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Стратегии 

- “Стратегия роста” Столыпинского клуба 

- Стратегия Центра стратегических разработок 

- Стратегия Минэкономразвития РФ 

- План Правительства РФ 



Разбор стратегий (1) 

“Стратегия роста” 
 

1) Смягчение денежно-кредитной 

политики, а также другие меры ДКП, 

связанные с валютным курсом 

 

2) Выбор государством первоочередных 

проектов-локомотивов и реализация их 

на основе ГЧП и проектного 

финансирования с управлением на основе 

территориальных кластеров 

Стратегия ЦСР 
 

2) В ДКП ключевой фактор - инфляция 

ниже 4% 

 

 

*) Развитие регионов и городов как 

центров технологий 

 

*) Реализация новой конкурентной 

политики: развитие МСП в 

технологическом секторе  



Разбор стратегий (2) 

“Стратегия роста” 
 

*) Государство - катализатор 

инвестиционного процесса 
 

*) Программы стимулирования спроса 

*) Допустить дефицит бюджета и 

государственного долга 
 

*) Заморозить тарифы в краткосрочном 

периоде 
 

*) Налоговые льготы; 

Налоговая реформа: “производство платит 

меньше, потребление платит больше”  

Стратегия ЦСР 
 

*) Снижение доли государства в 

экономике 
 

 

*) Смягчение бюджетного правила 

 
 

 

*) Эффективная внешнеторговая политика 



Разбор стратегий (3) 

“Стратегия роста” 
 

Институциональная среда: 

 

*) Снижение административного давления 

на бизнес 

*) Судебная реформа: “независимые, но 

ответственные суды” 

*) Реформа уголовного экономического 

законодательства 

 

 

 

 

Стратегия ЦСР 
 

 



Разбор стратегий (4) 

“Стратегия роста” 
 

Социальная сфера и трудовые ресурсы: 
 

*) Повысить приоритетность социальных 

расходов в расходовании бюджетных 

средств 

(это инвестиции в чел.капитал) 

 

*) Повышение производительности труда, 

а не рост числа рабочих мест; 

для этого - подготовка 

квалифицированных кадров; 

высокопроизводительные рабочие места - 

главный KPI стратегии 

Стратегия ЦСР 
 

Социальная сфера и трудовые ресурсы: 
 

1) Поднимать производительность труда и 

капитала   

Повышать инвестиции в человеческий и 

физический капитал 

Бюджетный маневр  



Денежно-кредитная политика 



Взгляды на цель денежно-кредитной политики 

“Стратегия роста” 
 

 

 

Экономический рост 

 

 

 

Умеренно мягкая ДКП 
 

 

 

 

 

 

Стратегия ЦСР 
 

 

Ценовая и финансовая 

стабильность 

 

 

 

Умеренно жесткая ДКП 



Реализуемая денежно-кредитная политика: 

Основные параметры 

Цель: “защита и обеспечение устойчивости рубля посредством 

поддержания ценовой стабильности” 

Методы: 

- режим таргетирования инфляции 

- режим плавающего курса рубля 



Реализуемая денежно-кредитная политика: 

Результаты 

Целевой показатель - инфляция 4% - достигнут 

Цель - обеспечение устойчивости рубля - не может считаться 

достигнутой, т.к.          последствия режима плавающего курса 

рубля  

Миссия - повышение благосостояния российских граждан - не 

может считаться осуществляемой 



Реализуемая денежно-кредитная политика:  

Почему плавающий курс 

Теория “невозможной троицы” (на основе теор.модели 60-х гг. XX в.): 

невозможно одновременно регулировать инфляцию                                               

и курс национальной валюты при свободном движении капитала  

НО Эконометрические исследования показали: 

- страны с формирующимся рынком с 2000-х г.г. сумели достичь сочетания средних 

уровней независимости монетарной политики, устойчивости валютного курса и 

финансовой открытости, т.е. преодолели рамки «невозможной троицы», благодаря 

включению показателя международных резервов 

- найденное сочетание снижает волатильность выпуска 

- во всех группах стран фиксированный курс снижает инфляцию, а монетарная 

независимость снижает волатильность выпуска 



Реализуемая денежно-кредитная политика:  

Почему таргетирование инфляции 
Рекомендации МВФ и Банка Англии: 

- для стран с формирующимися рынками «таргетирование инфляции обусловливает 

более низкую инфляцию, меньшие инфляционные ожидания и меньшую 

волатильность инфляции по сравнению со странами, где оно не осуществляется» 

- это улучшение показателей по инфляции достигалось без неблагоприятных 

последствий для объема производства и волатильности процентных ставок 

НО Эмпирические исследования показали: 

- единственное, в чем наблюдается однородность выводов независимых 

исследований: режим таргетирования инфляции существенно снижает 

инфляционные ожидания 

- относительно его влияния на другие показатели выводы расходятся 

- некоторые исследования выявили, что поддержание режима инфляционного 

таргетирования в развивающихся странах оказывает значимое замедляющее 

воздействие на средние темпы роста выпуска 



Реализуемая денежно-кредитная политика:  

Почему таргетирование инфляции 

Анализ осуществления режима таргетирования инфляции в 

разных странах показал, что он претерпел значит. 

модификации: 
 

- “гибкое инфляционное таргетирование” 
 

А также, в развитых странах: 
 

- таргетирование множественных целей 



Реализуемая денежно-кредитная политика: 

Основные параметры 

Цель: “защита и обеспечение устойчивости рубля посредством 

поддержания ценовой стабильности” 

Методы: 

- режим таргетирования инфляции 

- режим плавающего курса рубля 



Разбор стратегий (1) 

“Стратегия роста” 
 

1) Смягчение денежно-кредитной 

политики, а также другие меры ДКП, 

связанные с валютным курсом 

 

2) Выбор государством первоочередных 

проектов-локомотивов и реализация их 

на основе ГЧП и проектного 

финансирования с управлением на основе 

территориальных кластеров 

Стратегия ЦСР 
 

2) В ДКП ключевой фактор - инфляция 

ниже 4% 

 

 

*) Развитие регионов и городов как 

центров технологий 

 

*) Реализация новой конкурентной 

политики: развитие МСП в 

технологическом секторе  



Политика по формированию 

институтов развития 



Институты развития: какими они должны быть 

- индикативное планирование 

- во главе системы национального планирования - структура, 

непосредственно подчиняющаяся главе правительства 

- система национального планирования должна тесно взаимодействовать 

с национальной инновационной системой 

- модель государственно-частного партнерства в сочетании с проектным 

финансированием 



Разбор стратегий (1) 

“Стратегия роста” 
 

1) Смягчение денежно-кредитной 

политики, а также другие меры ДКП, 

связанные с валютным курсом 

 

2) Выбор государством первоочередных 

проектов-локомотивов и реализация их 

на основе ГЧП и проектного 

финансирования с управлением на основе 

территориальных кластеров 

Стратегия ЦСР 
 

2) В ДКП ключевой фактор - инфляция 

ниже 4% 

 

 

*) Развитие регионов и городов как 

центров технологий 

 

*) Реализация новой конкурентной 

политики: развитие МСП в 

технологическом секторе  



Разбор стратегий (3) 

“Стратегия роста” 
 

Институциональная среда: 

 

*) Снижение административного давления 

на бизнес 

*) Судебная реформа: “независимые, но 

ответственные суды” 

*) Реформа уголовного экономического 

законодательства 

 

 

 

 

Стратегия ЦСР 
 

 



Разбор стратегий (4) 

“Стратегия роста” 
 

Социальная сфера и трудовые ресурсы: 
 

*) Повысить приоритетность социальных 

расходов в расходовании бюджетных 

средств 

(это инвестиции в чел.капитал) 

 

*) Повышение производительности труда, 

а не рост числа рабочих мест; 

для этого - подготовка 

квалифицированных кадров; 

высокопроизводительные рабочие места - 

главный KPI стратегии 

Стратегия ЦСР 
 

Социальная сфера и трудовые ресурсы: 
 

1) Поднимать производительность труда и 

капитала   

Повышать инвестиции в человеческий и 

физический капитал 

Бюджетный маневр  



Спасибо за внимание! 


