РФ: меры поддержки меньше, чем у других, но рост ВВП средний. А если бы
наши меры были масштабнее?
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В июне 2020 г. в России обсуждается общенациональный план по восстановлению
экономики, занятости и доходов. План содержит несколько сот мероприятий,
которые нацелены на увеличение реальных доходов населения, развитие МСП, запуск
нового инвестиционного цикла и т.д. Общий объем финансирования плана, в случае
его внедрения, находится в диапазоне 5-5,5 трлн руб. (ок. 5% ВВП).
Единый и согласованный план крайне важен для выхода России из «пандемикоэкономического» кризиса и для дальнейшего развития экономики.
Привлекает внимание, что в прошлый кризис 2007-2009 гг. меры поддержки, которые
были оказаны в России, были существенно меньше, чем в других странах (Рис. 1), что
в итоге привело к более масштабному спаду российского ВВП (Рис. 2).
Рис. 1. Объемы поддержки
в кризис 2007-2009 гг., % ВВП
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Рис. 2. Сокращение реального ВВП в 2009 г., %
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Однако в итоге в послекризисный период рост экономики РФ вышел на траекторию,
сопоставимую с большинством стран (рис. 3).
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Рис. 3. Рост реального ВВП за период 2010-2019 гг., %
30
25
20

Япония

Франция

Великобр.

Россия

5

США

10

Германия

15

0

В этой связи напрашиваются некоторые предположения. Первое касается развитых
стран. Их проблемы похоже были очень серьезными, раз даже при значительно
бόльших мерах поддержки рост их экономик был столь скромен. И второе. Коль скоро
мы выделили гораздо меньше средств, а рост экономики РФ за период 2010-2019 гг.
выглядит не сильно хуже ведущих стран, это, вероятно, говорит о том, что у
российской экономики есть неплохой запас прочности.
В текущий кризис меры поддержки, анонсированные в РФ, составляют около 5% ВВП.
Это вновь существенно меньше, чем в ведущих странах, где объем поддержки уже
достигает 12-20% ВВП и продолжает расширяться.
А что в итоге ожидается по прогнозам экономического роста на 2020 г.? По прогнозам
МВФ, в России спад ВВП составит минус 5,5% (и это без учета новых
общенациональных мер поддержки), тогда как снижение в США, Германии, Франции
и Японии достигнет от минус 6% до минус 9%. Т.е. у нас опять лучше, чем у них.
В этой связи вспоминается одно выступление президента США Р.Рейгана, когда,
выступая перед студентами, он сказал, что у него самого успеваемость в университете
была средней, но, тем не менее, он стал президентом. И он до сих пор задается
вопросом, каких высот он мог бы достичь, если бы был отличником.
Надеюсь, читатели простят меня за эту аналогию. Но если бы в России были бы столь
же масштабные меры поддержки, как в ведущих странах, каких высот достигли бы
мы? Выбились бы в мировые лидеры и опередили бы всех? Интересно.
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