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Согласно Указу Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

 

 Россия фактически должна осуществить 

прорыв (рывок) в своем развитии – 
 

войти к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечив темпы экономического роста выше мировых 
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Количество стран (из 193), демонстрирующих темпы роста 

экономики выше среднемировых хотя бы в течении 1 года 

за период, начиная с года указанного по оси абсцисс и до 

2017 года включительно 

 

Источник: МВФ, ФБК 
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Количество стран, имеющих темпы роста экономики выше 

среднемировых в течении определенного ряда лет 

подряд, максимальная продолжительность из 

наблюдаемых, (ось абсцисс), за период с 1980 по 2017 гг. 

Источник: МВФ, ФБК 
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Критерии экономического рывка  

(Институт стратегического анализа ФБК) 

• темпы роста ВВП более чем в 2 раза превышают средние 

темпы роста ВВП по соответствующей группе стран по 

уровню развития (развитые и развивающиеся страны) 

 

• данное превышение темпов роста ВВП фиксируется не менее 

3-х лет подряд 
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Средние темпы прироста ВВП по группе 

развитых стран в 1980-2017 гг.,% 

 
По группе развитых стран средние темпы прироста колебались от -3,4% в 2009 г. до 

4,9% в 1984 г. и почти столько же 4,8% в 1988 г. За весь период в среднем темпы 

прироста составили 2,5%.  

 

Источник: МВФ 
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Развитые страны, совершившие 

экономический рывок 

Ирландия 

Люксембург 

Болгария 

Литва 

Латвия 

Эстония 

Словакия 

Мальта 

Чехия 

Хорватия 

Греция 
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Решающими факторами экономического 

рывка в развитых странах стали: 

 
• низкая налоговая нагрузка 

• развитие сферы услуг 

• конкурентоспособная (невысокая) оплата труда 

• высококвалифицированная рабочая сила (в т.ч. знание английского 

языка) 

• экспортная ориентация несырьевого сектора 

• привлекательность для капитала (высокий уровень доверия со 

стороны зарубежных инвесторов) 

• стабильная экономика 

• отсутствие неблагоприятных геополитических факторов 
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Средние темпы прироста ВВП по группе 

развивающихся стран в 1980-2017 гг., % 

 

Источник: МВФ 

Средние темпы прироста в группе развивающихся стран за рассмотренный период 

составляли 4,5% (для сравнения: в развитых, как было отмечено ранее, 2,5%). 

Наименьшие средние темпы прироста по развивающимся странам наблюдались в 

1982 году - 1,2%, наибольшие - в 2007 году - 8,5%.  
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Развивающиеся страны, совершившие 

экономический рывок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 43 страны из 193 (общее количество развитых и развивающихся стран) 

Китай 

Экваториальная Гвинея 

Корея 

Мальдивы 

Сингапур  
…. 
…. 
…. 
 
Гайана 
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Решающими факторами экономического 

рывка в развивающихся странах стали: 

 • постепенное проведение либерализации экономики с учетом 

национальных особенностей, проведение рыночных реформ, 

снижение политизации экономики 

• привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные 

отрасли экономики (льготы) 

• экспортная ориентация приоритетных отраслей экономики 

(невысокая оплата труда, низкий курс национальной валюты) 

• формирование системы равномерного распределения доходов 

внутри страны 

• импорт передовых технологий 

• повышение квалификации работников 

• продвижение в структурном реформировании экономики от 

сельского хозяйства к промышленности, повышение 

технологичности промышленности и развитие сферы услуг 
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Для ускорения темпов экономического роста 

России требуется: 

 • повышение экономической активности населения и увеличения рабочей силы 

• повышение качества инвестиций в основной капитал и увеличения их объема до 

25% доли в ВВП 

Также требуется: 

• улучшение инвестиционного климата (снятие нормативных ограничений при 

ведении бизнеса, реформа контрольно-надзорной деятельности, содействие 

развитию конкуренции, совершенствование корпоративного законодательства, 

повышение эффективности госсектора) 

• развитие инфраструктуры (транспортной и энергетической) 

• формирование доверительной среды и развитие конкуренции на финансовом 

рынке, поддержание финансовой стабильности и пр. 

• повышение производительности труда и эффективности функционирования рынка 

труда 

• создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

• повышение конкурентоспособности продукции отечественного производства на 

мировых рынках, активное развитие экспорта услуг 

(Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 г., сентябрь 2018 г.) 
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Россия в ближайшие годы не обеспечит 

следующие факторы ускоренного роста: 

 
• низкую налоговую нагрузку  

• привлекательность для иностранного капитала 

• отсутствие неблагоприятных геополитических факторов (все 

факторы для развитых стран) 

• привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные 

отрасли экономики  

• большую экспортную ориентацию приоритетных отраслей 

• импорт передовых технологий 
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В отсутствии таких ключевых факторов обеспечения 

ускоренного экономического роста рассчитывать на 

экономический рывок не стоит.  

 

Цель – войти к 2024 году в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечив темпы экономического 

роста выше мировых, – достигнута не будет. 
 



Благодарим за внимание! 

101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1  

Телефон  (495) 737 5353 

Факс         (495) 737 5347 

E-mail       fbk@fbk.ru 


