
suren@bci�marketing.ru, www.bci�marketing.ru
33

МОДЕЛИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

(по материалам парламентских слушаний Комитета ГД РФ

по экономической политике, инновационному развитию

и предпринимательству)

Михалюк Валерия Игоревна,
кандидат политических наук, журнал «Практический маркетинг» (105275, Москва, пр�т Буденного, 39)
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Российской экономике не хватает реальных крупномасштабных инвестиций. Экономику необходимо обеспечить деньга�
ми, и понятно, что бюджет не способен это сделать. Ресурсы ограничены, отсюда возникают диспропорции, которые
наблюдаются в развитии экономики и, соответственно, в развитии регионов, а, следовательно, и в общенациональном
развитии. Известна одна из моделей, применяемых для преодоления диспропорций – это бюджет и его рациональное
использование. Но при долгосрочном планировании развития национальной экономики модель эффективно работаю�
щего бюджета становится лишь одним из инструментов. При этом не все знают, что федеральный бюджет в пять раз
меньше банковских кредитов. Бюджет и инфляция – несоотносимые вещи в нашей экономике. Но именно инфляционные
ожидания, как ничто, тормозят рост экономики. Хотя потенциал экономического роста в России — 6—8%. Обрабатыва�
ющие отрасли, сельское хозяйство, химическая промышленность, внутренний и въездной туризм имеют очень высокий
потенциал для развития экономики. В России много незадействованных мощностей, есть избыточная рабочая сила на
предприятиях, большой потенциал межотраслевого регионального планирования. Таким образом, есть все основания
для экономического роста.

Ключевые слова: структурные диспропорции; девальвация рубля; стратегическое планирование; бюджет; инфляция;
монополизм; кредитно�денежная политика; инвестиции; кризис; межотраслевые связи.

Сегодня бизнес не всегда пони:

мает, куда мы движемся, что со:
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