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Цели государственной политики
развития и интеграции
В Послании Президента России Федеральному Соб
ранию 12 декабря 2012 г. были поставлены цели структур
ной перестройки экономики, ее деофшоризации и демо
нополизации, обновления промышленности, создания
механизмов долгосрочного кредитования производствен
ной деятельности, усовершенствования налоговобюджетной политики, всемерного развития экономичес
кой интеграции на постсоветском пространстве.

Проблемы социальноэкономического развития
С точки зрения достижения поставленных Президен
том целей социально-экономического развития, наиболее
очевидной проблемой является нарастающее расхождение
между желаемой и действительной траекторией роста эко
номики, его замедление. Фактически развитие экономики
скатывается на инерционный сценарий с падением тем
пов роста до 2–3% в год (согласно инерционному сцена
рию, динамика ВВП в 2013 г. ожидается на уровне 3,3%,
2014 г. – 2,7, 2015 г. – 2,2%. Это касается не только фак
тических, но и прогнозируемых правительством показа
телей.

