


Таблица 1. Базовые характеристики основных экономических игроков

Народнохозяйственные

функции

Концентрация и интеграция

финансового и производствен-

ного капитала. 

Организация товарных

экспортно-импортных потоков

и финансовых потоков. 

Повышенное налоговое бремя.

Обеспечение экономики

инфраструктурными 

ресурсами. 

Организация производствен-

ной инфраструктуры. 

Кредитование производителей

в рамках неплатежей. 

Повышенное налоговое бремя. 

Организация и обеспечение

функционирования 

региональных хозяйственно-

производственных систем. 

Обеспечение функциони-

рования социальной 

инфраструктуры.

Предоставление капитала

(инвестиции, кредиты).

Обеспечение товарной

и технологической интеграции

российских производителей

в мировое хозяйство.

Контролируемый

экономический ресурс

Финансовые ресурсы.

Конвертируемые товарные

ресурсы. 

Экспорто-ориентированные

производства.

Производственная

инфраструктура. 

Финансовые ресурсы. 

Долги потребителей. 

Региональные производствен-

ные структуры. 

Социальная инфраструктура.

Региональные финансовые

ресурсы (бюджет, внебюджет-

ные фонды).

Финансовые ресурсы. 

Внешние товарные и финан-

совые рынки.

Качественные ресурсы

и технологии.

Контролируемые

экономические связи

и потоки

Финансовые потоки.

Экспортно-импортные 

потоки.

Товарные потоки. 

Финансовые потоки,

кредитование 

и взаимозачеты.

Хозяйственные связи внутри

регионов. 

Взаимозачеты.

Экспортно-импортные связи. 

Каналы движения капиталов.

Властный ресурс Позиции в исполнительной

и законодательной власти

на федеральном и региональ-

ном уровнях. 

Контроль над СМИ.

Позиции в исполнительной

и законодательной власти

на федеральном и региональ-

ном уровнях. 

Влияние на СМИ.

Представление в законодатель-

ной власти на федеральном

уровне. 

Контроль над региональными

СМИ.

Влияние через международные

финансовые организации.

Политическое лоббирование.

Интересы, 

представление 

о «желаемом будущем»

Усиление интеграции в миро-

вое хозяйство. 

Свертывание неконкурентоспо-

собной промышленности. 

Сокращение налоговой нагруз-

ки, свертывание государствен-

ных социальных обязательств.

Расширение государственной

поддержки экспорта. 

Максимальное привлечение

иностранного капитала 

для закрепления интеграции

России в мировую экономику.

Стабилизация внутренних

рынков, обеспечение платеже-

способности потребителей. 

Конвертация накопленной

задолженности в собствен-

ность. 

Сокращение налоговой 

нагрузки.

Стабилизация внутренних 

рынков, расширение 

денежных потоков. 

Перераспределение финансо-

вых ресурсов в пользу 

регионов. 

Стабилизация социального

положения. 

Расширение экономических

полномочий субъектов 

Федерации. 

Расширение контроля 

над собственностью, 

в том числе за счет 

ее федеральной части.

Усиление интеграции россий-

ской экономики в мировое

хозяйство. 

Открытость внутренних товар-

ных и финансовых рынков,

«прозрачность» хозяйственной

системы.

Освоение российского эконо-

мического пространства запад-

ными корпорациями и банками,

снижение налогов и «избыточ-

ных» социальных затрат. 

Обеспечение платежеспособ-

ности России (государства 

и негосударственных структур)

по внешнему долгу. 

Конвертация накопленной

задолженности 

в собственность. 

Снижение криминальности

и коррупционности.

Структуры валютного

уклада

Инфраструктурные

монополии

Регионы Внешний мир



Регионы

Инфраструктурные 

монополии

Финансово-

олигархические 

и экспортные 

структуры 

валютного уклада

Таблица 2. Коалиционные и конфликтные поля экономических игроков

Конвертация долгов

в собственность. 

Снижение налоговой нагрузки,

свертывание социальных

обязательств государства.

Форсированная интеграция

экономики в мировое

хозяйство.

Сырьевое обеспечение

индустриально развитых

экономик.

Открытие внутренних

товарных и финансовых

рынков.

Создание каналов для

поступления иностранных

инвестиций и кредитов.

Развитие региональной

производственной

инфраструктуры.

Привлечение инвестиций

в региональную экономику.

Поддержка 

платежеспособности 

потребителей.

Конфликт по поводу цен

на товары и услуги

естественных монополий.

Снижение налогов

в региональные бюджеты.

Борьба за собственность.

Конфликт, связанный

с неплатежами за товары

и услуги естественных

монополий.

Привлечение иностранных

инвестиций в регионы.

Обеспечение выхода

на западные финансовые рынки

(региональные облигации,

внешние кредиты).

Товарное насыщение

региональных рынков.

Внешний мир Ограничения доступа

российских товаров на рынки

индустриально-развитых стран.

Конфликт геоэкономических

интересов («не с теми торгуют»).

Неадекватность «правил игры»,

криминализация.

Борьба за собственность.

Попытки дезинтеграции

естественных монополий.

Геоэкономические

и геополитические конфликты:

транзитные транспортные

маршруты, направления

экспорта и др.

Криминализация региональных

рынков, правовой беспредел.

Борьба за собственность.

Экспансия конкурирующего

импорта на региональных

рынках. 

Геоэкономические

и геополитические конфликты. 

К
он

ф
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кт
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ы
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п
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Финансово-олигархические

и экспортные структуры

валютного уклада

Инфраструктурные

монополии

Регионы Внешний мир

Привлечение инвестиций

в региональную экономику.

Предоставление кредитов

региональным властям,

размещение региональных

финансовых инструментов.

Создание финансовой

инфраструктуры в регионах.

Посредничество в привлечении

иностранных кредитов

и инвестиций.

Конфликт по поводу соотноше-

ния цен на энерго-сырьевые

товары и товары (услуги)

инфраструктурных монополий.

Противоположное отношение

к внутреннеориентированным

секторам экономики.

Конфликт в использовании

ресурсов: вывоз или обеспече-

ние внутреннего производства.

Противоположное отношение

к установлению контроля над

естественными монополиями

и их дезинтеграции.

Прямые иностранные инвести-

ции в объекты инфраструктур-

ных монополий.

Осуществление совместных

макропроектов (евроазиатский

транспортный транзит, постав-

ка газа в Европу и ЮВА,

экспорт электроэнергии и др.).

Привлечение иностранных 

кредитов.

Расширение экспорта товаров

(услуг) инфраструктурных

монополий, подключение 

их к инфраструктурным сетям

мировых рынков.

Сброс объектов социальной

инфраструктуры в регионы.

Снижение налогов в региональ-

ные бюджеты.

«Увод» денежных средств 

из регионов (перевод счетов

предприятий из регионов

в центр).

Борьба за собственность.

Конфликт в использовании

ре сурсов.

Коалиционные поля







Таблица 3. Макроэкономические параметры «потребительски-ориентированного» сценария (%)

Первая фаза 2000-2005 Вторая фаза 2006-2010

Валовой внутренний продукт

за период 117 104–105

в среднем за год 2,7 0,8–1,0

Конечное потребление домашних хозяйств

за период 116 103–104

в среднем за год 2,6 0,6–0,8

Конечное потребление государственных учреждений

за период 112 102–103

в среднем за год 1,9 0,4–0,6

Инвестиции в основной капитал

за период 110 109–110

в среднем за год 1,6 1,7–1,9

Таблица 4. Макроэкономические параметры сценария «экспорто-ориентированного роста» (%)

Первая фаза 2000–2006 Вторая фаза 2007–2010

Валовой внутренний продукт

за период 106 106–107

в среднем за год 0,9 1,5–1,7

Конечное потребление домашних хозяйств

за период 107 104–105

в среднем за год 1,0 1,0–1,2

Конечное потребление государственных 

учреждений

за период 87 105–106

в среднем за год -1,9 1,2–1,5

Инвестиции в основной капитал

за период 141 122–122

в среднем за год 5,1 4,9–5,1




