
Несмотря на то что острая фаза кризиса 
преодолена, надежды на быстрое восстановле-
ние, если таковые были, не оправдались. 1,5% 
составил рост отечественного ВВП в январе-
августе 2013 года (за тот же период 2012 года 
он превыcил 4%). Показатели промышленно-
го производства еще хуже. В январе-августе 
2013 года отмечен нулевой рост. Инвестиции в 
основной капитал снизились на 1,3%.

Вместе с тем остальные макроэкономичес-
кие показатели демонстрируют очень неплохой 
уровень. Безработица на рекордно низком 
уровне с 1993 года – 5,2%. 

8% ВВП, или около $150 млрд – размер 
государственного долга. Один из самых низких 
в Европе и мире. По объему золотовалютных 
резервов – $523 млрд – страна занимает 3-е 
место в мире.

Все это является хорошей «подушкой безо-
пасности» для экономики, однако недостаточ-
но для решения наших стратегических задач по 
формированию экономики инновационного 
типа и повышению качества жизни граждан.

Правительством РФ реализуется комп-
лекс системных мер, направленных на сти-
мулирование предпринимательства, приток 
инвестиций, преодоление инфраструктурных 
ограничений.

Первое. Приняты долгосрочные решения 
об ограничении роста тарифов естественных 
монополий. Нулевой рост будет в 2014 году для 
промышленных потребителей. На 5% тарифы 
будут проиндексированы в 2015-2016 годах. 
Для населения они будут расти по формуле 
«инфляция за прошлый год минус 30%». Рас-
считываем, что эта мера позволит оздоровить 
промышленность, повысить ее конкурентоспо-
собность. Для монополий же это повод серьезно 
пересмотреть свои подходы к сокращению 
издержек и непрофильных расходов. 

Второе. Ведется работа по улучшению пред-
принимательского климата. Правительством 
реализуются 9 «дорожных карт» по сокраще-
нию административных процедур в области 
строительства, подключения к энергосетям, 

таможенного регулирования, регистрации прав 
собственности, регистрации предприятий, 
развития конкуренции, доступа к закупкам 
государственных компаний, качества государс-
твенного регулирования, поддержки экспорта. 
«Дорожные карты» содержат более 400 меро-
приятий до 2018 года.

Во всех субъектах РФ внедряется регио-
нальный инвестиционный стандарт, который 
содержит минимально достаточные требования 
для повышения инвестиционной привле-
кательности. Все эти мероприятия уже дали 
хороший результат. В недавно опубликованном 
рейтинге Doing Business Россия поднялась на 20 
ступеней и заняла 92-е место.

Третье. Активно работают институты разви-
тия. 17 федеральных и 39 региональных проектов 
реализуются при участии Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. 13 проектов уже 
успешно завершены. В том числе введены в экс-
плуатацию первые 4 гидроагрегата Богучанской 
ГЭС, построен новый Кузнецовский тоннель в 
Хабаровском крае, который увеличил пропуск-
ную способность БАМа, введена 1-я очередь не-
фтеперерабатывающего завода в Нижнекамске, 
создан индустриальный парк «Камские поляны» 
в Татарстане. Реализация этих проектов обеспе-
чила приток на 1 рубль бюджетных средств до 23 
рублей частных инвестиций.

$700 млн – объем финансирования Рос-
сийского фонда прямых инвестиций в такие 
сферы, как медицина, телекоммуникации, 
энергосберегающие технологии.

Приняты решения о направлении $15 млрд 
из Фонда национального благосостояния на 
реализацию таких крупных проектов, как 
модернизация Транссиба, строительство вы-
сокоскоростной железнодорожной магистрали 
Москва – Казань, строительство Центральной 
кольцевой автодороги вокруг Москвы.

«Дорожные карты» помогут преоДолеть спаД
 

ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

С 31 октября по 2 ноября 2013 года проходил Московский меж-
дународный форум инновационного развития «Открытые инновации», 
в рамках которого состоялся круглый стол на тему «Ключевые вызо-
вы российской экономики». В дни работы форума своей точкой зре-
ния на состояние стройиндустрии поделился заместитель министра 
регионального развития Российской Федерации С.А. Вахруков.
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На региональном уровне действуют порядка 300 инсти-
тутов развития, оказывающих поддержку инвестиционным 
проектам. В их числе региональные инвестиционные фон-
ды, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки, венчурные 
фонды.

Наконец, четвертое. Мы совершенствуем нормативно-
правовую базу для более широкого применения механизмов 
государственно-частного партнерства и концессионных 
соглашений. В первом чтении принят законопроект 
«Об основах государственно-частного партнерства», ко-
торый позволит распределить риски между инвестором и 
государством.

С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в за-
конодательство, устанавливающие четкие требования к 
концессионным соглашениям в ЖКХ. Проводится большая 
работа по повышению инвестиционной привлекательности 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня для 
этого разработана нормативно-правовая база, формируется 
комплексная система отраслевого планирования, которая 
будет основана на полной информации об объемах по-
требляемых ресурсов.

Заработали различные инструменты. Помимо концесси-
онных соглашений это субсидирование процентных ставок 
в рамках программы Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, софинансирование мероприятий в рамках ФЦП 
«Чистая вода» и ФЦП «Жилище», реализация проектов 
с участием средств Инвестиционного фонда, различные 

продукты льготного кредитования и механизмы муници-
пальных гарантий. Более $130 млрд составляет ежегодный 
оборот отрасли. Это делает жилищно-коммунальное 
хозяйство мегапроектом инфраструктурного значения, 
который обладает колоссальным мультипликативным 
эффектом и социальным значением.

Таким образом, несмотря на все трудности, Россия 
продолжает намеченные ранее преобразования, вклю-
чая структурную модернизацию экономики, улучшение 
предпринимательского климата, сохранение вектора на 
формирование сильной экономики и сильной страны. 
И мы сегодня открыты для диалога и совместной работы с 
партнерами по любым вопросам.
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