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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
ЧТО МЕШАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

В статье рас смат ри ва ет ся за да ча вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го
рос та ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га. По ка за но, что ре ги о ны
СФО по боль ши нству по ка за те лей за 2014–2016 гг. ухуд ши ли свое по ло -
же ние. Сни зи лась доля окру га в струк ту рах про из ве ден но го ВРП, за ня -
тос ти на се ле ния, основ ных фон дов. На ме ти лась тен ден ция сни же ния
тех но ло ги чес ко го уров ня про мыш лен нос ти. Па де ние по тре би те льско го
рын ка и со кра ще ние ин вес ти ций в основ ной ка пи тал пре вы ша ют со от ве т -
ству ю щие по ка за те ли по Рос сии в це лом. На осно ва нии ана ли за ди на ми ки
об ъ е мов го су да рствен но го дол га и де фи ци та кон со ли ди ро ван ных бюд же -
тов суб ъ ек тов Фе де ра ции в статье де ла ет ся вы вод, что у ре ги о нов СФО
нет дос та точ ных фи нан со вых ре сур сов для про ве де ния ак тив ной по ли -
ти ки сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та. Авторы дают ре ко мен да -
ции по сни же нию воз де йствия сло жив ших ся от ри ца тель ных тен ден ций
в раз ных сфе рах эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: Си бир ский фе де раль ный округ; фак то ры эко но ми -
чес ко го рос та; про стра нствен ная струк ту ра; по тре би те льский ры нок; ин -
вес ти ции; кон со ли ди ро ван ные бюд же ты

В Пос ла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Соб ра нию в де каб ре
2016 г. по став ле на за да ча «чет ко опре де лить, ка кой вклад в эко но ми -
чес кий рост вне сут улуч ше ние де ло во го кли ма та, за пуск круп ных ин -
вес ти ци он ных про ек тов, на ра щи ва ние не сырь е во го экс пор та, под дер ж -
ка ма ло го и сред не го биз не са, дру гие меры, ка ко ва бу дет роль ре ги о -
нов и от дель ных от рас лей про из во дства»1. Экспер ты схо дят ся во мне -
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1 Пос ла ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Фе де раль но му Соб ра нию от
01.12.2016. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978/ .



нии, что эко но ми ка стра ны име ет не об хо ди мый по тен ци ал для вы -
пол не ния по став лен ных за дач. По ис кам пу тей вос ста нов ле ния рос та
рос сий ской эко но ми ки по свя щен ряд ра бот2. В них на зва ны по тен ци -
аль ные ис точ ни ки и точ ки рос та, на базе ко то рых воз мож но фор ми ро -
ва ние но вой кон ку рен тос по соб ной мо де ли рос та. Отме ча ет ся не об хо -
ди мость под дер жа ния и вос ста нов ле ния устой чи во го (рав но вес но го)
со сто я ния эко но ми ки, лик ви да ции дол гос роч ных дис ба лан сов в виде
из бы точ но го на коп ле ния дол га или бюд жет но го де фи ци та и по вы -
шен ной ин фля ции, сни жа ю щих сти му лы для сбе ре же ния и ин вес ти -
ций и со зда ю щих рис ки фи нан со во го кри зи са. Важ ным фак то ром ре а -
ли за ции по тен ци а ла рос та на зы ва ют раз ра бот ку и внед ре ние мер, ко -
то рые мо гут спо со бство вать ис поль зо ва нию име ю щих ся воз мож нос -
тей для ста би ли за ции усло вий функ ци о ни ро ва ния ма ло го и сред не го
биз не са, для вос ста нов ле ния до ве рия пред при ни ма те лей к го су да рству.

Вмес те с но вой мо делью рос та на ци о наль ной эко но ми ки дол жна
сло жить ся не ко то рая ее тер ри то ри аль ная про ек ция, ко то рая мо жет из -
ме нить со вре мен ную про стра нствен ную струк ту ру эко но ми ки, раз ре -
шить не ко то рые про бле мы про стра нствен но го раз ви тия и устра нить
его дис про пор ции либо усу гу бить ста рые про бле мы и со здать но вые.
Оче вид но, что роль от дель ных ре ги о нов в про цес се ре ше ния по став -
лен ных за дач раз ная. В этой свя зи важ ны ми ста но вят ся воп ро сы
о мес те Си би ри в со вре мен ной эко но ми ке Рос сии, оцен ка по тен ци а ла
вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та в этом мак ро ре ги о не. Как счи -
та ет ака де мик В.В. Ку ле шов, Си бирь мо жет за нять мес то но во го цен т -
ра эко но ми чес кой ак тив нос ти стра ны, имея от но си тель но не вы со кие
по ли ти чес кие, со ци аль ные, эко ло ги чес кие, де мог ра фи чес кие и эт ни -
чес кие рис ки в усло ви ях вы зо вов и угроз тур бу лен тно го XXI в. [14].

В на сто я щей статье на осно ве ана ли за дан ных Рос ста та, Ми нис те р -
ства эко но ми чес ко го раз ви тия РФ и Ми нис те рства фи нан сов РФ пред -
став ле ны не ко то рые тен ден ции и про бле мы эко но ми чес ко го рос та ре -
ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га в пе ри од 2014–2016 гг.
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2 См., на при мер, ра бо ты [1–5; 7; 8], а так же: Эко но ми ка рос та. Сред нес роч ная
про грам ма раз ви тия эко но ми ки: Док лад Сто лы пин ско го клу ба. Март 2016 г. –
URL: http://stolypinsky.club/economica-rosta .



СИБИРЬ НА ФОНЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ

Для Си би ри за да ча вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та со пря -
же на с ря дом труд нос тей об ъ ек тив но го ха рак те ра. Си бир ский фе де -
раль ный округ по по ка за те лям со ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви -
тия от ста ет от Рос сии в це лом. В Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко -
го раз ви тия Си би ри до 2020 года ста ви лась за да ча: основ ные по ка за -
те ли со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри к кон цу 2020 г.
дол ж ны со от ве тство вать сред не рос сий ско му уров ню, а зна чит, тем -
пы их при рос та дол жны опе ре жать сред ние по стра не. К 2016 г.
пред усмат ри ва лось дос ти же ние го до вых тем пов при рос та ва ло во го
ре ги о наль но го про дук та на 5–5,3%, ин вес ти ций – на 9–12%, за ра бот -
ной пла ты и ду ше вых до хо дов на се ле ния – на 5,1–5,5%3.

Эко но ми чес кие труд нос ти, ко то рые пе ре жи ва ет стра на, пока не
по зво ля ют дос тичь по став лен ных це лей. Нес мот ря на вы со кий уро вень
инер ци он нос ти про стра нствен ной струк ту ры рос сий ской эко но ми ки,
на что ука за но во мно гих ра бо тах по ре ги о наль ной те ма ти ке4, на ме ти -
лась не га тив ная для Си би ри тен ден ция: по те ря по зи ций в об ще на ци о -
наль ных по ка за те лях (табл. 1). Доля СФО в про из ве ден ном ВРП Рос -
сии с 2000 по 2015 г. сни зи лась на 1,5 п.п., доля за ня тых в эко но ми ке –
на 0,4 п.п., доля в основ ных фон дах – на 4,3 п.п., со кра ща ет ся так же
доля Си би ри в ВРП, ис поль зо ван ном на по треб ле ние и на коп ле ние.

Су щес твен ным фак то ром, сни жа ю щим по тен ци ал эко но ми чес ко -
го рос та СФО, яв ля ют ся сдви ги в от рас ле вой струк ту ре эко но ми ки ре -
ги о на. В таб ли це 2 при ве де но со от но ше ние так на зы ва е мых «тор гу е -
мых» и «не тор гу е мых» от рас лей (ВЭД)5. Если в це лом по Рос сии доля 
«тор гу е мых» от рас лей со кра ти лась за пе ри од 2004–2015 гг. на 4,3 п.п., то
для СФО эта раз ни ца со ста ви ла 4,6 п.п., при этом доля про мыш лен ных
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3 См.: Об утвер жде нии Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си -
би ри до 2020 года (с из ме не ни я ми на 26 де каб ря 2014 года). – URL:
http://docs.cntd.ru/document/902229380 .

4 См.: Ми хе е ва Н.Н. Ре ги о наль ные про пор ции эко но ми чес ко го рос та в Рос -
сии // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2008. – № 2. – С. 225–243. См. так же, на -
при мер, ра бо ты [6; 12; 16].

5 К «тор гу е мым» услов но от не се ны от рас ли, ори ен ти ро ван ные как на внут -
рен ний, так и на внеш ние рын ки: до бы ча по лез ных ис ко па е мых, об ра ба ты ва ю щие
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Таб ли ца 1

Доля Си бир ско го фе де раль но го окру га в по ка за те лях Рос сий ской
Фе де ра ции, %*

По ка за тель 2005 2014 2015

Про из ве ден ный ВРП 11,9 10,3 10,4

ВРП, ис поль зо ван ный на по треб ле ние
и на коп ле ние 11,3 10,9** …

За ня то в эко но ми ке 13,5 13,3 13,1

Основ ные фон ды 13,2 8,9 8,9

* Рас счи та но по дан ным Рос ста та (см.: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие
по ка за те ли. 2016. Рос стат, 2016. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 ; На ци о наль ные сче та
Рос сии в 2007–2014 го дах. Рос стат, 2015. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_15/
Main.htm ; Ва ло вый ре ги о наль ный про дукт. Офи ци аль ная ста тис ти ка Рос ста та. Рос стат, 
2017. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#).

** 2013 г.

Таб ли ца 2

Со от но ше ние «тор гу е мых» и «не тор гу е мых» ВЭД в струк ту ре ва ло вой
до бав лен ной сто и мос ти Рос сий ской Фе де ра ции и Си бир ско го

фе де раль но го окру га, %*

Виды эко но ми чес кой
де я тель нос ти

2004 2014 2015

РФ СФО РФ СФО РФ СФО

«Тор гу е мые» 38,0 45,7 32,0 38,4 33,7 41,1

В том чис ле
про мыш лен ные 31,7 37,0 27,0 32,5 28,2 34,8

«Не тор гу е мые» 56,6 49,1 64,3 57,5 62,7 54,6

В том чис ле
со ци аль ные услу ги 10,9 13,0 14,8 17,3 13,9 16,0

* Рас счи та но по дан ным Рос ста та (см.: На ци о наль ные сче та Рос сии в 2007–2014 го -
дах. Рос стат, 2015. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_15/Main.htm ; Ва ло вый ре ги о -
наль ный про дукт. Офи ци аль ная ста тис ти ка Рос ста та. Рос стат, 2017. – URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#).

про из во дства, се льское хо зя йство, ры бо ло вство. К «не тор гу е мым» от не се ны от -
рас ли, ори ен ти ро ван ные пре жде все го на внут ри ре ги о наль ный ры нок: со ци аль ные
и ком мер чес кие услу ги, транс порт, стро и т ельство.



ВЭД со кра ти лась на 3,5 п.п. по Рос сии и на 2,2 п.п. по Си би ри. Со от -
ве тствен но, доля «не тор гу е мых» от рас лей вы рос ла по Рос сии на
6,1 п.п., СФО про де мо нстри ро вал рост доли этих от рас лей на 5,5 п.п.
Та ким об ра зом, эко но ми ка окру га, как и эко но ми ка стра ны, пе ре ори -
ен ти ро ва лась на внут рен ний ры нок.

Та кая тен ден ция вле чет за со бой край не не га тив ные по сле дствия
и име ет сво йства «ло вуш ки спро са». Рост «не тор гу е мых» от рас лей, ори -
ен ти ро ван ных на внут ри ре ги о наль ный спрос, озна ча ет со зда ние ло каль -
ных рын ков, у ко то рых нет внеш них драй ве ров рос та – внеш не го спро -
са при весь ма огра ни чен ном внут рен нем спро се, опре де ля е мом чис лен -
нос тью и до хо да ми на се ле ния, спро сом со сто ро ны мес т но го биз не са.
В ус ло ви ях па де ния до хо дов на се ле ния и биз не са мо дель эко но ми чес ко -
го рос та ре ги о нов, ори ен ти ро ван ная на внут ри ре ги о наль ный спрос, по -
па да ет в за мкну тый круг: низ кий спрос ве дет к со кра ще нию про из во д -
ства, что ге не ри ру ет низ кие до хо ды и опять по рож да ет низ кий спрос.

Рост экс пор тно го и меж ре ги о наль но го спро са на «тор гу е мые» то -
ва ры мог бы сыг рать роль стра те ги чес ко го фак то ра и по мочь вы хо ду
из «ло вуш ки». В свя зи с этим раз ви тие меж ре ги о наль но го рын ка яв ля -
ет ся одним из важ ней ших фак то ров сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го
рос та. Раз ви вать ся он мо жет на базе «тор гу е мых» от рас лей, пре жде
все го про мыш лен нос ти. По э то му но вая ин дус три а ли за ция, ко то рая
пред по ла га ет мо дер ни за цию су щес тву ю щих про из водств, по вы ше -
ние тех но ло ги чес ко го уров ня, со зда ние но вых от рас лей эко но ми ки,
в пер вую оче редь вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем ких [11], мог ла бы
стать стра те ги чес ким сти му лом под ъ е ма эко но ми ки Си би ри.

Оцен ки пер спек тив та кой ин дус три а ли за ции в СФО вклю ча ют
оцен ку тех но ло ги чес ко го уров ня про мыш лен ных от рас лей. Важ но от -
ме тить, что рас че ты фик си ру ют его сни же ние в окру ге. За пе ри од
с 2005 по 2015 г. доля об ра ба ты ва ю щих про из водств в от гру жен ной
про дук ции про мыш лен нос ти СФО сни зи лась на 5,9 п.п. Струк ту ра
об ра ба ты ва ю щих про из водств, рас счи тан ная в за ви си мос ти от тех но -
ло ги чес ко го уров ня от рас лей6, в ука зан ный пе ри од из ме ни лась в сто -
ро ну уве ли че ния доли низ ко тех но ло гич ных про из водств. По те ря по -
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6 Рас че ты сде ла ны на осно ве клас си фи ка ции от рас лей по их тех но ло ги чес ко му
уров ню, пред ло жен ной в Инсти ту те на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния РАН (см.:
Пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки Рос сии: про гноз до 2030 года. – М.: Анкил, 2013).



зи ций СФО осо бен но за мет на при срав не нии по ка за те лей окру га
и Рос сии в це лом (табл. 3). Доля от гру жен ной про дук ции низ ко тех но -
ло гичных от рас лей в це лом по Рос сии со кра ти лась на 0,1 п.п. при рос -
те на 2,7 п.п. в СФО. В ка чес тве по ло жи тель ной тен ден ции мож но от -
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Таб ли ца 3

Струк ту ра от гру жен ной про дук ции про мыш лен нос ти Си бир ско го
фе де раль но го окру га и Рос сий ской Фе де ра ции в за ви си мос ти

от тех но ло ги чес ко го уров ня про из во дства, %*

По ка за тель
2005 2014 2015

РФ СФО РФ СФО РФ СФО

Доля об ра ба ты ва ю щих от рас лей
в про мыш лен нос ти 64,7 67,0 67,3 62,4 67,4 61,1

Доля в от гру жен ной про дук ции
об ра ба ты ва ю щих про из водств:

низ ко тех но ло гич ных от рас лей 23,2 16,9 21,1 18,7 23,1 19,6

сред не тех но ло гич ных от рас лей 
низ ко го уров ня 44,6 62,2 45,3 57,3 44,3 56,7

сред не тех но ло гич ных от рас лей 
вы со ко го уров ня 27,5 16,8 28,4 19,7 27,1 19,5

Доля ВДС вы со ко тех но ло гич ных
от рас лей в ВРП** – – 19,3 19,0 … …

* Рас счи та но по дан ным Рос ста та (см.: Ре ги о ны Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие
по ка за те ли. 2016. Рос стат, 2016. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 ; На ци о наль ные сче та Рос сии
в 2007–2014 го дах. Рос стат, 2015. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_15/Main.htm ;
Ва ло вый ре ги о наль ный про дукт. Офи ци аль ная ста тис ти ка Рос ста та. Рос стат, 2017. –
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#).

** См.: Доля вы со ко тех но ло гич ных и на уко ем ких от рас лей эко но ми ки в ВРП.
Эффек тив ность эко но ми ки Рос сии. Рос стат, 2016. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# . Доля про дук ции вы со ко тех но ло гич -
ных и на уко ем ких от рас лей в ВРП суб ъ ек та РФ рас счи ты ва ет ся как час тное от де ле ния
сум мы ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти вы со ко тех но ло гич ных, сред не тех но ло гич ных
вы со ко го уров ня и на уко ем ких ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти суб ъ ек та РФ в ос -
нов ных те ку щих це нах и ВРП суб ъ ек та РФ в основ ных те ку щих це нах. Ме то ди ка рас че -
та утвер жде на При ка зом Рос ста та № 21 от 14.01.2014 г.



ме тить по вы ше ние в окру ге доли сред не тех но ло гич ных от рас лей вы -
со ко го уров ня, но она су щес твен но ниже сред не рос сий ской. Доля
ВДС вы со ко тех но ло гич ных от рас лей в сум мар ном ВРП Рос сии так же
пре вос хо дит зна че ние это го по ка за те ля в СФО.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС, ИНВЕСТИЦИИ

Для вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та, по мне нию ака де ми ка

В.В. Иван те ра, не об хо ди мо «вы пол нить две глав ные за да чи: во-пер -

вых, про сти му ли ро вать по тре би те льский спрос, во-вто рых, про сти -

му ли ро вать ин вес ти ции в ре аль ный сек тор» [7, с. 3]. Есть ли по тен ци -

ал вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та у Си бир ско го фе де раль но го

окру га по этим на прав ле ни ям?
По ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие со сто я ние по тре би те льско го рын ка

и ин вес ти ций в основ ной ка пи тал в си бир ских ре ги о нах, пред став ле ны

на рис. 1. СФО – еди нствен ный округ, де мо нстри ру ю щий по всем по ка -

за те лям от ри ца тель ную ди на ми ку за 2013–2016 гг. Тем пы со кра ще ния

ре аль ных до хо дов на се ле ния, об оро та роз нич ной тор гов ли, об ъ е ма

плат ных услуг – по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих по тре би те льский ры -

нок, у окру га, как пра ви ло, пре вы ша ют зна че ния для Рос сии в це лом.
По пред ва ри тель ным дан ным Рос ста та за 2016 г.7, не га тив ные

тен ден ции 2014–2015 гг. на по тре би те льском рын ке со хра ни лись

в 2016 г. Ре аль ные де неж ные до хо ды на се ле ния СФО, по дан ным за

ян варь–де кабрь 2016 г., со кра ти лись на 6,7%, в це лом по Рос сии – на

5,6%, об орот роз нич ной тор гов ли в 2016 г. со ста вил в окру ге 94,6% по

срав не нию с 2015 г., по Рос сии в це лом – 94,8%, об ъ ем плат ных услуг

на се ле нию в 2016 г. по от но ше нию к 2015 г. со ста вил в СФО 98,1%, по 

Рос сии – 99,7%8.
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7 См.: Инфор ма ция для ве де ния мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми чес ко го по -
ло же ния суб ъ ек тов РФ в де каб ре 2016 г. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438 .

8 См.: Инфор ма ция для ве де ния мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми чес ко го по -
ло же ния суб ъ ек тов РФ в ян ва ре 2017 г. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1246601078438 .



Однов ре мен но фик си ру ет ся па де ние ин вес ти ций в основ ной ка -
пи тал, при чем в 2015 г. по срав не нию с 2014 г. ин вес ти ции в СФО со -
кра ти лись по чти на 17% при со кра ще нии по Рос сии в це лом на 8,4%.
По пред ва ри тель ным дан ным за 2016 г., тем пы па де ния по Рос сии со -
ста ви ли все го 0,9%, тог да как в Си би ри па де ние про дол жа лось дос та -
точ но вы со ки ми тем па ми.

Кри зис ное па де ние по ка за те лей до хо дов, по ку па те льско го и ин -
вес ти ци он но го спро са ха рак тер но для всех си бир ских суб ъ ек тов Фе -
де ра ции, одна ко си ту а ция силь но раз ли ча ет ся по ре ги о нам.

По ка за те ли док ри зис но го 2013 г. пре вы ше ны толь ко по об ъ е мам
плат ных услуг в Рес пуб ли ке Тыве и Рес пуб ли ке Алтай и по об ъ е -
мам ин вес ти ций в Рес пуб ли ке Алтай и За бай ка льском крае. На и бо -
лее устой чи вым к кри зи су ока зал ся сек тор плат ных услуг на се ле нию,
одна ко эта устой чи вость об услов ле на вы со кой до лей в плат ных услу -
гах транс пор тных и ком му наль ных услуг, ко то рые не э лас тич ны по
от но ше нию к до хо дам на се ле ния.
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Рис. 1. Индек сы ре аль ных до хо дов, об оро та роз нич ной тор гов ли, плат ных

услуг на се ле нию, ин вес ти ций в 2016 г. по от но ше нию к 2013 г., %



Тем пы па де ния ин вес ти ций в СФО так же выше, чем в сред нем по
стра не. «Ли де ры» со кра ще ния ин вес ти ций – Рес пуб ли ка Тыва, Рес -
пуб ли ка Бу ря тия и Ке ме ров ская об ласть.

Си бир ский фе де раль ный округ в те че ние все го пе ри о да
2000–2013 гг. вмес те с Даль не вос точ ным и Се ве ро-За пад ным окру га -
ми вхо дил в трой ку ли де ров ин вес ти ци он но го рос та бла го да ря вы со -
кой доле в ин вес ти ци ях вло же ний в раз ви тие до бы чи по лез ных ис ко -
па е мых и ин фрас трук ту ры. Одна ко в сред нес роч ной пер спек ти ве ок -
руг те ря ет это пре и му щес тво. По Прог но зу со ци аль но-эко но ми чес ко -
го раз ви тия на 2017 год и на пла но вый пе ри од 2018 и 2019 го дов
в СФО пла ни ру ет ся сни же ние об ъ е мов ин вес ти ций по от но ше нию
к 2015 г.: в 2017 г. бо лее чем на 10%, в 2019 г. на 9,6% в со от ве тствии
с ба зо вым ва ри ан том. Та кая ди на ми ка в окру ге ожи да ет ся при сред -
нем при рос те ин вес ти ций в це лом по Рос сии в 2017–2019 гг. на 0,7%
по это му же ва ри ан ту.

В со от ве тствии с це ле вым ва ри ан том про гно за в СФО в 2017 г.
так же пла ни ру ет ся сни же ние об ъ е ма ин вес ти ций на 4,1% , а в 2019 г. – 
не зна чи тель ное уве ли че ние тем пов рос та ин вес ти ций по от но ше нию
к 2015 г. Раз мер уве ли че ния не уточ ня ет ся9.

Не га тив ные тен ден ции на по тре би те льском рын ке и в сфе ре ин -
вес ти ций сло жи лись при дос та точ но бла го по луч ных тен ден ци ях
в про мыш лен нос ти и се льском хо зя йстве, хотя и в этом слу чае си ту а -
ция по СФО в сред нем хуже сред не рос сий ской. Так, если в це лом по
Рос сии ин декс про мыш лен но го про из во дства на ян варь–де кабрь 2016 г.
со ста вил 101,1% по от но ше нию к со от ве тству ю ще му пе ри о ду 2015 г.,
то в СФО – 100,4%; ин декс про из во дства про дук ции се льско го хо зя й -
ства за этот же пе ри од в Рос сии – 104,8%, в СФО – 104%10.

Ха рак тер ная осо бен ность со вре мен но го кри зи са за клю ча ет ся
в том, что это кри зис по тре би те льско го спро са и ин вес ти ций. В Си -
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9 См.: Прог ноз со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия на 2017 год и на пла но вый
пе ри од 2018 и 2019 го дов. Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии. 2016. – URL: http://economy.
gov.ru/wps/wcm/connect/9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc/prognoz_2017_2019.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9dd9931d-3960-454c-a8db-ec6fc1ab4bfc .

10 См.: Инфор ма ция для ве де ния мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми чес ко го
по ло же ния суб ъ ек тов РФ в ян ва ре 2017 г.



бир ском фе де раль ном окру ге он про яв ля ет ся даже в боль шей мере,
чем в це лом по Рос сии.

Стра те гия под дер жа ния по тре би те льско го спро са для ре ше ния за -
дач вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та ста но вит ся цен траль ной
как для Рос сии в це лом, так и для СФО. В этой стра те гии важ ную роль
иг ра ют под дер жка и раз ви тие ма ло го биз не са, ко то рый по тен ци аль но
спо со бен иг рать роль ка та ли за то ра ре ги о наль но го рос та, сти му ли руя
уве ли че ние до хо дов и по тре би те льско го спроса.

Связь меж ду уров нем до хо дов на се ле ния и раз ви ти ем ма ло го биз -
не са дос та точ но хо ро шо про смат ри ва ет ся на рис. 2, где пред став ле на
ди на ми ка двух по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих кон вер ген цию ре ги о -
нов по уров ню раз ви тия ма ло го биз не са и сред не ду ше вым до хо дам
на се ле ния в пе ри од 2010–2014 гг. По ка за те ли рас счи та ны по ме то ди -
ке, опи сан ной в ра бо те [17].

Вы яв лен ная за ко но мер ность по зво ля ет вы дви нуть ги по те зу о вза -
и мов ли я нии этих про цес сов и о сти му ли ру ю щем воз де йствии раз ви -
тия ма ло го биз не са на эко но ми чес кий рост. Мож но пред по ло жить,
что один из пу тей сти му ли ро ва ния уве ли че ния до хо дов на се ле ния
и по тре би те льско го спро са – это раз ви тие ма ло го пред при ни ма т ель -
ства и кон вер ген ция ре ги о нов по дан но му по ка за те лю. Го су да рствен -
ная под дер жка ма ло го пред при ни ма т ельства при та ком под хо де ста -
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Рис. 2. По ка за те ли кон вер ген ции ре ги о нов Рос сии по уров ню раз ви тия ма ло -

го биз не са и сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния в 2010–2014 гг.

Стан дар тное от кло не ние ло га риф мов: 1 – числа ма лых пред при я тий на 1000 жи те лей
в ре ги о нах Рос сии; 2 – сред не ду ше вых до ходов на се ле ния в ре ги о нах Рос сии



но ви лась бы ры ча гом про ве де ния ре ги о наль ной по ли ти ки. Одна ко
в по след нее вре мя от рас ле вой под ход за нял при ори тет ное мес то в ме -
рах ре гу ли ро ва ния раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства.

Cис тем ным ин тег ра то ром мер го су да рствен ной под дер жки вы -
сту па ет Фе де раль ная кор по ра ция по раз ви тию ма ло го и сред не го
пред при ни ма т ельства, со здан ная в 2015 г. В свя зи с этим со кра ща ет ся
фи нан си ро ва ние про грам мы под дер жки, ко то рая с 2005 г. осу ще ст -
вля лась че рез Ми нэ ко ном раз ви тия и в рас пре де ле нии и фи нан си ро ва -
нии ко то рой учас тво ва ли ре ги о ны. Нап ри мер, для Но во си бир ской об -
лас ти сум ма суб си дий из фе де раль но го бюд же та на эти цели умень -
ши лась с 400 до 145 млн руб.11

Го су да рствен ная по ли ти ка ре гу ли ро ва ния и под дер жки ма ло го
пред при ни ма т ельства не дос та точ но на це ле на на улуч ше ние про стра н -
ствен ной струк ту ры ма ло го биз не са. Как сле дствие, ре ги о наль ный
ас пект ком плек са мер по раз ви тию ма ло го пред при ни ма т ельства сла -
бо про смат ри ва ет ся в Стра те гии раз ви тия ма ло го и сред не го пред при -
ни ма т ельства в Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2030 года12.
Отрас ле вой под ход в этом до ку мен те за нял пре и му щес твен ное по ло -
же ние. По доб ные но ва ции уси лят цен тра ли за цию и мо гут ли шить ре -
ги о ны воз мож нос ти вли ять на ре сурс эко но ми чес ко го рос та.

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГИОНАХ СФО

Есть ли у ре ги о нов Си бир ско го фе де раль но го окру га бюд жет ные
ре сур сы для под дер жа ния по тен ци а ла эко но ми чес ко го рос та? Что бы
от ве тить на этот воп рос, при ве дем дан ные о со сто я нии кон со ли ди ро -
ван ных бюд же тов ре ги о нов окру га. По опе ра тив ным дан ным Фе де -
раль но го каз на че йства, кон со ли ди ро ван ные бюд же ты суб ъ ек тов Фе -
де ра ции, вхо дя щих в СФО, ис пол не ны в 2016 г. с де фи ци том (табл. 4).
Сум мар ный де фи цит бюд же та по ре ги о нам СФО со ста вил 30,4 млрд
руб. при об щем де фи ци те кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов
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11 URL: http://nsk.rbc.ru/nsk/freenews/5892a20a9a79477d9ea18ca5?from=main .
12 См.: Рас по ря же ние Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции от 2 июня

2016 г. № 1083-р. – URL: http://rodosnpp.ru/media/rodos/documents/2016/news/
rasporiagenie.pdf .



РФ в раз ме ре 12,6 млрд руб. Фик си ру ет ся зна чи тель ное улуч ше ние
си ту а ции бла го да ря де йствию мер по со кра ще нию бюд жет но го де фи -
ци та, раз ра бо тан ных Мин фи ном Рос сии. Сум мар ный де фи цит бюд -
же тов всех ре ги о нов РФ со ста вил в 2015 г. 171 млрд руб., ре ги о нов
СФО – 78 млрд руб. Испол не ние бюд же та в основ ном со от ве тству ет
нор ме Бюд жет но го ко дек са, где уста нов ле но, что де фи цит бюд же та
суб ъ ек та Фе де ра ции не дол жен пре вы шать 15% от утвер жден но го об -
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Таб ли ца 4

Испол не ние кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции в 2016 г., млн руб.

Субъ ект Фе де ра ции До хо ды Рас хо ды
Про фи цит
(де фи цит)

Со от но ше -
ние де фи -
ци та и до -
хо дов, %

Рос сий ская Фе де ра ция 9923834 9936442 –12609 0,1

Си бир ский фе де раль ный округ 1083708 1114041 –30332 2,8

Рес пуб ли ка Алтай 17087 17142 –55 0,3

Рес пуб ли ка Бу ря тия 51534 54062 –2528 4,9

Рес пуб ли ка Тыва 24475 23539 936 3,8

Рес пуб ли ка Ха ка сия 26500 33686 –7186 27,1

Алтайский край 99465 94291 5173 5,2

За бай ка льский край 55572 55405 166 0,3

Крас но яр ский край 223619 238822 –15202 6,8

Иркут ская обл. 153146 152049 1097 0,7

Ке ме ров ская обл. 135618 141464 –5846 4,3

Но во си бир ская обл. 145946 146691 –744 0,5

Омская обл. 83584 89146 –5562 6,7

Том ская обл. 67157 67738 –580 0,9

Источ ник: Со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние фе де раль ных окру гов – 2016 г. –
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140086420641 .



ще го го до во го об ъ е ма до хо дов без уче та утвер жден но го об ъ е ма
безвозмездных поступлений.

Одна ко сба лан си ро ван ность бюд же тов суб ъ ек тов Фе де ра ции до -
с ти га ет ся за счет рос та об ъ е ма го су да рствен но го дол га. За пе ри од
с кон ца 2013 г. по на ча ло 2017 г. го су да рствен ный долг суб ъ ек тов РФ
вы рос на 35%, а го су да рствен ный долг ре ги о нов, вхо дя щих в СФО, –
на 82%. На ри сун ке 3 пред став ле на ди на ми ка рос та это го по ка за те ля.
Го су да рствен ный долг суб ъ ек тов Фе де ра ции СФО на 01.01.2017 г.,
по дан ным Мин фи на, со ста вил бо лее 361 млрд руб., или 15,3% все го
об ъ е ма го су да рствен но го дол га всех суб ъ ек тов Фе де ра ции на эту дату 
(2353 млрд руб.).

Бюд жет ным ко дек сом пред усмот ре но, что пред ель ный об ъ ем го -
су да рствен но го дол га не дол жен пре вы шать 100% го до во го до хо да
ре ги о на. Ми нис те рство фи нан сов ре ко мен ду ет не пре вы шать 50%
зна че ния это го по ка за те ля. На ри сун ке 4 пред став ле ны дан ные о со от -
но ше нии до хо дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов и об ъ е мов го су да р -
ствен но го дол га ре ги о нов СФО. Рес пуб ли ка Ха ка сия, За бай ка льский
край, Омская об ласть пре вы си ли уро вень ре ко мен да ции Мин фи на.
Ке ме ров ская об ласть близ ка к та кой си ту а ции.

Струк ту ра го су да рствен но го дол га суб ъ ек тов Фе де ра ции СФО по
срав не нию со струк ту рой го су да рствен но го дол га всех ре ги о нов Рос -
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Рис. 3. Ди на ми ка сум мар но го го су да рствен но го дол га ре ги о нов СФО, млрд руб.

Источ ник: сайт Ми нис те рства фи нан сов РФ (http://www.minfin.ru)



сии ме ня лась в пе ри од 2015–2016 гг. В этот пе ри од доля «труд ных об я -
за тельств» окру га не сколь ко сни зи лась (табл. 5). Так, на 01.01.2016 г.
бюд жет ные кре ди ты ре ги о нов СФО, про цен тная став ка по ко то рым
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Рис. 4. Со от но ше ние до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та и об ъ е мов го су -
да рствен но го дол га суб ъ ек тов Фе де ра ции СФО, %

Таб ли ца 5

Срав ни тель ные дан ные по струк ту ре го су да рствен но го дол га всех ре ги о нов
Си бир ско го фе де раль но го окру га и всех ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции, %

Го су да р ст -
вен ные цен -
ные бу ма ги

Кре ди ты от
кре дит. орга ни -
за ций, иностр.
бан ков и меж -

ду нар. фин.
орга ни за ций

Бюд жетные
кре ди ты от
др. бюд же -

тов бюд жет.
сис те мы РФ

Го су да рст -
вен ные га -

ран тии

Иные дол -
го вые об я -
за т ельства

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

По всем ре ги о -
нам РФ 18,7 19,4 37,6 34,4 37,5 42,1 4,9 3,8 0,4 0,4

По всем ре ги о -
нам СФО 26,1 30,8 44,9 31,7 26,1 35,1 0,3 0,2 2,5 2,2



0,1% го до вых, со став ля ли 26,1%, а в це лом по всем суб ъ ек там Фе де -
ра ции – 37,5%. Кре ди ты, по лу чен ные суб ъ ек та ми Фе де ра ции СФО от
кре дит ных орга ни за ций, инос тран ных бан ков и меж ду на род ных фи -
нан со вых орга ни за ций, со став ля ли 44,9%, а в це лом по всем суб ъ ек -
там Фе де ра ции – 37,6%. На 01.01.2017 г., по дан ным Ми нис те рства
фи нан сов, доля сверх льгот ных бюд жет ных кре ди тов ре ги о нов СФО
вы рос ла на 9% – до 35,1%, а доля кре ди тов от кре дит ных орга ни за ций
сни зи лась на 13,2% – до 31,7%. Улуч ше ние усло вий управ ле ния дол -
го вой на груз кой яв ля ет ся в том чис ле сле дстви ем ре а ли за ции Пла на
де йствий Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции, на прав лен ных на
об ес пе че ние ста биль но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции в 2016 го ду13, в ко то ром было пред усмот ре но
пред остав ле ние бюд жет ных кре ди тов бюд же там суб ъ ек тов Фе де ра -
ции в 2016 г. в об ъ е ме до 310 млрд руб.

Стаг на ция эко но ми чес ко го рос та ведет к со кра ще нию до хо дов
бюд же та при со хра не нии об я за тельств суб ъ ек тов Фе де ра ции в час ти
вы пол не ния со ци аль ных рас хо дов. Это при во дит к уве ли че нию де фи -
ци та и слож нос тям в ре а ли за ции стра те гии управ ле ния го су да рствен -
ным дол гом, со зда ет труд нос ти при вы пол не нии за дач вос ста нов ле -
ния эко но ми чес ко го рос та в округе.

Отме тим, что труд нос ти в управ ле нии го су да рствен ным дол гом
суб ъ ек тов, вхо дя щих в СФО, зна чи тель но раз ли ча ют ся. На ри сун ке 5
пред став ле ны дан ные Мин фи на по двум по ка за те лям, вхо дя щим
в струк ту ру го су да рствен но го дол га ре ги о нов окру га на 01.01.2017 г.:
по кре ди там от кре дит ных орга ни за ций, инос тран ных бан ков и меж -
ду на род ных фи нан со вых орга ни за ций и по бюд жет ным кре ди там от
дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции. На -
п ри мер, у Рес пуб ли ки Алтай и Алтайского края гос долг сфор ми ро ван
из бюд жет ных кре ди тов. А За бай ка льский край и Ке ме ров ская об -
ласть – ре ги о ны, у ко то рых со от но ше ние до хо дов кон со ли ди ро ван -
ных бюд же тов и го су да рствен но го дол га не со от ве тству ет пра ви лам
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13 См.: План де йствий Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции, на прав лен ных
на об ес пе че ние ста биль но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе -
де ра ции в 2016 году. – URL: http://government.ru/govworks/476/events .



Мин фи на, име ют от но си тель но вы со кий про цент кре ди тов от кре дит -
ных орга ни за ций.

Уве ли че ние об ъ е ма го су да рствен но го дол га суб ъ ек тов Фе де ра ции 
свя за но с вы пол не ни ем Прог рам мы по э тап но го со вер ше нство ва ния
сис те мы опла ты тру да в го су да рствен ных (му ни ци паль ных) учреж де -
ни ях на 2012–2018 годы, утвер жден ной Пра ви т ельством РФ в 2012 г.
Прог рам ма была при ня та во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та РФ
от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме роп ри я ти ях по ре а ли за ции го су да рствен -
ной со ци аль ной по ли ти ки». Основ ной ис точ ник фи нан си ро ва ния ме -
роп ри я тий про грам мы – кон со ли ди ро ван ные бюд же ты суб ъ ек тов Фе -
де ра ци и14. На ри сун ке 6 по ка за ны пла ни ру е мые об ъ е мы фи нан си ро -
ва ния до 2018 г. со зна чи тель ным уве ли че ни ем фи нан си ро ва ния
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Рис. 5. Кре ди ты от кре дит ных орга ни за ций и бюд жет ные кре ди ты в струк ту ре
го су да рствен но го дол га суб ъ ек тов Фе де ра ции в со ста ве СФО на 01.01.2017 г., %

14 См.: Ба са ре ва В.Г. Ре ги о ны Рос сии: адап та ция к ме рам го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2015. – № 2 (86). – С. 29–48.



в 2017 и 2018 гг., ко то рое мо жет при вес ти к даль ней ше му рос ту гос -
дол га суб ъ ек тов Фе де ра ции.

Меры со ци аль ной по ли ти ки, ре а ли зу е мые на фе де раль ном уров -
не, ока за ли раз ное де йствие в фе де раль ных окру гах. Их эф фек тив -
ность не пос ре дствен но опре де ля лась со сто я ни ем бюд же тов суб ъ ек -
тов Фе де ра ции. На фоне за мед ле ния рос та до хо дов и опе ре жа ю ще го
рос та рас хо дов на за ра бот ную пла ту по ка за те ли бюд же тов, даже све -
ден ные в раз ре зе окру гов, ухуд ша лись. Из-за рос та рас хо дов, не об ес -
пе чен но го со от ве тству ю щим рас ши ре ни ем до ход ной базы, суб ъ ек ты
РФ уве ли чи ва ли об ъ е мы го су да рствен ных дол го вых об я за тельств.

Пред став лен ные дан ные до ка зы ва ют, что у ре ги о нов Си бир ско го
фе де раль но го окру га пока нет дос та точ ных бюд жет ных ре сур сов для
сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та. Что бы сгла дить воз ник шие
дис про пор ции, по тре бу ет ся пе ре дать суб ъ ек там Фе де ра ции до пол ни -
тель ные до хо ды, со де йство вать из ме не нию струк ту ры их го су да р -
ствен но го дол га или ввес ти до пол ни тель ную диф фе рен ци а цию
в уров не на груз ки для со зда ния усло вий, при ко то рых сни зят ся уров -
ни де фи ци та и гос дол га кон со ли ди ро ван ных бюд же тов ре ги о нов.

* * *

Вос ста нов ле ние рос та на ци о наль ной эко но ми ки по тре бу ет ре аль -
ной оцен ки име ю щих ся ре сур сов, уче та про стра нствен но го раз но об -
ра зия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия мак ро ре ги о нов и суб ъ ек -

120

В.Г. Ба са ре ва, Н.Н. Ми хе е ва

Рис. 6. Пла ни ру е мое фи нан си ро ва ние по стро ке «все го» про грам мы по по вы -
ше нию опла ты тру да от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков за счет средств фе де -
раль но го бюд же та и кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов РФ, млрд руб.



тов Фе де ра ции, пред остав ле ния ре ги о нам боль шей са мос то я тель нос -
ти в вы бо ре пу тей раз ви тия, в том чис ле в рас пре де ле нии фи нан со вых
ре сур сов. В на сто я щее вре мя ни одно от дель но взя тое фе де раль ное
ве до мство не име ет по лно го и дос то вер но го пред став ле ния о том, как
при ни ма е мые им ре ше ния на кла ды ва ют ся на «сет ку ре ги о нов»,
а боль ши нство от рас ле вых про грамм, про грамм раз ви тия гос кор по ра -
ций не име ют про стра нствен но го раз ре за [9; 10; 15]. В свя зи с этим пе -
ре ход к но вой мо де ли эко но ми чес ко го рос та со зда ет рис ки уси ле ния
меж ре ги о наль ной диф фе рен ци а ции, на рас та ния рос та деп рес сив нос -
ти от дель ных ре ги о нов. Это про бле ма, ко то рая яв ля ет ся чрез вы чай но
важ ной для си бир ских ре ги о нов.

Про ве ден ная ди аг нос ти ка по ка зы ва ет, что пока уве ли чи ва ет ся от -
ста ва ние Си бир ско го фе де раль но го окру га от Рос сии в це лом и за да -
чи, по став лен ные в Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
Си би ри, оста ют ся ак ту аль ны ми. Не об хо ди ма кор рек ти ров ка это го до -
ку мен та с уче том со вре мен но го со сто я ния эко но ми ки Си би ри, Рос сии 
и ми ро вой эко но ми ки. «Си би ри нуж на идея раз ви тия, адек ват ная ее
уни каль нос ти. Этой уста нов ке от ве ча ет кон цеп ция мно го век тор но го
раз ви тия, осно ван ная на ди вер си фи ка ции про из во дства, рас ши ре нии
эко но ми чес ко го про стра нства, рос те чис лен нос ти на се ле ния. С ней
свя за ны со хра не ние и укреп ле ние кон ку рен тных пре и му ществ си бир -
ской эко но ми ки» [13, с. 80]. Эта мно гоп ла но вая за да ча дол жна быть
со от не се на с воз мож нос тя ми ре сур сно го об ес пе че ния. Пот ре бу ет ся
не толь ко опре де лить важ ней шие кри те рии раз ви тия, но и чет ко про -
пи сать орга ни за цию вы пол не ния и об озна чить не об хо ди мые ре сур сы, 
ко то рые об ес пе чат ре ше ние на и бо лее важ ных кон крет ных за дач
в эко но ми ке и со ци аль ной сфе ре СФО с вы хо дом на ощу ти мые, ре -
аль ные ре зуль та ты. Ассигнования на но вые об я за т ельства дол жны
вы пол нять ся толь ко в слу чае и в пред е лах пре вы ше ния про гно зи ру е -
мых бюд жет ных ре сур сов над рас чет ным об ъ е мом де йству ю щих об я -
за тельств.

Статья под го тов ле на в рам ках Прог рам мы Пре зи ди у ма РАН № 13
«Прос тра нствен ное раз ви тие Рос сии в XXI веке: при ро да, об щес тво

и их вза и мо де йствие»
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SIBERIAN FEDERAL DISTRICT:

WHAT PREVENTS ECONOMIC GROWTH

The article considers the task of restoring economic growth in the Siberian

Federal District (the SFD). It is shown that for the most indicators the regions

in this area have worsened their positions over the period between 2014 and

2016. The district’s shares in the regional structures of produced GRP, level

of employment, and estimated fixed assets decreased. An emerging issue is

a decline in the technological level of the industry. Local consumer market and

investment in fixed assets experience greater losses than the rest of Russia.

Having analyzed the dynamics of public debt and deficits of federal subjects’

consolidated budgets, we conclude that the SFD regions do not have sufficient

financial resources for effective policy actions to stimulate economic growth.

The article gives recommendations on how to reduce the impact of the existing

negative trends in different economic areas.
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