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своеобразная плата за ту огромную дистанцию, которая возникла в результате неравномерного
развития и их резкого отрыва от беднейших стран протяжении последних десятилетий.
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Основными условиями успешного функционирования рыночной экономики является
единство устойчивости и движения разных и одновременно связанных между собой предпосылок,
формирующих положительную динамику экономического развития. В настоящее время в литературе
существует множество различных трактовок понятия «экономический рост». Особое внимание
уделяется проблеме устойчивости, т.е. акцент делается на качественные характеристики, стоящие за
экономической динамикой. [1, с 30]
Стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на стабильном уровне
является одной из важнейших целей экономической политики любого государства. В связи с этим,
необходимо иметь совершенно четкое понятие о том, что такое экономический рост, какие факторы
могут его стимулировать, а какие, наоборот, сдерживать.
Под экономическим ростом понимается «долгосрочное увеличение производственной
способности страны, основанное на техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической
приспособляемости, способное обеспечить население растущим многообразием материальных благ».
Экономисты выделяют два основных типа экономического роста: экстенсивный и
интенсивный.
Экстенсивный тип экономического роста характеризуется расширением объема
материальных благ и услуг, которые возможно достичь при использовании большего количества
прямых факторов предложения. Такими факторами следует считать работников, средства труда,
земли, различные ресурсы и т. д. Стоит также отметить, что пропорции, между темпами роста
реального объема производства и совокупных издержек на его создание, не изменяются.
Под интенсивным типом экономического роста подразумевается обеспечение
производственного расширения за счет качественного совершенствования прямых факторов роста: а
именно, применения прогрессивных технологий, использования рабочей силы, имеющей большую
квалификацию и более высокую производительность труда. При таком типе темпы роста реальных
объемов производства будут превышать темпы изменения реальных совокупных издержек.
Одной из главных проблем современной политики развитых стран является обеспечение
тенденции экономического роста. История развития мировой экономики показывает, что период
бурного экономического роста, неизбежно сменятся спадом. В связи с этим для смягчения глубины и
последствий таких спадов наряду с достижениями установленных темпов экономического роста
большое значение приобретает его сбалансированности посредством политики модернизации всех
сфер экономики, которые могут поддержать ее.
В качестве одного из важнейших инструментов экономического роста рассматривают
инфраструктурные инвестиции. Такие вложения являются лучшим способ перераспределения
ресурсов из секторов, которые находятся в состоянии застоя, в отрасли, способные обеспечить
долгосрочный рост экономики. Как известно, государственные капиталовложения в эту сферу
стимулируют частные инвестиции. Расчеты, произведенные экономистами известной
консалтинговой компании, показали, что каждый доллар, вложенный в инфраструктурные проекты,
вызывает мультипликационный эффект в размере 1.59 долл. В итоге, бизнес выигрывает благодаря
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совершенствованию инфраструктуры, сокращению транспортных и других издержек, расходов на
водо- и энергоснабжение.
Для того чтобы обеспечить продолжительность экономического роста, необходим поиск
оптимального соотношения инвестиций в различные отрасли инфраструктуры. В России ничего
аналогичного в настоящее время не происходит. В то время как Китай и Индия вкладывают
огромные средства в развитие современной транспортной и коммуникационной инфраструктуры,
Россия существенно отстает в модернизации железнодорожного сообщения и автодорожных сетей,
портового хозяйства, аэропортов и других объектов инфраструктуры. По расчетам, даже в США с их
развитой системой дорого прямые и косвенные потери экономики вследствие роста логических
издержек за период с 2003 по 2008 гг. выросли с 8.6% до 10% ВВП. В России они оцениваются
гораздо выше. Чтобы наверстать все упущенное, необходимо вложить значительные средства
практически во все сектора отрасли – от внедрения универсальных высокоскоростных
широкополосных систем связи до модернизации транспортных и энергетических систем.
Как упоминалось выше, инфраструктура влияет на долговременный экономический рост
различным образом: либо в качестве прямого фактора производства, либо как взаимозаменяемый
элемент других факторов производства. Инвестиции в отрасль могут стать важным стимулом
совокупного спроса и инструментом промышленной политики.
По данным РБК daily, согласно аналитическому докладу, подготовленному экспертами «ВТБ
Капитал», прогнозируется, что рост ВВП по итогам 2012 года замедлится до 3,5%. «Усиление
инфляции и умеренное повышение пенсионных выплат сказались на потребительских расходах и
привели к замедлению роста реальных располагаемых доходов в 2011 году», — отмечают аналитики.
«В то же время инвестиции, стремительно возросшие в конце 2011 года, могут сократиться в связи с
замедлением роста кредитования на фоне ограниченной ликвидности», — сообщает «ВТБ Капитал».
По оценке экономического роста в целом Росбанк «ожидает небольшое замедление роста
российского ВВП до 3,2% в следующем году». Такого экономического роста будет достаточно для
поддержания занятости на текущем уровне и даже позволит несколько снизить уровень безработицы
(до 6,5% по сравнению с 6,7% в 2011-м). С точки зрения источников роста основным двигателем
российской экономики останется внутренний спрос, а внешний окажется под давлением европейской
рецессии.
Экономический рост характеризуется наращиванием объема производства путем вовлечения
дополнительных ресурсов в хозяйственный оборот и качественного их улучшения.
В Российской Федерации особенное значение имеют проблемы, связанные с
эффективностью и уровнем качества экономического развития. В течение долгого времени
результаты экономического роста в стране оценивались по скорости количественного возрастания
совокупного общественного продукта, который включал в себя промежуточный продукт и не
принимал во внимание результаты деятельности отраслей нематериального производства.
Чтобы стабилизировать темпы роста, норма накопления в валовой внутренний продукт
должна возрасти. Однако в ближайшие годы значительное повышение доли валового накопления
практически нереально. Выход экономики из кризиса вероятен только при опоре на имеющиеся
мощности и при создании финансового потенциала для дальнейшей перестройки структуры
производственных мощностей. Необходимо избавиться от неэксплуатируемого оборудования,
рассмотреть вопросы налоговой политики и амортизационных отчислений на неиспользуемые
мощности, а также воздействовать на осуществление кампании по реализации: промышленной
политики,
направленной
на
стимулирование
внутреннего
спроса;
реструктуризации
промышленности; рационализация внешней торговли др.
Проблемы, связанные с экономическим ростом достаточно хорошо изучены, однако им не
уделяется должного внимания. В большинстве современных моделей роста используются
зависимости, предложенные классиками экономической науки. Проблема состоит в самой концепции
экономического развития, ее целевой направленности и способах реализации. [1, с 32]
После выборов 2012 года В.В. Путин, избранный президентом Российской Федерации,
заявил о поставленных целях в сфере экономического развития России и путях их реализации. По
оценке министра экономического развития Росси Эльвиры Набиуллиной, те предложения, которые
внес Путин в рамках своей президентской кампании, могут дать в ближайшие 3 года дополнительно
до 1% ВВП страны.
Однако как заявляет министр, в дальнейшем темпы могут увеличиваться по мере
возрастания их эффективности. Задача В.В Путина состоит в том, чтобы ускорить темпы
экономического роста до 6-7% в год. Он также говорит о том, что основной целью является вход
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России в пятерку крупнейших экономик мира. По оценке избранного президента экономический
рост на сегодня составляет 4%.
Достижение намеченных целей Путин предлагает осуществить, в первую очередь, через
сокращение неприоритетных расходов. При подготовке нового трехлетнего бюджета будут учтены
все инициативы, заложенные в предвыборных статьях. Главным для Путина является экономное
расходование государственных ресурсов, а также макроэкономическая стабильность.
Однако, избранный президент собирается не просто повышать экономию в неприоритетных
отраслях, а также создавать условия для привлечения частных инвестиций в экономику. По словам
Путина это необходимо, потому что средства населения не работают на рынке, а это значит, что
население не в состоянии получить своей доли дохода от экономического роста.
Второй метод достижения своих целей Путин видит в улучшении транспортной
инфраструктуры. Избранный президент признал, что на данный момент российскую транспортную
инфраструктуру «слабым звеном» и заявил о необходимости ее модернизации. [4]
Существуют и другие прогнозы темпов экономического роста России. По данным
Министерства экономического развития России экономика начнет оживать только к 2014 году. В
2012 году рост экономики составит 3,7%, что на 0,2% ниже роста мировой экономики. Специалисты
считают, что в период с 2008 по 2014 год рост российской экономики будет на треть ниже мирового,
а это означает ухудшение позиций России на рынке.
Министерство экономического развития России разработало оптимистический,
консервативный (пессимистический) и базовый сценарии развития экономики.
При базовом сценарии российская экономика к 2014 году достигнет максимальных темпов в
4,6%. При благоприятном развитие мировой экономики МЭР ожидает рост ВВП России до 4,2% в
2012-2014 гг. Цена нефти постепенно снижается, но в ближайшие три года останется примерно $100
за баррель.
В оптимистическом варианте нефть составляет около $113 за баррель к 2014 г, темпы ВВП в
2012 г повышаются до 4,5%.
В консервативном варианте наступает резкое замедление экономики до 2,8% к 2012, при
цене на нефть от $80 за баррель, но этот сценарий не предполагает второй волны мирового кризиса.
Однако помимо трех основных сценариев МЭР рассмотрело и наихудший. [5]
Негативный сценарий не исключает повторной рецессии, то есть темпы ниже 2%. Пик
негатива, по данным экспертов, приходится на 2013 г,: темпы мировой экономики к 2013 г.
снижаются до 2,9%, цены на нефть падают до $80 за баррель, также замирают инвестиционная
активность и потребительский спрос. Курс рубля слабеет с 30 руб./$ в 2012 г. до 39 руб./$ в 2014 г.
Основные показатели развития экономики в 2010-2014 гг.
(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года) [5]
Прогноз (вариант 2)
2010
2011
Показатели
отчет оценка 2012
2013
2014
Средняя цена за нефть Urals,
долл. США/баррель
78,2
108
100
97
101
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %
8,8
6,5-7,0
5-6
4,5-5,5
4-5
ВВП
4,0
4,1
3,7
4,0
4,6
Промышленное производство
8,2
4,8
3,4
3,9
4,2
Производство продукции сельского хозяйства
-11,9
13,7
1,4
2,2
2,4
Инвестиции в основной капитал
6,0
6,0
7,8
7,1
7,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения
4,2
1,5
5,0
4,8
5,3
Реальная заработная плата
5,2
3,6
5,1
5,8
6,3
Оборот розничной торговли
6,3
5,3
5,5
5,3
5,5
Экспорт товаров, млрд. долл. США
400,4
527,5
533,1
535,9
565,3
Импорт товаров, млрд. долл. США
248,7
340,0
397,4
444,6
486,1
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Вклад государственных программ и стимулирующих мер в экономический рост [5]
Расходы
Вклад в ВВП
Доля в
ФБ,
Накопленный
(за период),
реальном
Наименование приоритета
%к
мультипликатор
п.п.
росте ВВП, %
ВВП
Высокотехнологичные отрасли
0,65
1,37
0,96
5,5
Человеческий капитал
0,83
1,26
0,86
4,9
Транспортная система
1,16
1,32
1,51
8,6
Сельское хозяйство
0,23
1,23
0,21
1,2
Развитие пенсионной системы и
5,77
1,08
1,89
10,9
социальная поддержка граждан
Обеспечение обороноспособности
2,08
1,25
2,07
11,9
и безопасности
ЖКХ и жилье
0,22
1,29
0,25
1,4
Итого, по учтенным комплексам
10,9
1,18
7,9
45,4
Список использованных источников и литературы
1. Белоусова Л.С. Экономический рост и экономическое развитие в контексте обеспечения
устойчивости региональной производственной системы // Экономика и управление. – 2010. – №1. –
С. 30-33.
2. Добрынин А.И., Акобиров Ф.О. Устойчивость, сбалансированность и модернизация
факторов экономического роста. //Экономика и управление. – 2010. №1. – С.23-30.
3. Кондратьев В. Инфраструктура и экономический рост// Мировая экономика и
международные отношения. – 2011. - №11. – С. 18-24.
4. Данные взяты на официальном сайте партии Единая Россия
5. Данные взяты на официальном сайте Министерства экономического развития РФ

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ», УГРОЖАЮЩИЕ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 83-ФЗ
Спирина Е.Н., магистрант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Email: Spirina_Evgenia@mail.ru
Научный руководитель: Смольникова Л.В., к.э.н.
Закон № 83-ФЗ, в корне меняющий существующую бюджетную систему, впору сравнить со
стихией, которую если нельзя предотвратить, то нужно пережить. И не просто пережить, а внедрить
в жизнь все то новое, что привносит бюджетная реформа.
Основные документы, обеспечивающие реализацию 83-ФЗ [1]. Для реализации закона
необходима разработка определенных механизмов и принятие на региональном и местном уровне
ряда документов, перечень которых определен на федеральном уровне.
Орган исполнительной власти для подведомственных госучреждений:
1. Утверждает (уточняет) ведомственный перечень госуслуг;
2. Утверждает (уточняет) порядок определения расчетно-нормативных затрат;
3. Утверждает требования к качеству госуслуг;
4. Утверждает порядок формирования и финансового обеспечения госзаданий (может
включать пункты 2 и 3);
5. Утверждает порядок осуществления контроля за выполнением госзадания (может быть
объединен с пунктом 4);
6. Формирует и утверждает госзадания, рассчитывает (в пределах бюджетных
ассигнований) субсидии;
7. Перечисляет в установленном порядке субсидии (в рамках кассового плана);
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