической динамики Челябинской области с 

соседними регионами

Челябинская область является одним из наиболее крупных 

в экономическом отношении субъектов Российской Федерации и по итогам 2014 

года занимает 14 место по номинальному ВРП на душу населения.

Рис 7 - Динамика номинального ВРП на душу населения, %.

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстат.

Из рисунка видно, что динамика развития Челябинской области 

расценивается, как ниже среднего. Но с другой стороны динамика не сильно 

отличается от Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Спад начался 

еще с 2004 года, как видно по рисунку и продолжился в плоть до кризиса 2008 

года. И только с 2009 начался рост номинального ВРП, но не надолго, ведь с 2001 

наблюдается опять снижение и продолжается на данный момент времени.

Челябинская область всегда являлась регионом с развитой торговой 

структурой. Причем торговли Челябинской области свойственен
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впешпелсопомичесгсий характер. Причин для лхло достаточно ш ю ю . Эго 

пспосрсдстосппая близость и достаточная протяженность Г о су дарственной 

Грашгцы РФ, и развитие добывающей и обрабатывающей промышленности, 

металлургии, и многое другое.
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^ — Курганская область 

Свердловская область 

— Тюмснскаи область 

— — Челябинская область

Рис 8 - Динамика экспорта, %.
Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.
И:ч рисунка видно, ч ю Челябинская об.шегь резко отставала ио развитию 

'жепорта до 2СКJ3 шда. когда Тюменская област ь в з ги годы ушла резко вперед и к 

200л 1 оду сдала свои лидирующие позиции А с 2003 года Челябинская област ь не 

уступает соседшгм областям по экспорту.

Металлы и изделия 
из них

Млииностроительна 
я продукция

Прочие
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Рис 9 - Товарная структура экспорта Челябинской области за 2006 год. 

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

■ Металлы и изделия из 
них

■ Машиностроительная 
продукция

■ Прочие

■ Минеральная продукция

Рис 10 - Товарная структура экспорта Челябинской области за 2014 год

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

Сравния рисунки 9 и 10, можно сделать вывод, что основной вид 

экпортируемой из Челябинской области вид это Металлы и изделия из них. И 

ситуация с 2006 к 2014 гг только усугубилась, что является проблемой 

диверсификации экспрота.

Промышленное развитие области определяют металлургический, 

машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, аграрно

промышленный комплексы. Зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и 

организаций всех форм собственности.

Ведущим в экономике является металлургический комплекс, он 

производит более 60% объема промышленной продукции.
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I Сельское хозяйство

I Добыча полезных 
ископаемых

I Обрабатывающее 
производство

I Элекгричесво

| Строительство

| Оптовая и розничная 
торговля

Рис 11 - Структура оборота предприятий Челябинской области. 

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

Из рисунка видно, что основной сферой является обрабатывающее 

производство, куда входят примышленное и металлургическое производство. На 

втором месте оптовая и розничная торговля.

Для сравнения рассмотрим структуру оборотов других областей.

I Сельскоехозяйство

I Добыча полезных 
ископаемых

| Обрабатывающее 
производство

I Электричесво 

I Строительство

Рис 12 - Структура оборота предприятий Курганской области 

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.
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Из графика видно, что основная сфера обрабатывающего производства, но 

его доля меньше, чем в структуре Челябинской области. Второе место добыча 

полезных ископаемых и третье электричество.

I Сельское хозяйство

I Добыча полезных 
ископаемых

| Обрабатывающее 
производство

I Электричесво

I Строительство

| Оптовая и розничная 
торговля

Рис 13 - Структура оборота предприятий Свердловской области. 

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

Из рисунка видно, что основная сфера является обрабатывающее 

производство, но доля его меньше, чем в структуре Челябинской области. Второе 

место торговля и третье электричество.

I Сельское хозяйство

I Добыча полезных 
ископаемых

I Обрабатывающее 
производство

IЭлектричесво

I Строительство

| Оптовая и розничная 
торговля

Рис 14 - Структура оборота предприятий Тюменской области



Единственная из рассматриваемых нами областей, где основную доля 

занимает сфера добыча полезных ископаемых, второе место торговля и только 

третье место занимает обрабатывающее производство.

Проанализировав структуру оборота предприятий представленных 

областей, можно сделать вывод, что проблема диверсификации производства 

присутствует в каждом регионе. В Челябинской, Курганской и Свердловской 

областях это ярко выраженная зависимость от обрабатывающего производства, в 

частности от металлургии. В Тюменской области ярко выражена зависимость от 

добычи полезных ископаемых.

На сегодняшний день Челябинская область занимает 13-е место в рейтинге 

инвестиционного потенциала регионов России, однако этот потенциал нужно 

развивать. В качестве факторов, привлекающих инвесторов в Челябинскую 

область, эксперты выделяют огромные природно-ресурсные, промышленные и 

туристические возможности. Так, в регионе добывается множество полезных 

ископаемых, работают крупнейшие предприятия металлургии и машиностроения, 

есть сотни красивых озер, которые могли бы стать прекрасными зонами отдыха 

для туристов.

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.
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Из рисунка видно, что положение Челябинской области, в сравнении с 

представленными областями, среднее. В кризис 2008 года, ярко выраженное 

падение инвестиций по всем областям, подъем в посткризисное время у 

Челябинской области более медленный, чем Свердловской и Тюменской 

областей, но быстрее, чем у Тюменской области.

Качественные инновационные проекты, которые разрабатываются и 

реализуются различными новаторами, учеными и просто активными 

представителями малого и среднего бизнеса, представляют собой импульс для 

качественного роста и развития эффективности бизнес-процессов, процессов 

производства, качества услуг или продукции, в соответствии с требованиями 

рынка, которые предъявляются на данный момент. Таким образом, разработка и 

внедрение перспективных инновационных проектов и развитие инноваций, имеют 

очень большое значение для экономики нашего региона.

■Курганская область 

■Сведловская область 

-Тюменская область 

■Челябинская область

Рис 16 - Динамика затрат на инновации, %.

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

Из рисунка видно, что положение Челябинской области по затратам на 

инновации не уступает, представленным областям, но имеет яркое отличие с 2013 

года в стадии резкого спада.
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2.2 Проблемы развития Челябинской области.

В предыдущем параграфе при сравнительном анализе экономической 

динамики изучаемого нами региона с соседними субъектами федерации были 

выявлены следующие проблемы роста Челябинской области:

1. Низкий уровень диверсификации выпуска, состоящий в преобладании 

промышленного и, более конкретно, металлургического сектора.

2. Высокая зависимость бюджета от поступлений налогов от работы 

металлургического сектора, экспорта металлов и изделий из них, а 

следовательно, мировых цен на металлы.

3. Недостаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности 

региона.

4. Недостаточные вложения в инновационные проекты.

Эти проблемы вполне вписываются в список недостатков старой модели 

роста, изученных в первой главе.

Источник: Расчеты автора, на основе данных Росстат.

Остаётся сложной ситуация в сфере занятости населения. В период с 2005 

по 2015 год численность трудоспособного населения Челябинской области 

сократилась на 131,2 тыс. человек. При этом общая численность безработных в
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области б 2015 году сократилась (94,2 % - 2014 г.) и составила 113,3 тыс. человек. 

В УрФО худшая ситуация только в Свердловской области -  136,3 тыс. человек, а 

всего по России большую абсолютную числсшюсть безработных имеют лишь 

семь регионов.

Анализ исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской 

Федерации показывает, что практически все регионы имеют дефицитный бюджет. 

Исключением являкуюс Московская область, г. Санкт-l 1етербург, Карачаево- 

Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ресиублика Алтай и Камчатский 

край.

Дефицит бюджета Челябинской области составляет 8,9 % от его доходной 

части. При этом средний дефицит регионов по УрФО составляет 15,56 %, 

Важным является и то, что доходы бюджета Челябинской области па одного 

жителя составляют только 37,85 тыс. руб., в то время как для Свердловской 

области -  47,74 тыс. руб.. Самарской области -  48,06 тыс. руб., Республики 

Татарстан -  54,27 тыс. руб., Тюменской области -  90,49 тыс. руб. Отставание 

более чем очевидное и существенное.[6]

Из почти $10.983 млрд иностранных инвестиций в 2015 году в УрФО 

$3.061 млрд приходятся на Челябинскую область (для сравнения: Свердловская 

область - $1,573 млрд). Это хороший показатель, и он в определённой мере 

характеризует инвестиционную привлекательность нашей области в глазах 

представителей зарубежною деловою мира.

Однако в вопросе инвестиций в нашем регионе не всё так однозначно. 

Инвестиции в основной капитал предприятий Челябинской области составили 211 

млрд руб. (Свердловская область -  350.6 млрд руб., а УрФО в целом -  2094 млрд 

руб.). 11о этому показателю мы входим в первые двадцать регионов России. 

Однако по УрФО наттта доля составляет всего литпъ около 10 %. Здесь же следует 

подчеркнуть, чю  в 2013 году в процентном отношении этот показатель но округу 

в целом снизился и составил по отношению к 2012 юду всею 9N.2 %. В 2015 году
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объём инвестиций в основной капитал вырос только в Тюменской (134 %) и 

Челябинской (103,2 %) областях.

Индекс роста промышлешгого производства в процентах к 2015 году 

составил 99,9 % - это. за исключением ХМАО. самый низкий показатель в УрФО. 

I Jo России худшие показатели имеют только 25 регионов. Нели ситуацию не 

назвать кризисной, то, безусловно, это ситуация стагнации. Рост в 

обрабатывающем производстве — Bceix) 1СЮ.6 %, снизилась добыча полезных 

ископаемых -  98,6 %, сократилось производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды -  92,2 %. Следует отметить, что но индексу обрабатывающею 

произволе! ва в 2015 юду к целом но России также неблагоприятная сичуация — 

рост составил всею 100,5 %. Во многом не очень высокие результаты 

Челябинской области связаны с проблемами в мировой и российской экономиках, 

с проблемами предприятий, являющихся потребителями продукции флагмана 

областной промышленности - металлургии. Однако, принимая ото 

предположение, необходимо сделать вывод: наш регион по-прежнему имеет 

моноотраелсвую экономику со всеми вытекающими из этого, как позитивными, 

так и негативными, последствиями, имеющими не только оперативный, но и 

стратегический характер.

Индекс роста производства продукции сельского хозяйства по отношению 

к 2012 году, несмотря па неблагоприятные погодные условия прошлого года, 

составляет внушительную цифру - 117%. Ото один из наивысших показателей по 

России. Больший рост имеют Тамбовская область -  125,8 %. Ставропольский край

-  121,9 %, Свердловская область -  119,5 %, Алтайский край -  124 % и Омская 

область -  128.4 %. Челябинская область находится в числе российских регионов- 

лидеров по производству мяса всех видов и мяса птицы.

Рост индекса потребительских цен в декабре 2015 года в сопоставлении с 

декабрем 2014 юда составил 105,4 %. Но этому показателю Челябинская область 

имеет лучшие результаты в УрФО и находился в числе наиболее блаимюлучных
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регионов России. Средний показатель роста цеп но округу -  106,2 %, а б  Р о с с и и  

мы занимаем четвёртое место в числе лучших по этому показателю регионов.

Однако по росту7 цен на жилье -  108,5 % (первичный рынок) -  наша 

область имеет наиболее неблагоприятные показатели в УрФО (среднее значение 

роста -  102,4 %). В определённой мере этот результат связан с тем, что рынок 

строительства жилья в предыдущие годы был монополизирован, а стоимость 

жилья в Челябинской области была одной из самых низких в тродах- 

миллиошшках России. Выравнивание и выход на среднероссийский уровень цеп, 

возможно, и л ал этот негативный результат.

На фоне столь противоречивой картины но индексам цен среднемесячная 

начисленная заработная плата одного работника в Челябинской области 

составляет 25846 руб. Д.гн сравнения: средняя заработная плата по России -  29960 

руб., а по УрФО -  34901 руб.

Для промышленного региона столь низкие показатели по размерам 

заработной платы требуют системного и глубокого анализа причин. Возможно, 

это связано с кризисными явлениями в металлургии, являющейся базовой 

отраслью Южно-Уральского региона. Тем не менее, этот факт оказывает 

существенное негативное влияние на качество жизни населения Челябинской 

области.

Следует подчеркнуть, что данные по итогам социально-экономического 

развития Челябинской области в 2015 году характеризуют лишь внутренний 

потенциал региона. Важнейшим фактором в разработке стратегии развития 

области является анализ и прогнозирование тенденций изменения внешнего мира. 

От этого зависит, насколько эффективно мы можем использовать наш внутренний 

потенциал. Однако стратегический анализ технологических, экономических, 

социальных и геополитических перспектив в мировом сообществе и России, как 

мы видим сегодня, содержи! офомное количество неопределенных факторов. 

Прогнозирование будущего развития по всем этим направлениям носит 

вероятностный характер и поэтому крайне затруднено.
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Однако выигрывает та страна, те регионы и предприятия, которые в этих 

сложных и неблагоприятных условиях смогут сделать качественный прогноз и на 

его основе разработать оптимальную стратегию развития, эффективно 

использовать свой внутренний потенциал. Сегодня это одна из важнейших задач 

новой администрации и правительства Челябинской области, формирующей 

новую редакцию стратегии своего развития до 2020 года.

2.3 Анализ соответствия Стратегии развития Челябинской области до 2020 

года ноной модели роста

Выявив причины развития социально - экономического развития области, 

можно проанализировать Стратегию развития Челябинской области до 2020 года.

Проанализируем экономический блок Стратегии Челябинской области до

2020 г.

Приоритетные направления деятельности органов юсу дарственной власти 

Челябинской области до 2020 года.

Выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики Челябинской 

области с целыо концентрации финансовых, природных и трудовых ресурсов для 

получения максимальных результатов:

о Развитие малого и среднего пре дприниматс льств. 

о Развитие инновационной деятельности.

о Развитие инвестиционной деятельности и привлечение капитала в 

экономику Челябинской области, 

о Создание высокопроизводительных рабочих мест, 

о Продвижение продукции предприятий Челябинской области на 

мировой рынок и региональные рынки сбыта, развитие 

внутриобластной коопераций, 

о Развитие транспортной инфраструктуры Челябинской области и 

формирование геополитического транспортного коридор.
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о Развитие опертатики, обеспечение баланса выработки и потребления 

электроэнергии в Челябинской области.

Реализация этих мер позволит ускорить темпы экономического развития 

не только Челябинской области, но и России в целом.

] выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном владении 

или эксплуатации ресурсов Челябинской области, с целью получения высоких 

доходов.

о Повышение эффективности использования нриродо-рееурепою 

потенциала Челябинской области 

о Обеспечение воспроизводства природных ресурсов Челябинской 

области.

о Эффективное управление государственным имуществом, земельными 

участками, находящимися в собственности Челябинской области.

Особое внимание уделено повышению эффективности использования и 

воспроизводства природных ресурсов, а они в области уникальные, а также 

эффективности управления имуществом и землей, которые находятся в областной 

собственности.

Выявление и развитие «территориальных точек роста» с целью 

ускоренного роста муниципальных образовании на основе их конкурентных 

преимуществ.

о Паспортизация ресурсов муниципальных образований, разработка и 

реализация мер по эффективному их использованию, 

о Реализация протрамм социально-экономическою развития 

муницшш.ты 1Ы.\ образований Челябинской области па долгосрочную 

и среднесрочную перспективу, 

о Государственная поддержка муниципальных образований 

Челябинской области, активно развивающих собственный налоговый 

потенциал и доходную базу местных бюджетов.
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о Реализация стратегий социально-экономическою развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 года, 

о Реализации комплексных инвестиционных планов модер пизации 

моногородов Челябинской области.

К точкам ускоренного роста экономики относится прежде всего развитие 

малого предпринимательства. Создана необходимая инфраструктура на 

областном и муниципальном уровнях Сею дня основная задача — создать 

условия для развития малою бизнеса на местах, усилить ею  инновационную 

панравлешюсгь, повысить прозрачность.

Развитие инновационных отраслей экономики на основе кластерного 

подхода.

о Научио-техш1ческий кластер черной металлургии, 

о Кластер новых ядсрных технологий 

о Агропромышленный кластер, 

о Приборостроительный кластер, 

о Туристско-рекреационный кластер.

Большой раздел стратегии посвящсн развитию кластеров в экономике 

области. ) [репятствием для сохранения высоких темпов роста экономики стала 

нехватка собственных генерирующих мощностей.

Проанализируем социальный блок Стратегии Челябинской области до

2020 г.

Повышение благосостояния населения Челябинской области, борьба с 

бедностью, представлены следующие рекомендации:

о Обеспечение своевременной выплаты заработной платы 

организациями Челябинской области. 

о Обеспечение индексации заработной платы работникам бюджетной 

сферы, пособий жи телям Челябинской облас ти, 

о Реализация мер но дополнительной выплате денежных компенсаций 

социально незащищенным категориям траждаи.
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о Выплаты субсидий па оплату жилья и коммунальных услуг.

Основными организационными условиями для решения проблемы 

бедности являются ее выделение в качестве самостоятельного предмета 

управления,, определение целевых показателей и разработка плана мероприятий 

по борьбе с бедностью на уровне исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления.

Создание дополнительных рабочих мест, обеспечение эффективной 

занятости населения, представлены рекомендации:

о Создание региональной системы развития компетенций и 

квалификаций.

о Рехулировапие трудовых отношений через систему социального 

партнерства.

о Содействие в трудоустройстве, организация общественных работ, 

направление па профессиональное обучение безработных граждан, 

о Прогнозирование и мониторинг потребности рынка труда, в рабочей

СИЛС.

Реализация проектов модернизации и реформирования социальной сферы, 

о Развитие профессионального образования, общего образования и 

дополнительного образования детей, повышение доступности 

образования, обновление качества образования 

о Развитие эффективной системы здравоохранения, способной 

обеспечить население своевременными профилактическими 

мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью, 

о Формирование рынка доступного жилья, повышение уровня комфорта 

жилищного фонда, 

о Развитие агропромышленного комплекса. обеспечение 

продовольственной безопаснос ти Челябинской облас ти.

Создание условий для улучшения демофафической ситуации.
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о Г осу дарственная поддержка семей с детьми, включая дополнительное 

сдшюврсмснпос пособие при рождении рсбс1ша и дополнительный 

материнский капитал за счет средств областного бюджета, поддержку7 

многодетных ссмсй. 

о Строительство новых детских дошкольных учреждений, 

реконструкция существующих детских садов с целью достижения к 

2016 году 100 процентов доступности дошкольной) образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

о Принятие и реализация прохрамм по оказашно содействия 

добровольному переселению в Челябинскую область 

соштечествепшнсов, проживающих за рубежом, 

о Повьш1е£ше качества окружающей среды.

Основные направления деятельности Правительства Челябинской области 

по повышению производительности труда:

Увеличение выпуска конкурентоспособной проду кции, 

в том числе за счет внедрения инновационных разработок.

о Диверсификация экономики, в структуре которой ведущая роль 

переходит к отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным 

отраслям промышленности, 

о Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики за 

счет энерю- и ресурсосбережения, а также ликвидации перекрестною 

субсидирования.

о Высокая инновационная активность компаний, связанная с освоением 

новых рынков, обновлением ассортимента продукции, освоением 

новых технологии, развитием новых форм организации бизнеса,

о Формирование конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию транзитною потенциала экономики 

Челябинской области.

Создание конкурентной институциональной среды, стимулирующей
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предпринимательскую активность:

о Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная 

демонополизация экономики, 

о Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, 

поддержка создания новых компаний и новых видов бизнеса, 

основанных на инновациях, 

о Снижение инвестиционных и предпринимательских рисков за счет 

защиты нрава собственности и повышения предсказуемости 

экономической политики государств.

Повышение уровня образования и квалификации кадров: 

о Расширение масштабов исследовательской и инновационной

деятельности в вузах с развитием па их базе инновационной

инфраструктур.

о Формирование многофункциональных центров прикладных 

квалификаций на базе учреждений начального и части учреждений 

среднего профессионального образования,

о Создание системы профессионального обучения трудовых мигрантов 

на контрактной основе.

Развитие внешнеторговых отношении Челябинской области на 2014

2020 годы представлено в двух вариантах:

I (ерный вариант учитывает возможное снижение

внешнеK>pi\>BOiо оборота, связанное с планируемым постепенным

вступлением стран С11Г -  партнеров Челябинской области в 1£ динос 

экономическое пространство (2014 год -  Кыргызстан, Армения, 

Узбекистан, Таджикистан, 2015 год -  остальные члены C I1П, в связи с чем 

учет данных таможенными и статистическими органами по данным 

странам будет исключен.

Второй вариант составлен с учеюм прогноза шеударственной 

программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической
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деятельности», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2013 года № 378-р, где среднегодовой темп 

роста экспорта российских товаров па период до 2018 года составит 6,7 

процента.

1 !о мнению разработчиков Стратегии «точками ускоренного 

роста» экономики Ч елябинской области являются (1) развитие малого и 

среднего предпринимательства; (2) развитие инновационной деятельности.

Рассмотрим каждый из них подробней.

Развитие малою и среднего предпринимательства, даны следующие 

рекомендации:

о Привлечение федеральных средств па приоритетные для 

экономики Южпош Урала направления поддержки малого и среднего 

бизнеса.

о  Реализация комплекса мер поддержки предпринимательства, 

направленных на. создание и модернизацию производственного 

бизнеса, внедрение передовых технологий и инноваций, 

о  Совершенствование законодательства в сфере развития 

предпринимательства, устранение административных барьеров, 

содействие деятельности Уполномоченного при 1 (резиденте 

Российской Федерации но защите прав предпринимателей и 

Уполномоченной) но защите прав предпринимателей в

Челябинской области 

о  Содействие развитию малого и среднего бизнеса на 

муниципальном уровне, софинансирование муниципальных

программ развития предпринимательства, 

о  I )оддержка начинающих предпринимателей, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие бизнес-инкубаторов.

Реализация данных рекомендаций улучшит инвестиционную

конкурентоспособность региона.
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В целях привлечения инвестиций в шшошциошгую сферу и увеличения 

доли собственных средств инновационных компаний в финансировании 

научных исследований и разработок реализуются Стратегия развития 

инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года, 

утвержденная распоряжением 11равительства Челябинской области от 12 октября 

2012 года № 260-рп, и трех летние программы. предусматривающие

осуществление финансоной поддержки изобретателям. частным инновационным 

компаниям и высшим учебным заведешвш

Механизмы финансовой поддержки включают:

а) субсидии на возмещение следующих за фат: 

приобретешь оборудования и изготовление опытных образцов; 

разработка инновационных проектов и участие в выставках; 

аренда, патентование и опиата процентов по кредитам и лизшпу:

б) гранты на начало предпринимательской деятельности малым 

предприятиям, созданным с участием высших учебных заведений, получившим 

финансирование по программе «Старт» и статус резидентов бизнес - 

инкубаторов, статус участников инновационного проекта «Сколково»:

в) областные конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

аспирантов, молодых ученых высших учебных заведений с выдслсписм 

денежных поощрений.

Развитие инвестиционной деятельности и привлечение капитала 

в экономику Челябинской области, представлены рекомендации:

о Повышение инвестиционной привлекательности Челябинской 

области для обеспечения экономического роста и повышения 

уровня жизни населения Челябинской области, 

о Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для 

размещения производственных и иных объектов, в т м  числе создание 

индусфhuj[ьных парков.
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о Упрощение процедур прохождения согласительных. и 

разрешительных процедур при реализации инвестиционных 

проектов.

о Создание эффективных механизмов профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим 

потребностям инвесторов,

о Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований с учетом терриюриальных особенностей,

о Повышение кошсуреитоспособности действующих предприятий.

Таблица 3 - Сравнение Счратеши развития Челябинской области до 2020 года

новой модели роста

Компоненты новой модели роста 1 (рисутствует (+). 
отсутствует (-)

Соответствует 
(у); не 

соответствует (х)
Ослабление зависимости бюджета от 
колебаний внешнеэкономической 
конъюнктуры.

+ V

Развитие образования, 
здравоохранения и пенсионной 
системы.

X

Улучшение предпринимательского 
климата.

+ V

Стимулирование
частнопредпринимательской
деятельности

+ V

Реформа чрудовот законодательства в 
направлении либерализации условий 
найма и увольнения работников.

X

Стимулирование трудовой 
мобильности пасслсгшя.

+ V
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В значительной стспснн исчерпаны возможности прежней модели роста 

экономики, опиравшейся на быстрое расширение внутреннего спроса. Новая 

модель потребует более интенсивною использования ксех ресурсов и резервов 

производительности груда. Вместе с тем, и цели социально-экономическою 

развития, и ею  условия выглядят совсем иначе, чем они выглядели после 

предыдущего кризиса 1998 г.

Рассмотрев новую модель роста экономики, можно сделать выводы, чю у 

России есть ряд проблем связанных с прежней моделью экономики. Не решив 

которые будет сложно реализовать новую стратегию развития. Такие проблемы 

как, проблема еырьсвой направленности экспорта Российской Федерации. Ведь 

экспортный потенциал является составной, органической частью национальной 

экономики. Он представляет собой способность национальной экономики 

производить продукцию, конкурентоспособную на мировых рынках, и 

экспортировать ее в достаточных объемах по мировым ценам.

Следующая проблема это бюджетные проблемы Нарастание бюджетных 

расходов в условиях остановки роста цен на нефгь привело к появлению 

бюджетного дефицита Резко возросла уязвимость российской экономики 

внешним шокам вследствие непрогнозируемою поведения цен на нефгь.

Одновременно проявилась двойственность стабилизационного фонда 

(резервов правительства, связанных со сверхдоходами от экспорта нефти) в 

решении стратегических задач экономического развития страны.

Третья проблема денежная политика, основанная на сдерживании 

укрепления курса рубля ценой повышенной инфляции, также перестала решать 

стоявшие перед ней задачи. Курс рубля укреплялся и в реальном выражении 

давно превысил уровень 1997 года, составив началу кризиса 65% от 

шмшш.1Ы1010 (25% в 1999 году).
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Четвертая проблема Предпршшмагельокий климат — главнейший признак 

зрелости институтов и еще одно серьезное ограничение действующей модели 

экономического роета. Если принять гипотезу, что предпринимательский климат 

лучше в странах с болсс высоким уровнем экономического развития, то Росс mi 

будет серьезным исключением: качество соответствующих институтов у нас 

намного хуже, чем в странах с сопоставимым уровнем сред не душевого IШ11

У России есть для продажи за рубеж не только нефгь и газ.. И 2014 году 

доля не сырьево1Х) экспорта (вместе с экспортом услуг) составила более половины 

всего экспорта -  51,5%. В 2013 шду экспорт не сырьевых товаров составил 251 

млрд долларов, в 2014 году -  уже 2К6 млрд долларов^ 2015 году - 1К7,2 млрд. 

долларов, сократившись па 26,9%. при этом в физическом выражении не 

сырьевой эксиорт увеличился на 4,9%. Экспорт промышленной продукции с 

высокой степенью обработки также вырос болсс, чем па 7 %. в физическом 

выражении - па 33,4%, инновационных -  11,7%.

Таким образом, помимо нефтегазового сектора, Россия за последние годы 

стала, вполне конкурентоспособной и по другим направлениям.

Одним из очевидных направлений совершенствования бюджетной системы 

России является создание условий для обеспечения сбалансированности 

бюджетов всех уровней.

Сбалансированность бюджетов, внебюджетных и бюджетных фондов 

может быть достигнута за счет эффективности сбора налогов со всех 

налогоплательщиков, сокращения расходов, расширения эмиссионных и не 

эмиссионных источников финансирования бюджетного дефицита, повышения 

доли неналоговых видов доходов, сокращения внешних и внутренних 

заимствований.

11ри сравнительном анализе экономической динамики изучаемого нами 

региона с соседними субъектами федерации были выявлены следующие 

проблемы р о с т  Челябинской области: Экспортная зависимость <ут металлов и
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изделий ш  них. Диверсификация промышленною сектора .Инвестиционная 

привлекательность. Недостаточные вложения в инновационные проекты.

Эти проблемы вполне вписываются в список недостатков старой модели 

роста, изученных в первой главе.

'Гак же были выявлены проблемы социально - экономического развития 

Челябинской области. В первую очередь это демографические проблемы, ведь до 

2012 т д а  смертность населения превышала рождаемость, а ч астичное  

пополнение трудовою потенциала происходило за счёт мшрациоппою потока, 

причём, как правило, приезжие работники в основном претендуют па paooiy, пе 

требующую высокой квалификации Статистика 2015 т д а  даёт некотры е 

основания надеяться па преодоление тенденции естественною снижения 

числешюсти населения пашей области. Говорить о каких-либо значительных 

успехах в этом направлении, конечно, рано.

Остаётся сложной ситуация в сфере занятости населения. В период с 2005 

по 2015 год численность трудоспособного населения Челябинской области 

сократилась на 131,2 тыс. человек. При этом общая численность безработных в 

области в 2015 году сократилась (94.2 % - 2014 г.) и составила 113,3 тыс. человек. 

I? УрФО худшая ситуация только в Свердловской области -  136.3 тыс. человек, а 

всего по России большую абсолютную численность безработных имеют лишь 

семь регионов.

Анализ исполнения консолидированного бюджета субъектов Российской 

Федерации показывает, что практически всс регионы имеют дефицитный бюджет. 

Дефицит бюджета Челябинской области составляет 8.9 % от его доходной части. 

11ри этом средний дефицит регионов по УрФО составляет 15.56 %.

В вопросе инвестиций в нашем регионе не всё так однозначно. Инвестиции 

в основной капитал предприятий Челябинской области составили 211 млрд руб. 

(Свердловская область — 350,6 млрд руб . а УрФО н целом — 2094 млрд руб.). 11о 

этому показателю мы входим в первые двадцать регионов России. Однако но 

УрФО паша доля составляет всею лишь около 10 %.
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Подводя итог, .можно сказать, что меры, которые обсуждаются или 

реализуются сегодня, не соответствуют масштабам проблем, стоящих перед 

российской экономикой. Содержанием повой модели роста, должно стать 

создание сильной мотивации к повышению эффективности как для компаний, так 

и для системы государственного управления Деятельность последней 

необходимо максимально ориентировать на формирование благоприятных 

условий для экономического развития и минимизацию всех видов экономических 

и ипетшу циопальпых рисков.
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