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О новой модели экономического 
роста в России

В каком экономическом 
развитии нуждается 
Россия?
Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо определить, какова 
цель социально-экономического 
развития страны. Россия является 
великой мировой державой, и по-
этому цели ее развития могут оп-
ределяться только с широких гло-
бальных позиций, учитывая на-
правление развития всей миро-
вой цивилизации.

Если глобально взглянуть на ми-
ровое движение человечества 
к вершинам цивилизации, мы уви-
дим, что разные страны идут не 
единым фронтом, они сгруппи-
рованы в отряды. В авангарде — 
развитые страны, характеризую-

щиеся самым высоким уровнем 
экономического развития, реаль-
ных доходов, продолжительности 
жизни. В этих странах проживает 
более одного миллиарда человек.

Вслед за этой группой, как бы па-
раллельно, идут две колонны. Одна 
не очень большая, в ней 0,5 млрд 
человек — это страны с переход-
ной экономикой, или так называе-
мые постсоциалистические стра-
ны; самой крупной из них и до-
вольно развитой является Россия. 
Сегодня в России уровень эконо-
мического развития и реальных 
доходов населения примерно 
такой же, как в развитых странах 
15 лет назад. А по продолжитель-
ности жизни, качеству здравоох-
ранения и жилищного обеспече-

ния мы отстаем от развитых стран 
на 30 лет и больше.

Самым большим отрядом, иду-
щим со значительным отстава-
нием от развитых стран, являет-
ся отряд развивающихся стран 
во главе с наиболее крупной из 
них — Китаем. Первые места по 
уровню экономического разви-
тия здесь занимают Чили, Арген-
тина, Бразилия. А по темпам эко-
номического развития лидирует 
Китай с относительно невысоким 
пока уровнем экономического 
развития — он в 5 раз уступает 
развитым странам. В этом отряде 
около 3,5 млрд человек.

Наконец, в арьергарде — бедные 
страны во главе с огромной Ин-
дией, где уровень экономическо-
го развития пока вдвое ниже, чем 
в Китае. Но зато темпы ее развития 
втрое опережают рост развитых 
стран. В бедных странах сосредо-
точено более 2 млрд человек. 

Социально-экономическая стра-
тегия России, как нам кажет-
ся, должна состоять в том, чтобы 
найти достойное место в этом 

Д.А. Медведев в своем выступлении на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе сказал, что, пока  
не найдена новая модель роста, экономическое развитие 
в стране будет идти медленнее, чем хотелось бы.
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марше колонн к вершинам ми-
ровой цивилизации. Цель на бли-
жайшие 15–20 лет могла бы за-
ключаться в том, чтобы по основ-
ным экономическим и социаль-
ным показателям войти в состав 
развитых стран. Нижняя группа 
развитых стран — Португалия, 
Греция, Мальта, Израиль, Новая 
Зеландия — имеет уровень эконо-
мического развития (ВВП на душу 
населения, подсчитанный по па-
ритету покупательной способ-
ности в долларах США) в размере 
25–30 тыс. долл.

Наиболее развитые страны (стра-
ны G-7 — США, Япония, Герма-
ния, Великобритания, Италия, 
Франция, Канада) имеют уровень 
экономического развития в 35–
45 тыс. долл. В число этих стран 
по экономическим показателям 
при 5–6-процентном экономиче-
ском росте Россия могла бы войти 
к 2030 г., так как уровень экономи-
ческого развития России состав-
ляет около 20 тыс. долл. США.

При таком росте уровня эконо-
мического развития значительно 
увеличится уровень жизни всего 
населения страны и, прежде всего, 
его реальные доходы, объем кото-
рых — конечное потребление до-
машних хозяйств — в настоящее 
время составляет в России поло-
вину валового внутреннего про-
дукта. Столь низкий удельный вес 
конечного потребления населе-
ния в составе валового внутрен-
него продукта связан с непомерно 
высокой долей потребления госу-
дарственного управления, вклю-
чая оборону и правоохранитель-
ную деятельность, — 20% к ВВП 
по сравнению с 5–10% в большин-
стве других стран.

Если по уровню экономическо-
го развития среди 146 стран Рос-
сия находится на 43-м месте, то по 
уровню реальных доходов, по-ви-

димому, не входит даже в 50 стран 
с наивысшими доходами. Хуже 
всего обстоит дело с обеспечени-
ем комфортным жильем, уровнем 
смертности, в том числе детской, 
и средней продолжительностью 
предстоящей жизни. Здесь Россия 
не входит даже в число ста стран 
мира. 

Уровень общей смертности на-
селения в нашей стране при со-
поставимой возрастной структу-
ре в 1,5 раза выше, чем в развитых 
странах, а в трудоспособном воз-

расте выше более чем втрое. Обес-
печенность комфортным жильем 
в России втрое ниже, чем в разви-
тых странах, детская смертность 
вдвое выше, материнская смерт-
ность втрое выше, средняя про-
должительность жизни у нас со-
ставляет 69 лет, а в развитых стра-
нах — 79–82 года. Поэтому Рос-
сии важно не просто увеличивать 
уровень экономического разви-
тия, но сделать при этом упор на 
более быстрое улучшение соци-
альных сторон жизни. 

Попасть в состав развитых стран 
можно только по всей совокупнос-
ти важнейших экономических и со-
циальных показателей. Не случай-
но многие развивающиеся стра-
ны нефтедобывающего направле-
ния (например, страны Ближнего 
Востока), чей уровень ВВП на душу 
населения даже превосходит раз-
витые страны, никак не могут счи-
таться развитыми странами. 

Нам нужен как минимум пятипро-
центный экономический рост, 
чтобы в исторически обозримое 
время — время жизни нынешнего 
трудового поколения (20–30 лет) 
выйти по экономическим и со-
циальным показателям в передо-
вые цивилизованные страны, сто-
ящие вровень с самыми развиты-
ми странами мира. Такова, на наш 

взгляд, всемирно-историческая 
задача России на ближайшие де-
сятилетия.

Необходимость замены 
действующей модели 
экономического роста
Нужно ли менять действующую 
модель экономического роста? 
это не праздный вопрос, по-
скольку, как известно, при этой 
модели за десять предкризисных 
лет Россия совершила огром-
ный рывок вперед: физический 
объем ВВП за это время увеличил-
ся на 90%, промышленность — на 
80, сельское хозяйство — почти 
на 50%, инвестиции вырос-
ли в 2,8 раза, реальные доходы 
на душу населения — в 2,3 раза, 
уровень безработицы снизился 
более чем вдвое — с 13% в 1998 г. 
до 5,7% в 2007 г. Всего несколь-
ко стран мира, и прежде всего 
Китай и Индия, характеризуют-
ся более высокими темпами эко-
номического роста. В 1998 г. Рос-
сия занимала 10-е место в мире 
по объему валового внутренне-
го продукта, а к 2008 г. вышла на 
6-е место в мире, опередив Брази-
лию, Италию, Францию, Великоб-
ританию и приблизившись к Гер-
мании (Россия — 2,9 трлн долл. 
по паритету покупательной спо-
собности, а Германия — 3,05 млрд 
долл.). Среднегодовой темп роста 
(6,6 % в среднем в год) у нас был 
в 2,5 раза выше по сравнению 
с развитыми странами мира. Ка-
залось бы, от добра добра не ищут. 
Но если вникнуть глубже в источ-
ники экономического роста, то 
картина предстанет совсем иная.

Все дело в том, что социально-
экономический рост за эти де-
сять лет наполовину был связан 
с небывалым повышением экс-
портных цен на нефть, газ, метал-
лы, другие виды сырья, полуфаб-
рикаты и материалы, составляю-
щие около 90% экспорта России. 
Наибольшее значение при этом 
имело повышение цены за бар-
рель нефти с 12 долл. в 1998 г. до 
95 долл. в среднем в 2008 г., то есть 
в 8 раз, поскольку нефть и неф-
тепродукты составляют более по-

По продолжительности жизни, качеству 
здравоохранения и жилищного  
обеспечения мы отстаем от развитых  
стран на 30 лет и больше.
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ловины всего российского экс-
порта в долларовом выражении. 
Годовой объем экспорта при этом 
увеличился с 75–76 млрд долл. 
в 1998–1999 гг. до 469 млрд. 

За 2000–2008 гг. валютная выруч-
ка России от поступлений по экс-
порту превысила 2 трлн долл., из 
них более 1,5 трлн было связано 
с повышением экспортных цен. 
Что касается внутренних источ-
ников экономического роста, то 
за счет них ежегодный темп раз-
вития составлял около 3%. это 
видно на примере прироста ВВП 
в 2001 и 2002 гг. — единствен-
ные два года, когда цена на нефть 
не увеличивалась, а на несколько 
долларов даже снизилась после 
удвоения в 2000 г. Когда в 2000 г. 
цена на нефть подскочила почти 
в 2 раза и из-за этого экспорт уве-
личился на 41% за год, прирост 
ВВП составил небывалые для Рос-
сии 10%, а в 2001 г. прирост ВВП 
составил всего 5,1%, в 2002 г. — 
4,7%. Причем, объем промышлен-
ной продукции увеличился всего 
на 3,7%. Заметим, что в эти годы, 
непосредственно примыкавшие 
к кризисным годам, имелись зна-
чительные свободные мощнос-
ти и прирост производства мог 
осуществляться при относитель-
но небольшом росте инвестиций. 
Когда же в 2003 г. цена на нефть 
подскочила на 10 долларов за бар-
рель, прирост ВВП с 4,7% сразу 
вырос до 7,3%, а промышленнос-
ти — с 3,7 до 7,0%. Из сказанного 
видно, что в новых послекризис-
ных условиях развития такая мо-
дель экономического роста неэф-
фективна и не может обеспечить 
5–6-процентный экономический 
рост, что подтверждается резуль-
татами 2010 и начала 2011 г. 

В чем состоит действующая мо-
дель экономического роста и в чем 
ее ущербность? 

Выше был отмечен один из при-
знаков этой модели — сильная за-
висимость экономического роста 
от не зависящих от нас внешне-
экономических факторов и, пре-
жде всего, от экспортных цен. Дру-

гая особенность данной моде-
ли — экономический рост за счет 
все большего привлечения ино-
странного капитала из-за рубе-
жа при быстром увеличении за-
долженности наших предприятий 
и организаций. Внешнеэкономи-
ческий долг предприятий и орга-
низаций страны накануне кризиса 
достиг 540 млрд долл. при мини-
мальном (менее 40 млрд долл.) го-
сударственном долге. Подавляю-
щая часть этого долга — корпора-
тивный долг предприятий и орга-
низаций, которые, не найдя деньги, 
прежде всего инвестиционные ре-
сурсы, внутри страны, были вынуж-
дены искать средства за границей. 

Если отнести этот долг к валово-
му внутреннему продукту, произ-
водимому предприятиями и орга-
низациями внебюджетной сферы 
(поскольку долг бюджетных орга-
низаций и в целом государства ми-
нимальный), то он составит 50%, 
что близко к критической между-
народной норме в 60% ВВП. Учи-
тывая повышенные риски хозяй-
ственной деятельности в России — 
стране с переходной экономикой, 
столь высокий долг крайне опа-
сен. это прямо сказалось на глу-
бине кризиса и его негативных по-
следствиях. За вторую половину 
2008 г., 2009 и 2010 гг. отток капи-
тала, во многом связанный с воз-
вратом долга, составил 223 млрд 
долл. Реальный сектор экономики 
и банковская сфера России были 
фактически обескровлены, кризис 
резко усугубился. Корпоративный 
долг при этом несколько сократил-
ся, но все же на 1 января 2011 г. его 
размер составлял 483 млрд долл., 
из которых в текущем году надо 
возвратить более 100 млрд. Так что 
этот долг продолжает оказывать 
негативное воздействие и еще ряд 
лет будет сдерживать наше эконо-
мическое развитие. 

Третья особенность рассматрива-
емой модели — огосударствление 
экономики и социальной сферы. 
Доля государственной собствен-
ности в общей собственности 
России, по нашей оценке, сейчас 
составляет 65–70%, а в рыночных 
странах — максимум 30–35%. это 
огосударствление, кроме высокой 
доли консолидированного госу-
дарственного бюджета в ВВП — 
около 40%, выражается в засилье 
крупных государственных ком-
паний, находящихся на особом 
положении в ключевых отраслях 
экономики — банковской сфере, 
нефтяной и газовой промышлен-
ности, связи, транспорте, энер-

гетике, отечественном автомо-
билестроении, не говоря уже об 
оборонной промышленности. 
В этих отраслях, а это до полови-
ны всего народного хозяйства, от-
сутствует нормальная конкурент-
ная среда. Рыночный механизм, 
способствующий развитию и со-
вершенствованию народного хо-
зяйства, практически отсутствует 
или крайне слаб. 

В государственных компани-
ях и банках, занятых не выпол-
нением государственных задач, 
а обычной коммерческой деятель-
ностью, нацеленной на извлече-
ние прибыли, хозяйство ведет-
ся неэффективно, имеет место 
масштабная коррупция, плохое 
использование ресурсов и их раз-
базаривание. Тем самым развитие 
народного хозяйства сдерживает-
ся, поскольку темпы роста госсек-
тора существенно уступают раз-
витию частного сектора. 

это огосударствление экономики 
сочетается с доминированием во 
многих отраслях олигархического 
капитала, что тоже чреватого не-
гативными монополистическими 

Если по уровню экономического 
развития среди 146 стран Россия 
находится на 43-м месте, то по уровню 
реальных доходов не входит даже  
в 50 стран с наивысшими доходами. 
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тенденциями. Такой капитал пре-
обладает в черной и цветной ме-
таллургии, опять-таки в нефтяной 
промышленности, в банковской 
сфере, угольной промышленнос-
ти и многих других отраслях. При 
этом в России доля олигархиче-
ского капитала в разы выше, чем 
в прочих странах. Значительная 
часть олигархического капита-
ла фактически не работает внут-
ри страны, а находится за рубе-
жом, что сдерживает, естественно, 
наше социально-экономическое 
развитие. 

В действующей модели экономи-
ческого развития лакомыми кус-
ками являются ресурсные отрас-
ли, занимающиеся извлечением 
природных ресурсов или их при-
митивной переработкой в полу-
фабрикаты и материалы. Пре-
валирование в этих отраслях, 
с одной стороны, государствен-
ных компаний, а с другой — оли-
гархического капитала делает их 
привилегированными и закры-
тыми для конкуренции. Сюда пе-
рераспределяются инвестиции 
и другие ресурсы. Все остальные, 
в том числе и высокотехнологич-
ные, наукоемкие, инновационные 
отрасли, получают инвестиции 
и финансы по остаточному прин-
ципу в совершенно недостаточно 
размерах, а потому влачат жалкое 
существование. 

Добыча нефти, газа, производс-
тво металлов, удобрений на экс-
порт, лесозаготовки на экспорт, 
добыча угля — все это в 2010 г. 
выросло больше, чем передовые 
отрасли современной экономи-

ки — телекоммуникации и ин-
формационные технологии. Го-
сударство вынуждено финанси-
ровать инновации, развитие вы-
сокотехнологичных отраслей, 
в том числе гражданской авиации, 
за счет и без того перегруженно-
го бюджета, несущего огромные 
социальные расходы, которые во 
всех других рыночных странах 
покрываются из доходов населе-
ния. У нас даже автомобилестро-
ение на государственных заводах, 
которое в развитых странах явля-
ется одной из самых прибыльных 
отраслей, фактически находится 
на государственной дотации. 

В период кризиса самые большие 
средства от государства получили 
государственные банки — их по-
просту накачали деньгами в зна-
чительной мере за счет госрезер-
вов. Также огромные суммы 
в рублях и долларах получили 
«Газпром», «Роснефть», РЖД и осо-
бенно АВТОВАЗ. А «Аэрофлоту» го-
сударство отдавало взносы иност-
ранных авиакомпаний за пролет 
над территорией России. К тому 
же все эти во многом дотацион-
ные компании стараются перело-
жить свои проблемы на населе-
ние — государство в принудитель-
ном порядке ежегодно повышает 
тарифы на газ, электричество, же-
лезнодорожные перевозки. 

Да и внешние заимствования в ос-
новном сделаны государственны-
ми компаниями. Поэтому корпо-
ративный долг часто называют 
квазигосударственным. В кризис 
такие долги во многом отдавались 
за счет накачки государствен- 

ных компаний государственными 
деньгами. Понятно, что при таком 
расходовании средств, и, в пер-
вую очередь, инвестиций, сущест-
венного экономического роста 
ждать не приходится. 

Еще одна черта действующей мо-
дели экономического роста — 
поддержание высокой инфляции 
и в производственной, и в потре-
бительской сфере. Инфляция под-
держивается, прежде всего, госу-
дарством за счет огромного роста 
расходов бюджета. В докризисные 
годы расходы консолидированно-
го бюджета росли по 35–40% в год. 
Инфляция также поддерживается 
за счет ежегодного повышения 
государственных тарифных цен, 
рост которых в 1,5 раза превыша-
ет инфляцию и тем самым под-
хлестывает ее. Каждый год начи-
нается с повышения госцен. это 
является своего рода знаком для 
государственных монополий типа 
АВТОВАЗа, «Аэрофлота» и других, 
и они повышают цены на свою 
продукцию. Таким образом, начи-
нается гонка цен и поддерживает-
ся высокая инфляция. 

Следствием инфляции является 
удорожание товаров и поддержка 
«дорогих денег», которые можно 
взять в долг только под высо-
кий процент, во многом опреде-
ляемый этой инфляцией. Даже 
в самый разгар кризиса, когда 
производственные цены, а зна-
чит, и издержки производства 
снизились в месячном выраже-
нии на 25%, розничные цены про-
должали расти в годовом выраже-
нии на 10–12%, а ставки за кредит 
зашкалили за 15–20 %. И это в кри-
зисных условиях, когда предложе-
ние намного превышало спрос, 
предприятия в массовом поряд-
ке несли убытки, которые пре-
высили объем прибыли в народ-
ном хозяйстве, а государствен-
ные и олигархические структуры 
в силу своей монополии продол-
жали повышать цены. 

Государственный АВТОВАЗ, не-
смотря на снижение издержек 
на производство автомобилей 
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и сокращение их производства 
в 3 раза из-за отсутствия спроса 
в этот период, дважды повышал 
цены на свои автомобили. «Аэро-
флот», потеряв 30% пассажиров 
из-за отсутствия спроса на его 
услуги вследствие дороговизны 
билетов, тоже повысил цены на 
свои билеты, хотя керосин поде-
шевел в два раза. И такие примеры 
можно приводить без конца. 

Государственные железные доро-
ги одной рукой каждый год повы-
шают цены, а другую руку протя-
гивают государству, чтобы оно их 
дотировало. эти ежегодные дота-
ции составляют десятки миллиар-
дов рублей. Начался 2011 г., а у же-
лезных дорог уже готовы пред-
ложения, как залезть в госбюд-
жет и получить 100 млрд дотаций 
на следующий год. Причем, выде-
ляя бюджетные деньги госмоно-
полиям даже в кризис, государст-
во не требует от них проведения 
мер, нацеленных на экономию 
средств, сокращение персонала, 
отказ от бонусов и т.д., то есть на 
то, что делает любая частная ком-
пания, попавшая в трудное поло-
жение. Такой компании бесполез-
но обращаться к государству, если 
она не имеет отношения к оли-
гархическому капиталу, которо-
му государство опять-таки по-
могает. Даже фирма Абрамови-
ча в период кризиса получила из 
бюджета 2,2 млрд долл. Через не-
сколько недель после этого Абра-
мович купил самую длинную част-
ную яхту в мире, а потом за десят-
ки миллионов долларов имение 
на Карибских островах и т.д. 

Понятно, что при таком безу-
держном расточительстве нельзя 
существенно ускорить экономи-

ческий рост. Сфера деятельнос-
ти, в регулировании которой осо-
бенно важна роль государствен-
ного аппарата, обходится в разы 
дороже, чем при рациональном 
подходе. Например, в России при 
строительстве дорог на километр 
дороги определенного качества 
затрачивается более чем в 2 раза 
больше средств, чем в Герма-
нии или США. Москва в силу мо-
нополизации является одним из 
самых дорогих городов в мире 
по ценам на жилье, которые мень-
ше, чем в других странах, снизи-
лись в период кризиса. Недавно 
вскрылись массовые случаи по-
купки государственными медуч-
реждениями за счет госбюджета 
дорогостоящего медицинского 
оборудования, прежде всего со-
временных томографов и уста-
новок МРТ, в 2–3 раза дороже их 
продажной цены у фирм-произ-
водителей. Удорожание явилось 
следствием того, что это обо-
рудование пробреталось через 
нескольких посредников, хотя 
в нормальных случаях такого 
рода оборудование все покупают 
непосредственно у фирмы. 

И последняя черта существу-
ющей модели экономическо-
го роста, которую хочется отме-
тить, — недостаточное внимание 
к решению социальных проблем, 
хроническое отставание жизнен-
но важных отраслей социальной 
сферы, в первую очередь жилищ-
ного строительства и здравоох-
ранения, стихийное обеспечение 
преимущественного роста дохо-
дов богатых по сравнению с бед-
ными, поддержание и даже увели-
чение разницы в уровне жизни, 
доходов между богатыми и бед-
ными на одном из самых высоких 

значений в мире. Средний доход 
10% самого зажиточного населе-
ния России в расчете на душу на-
селения в 16–17 раз превышает 
средний доход 10% бедных семей 
в сравнении с 6–8 разами во мно-
гих странах Западной Европы 
и 5 раз — в Японии.

Неэффективность в экономиче-
ском и социальном аспекте мо-
дели экономического роста, име-
ющейся в нашей стране, особен-
но наглядно проявилась в пери-
од кризиса и выразилась в том, 
что этот кризис именно в России 
оказался самым глубоким (среди 
20 ведущих стран мира). Наша 
страна лидирует по сокращению 
валового внутреннего продукта, 
по обвалу фондового рынка, по 
снижению внешнеторговой де-
ятельности, по размерам оттока 
капитала, по уменьшению объема 
резервных фондов — золотова-
лютных резервов и Стабилизаци-
онного фонда, по размерам затрат 
государства (в процентах к ВВП) 
на антикризисные мероприятия. 

эта модель к тому же неспособ-
на восстановить условия будуще-
го экономического роста, кото-
рые хотя бы отдаленно напомни-
ли экономический и социальный 
подъем нашей страны в 1999–
2008 гг., — темпы социально-эко-
номического развития России 
в послекризисные годы снизи-
лись в 1,5–2 раза несмотря на до-
статочно интенсивный рост цен 
на нефть и другие виды экспорти-
руемого сырья и материалов. 

Из-за продолжившегося в 2010 г. 
сокращения строительства, в том 
числе жилья, и крайне низких тем-
пов восстановления докризисных 
объемов инвестиций в основной 
капитал, а также из-за продолжа-
ющегося оттока капитала из Рос-
сии вряд ли в перспективе стоит 
рассчитывать на улучшение дина-
мики роста экономики. 

Печальный факт: даже огром-
ные вложения в здравоохране-
ние и пристальное внимание выс-
ших руководителей к этой сфере 
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не смогли предотвратить неожи-
данное для всех повышение смерт-
ности населения в 2010 г., хотя 
в предшествующие четыре года 
такой тренд наметился. 

Отсюда вывод: нужно кардиналь-
но менять модель социально-эко-
номического развития, а значит, 
менять по существу экономиче-
скую и социальную политику. Вне-
сение отдельных корректив здесь 
не поможет. Чтобы ускорить эко-
номическое развитие, прежде 
всего за счет внутренних источ-

ников и факторов, добиться раз-
вития передовых отраслей, быст-
рого повышения уровня жизни, 
необходимы коренные переме-
ны. Нужны кардинальные рефор-
мы существующей экономиче-
ской системы и всей социальной 
сферы. Результатом этих реформ 
и будет формирование новой, 
более эффективной модели соци-
ально-экономического развития 
нашей страны. 

Проведение структурных реформ 
и формирование новой модели не-
обходимо, на наш взгляд, рассмат-
ривать в неразрывном единстве. 

О направлении 
структурных реформ 
экономики  
и социальной сферы  
в России
Если рассматривать 20-летний 
период перехода России от соци-
алистической централизованной 
административной системы к ци-
вилизованной экономике рыноч-
ного типа с эффективным госу-
дарством, то придется признать, 
что реформы, позволившие сфор-
мировать нынешнюю систему, по 
существу проводились только 
в первые годы, да и то не лучшим 
образом, а также в первый период 
президентства В.В. Путина, когда 
выстраивалась вертикаль власти. 

В последние годы всерьез можно 
говорить только о модернизации 
и реформировании здравоохра-
нения. В остальном речь может 
идти об отдельных частных ме-
роприятиях, например, по уси-
лению Курчатовского института 
или созданию Сколково или о на-
мечаемых весьма дискуссионных 
мерах в отдельных отраслях и сфе-
рах — в образовании, пенсионном 
обеспечении, антимонопольной 
деятельности. Нельзя признать 
удачной и реформу, проведенную 
в электроэнергетике. 

Но в то же время надо заметить, 
что стало больше плодотворных 
идей по новым направлениям раз-
вития. 

Весьма глубоки, на наш взгляд, 
перспективные направления по 
модернизации, переходу к инно-
вационному развитию, по интел-
лектуализации нашего общества, 
преимущественным вложениям 
средств в человеческий капитал 
и др. Но по ним пока нет программ-
ных документов. Они иллюстри-
руются частными примерами, ко-
торые вряд ли могут существенно 
повлиять на социально-экономи-
ческое развитие такой большой 
страны, как Россия. 

Нужно принять во внимание ог-
ромную инерцию движения об-
ширной экономики и многосто-
ронней социальной сферы. Чтобы 
существенно ускорить это разви-
тие, нужно приложить много сил, 
необходим мощный толчок, кото-
рый могут дать серьезные струк-
турные реформы. 

В настоящее время разрабатыва-
ются мероприятия, направлен-
ные на новый подъем страны 
до 2020 г. этим занимаются Рос-
сийская академия народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ и Универ-

России важно не просто увеличивать 
уровень экономического развития, но 
сделать при этом упор на более быстрое 
улучшение социальных сторон жизни. 

ситет — Высшая школа экономи-
ки. Одновременно Министерство 
экономического развития удар-
ными темпами готовит Програм-
му социально-экономического 
развития России до 2030 г. Оста-
ется надеяться, что плодотворные 
идеи руководителей страны по 
модернизации, инновациям и ин-
теллектуализации получат конк-
ретное воплощение и будут обес-
печены финансовыми ресурсами 
и соответствующими кадрами. 

Скажем прямо: за 20 лет перехода 
к рынку мы сделали гораздо мень-
ше, чем многие постсоциалисти-
ческие страны, обогнавшие нас. 

Дальше всех продвинулась Слове-
ния, которая по социально-эко-
номическим показателям не от-
личается от развитых стран. За 
ней идут Чехия, Словакия, Венг-
рия, эстония, Хорватия. Все эти 
страны имеют более высокий уро-
вень экономического развития по 
сравнению с Россией (21–24 тыс. 
долл. на душу населения по срав-
нению с 20 тыс. в России, по дан-
ным ОЕСР-Евростата, в 2008 г.). 

эти страны имеют гораздо более 
прогрессивную структуру народ-
ного хозяйства, чем Россия. Там 
более высокий удельный вес пе-
редовых отраслей, значительно 
выше показатель обеспеченнос-
ти комфортным жильем, несопо-
ставимо более качественное здра-
воохранение, намного более вы-
сокая продолжительность жизни 
и меньше смертность, в том числе 
детская. В этих странах при со-
поставимом с Россией уровне 
экономического развития насе-
лению выплачиваются более вы-
сокие пенсии (в среднем пример-
но вдвое выше).

Отставание России от этих стран 
на самом деле гораздо больше, 
поскольку относительное благо-
получие отдельных показателей 
у нас (в том числе уровня эконо-
мического развития, роста реаль-
ных доходов) во многом связано 
с притоком значительного объ-
ема валюты из-за повышения цен 
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на нефть — главный экспортный 
товар России, которого лишены 
указанные выше страны.

Если внести даже небольшие кор-
рективы в цену на нефть, которая 
так быстро растет главным обра-
зом из-за спекулятивной состав-
ляющей, то Россия будет суще-
ственно уступать Польше, Литве, 
Латвии и ряду других стран, по 
сравнению с которыми все ука-
занные выше социальные показа-
тели у России заметно хуже. 

Особенно впечатляет социально-
экономическое развитие Польши, 
которая провела самые эффек-
тивные и последовательные ры-
ночные реформы, обеспечившие 
стране преимущественные темпы 
развития. Именно поэтому Поль-
ша — одна из немногих стран, не 
снизивших ВВП в период совре-
менного кризиса.

От всех упомянутых стран Россия 
также отличается отсталой мате-
риально-технической базой, осо-
бенно в энергетике и машино-
строении, а также отсталой струк-
турой народного хозяйства и про-
мышленности. 

Россия в осуществлении рыноч-
ных структурных реформ оста-
новилась в лучшем случае на пол-
пути. Откровенно говоря, я даже 
думаю, что мы не прошли и поло-
вины пути к рынку. Если всего нам 
надо было бы пройти 100 шагов, то 
сейчас мы прошли, по моей оцен-
ке, примерно 40 шагов. Поясню это 
утверждение. 

Чтобы перейти к рынку, надо вы-
полнить двуединую задачу. С одной 
стороны, сформировать равновес-
ную экономическую систему, в ко-
торой платежеспособный спрос 
удовлетворяется соответствую-
щим предложением по конкурент-
ным ценам. С другой — предстоит 
создать рыночный механизм, ко-
торый толкал бы экономику впе-
ред, вынуждал компании не прос-
то развиваться и обеспечивать эко-
номический рост, но и двигаться 
по пути технологического совер-

шенствования. Речь идет и о со-
здании рыночных условий такого 
развития (главное из которых — 
конкурентная среда), и о привле-
чении необходимых финансовых 
ресурсов для развития, и о форми-
ровании мощных стимулов при 
сбалансированном подъеме соци-
альной сферы. Разумеется, рыноч-
ный механизм, как двигатель эко-
номики, в этом двуединстве игра-
ет главенствующую роль. 

Если теперь с этих позиций взгля-
нуть на результаты экономиче-
ских реформ в России, то можно 
сделать вывод, что по пути форми-
рования равновесной рыночной 

экономики мы все же существен-
но продвинулись, создав рынок 
товаров и услуг, перейдя к рыноч-
ным ценам в большинстве секто-
ров экономики, сформировав ва-
лютный рынок, фондовый рынок, 
рынок недвижимости, рынок кре-
дитных ресурсов. Определенные 
условия созданы и для становле-
ния рынка труда и рынка земли. 

Все эти рынки не только взаи-
модействуют внутри страны, но 
и включаются сейчас в глобальную 
систему внешней торговли, перели-
ва капитала, движения валюты и т.д.

В то же время в России практиче- 
ски отсутствует нормальный рынок 
капитала. Поскольку нет рыночных 
фондов «длинных» денег, их хро-
нически не хватает. Не сформиро-
вались рыночные земельные отно-
шения. Из-за трудностей с ипоте-
кой, дороговизны жилья, админи- 
стративных препон нет настояще-
го рынка труда. Каждый из более 
продвинутых рынков — даже 
рынок товаров и услуг — недоста-
точно развит. Имеется немало пре-
пятствий на пути формировании 
единой конкурентной среды, ры-

ночных цен и сопоставимого уров-
ня заработной платы, а также оп-
ределенного выравнивания при-
быльности разных отраслей и ре-
гионов. 

Поэтому рыночное равновесие 
в России еще пока недоразвито 
и сформировалось в лучшем слу-
чае на две трети. 

Во многих отраслях преобладает 
монополизм. Цены на газ, ЖКХ, 
электроэнергию, грузовые пере-
возки по большей части форми-
руются внерыночным путем. Если 
сравнить передовые в рыночном 
отношении отрасли, такие как 

производство пива или мобиль-
ная связь, с другими отраслями, то 
видны огромные различия в раз-
витии конкурентной среды.

Поэтому нам нужно существен-
ное продвижение в создании рав-
ных конкурентных возможнос-
тей участников рынка, чтобы 
было невозможно, как это делают 
АВТОВАЗ или «Аэрофлот», искать 
дополнительные прибыли не за 
счет улучшения качества или раз-
вития, а за счет механического по-
вышения цен, связанных с их мо-
нопольным положением и госу-
дарственной принадлежностью.

Гораздо меньше мы продвинулись 
в формировании рыночного ме-
ханизма как экономического ло-
комотива. 

Во-первых, в подавляющем боль-
шинстве отраслей и сфер эконо-
мики в России не создана кон-
курентная среда, и, как извест-
но, в международных рейтингах 
конкурентоспособности и со-
здания условий для бизнеса Рос-
сия все время занимает одно из 
последних мест. В частности, не-

Значительная часть олигархического 
капитала фактически не работает 
внутри страны, а находится за 
рубежом, что сдерживает наше 
социально-экономическое развитие. 
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благоприятный инвестиционный 
климат, отсутствие «дедушкиной» 
оговорки в законе об инвестици-
ях, отсутствие льгот и для отечест-
венных, и для западных инвесто-
ров стало отличительной особен-
ностью уже многолетней истории 
рыночных отношений в России. 

Во-вторых, в России фактически 
отсутствует рынок капитала и ры-
ночных фондов «длинных» денег. 
Поэтому для нашей экономики 
характерна хроническая нехват-
ка инвестиций, особенно за счет 
внутренних источников, которые 
совершенно не соответствуют 
потребностям в инвестициях. 

Показатель соотношения инвес-
тиционных банковских кредитов 
и валового продукта у нас один из 
самых низких в мире — он в сред-
нем впятеро ниже, чем, напри-
мер, в западных странах. К тому 
же процентная ставка за кредит, 
прежде всего из-за высокой ин-
фляции, излишней маржи банков 
и неэффективности их работы, 
а также из-за повышенных рис-
ков выдачи долговременных кре-
дитов для наших предприятий, де-
лает эти инвестиционные креди-
ты малопривлекательными и не-
эффективными для кредиторов, 
особенно при инвестициях, рас-
считанных, например, на 5–7 лет.

Поэтому значительную часть ин-
вестиций наши предприятия 
и организации привлекают из-за 
рубежа, особенно крупные ком-
пании, а также компании с госу-
дарственным участием, которым 
более охотно даются зарубежные 
инвестиции. Ставки по кредитам 
в России обычно в 1,5 раза выше, 

чем у западных компаний. Значи-
тельная часть этих кредитов вы-
дается при условии приобрете-
ния на Западе нового оборудова-
ния или технологий частично по 
завышенным ценам, но зато с фи-
нансовым обеспечением. 

В итоге в России норма инвести-
ций, ее доля в валовом внутрен-
нем продукте в 1,5 раза и более 
ниже, чем в развивающихся стра-
нах. Там эта норма в среднем со-
ставляет 35%, а в России — 20–
21%. А ведь именно инвестиции, 
преимущественно изыскиваемые 
на внутреннем рынке, являются 
главным двигателем социально-
экономического развития. 

Причем в отличие от других стран 
Россия нуждается в неизмеримо 
больших инвестициях и более вы-
сокой их норме из-за капитало-
емкой структуры своей экономи-
ки с высоким удельным весом топ-
ливно-энергетических и сырьевых 
отраслей, безнадежно устаревшей 
материально-технической базы, 
нуждающейся в срочном и эше-
лонированном обновлении, необ-
ходимости утроения жилищного 
строительства, хотя бы для сокра-
щения уже ставшего опасным ог-
ромного разрыва в обеспеченнос-
ти и комфортности жилья с раз-
витыми странами, катастрофиче-
ского отставания в развитии всей 
инфраструктуры страны и, пре-
жде всего, транспортной и соци-
альной инфраструктуры.

В-третьих, в России резко при-
нижена роль материальных сти-
мулов экономического развития, 
порождаемого рынком. Как из-
вестно, самая высокая заинтере-

сованность в совершенствовании 
и развитии экономики возника-
ет на базе частной собственнос-
ти, нацеленной на коммерческий 
результат. Между тем в России 
в отличие от всех других рыноч-
ных стран 65–70% всей собствен-
ности является государственной, 
а не частной: 40% валового про-
дукта занимает консолидиро-
ванный государственный бюд-
жет и, соответственно, бюджет-
ная собственность, еще 25–30% 
(то есть половину оставшейся 
собственности) концентриру-
ют у себя «Газпром», «Роснефть», 
«Российские железные дороги»; 
атомные и гидроэлектростан-
ции, а также часть тепловых элек-
тростанций — в государствен-
ной собственности. Крупнейшие 
банки — Сбербанк и ВТБ, «Связь-
инвест», а также «Аэрофлот», 
АВТОВАЗ, сотни предприятий, 
многие из которых являются 
коммерческими, входят в состав 
государственной корпорации 
«Ростехнологии».

В ведении государства, безуслов-
но, должна быть значительная 
часть собственности, необходи-
мая для выполнения им своих об-
щественных функций: обеспе-
чения безопасности, развития 
общей инфраструктуры, решения 
общенародных социальных про-
блем, содействия и регулирова-
ния бизнеса и др. Но среди этих 
функций никак не могут быть 
функции коммерческой деятель-
ности, извлечение прибыли, что 
лучше и эффективнее осущест-
вляется на базе частной собствен-
ности. Поэтому обычно доля госу-
дарственной собственности в ры-
ночных странах достигает макси-
мум 30–40%, такой же она должна 
быть и в России, а остальную часть 
государственной собственности 
целесообразно приватизировать 
на гласной основе через рынок. 

Правительство признало необхо-
димость резко увеличить объемы 
приватизации уже в ближайшие 
годы. эс
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Окончание следует.




