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В условиях мирового экономического кризиса российская экономика подвергается нега-
тивному воздействию, которое влияет на все сферы жизни общества. Снижается уровень
жизни населения, ухудшается система образования, здравоохранения, возникают сложно-
сти с трудоустройством. Решать эти проблемы необходимо с учетом различных факторов,
формирующих жизнь российского общества и государства, среди которых - исторический,
географический, природно-климатический, социальный и другие.

Основная задача, которая стоит на повестке дня перед Правительством - социально-
экономическое развитие России. Чтобы проводить эффективную политику в долгосрочном
периоде, целесообразно создавать среднесрочные программы. В связи с этим, по поруче-
нию Президента был разработан план социально-экономического развития страны до 2025
года «Стратегия роста» [5].

Стратегия предлагает траекторию прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития. Программа нацелена на выход таких темпов роста российской
экономики, которые в будущем обеспечат ее устойчивое развитие в долгосрочном перио-
де. Стратегия обладает рядом преимуществ. Во-первых, она опирается на ряд показате-
лей экономического развития KPI (Key Performance Indicators). Плюсом является то, что
они обладают как количественными, так и качественными характеристиками, что дает
возможность делать прогнозы более точно. Второе - переход от принципов долгосрочно-
го стратегического целеполагания к краткосрочным и среднесрочным программам соци-
ально-экономического развития страны. Это предполагает изменение процесса принятия
решений, механизмов их исполнения и контроля достижения целевых показателей. Крат-
косрочные программы станут частью долгосрочных и выстроят их в единую логическую
цепь.

Цель Стратегии заключается в том, чтобы достичь ряда показателей. Первый - рост
экономики до 5%-6%, который увеличит долю России в мировом ВВП до 3,9% к 2025
году [5]. Второй - обеспечение 35 млн высокопроизводительных рабочих мест в различных
секторах экономики (в первую очередь - в промышленности), которые решат проблемы
безработицы и плохих условий труда. Третий - повышение средней продолжительности
жизни в России до 83 лет к 2035 году как следствие стабильности экономики и повышения
качества жизни населения.

В определённой степени данные цифры не являются реалистичными. Во-первых, по
расчетам РАН рост российской экономики должен был составить 3,3% уже к 2020 году
[6]. Однако темпы ВВП в конце 2019 по разным источникам составил от 0,5% до 1%.
К данному мнению пришли эксперты Счетной палаты и Центрального Банка РФ [4].
Минэкономразвития приводило другую цифру - 1,3%. Тем не менее, данные показатели
далеки от планов Стратегии Роста.
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Во-вторых, возникает вопрос, связанный с появлением настолько большого количества
рабочих мест. В период с 2016 по 2018 год таковых было создано всего 325,2 тыс. [3]. Каким
образом данное число должно увеличиться в 100 раз? Перед этой задачей стоят разнооб-
разные барьеры - административные, финансовые, правовые и т.д. Минэкономразвития
считает, что создание одного модернизированного рабочего места будет стоить пример-
но 100-300 тыс. долларов. Насколько вообще выполнима такого рода задача?

В-третьих, планы по повышению средней продолжительности жизни в России вряд
ли смогут быть осуществлены. Согласно прогнозу Росстата средняя продолжительность
жизни к 2024 не достигнет и 78 лет [1]. Это вызвано рядом причин, среди которых безра-
ботица, значительная разница в доходах населения, высокий уровень смертности людей
трудоспособного возраста. Минэкономразвития в своем докладе сообщило, что с 2013 по
2018 год средняя продолжительность жизни в России увеличилась лишь на 2,14 года (72,9
года) [2].

Таким образом, Стратегия Роста 2025 - современная программа социально-экономи-
ческого развития России в среднесрочном периоде. Она предполагает достижение отно-
сительно высоких темпов роста ВВП страны, ее социальной обеспеченности, достойного
уровня жизни населения и т.д. Важно заново оценить возможности реализации этих про-
ектов. В ближайшем будущем необходимо хотя бы сдвинуть экономику с 0,5%-1%, а по-
том уже создавать планы по ускорению темпов роста ВВП. Помимо этого, не следует так
сильно стремиться к повышению средней продолжительности жизни, ведь важно не коли-
чество, а качество. Возможно, нужно пересмотреть пенсионную реформу, повысить зар-
платы врачам, которые работают более суток в смену, а также увеличить размер МРОТ.
Также важно защитить рынок от внешних угроз и обеспечить стабильность российско-
го рубля. Перед реализацией плана Стратегии существуют различные преграды, но при
проведении должной политики, возможно, они будут преодолены. Программа обладает
рядом преимуществ и недостатков и требует доработки с учетом факторов, влияющих на
российскую экономику.
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