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Состояние экономики России в послекризисный период 
оценивается как стагнация. Рецессии нет, но ее опасность 

сохраняется. В чем же причины снижения темпов 
социально-экономического развития России в послекризисный 

период? 
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Стратегическая задача России —  
ускорение социально-экономического 

развития
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Окончание.  

Начало см. в № 7/2013 

Третьим «локомотивом» соци-
ально-экономического развития 
страны могло бы явиться мас-
совое строительство скорост-
ных автострад и специальных 
скоростных железных дорог для 
пассажирских перевозок, как 
это, например, давно сделано во 
Франции. 

Сложность запуска этого «локо-
мотива» состоит в необходимо-
сти больших инвестиций в такое 
дорожное строительство. В насто-
ящее время в транспорт вклады-
вается 24% всех инвестиций в ос-
новной капитал, применительно 
к 2012 г. это составило около 
3 трлн руб. Чтобы в дополнение 
к текущим вложениям в транс-
портную инфраструктуру развер-
нуть массовое строительство ав-
тодорог и скоростных железных 
дорог, в год нужно привлечь еще 
не менее 2 трлн руб. инвестиций. 
А это еще около 15% от всего объ-
ема инвестиций в народное хо-
зяйство. 

Когда в США в XIX в. велось мас-
сированное строительство авто-
страд и железных дорог, средства 
для этого были привлечены за 

счет выпуска выгодных для компа-
ний и населения государственных 
ценных бумаг. В сегодняшней тур-
булентной социально-экономи-
ческой ситуации население вряд 
ли будет вкладывать значитель-
ные собственные средства на дли-
тельный период в строительство 
транспортной инфраструктуры.

Если задача создания такой транс-
портной инфраструктуры будет 
признана неотложной, то необхо-
димые инвестиционные средства 
— ежегодно по 2 трлн руб. 

Крайне важно при этом суще-
ственно удешевить транспорт-
ное строительство в России, пе-
реняв опыт Казахстана, где под 
эгидой Всемирного банка в крат-
чайший срок была построена 
транзитная автострада, соединя-
ющая Западный Китай с Росси-
ей. Эта автострада представля-
ет собой часть магистрали, сое-
диняющей Западный Китай и За-
падную Европу (протяженность 
дороги 2452 км).

Чтобы резко снизить стоимость 
строительства, нужны серьезные 
структурные и институциональ-
ные изменения, которые позво-
лят не допустить завышения сто-
имости отводимой земли, сни-
жения качества строительства за 
счет «экономии» на материалах, 
несоблюдения технических ус-

ловий и т.д. Придумывать ниче-
го не надо. Надо сделать, как в Ка-
захстане.

Я специально изучал, как органи-
зовано это строительство в Кызыл-
ординской области, где букваль-
но за два-три года в соответствии 
с лучшими мировыми стандарта-
ми была построена часть маги-
страли протяженностью 812 км. 

Делалось это таким образом. Все-
мирный банк объявил тендер на 
строительство дороги, предъ-
явив реальные требования к ген-
подрядчикам, взявшим большие 
участки строительства. Требова-
ния были простые: это должна 
была быть организация, имеющая 
опыт строительства современ-
ных автомагистралей, с годовым 
объемом строительства не менее 
200 млн долл. и т.д. В Казахстане не 
нашлось подобных организаций, 
поэтому конкурс выиграли круп-
ные западные строительные ор-
ганизации. Они выделили своих 
инженеров, необходимую техни-
ку и наняли на субподряде казах-
ские организации, жестко контро-
лируя качество и стоимость работ. 

В результате была построена вы-
сококачественная дорога, на ко-
торой автомобиль может разви-
вать любую скорость, как в Гер-
мании. При этом были соблю-
дены все необходимые условия: 
сделали подушку из песка и ще-
бенки, отвод воды, бетонное по-
крытие и т.д. Я проехал по этой 

Экономика знаний в России формирует 
около 15% валового внутреннего 
продукта, в Западной Европе — 
около 35, а в США — 45%.
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дороге и получил такое удоволь-
ствие, какое в России частично 
испытываю, когда еду по Минско-
му шоссе в Смоленск. Но автома-
гистраль в Казахстане, в отличие 
от Минского шоссе, обходит на-
селенные пункты, на ней нет све-
тофоров, и, пожалуй, ее покрытие 
лучше. Самое главное, на этой до-
роге работали 580 человек — ино-
странный инженерный персонал. 
Один километр асфальта и це-
ментобетонной дороги обошелся 
в 2,5–4 млн долл., это стоимость на 
уровне Китая. Средняя стоимость 
скоростной автомагистрали в два 
раза ниже, чем в России, и суще-
ственно ниже, чем в Германии, 
Чехии, Испании и Венгрии. До-
рога рассчитана на грузоподъем-
ные трейлеры, двигающиеся с по-
вышенной скоростью. Строитель-
ство началось в 2009 г., а заверши-
лось в 2012 г. В 2013 г. проводится 
ее окончательное обустройство. 
Задействованы 11 иностранных 
компаний, на подряде у которых 
работают 80 казахских органи-
заций. Ежедневно укладывается 
более 5 км дороги. Работой заня-
то 35 тыс. человек и 6 тыс. единиц 
дорожно-строительной техники. 
Почему Казахстан может строить 
подобные дороги, а Россия нет? 
Большая часть пути построенной 
в Казахстане автомагистрали — 
двусторонняя скоростная дорога. 
Таких дорог сколько-нибудь за-
метной протяженности в России 
нет вообще. 

1% прироста современной транс-
портной инфраструктуры, по 
нашим расчетам, обеспечит до-
полнительное увеличение ВВП 
на 0,1% как минимум. Если обе-
спечить прирост строительства 

скоростных магистралей на 8% 
в год, то ежегодный дополнитель-
ный прирост ВВП от этого соста-
вит 0,5%.

И последний, пожалуй, самый глав-
ный и самый значимый «локомо-
тив» социально-экономического 
развития страны — приоритет-
ный подъем всей сферы экономи-
ки знаний, включающей науку, об-
разование, информационные тех-

нологии, биотехнологии и здра-
воохранение. Экономика знаний 
в России формирует около 15% 
валового внутреннего продук-
та, в Западной Европе — около 35, 
а в США — 45% (см. таблицу).

Каждая из отраслей экономики 
знаний обладает огромным муль-
типликационным эффектом, ко-
торый трудно оценить ввиду его 
многогранности. Скажем, наука 
с точки зрения непосредствен-
ного прироста добавленной сто-
имости в разных странах создает 
от 1 до 3% ВВП. Вместе с тем на ос-
нове научных достижений созда-
ются инновации, новые продукты, 
технологии, новые методы орга-
низации маркетинга, управления 
и т.д. Поэтому конечное влияние 
науки на жизнь всего общества, 
развитие его экономики, соци-
альной сферы трудно переоце-
нить и практически невозможно 
сколько-нибудь достоверно оце-
нить ее роль. Какую бы современ-

ную технологию мы ни взяли, на-
пример информационные техно-
логии, которые непосредственно 
увеличивают валовой внутренний 
продукт на 15–25%, она является 
плодом развития науки, особенно 
последних десятилетий, когда по-
явились микропроцессоры, пер-
сональные компьютеры, Интер-
нет, мобильные телефоны и мно-
гое другое. 

Или если взять образование, то оно 
является очень важной сферой на-
родного хозяйства, производя от 
5 до 10% всего ВВП. В образовании 
России, например, трудится почти 
6 млн человек из 68 млн занятых 
в экономике, то есть 9%. От образо-
вания людей, их знаний и умения 
в решающей мере зависит произ-
водительность труда, эффектив-
ность производства, технологиче-
ский прогресс и т.д. 

Когда СССР запустил первый ис-
кусственный спутник Земли, 
в США это вызвало шок, было на-
значено расследование для выяв-
ления причин отставания от Со-
ветского Союза. Оно длилось не-
сколько месяцев, в результате был 
сделан вывод: причина отстава-
ния США от СССР в уровне обра-
зования. СССР удалось подгото-
вить таких квалифицированных 
рабочих, инженеров, конструкто-
ров, ученых, которые смогли соз-
дать более надежные баллистиче-
ские ракеты, и они вывели первый 
спутник Земли в космос, а США 
это не удалось, поскольку их раке-
ты были менее надежными и, как 
известно, взрывались при запуске. 

Базируясь на высоком качестве 
рабочей силы, которую удалось 
привлечь для этих целей, СССР 
запустил в космос первого чело-
века, советский космонавт пер-
вым вышел в открытый космос, 
СССР первым высадил спускае-

Сравнение показателей экономики знаний в странах G7 (обобщенные данные) и России, %

Показатели Страны G7 Россия

Доля отдельных отраслей и сфер экономики зна-
ний в валовом внутреннем продукте:

 − наука 3 1

 − образование 8 Менее 5

 − здравоохранение и биотехнологии 10 Менее 5

 − информационные технологии 20 5

Удельный вес экономики знаний в целом в вало-
вом внутреннем продукте

Более 40 Около 15

Среди примерно 150 стран  
по развитию инноваций Россия занимает 
60-е место, а по информационным 
технологиям — 70-е место. 
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мый аппарат на Луне и доставил 
на Землю лунный грунт и т.д. 

В те годы СССР тратил на образо-
вание 10% национального дохода, 
а США только 4%. 

Сделав вывод о серьезном отста-
вании в сфере образования, Фе-
деральное правительство США 
вплотную занялось этой сферой, 
осуществило крупные програм-
мы в развитии образования, в том 
числе программу создания на базе 
американских университетов ста 
центров научного превосходства, 
и переломило негативную тен-
денцию отставания в освоении 
космоса. Американцы первыми 
высадились на Луне, были иници-
аторами создания внеземной ор-
битальной станции, создали кос-
мический «Шаттл» и стали лиде-
рами в освоении космоса. Клю-
чевую роль в этом сыграл прорыв 
в области образования в США. 

В настоящее время на образова-
ние в США расходуется более 10% 
ВВП, а в России затраты на обра-
зование росли медленнее обще-
ственного производства, его доля 
в формировании ВВП снизилась 
до 5%, хотя российское образо-
вание до сих пор занимает весь-
ма высокое место в мировом рей-
тинге — двадцатое. Однако в срав-
нении с другими странами мы пя-
тимся назад, а не идем вперед. Это 
высокое место российское обра-
зование занимает благодаря со-

хранению в значительной мере 
традиций советской школьной си-
стемы. Высшее образование резко 
отстало. Ни один вуз России не 
входит в сотню лучших универси-
тетов мира. Еще хуже обстоит дело 
в профессиональном образовании 
и совсем плохо в постдипломном 
образовании. Поэтому в развитых 
странах мира российский диплом 
о высшем образовании признается 
лишь по узкому кругу специально-
стей и только у выпускников луч-
ших университетов. 

В России совсем плохо дело об-
стоит с развитием информаци-
онных технологий. Объем этой 
отрасли в разы уступает их разви-
тию в передовых странах. Россия 
не может производить наиболее 
продвинутые и сложные продук-
ты, характеризующие передний 
край информационных техноло-
гий, и все больше отстает не толь-
ко от развитых стран, но и от мно-
гих развивающихся стран, таких 
как Тайвань, Южная Корея, Китай 
и даже Индия, которая вышла в ли-
деры (после США) по офшорному 
программированию. По отдель-
ным международным рейтингам 
среди примерно 150 стран по раз-
витию инноваций Россия занима-
ет 60-е место, а по информацион-
ным технологиям — 70-е место. 

Развитие информационных тех-
нологий обладает своеобразным 
мультипликативным эффектом, 
поскольку эти технологии не про-

сто дополнительно производят 
валовой внутренний продукт, но 
приумножают эффект от рабо-
ты тех отраслей народного хозяй-
ства, которые применяют эти тех-
нологии. Без них невозможны со-
временные прокатные станы тре-
тьего и четвертого поколения, 
обрабатывающие центры в ма-
шиностроении, когда один центр 
заменяет целый участок разно-
шерстного оборудования. Новое 
программное обеспечение повы-
шает мощь и эффективность обо-
рудования, к которому оно при-
лагается, например мощь совре-
менных томографов. С помощью 
информационных технологий 
обеспечивается точность направ-
ления пучка частиц, которые из-
лечивают пациента от опухолей 
в мозге и сохраняют ему жизнь 
и трудоспособность. Компью-
терное устройство в автомобиле 
не только повышает его безопас-
ность, но значительно снижает за-
грязнение окружающей среды, по-
вышает экономичность автомоби-
ля и т.д. 

Самой отсталой отраслью в эко-
номике знаний в России являет-
ся здравоохранение. По продол-
жительности жизни Россия зани-
мает 87-е место среди стран мира. 
Средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни в России лишь 
в 2011 г. перевалила за 70-летний 
рубеж, в то время как в Западной 
Европе большинство стран еще 
пять лет назад перешли 80-лет-
ний рубеж.

Средняя сопоставимая смерт-
ность населения в России превы-
шает уровень Западной Европы 
примерно в 1,5 раза, в том числе 
младенческая смертность (от нуля 
до одного года) в 2,5 раза (8,7 на 
1 тыс. родившихся живых в Рос-
сии в сравнении с 3,5 в среднем 
в странах Западной Европы). У нас 
катастрофически высока смерт-
ность населения в трудоспособ-
ном возрасте — в 3 раза выше, 
чем в Западной Европе в расчете 
на 100 тыс. человек, а среди муж-
чин в 4 раза выше. По смертно-
сти и продолжительности жизни 
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мужчин Россия занимает 120–
130-е места среди стран мира, 
уступая не только всем развитым 
странам, но и большинству разви-
вающихся стран. По оценке ВОЗ, 
у нас примерно такое же отста-
вание и по качеству здравоохра-
нения, особенно в части доступ-
ности современного лечения для 
огромной массы населения, про-
живающего в сельской местности 
и в малых городах, удаленных от 
медицинских центров. 

Здравоохранение также облада-
ет огромным мультипликатив-
ным эффектом. Вполне возмож-
но в короткий срок в 1,5–2 раза 
сократить смертность в трудо-
способном возрасте, доведя этот 
показатель до уровня развиваю-
щихся стран. Если сейчас в Рос-
сии в трудоспособном возрас-
те умирает 500 тыс. человек, а по 
меркам Западной Европы должно 
умирать всего 130 тыс., то есть на 
370 тыс. человек меньше, то при 
сокращении этой смертности 
хотя бы до 300 тыс. человек будет 
сохранена и продлена минимум 
на 10 лет жизнь 200 тыс. трудоспо-
собных граждан России, из кото-
рых 80% — мужчины. 

Эти 200 тыс. человек за год про-
изведут дополнительный валовой 
внутренний продукт при сред-
ней производительности труда 
в России на 90 млрд руб. В следу-
ющие годы к ним присоединят-
ся еще 200 тыс. выживших людей, 
и они вместе произведут продук-
ции уже на 180 млрд руб. Если все 
это умножить на 10 и более лет, то 
речь пойдет о триллионе рублей 
дополнительно произведенной 
валовой продукции в год. 

В этом случае России не нужна 
будет такая масштабная миграция 
нерусского населения, как сейчас. 
Я не говорю о других последстви-
ях сохранения жизни людей. Ведь 
речь идет, как правило, о сохра-
нении жизни кормильца семьи, 
после смерти которого многие 
семьи переходят в разряд бедных. 
Теперь этого не будет, поднимется 

благосостояние людей, будет со-
кращена смертность населения. 

При сокращении смертности на-
селения неизбежно сократится ин-
валидность, а ведь число инвали-
дов в России перевалило за 13 млн 
человек, и ежегодно инвалидами 
признаются еще 0,9 млн человек, 
из которых 45–50% в трудоспособ-
ном возрасте. Сократится и коли-
чество больных смертельно опас-
ными заболеваниями — сердечно-
сосудистыми, раком и др.

Ясно, что Россия как великая дер-
жава не может сколько-нибудь 
долго оставаться с такой отста-
лой и запущенной сферой эко-
номики знаний, как сейчас. Нам 
нужно догонять ушедшие вперед 
страны. Во всем мире экономика 
знаний развивается быстрее дру-
гих сфер экономики. В России это 
опережение должно быть двой-
ным, а лучше тройным. 

Между тем из-за трудностей фи-
нансирования последние бюджет-
ные разработки предусматривают 
снижение удельного веса отрас-
лей экономики знаний в создании 
валового внутреннего продук-
та. Расходы бюджетной системы 
Российской Федерации, напри-
мер, на образование по бюджету 
2013 г. составляют 4,3% ВВП, а по 
проекту бюджета на 2016 г., под-

готовленному Минфином, — 4,1% 
ВВП. Еще больше сокращается 
доля здравоохранения — с 3,6 до 
3,3%. Между тем эти доли образо-
вания и здравоохранения в ВВП за 
счет расходов государства в Рос-
сии существенно ниже, чем в дру-
гих странах. Там государственные 
расходы на образование и здра-
воохранение растут. Вместо опе-
режающего роста экономики зна-
ний получается отстающий рост, 
который еще более затормозит 
развитие нашей экономики. 

Если будет принято решение 
о форсированном развитии эко-
номики знаний и преодолении 
хотя бы в отдаленной перспекти-
ве нашего отставания в этой об-
ласти от других стран, то эконо-
мика знаний ежегодно будет при-
ращивать свой объем, например, 
по 8% в сравнении с базовым уве-
личением ВВП на 3%, а практиче-
ски — в меньших размерах. Это 
5-процентное превышение тем-
пов роста экономики знаний над 
увеличением ВВП позволит как 
минимум добиться его ускорения 
на 0,75% в год, а при учете муль-
типликационного эффекта на 1% 
и более.

Дополнительное развитие эко-
номики знаний не потребует от 
государства выделения астроно-
мических средств, как того тре-
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бует, например, форсирован-
ное строительство транспортной 
инфраструктуры. Дополнитель-
ные инвестиции здесь потре-
буются, по нашей оценке, в раз-
мере 0,5 трлн руб. в год, то есть 
в размере 4% от всех инвестиций. 
В настоящее время в экономику 
знаний при ее вкладе в ВВП в раз-
мере 15% суммарные инвестиции 
составляют около 5%. 

Более значительные средства по-
требуются на прирост текуще-
го финансирования этих отрас-
лей, из которых не менее полови-
ны может осуществляться за счет 
средств граждан и вложений част-
ного бизнеса. По нашему мнению, 
при реформировании образова-
ния и особенно здравоохранения 
надо привлекать значительные 
средства населения. 

В здравоохранении это может 
быть сделано за счет перехода 
к покрытию населением полови-
ны затрат на обязательное меди-
цинское страхование и хотя бы 
10% стоимости лекарств и меди-
цинских услуг, предоставляемых 
по страховке — страховка будет 
покрывать не 100, а 90% стоимо-
сти. Чтобы эти дополнительные 
расходы населения на медицин-
ские цели, составляющие менее 
10% от заработной платы и других 
доходов, не вызвали снижение по-
требления населения, предлага-
ется при введении этих новшеств 
единовременно с этой же даты 
поднять зарплату работников 
и другие фиксированные доходы 
(пенсии, стипендии и др.) на 10%.

На наш взгляд, можно было бы 
также расширить масштабы плат-
ного высшего образования (в том 
числе за счет выгодного кредита), 
в первую очередь магистерского. 
Это особенно актуально в сфере 
профессионального образова-

ния, где должна быть велика роль 
частного капитала, заинтересо-
ванного в подготовке высококва-
лифицированных кадров. 

В то же время нельзя допустить 
снижения, даже относительно-
го (к ВВП), расходов на науку, об-
разование и здравоохранение 
в консолидированном бюджете 
России. Напротив, эти расходы 

должны постепенно возрастать 
в соответствии с трендом в дру-
гих странах. Здесь приходится 
согласиться с А. Кудриным, кото-
рый предлагает изменить бюджет, 
изъяв 3% расходов на нужды обо-
роны и силовых ведомств и увели-
чив на эти 3% расходы на социаль-
ные цели, в том числе на образо-
вание и здравоохранение.

Экономические  
и социальные условия 
ускоренного развития
Прежде всего, следует принять 
меры по устранению тех существу-
ющих экономических условий, ко-
торые замедляют социально-эко-
номическое развитие страны. 

В первую очередь речь идет о не-
обходимости технологического 
обновления устаревших отрас-
лей и сфер народного хозяйства, 
где износ основных фондов пре-
вышает 50%, а средний срок служ-
бы машин и оборудования зашка-
ливает за 20 лет и где преобла-
дают технологические системы 
предшествующих поколений, по-
рождающие низкую эффектив-
ность производства и низкую кон-
курентоспособность производи-
мой продукции. По нашей оцен-
ке, в таком обновлении нуждаются 

 отраслей и сфер народного хо-
зяйства. 

Наиболее запущенной отрас-
лью в России является энергети-

ка, где 40% агрегатов работает по 
30–40 лет с вдвое большей энер-
гоемкостью в сравнении с совре-
менными установками и с мень-
шей, по крайней мере втрое, про-
изводительностью труда. Это 
устаревшие тепловые электро-
станции и многочисленные по-
лукустарные котельные. КПД 
этих установок составляет около 
30%, в то время как КПД совре-
менных парогазовых станций 
превышает 60%. На 1 кВт⋅ч вы-
рабатываемой электроэнергии 
действующие в России тепловые 
станции в среднем тратят 338 г 
условного топлива, а при парога-
зовом цикле его расход составля-
ет 120–140 г. К тому же и капита-
лоемкость парогазовых устано-
вок существенно ниже. 

Что касается обеспечения теплом 
зданий и сооружений, то совре-
менная технология предусматри-
вает сооружение мини-устано-
вок по производству тепла, а если 
нужно и холода, внутри самого 
здания, а в ряде случаев и непо-
средственно на рабочем месте. 
Причем носителем тепла непо-
средственно является воздух, что 
резко повышает КПД тепловой 
установки. При этом широкое 
распространение получили те-
пловые насосы, значительно по-
вышающие КПД тепловой энер-
гетики. В отличие от преобладаю-
щих выносных котельных, рабо-
тающих на устаревшей технике 
и подогревающих воду, которая 
передается на определенное рас-
стояние для теплоснабжения раз-
личных объектов (при этом поло-
вина тепла теряется), мини-теп-
ловые установки внутри зданий, 
нагревающие воздух, в разы эф-
фективнее. 

По грубой оценке, коренная тех-
ническая реконструкция энер-
гетики России, если ее осуще-
ствить за 15 лет, потребует еже-
годных дополнительных ин-
вестиций в новую энергетику 
около 700 млрд руб. Современ-
ный объем инвестиций в энерге-
тику составляет примерно такую 
же величину, так что инвестиции 

Самой отсталой отраслью в экономике 
знаний в России является здравоохранение. 
По продолжительности жизни Россия 
занимает 87-е место среди стран мира. 
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нужно удвоить. В то же время эти 
инвестиции не только повысят 
надежность энергосистемы, но 
и сократят потребление природ-
ного газа — главного топлива для 
электростанций — как минимум 
вдвое: на 70–80 млрд кубометров.

Сократятся также затраты на ре-
монт, прежде всего капитальный, 
снизятся издержки производства 
электроэнергии и тепла, в том 
числе и за счет повышения про-

изводительности труда, по край-
ней мере втрое. Окупаемость кап-
вложений, по-видимому, составит 
около 7–8 лет. 

Другой капиталоемкой отраслью 
с устаревшей техникой и техно-
логией, требующей технологи-
ческой модернизации, являет-
ся транспортная система страны: 
и железнодорожный, и водный, 
и автомобильный, и авиацион-
ный транспорт. Здесь нужно заме-
нить устаревший парк машин — 
локомотивов, судов, самолетов, 
провести реконструкцию транс-
портных путей для удвоения ско-
ростей перемещения грузов, ком-
плексно механизировать по-
грузку и разгрузку. Новая техни-
ка будет потреблять в 1,5–2 раза 
меньше энергии и обладать суще-
ственно большей грузоподъем-
ностью и скоростью. Все это при-
мерно вдвое повысит эффектив-
ность работы транспорта. 

На транспорт в настоящее время 
выделяются огромные средства — 

 всех инвестиций страны. Значи-
тельная часть этих средств может 
быть направлена на коренное 
обновление транспортной си-
стемы. Кроме того, потребуют-
ся дополнительные средства, по-

видимому в пределах 0,5 трлн руб. 
в год, чтобы обновить транспорт-
ную технику и реконструировать 
транспортные пути за 10–15 лет. 
От всего этого будет получена 
зримая выгода, поэтому техни-
ческая модернизация транспорт-
ной системы также является оку-
паемым делом, может быть, при 
несколько большем сроке окупа-
емости, чем энергетика, — в тече-
ние 8–10 лет. 

Технологическому обновлению 
подлежат многие машинострои-
тельные предприятия, большин-
ство нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов, хи-
мическая промышленность, пе-
реработка древесины, производ-
ство ряда стройматериалов, от-
дельные пищевые предприятия, 
не прошедшие техническую ре-
конструкцию. Целиком долж-
на быть реконструирована лег-
кая промышленность — одна из 
самых отсталых отраслей нашего 
хозяйства. Крупные вложения по-
требуются также для перехода на 
современную технику в жилищ-
но-коммунальной сфере, в сель-
ском хозяйстве, в строитель-
стве. Техническая реконструкция 
должна быть продолжена в здра-
воохранении, где она активно 
проводилась в последнее время. 

Во всех этих отраслях технологи-
ческое обновление целесообраз-
но проводить на базе инвестици-
онного кредитования, средства 
для которого должны изыскать 
банки и государство. В то же время 
за свой счет такую техническую 
реконструкцию могли бы осуще-
ствить нефтяная и газовая про-
мышленность и отдельные пред-
приятия цветной металлургии. 

Предприятия черной металлур-
гии, трубопрокатные предприя-
тия, многие предприятия энер-
го- и электромашиностроения, 
пивоваренная промышленность, 
многие предприятия пищевой 
промышленности уже перешли на 
новые технологии и современную 
систему машинного оборудова-
ния. Их продукция вполне конку-
рентоспособна не только на внут-
реннем, но и на внешнем рынке. 
На новой технологической базе 
создается в России и современная 
автомобильная промышленность, 
прежде всего производство легко-
вых автомашин — иномарок веду-
щих компаний мира. 

Неотложным делом, на наш 
взгляд, является завершение тех-
нологической реконструкции 
энерго- и электромашинострое-
ния при перестройке структуры 
производства продукции с тем, 
чтобы обеспечить современны-
ми агрегатами, машинами и обо-
рудованием модернизацию всей 
энергетики. Сказанное относит-
ся и к производству машиностро-
ения для нефтехимии, развитие 
которой при перестройке струк-
туры хозяйства станет приори-
тетным и значительно ускорится. 

В целом на технологическую 
модернизацию всего народно-
го хозяйства дополнительно по-
требуется до 2–2,5 трлн руб. ин-
вестиций в год. В этом случае 
за 10–15 лет основные отрас-
ли и сферы народного хозяй-
ства будут оснащены современ-
ной техникой. Производитель-
ность труда в общественном про-
изводстве при этом увеличится 

Капиталоемкой отраслью с устаревшей 
техникой и технологией, требующей 
технологической модернизации, является 
транспортная система страны:  
и железнодорожный, и водный,  
и автомобильный, и авиационный транспорт. 
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в 2–2,5 раза, энергоемкость вало-
вого внутреннего продукта сни-
зится в 2 раза, а материалоем-
кость — в 1,5 раза. Значительно 
повысится качество продукции. 
Наша промышленность станет 
конкурентоспособной, начнут-
ся процессы импортозамещения 
и освоения новых, более каче-
ственных видов продукции. 

Износ основных фондов сокра-
тится примерно до 30%, норма 
обновления вырастет до 7%, 
а по оборудованию — до 10–12%. 
Средний срок службы оборудова-
ния снизится примерно до вось-
ми лет. 

И если сейчас отсталая матери-
ально-техническая база народно-
го хозяйства тормозит развитие, 
то при энергичном технологиче-
ском обновлении через 5–7 лет 
это торможение начнет сменять-
ся ускорением социально-эконо-
мического развития за счет повы-
шения эффективности и качества 
производства после технологиче-
ского обновления экономики. 

Другим крупнейшим негатив-
ным условием, затрудняющим со-
циально-экономическое разви-

тие страны и делающим его нео-
пределенным, является отсталая 
устаревшая структура нашего на-
родного хозяйства и промышлен-
ности, где преобладают топлив-
но-энергетические отрасли, про-
изводство сырья, полуфабрикатов 
и материалов. В частности, в экс-
порте они занимают свыше 85%, 
в том числе нефтегазовая состав-
ляющая — более 65%. От нефтега-

зовых доходов примерно на 45% 
зависят все доходы федерального 
бюджета страны. Нестабильность 
нефтегазовых цен, а тем более их 
возможное сокращение, крайне 
отрицательно сказывается на всех 
сторонах роста экономики и со-
циальной сферы. 

Поэтому модернизация и корен-
ная перестройка структуры на-
родного хозяйства на современ-
ный лад, преобладание производ-
ства готовой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, 
особенно высокотехнологической 
продукции, — наша новая стра-
тегическая задача. 

Чтобы слезть с «нефтегазовой 
иглы», нужно нарастить прирост 
ВВП и доходы бюджета за счет 
преимущественного роста про-

изводства готовой продукции. 
Речь не идет о сокращении физи-
ческих объемов экспорта нефти, 
газа, другого возможного сырья 
и материалов, просто наряду 
с этим экспортом надо преимуще-
ственно развить экспорт готовых 
изделий, особенно высокотехно-
логичных и наукоемких товаров 
и услуг. Дополнительные доходы 
от них должны занять преобла-
дающее место и в приросте ВВП, 
и в экспорте. А доходы от топли-
ва, сырья и материалов при сохра-
нении, а может быть, даже некото-
ром увеличении их абсолютной 
суммы в относительном выраже-
нии значительно снизятся, на-
пример до 20–25%, и перестанут 
играть ключевую роль в форми-
ровании добавленной стоимости 
и доходов страны. Чтобы этого до-
биться, нам нужна новая промыш-
ленная политика с выделением 

приоритетных отраслей, обеспе-
чивающих решение этой задачи. 

Какие отрасли, на наш взгляд, 
должны стать приоритетными 
в нашем будущем развитии? 

Во-первых, отрасли, для разви-
тия которых в нашей стране су-
ществуют наилучшие или благо-
приятные условия. Лучшие в мире 
условия в России существуют для 
развития нефтехимической про-
мышленности и производства на 
этой основе синтетических мате-
риалов и изделий из них. Мы явля-
емся одной из немногих стран, где 
есть все виды нефтехимического 
сырья, относительно дешевые то-
пливно-энергетические ресурсы 
для глубокой переработки этого 
сырья и огромные пространства 
для строительства современных 

нефтехимических комбинатов. 
В Японии, Европе и США из-за до-
роговизны земли и экологиче-
ских условий новые нефтехими-
ческие комбинаты не строятся. 

Значимость приоритетного раз-
вития указанных отраслей связа-
на с тем, что мы стоим на пороге 
синтетической революции, когда 
синтетические материалы начи-
нают в массовом порядке заме-
щать сначала цветные металлы, 
а затем и сталь. 

Первая ласточка — изготовление 
из синтетических материалов 
вместо алюминия и титана огром-
ного корпуса «лайнера-мечты» 
Boeing-787. Это снижает вес са-
молета на 20%, дает соответству-
ющую экономию топлива, боль-
шую грузоподъемность, высоту, 
скорость и дальность полета. По-
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этому, несмотря на значительное 
отставание с поставкой этого са-
молета и недостатки первых его 
образцов, число заявок уже пере-
валило за 800, хотя запрашивае-
мая цена этого лайнера предельно 
высока. Но окупаемость еще выше. 
Недавно совершивший первый 
испытательный полет Airbus-350, 
который вмещает более 300 пас-
сажиров, тоже имеет синтетиче-
ский корпус и на него уже подано 
свыше 600 заявок.

На днях концерн BMW объявил 
о производстве со следующего 
года корпуса одной из своих мас-
совых моделей с гибридным элек-
тродизельным приводом цели-
ком из синтетических материалов 
в количестве сотен тысяч штук. 

Современные синтетические ма-
териалы втрое прочнее стали 
и впятеро ее легче. Пока они до-
роже, но прогресс в нефтехимии, 
особенно в катализаторах, приво-
дит к снижению стоимости этих 
материалов, и поэтому их рас-
пространенность будет прогрес-
сивно увеличиваться. Если бы 
Россия незамедлительно присту-
пила к осуществлению крупней-
шей программы развития нефте-
химии и производства синтетиче-
ских материалов, со временем она 
могла бы стать мировым лидером 
в этой области. 

В настоящее время Россия не вхо-
дит даже в десятку ведущих стран 
по производству нефтехимии 
и закупает многие виды синтетиче-
ских материалов и изделий. А часть 
самого ценного нефтехимическо-
го сырья — попутный газ — про-
должает гореть в факелах.

Другая отрасль, для развития ко-
торой в России есть наилучшие 
условия, — глубокая лесопере-
работка. Пока мы здесь серьез-
но отстаем: на 1 тыс. кубометров 
древесины Россия производит 
в 3 раза меньше конечной про-
дукции в сравнении с США и Ка-
надой и в 5 раз меньше в сравне-
нии со Швецией и Финляндией. 
В России есть основные виды дре-

весного сырья, в том числе зна-
менитая сибирская лиственни-
ца с самой твердой древесиной, 
устойчивой к пребыванию в воде. 
У нас относительно дешевые то-
пливно-энергетические ресурсы, 
требуемые для глубокой перера-
ботки древесины, и самые круп-
ные в мире запасы пресной воды, 
необходимые для этого произ-
водства. Вдоль крупнейших рек — 
Печоры, Иртыша и Оби, Енисея, 
Лены, Амура — могут быть по-
строены десятки комбинатов по 
глубокой переработке древеси-
ны на блочной основе вблизи со-
ответствующих лесных масси-
вов. На основе этой продукции 
может быть налажено производ-
ство огромного числа готовых 
изделий. Сбывать их можно в без-
лесные Китай, Японию, Казахстан, 
Среднюю Азию, Южную Европу.

Сегодня в этой сфере положение 
плачевное. За последние 20 лет 
в России не было построено ни 
одного целлюлозно-бумажно-
го комбината, мы импортируем 
часть продукции глубокой пере-
работки древесины.

Есть ряд отраслей, благоприят-
ные условия для развития кото-
рых обусловлены заделом, кото-
рый остался от СССР, — производ-
ственные мощности, кадры, тех-
нологические и конструкторские 
бюро, отраслевые исследователь-
ские институты. Я говорю прежде 

всего о развитии энерго- и элек-
тромашиностроения — одной 
из немногих успешно развиваю-
щихся машиностроительных от-
раслей. И сегодня часть продук-
ции этой отрасли поставляется на 
экспорт, правда, в развивающиеся 
страны. Всемерное развитие дан-
ной отрасли особенно важно для 
нас самих как техническая осно-
ва обновления российской энер-
гетики. В этом направлении в пер-
вую очередь упомянутую отрасль 
и надо развивать. 

Другая отрасль — производство 
гражданских самолетов. В СССР 
был налажен их массовый выпуск, 
мы успешно конкурировали с за-
рубежными странами, полностью 
обеспечивая себя собственной 
авиацией всех видов. С тех вре-
мен минуло 25 лет, огромное раз-
витие получили Boeing и Airbus, за 
которыми стоят мощь США и объ-
единенной Западной Европы, пре-
вышающая потенциал России 
в 5–6 раз. Конкурировать по всем 
направлениям с этими гигантами, 
далеко ушедшими вперед в техно-
логическом отношении, вряд ли 
сейчас нам под силу.  Это не исклю-
чает налаживания производства, 
например, среднемагистраль-
ных самолетов в нише узкофюзе-
ляжных моделей типа Boeing 737 
или Airbus 320, которые во многом 
устарели. На это направлен разра-
батываемый в компании «Иркут» 
самолет МС-21. 
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Другое дело — развитие регио-
нальной авиации, самолетов вме-
стимостью от 30 до 70 человек, со-
вершающих полеты до 3 тыс. км 
и приспособленных для посадки 
на небольшие полосы средних го-
родов, в том числе в большинстве 
областных центров. Здесь наши-
ми конкурентами выступают Ка-
нада и Бразилия, никогда раньше 
не занимавшиеся самолетостро-

ением, не имеющие тех научных 
и конструкторских заделов, кото-
рые есть у нас. 

Другой крайне нужный нам класс 
машин — авиация для местных пе-
ревозок, самолеты на 10–20 чело-
век, замена легендарного Ан-2. 
В России было 1400 полос для 
посадки самолетов, в советское 
время перевозилось более 700 млн 
пассажиров. Сейчас пассажиропо-
ток при небольшой разнице в чис-
ленности населения РСФСР и со-
временной России в 3 раза мень-
ше. Основные потери — за счет 
региональных и местных пере-
возок, которые остро востребова-
ны. К выполнению этой задачи мы 
еще даже не приступили. 

Наконец, исторически в СССР 
объединенными усилиями Украи-
ны и России были созданы самые 
тяжеловесные самолеты-карго 
в мире — Ан-125 и «Мрия». В Улья-
новске, где можно строить само-
леты с диаметром корпуса до 9 м 
и размахом крыльев до 100 м, был 
построен уникальный корпус. 
Такие самолеты большой грузо-
подъемности для перевозки не-
габаритных грузов крайне необ-
ходимы, и Россия могла бы здесь 
стать мировым лидером. 

Третья отрасль в этом ряду — 
атомное машиностроение, кото-

рое было развито в СССР. В насто-
ящее время Росатом осуществля-
ет крупномасштабное строитель-
ство атомных станций не только 
в России, но и в других странах. 
Для нас важно обеспечить эти 
станции своим оборудованием, 
поэтому атомное машинострое-
ние надо всемерно развивать, тем 
более что определенный задел 
здесь сохранился. 

Еще больший задел существует 
в российской космической про-
мышленности. Его нужно широ-
ко использовать не только в этой 
сфере, но и в других отраслях. 
Данная отрасль нуждается в под-
держке и стимулировании, по-
скольку заделы здесь весьма вели-
ки и плохо реализуются из-за не-
хватки финансовых средств. 

Последнее, о чем необходимо ска-
зать, — это офшорное программи-
рование, то есть разработка мате-
матических программ на экспорт, 
а не только для внут ренних нужд. 
Когда-то прикладная математи-
ка и математическое програм-
мирование в России были раз-
виты очень хорошо. Сейчас при-
кладная математика неизмеримо 
более значима и является опре-
деляющей для эффективного ис-
пользования большинства видов 
современной техники — прокат-
ных станов третьего и четверто-
го поколения, обрабатывающих 
центров в машиностроении, ле-
тательных аппаратов, автомашин 
(для эффективного использова-
ния топлива, минимизации за-
грязнения среды и т.д.). 

Еще 20 лет назад программиро-
вание у нас было на таком же, 
а возможно, и на более высоком 
уровне, чем в Индии. Однако за 
прошедшие годы в Индии были 

приняты и реализованы две спе-
циальные программы: програм-
ма поощрения экспортных отрас-
лей готовой продукции (это то, 
что у нас до сих пор не сделано) 
и программа развития офшор-
ного программирования. Компа-
ниям, занимающимся развити-
ем офшорного программирова-
ния, в Индии были предоставлены 
льготы. В прошлом году экспорт 
программ из Индии превысил 
60 млрд долл., что сопоставимо 
с экспортом природного газа из 
России или экспортом всех чер-
ных и цветных металлов. Россия 
же экспортирует программ при-
мерно на 3 млрд долл., отставая от 
Индии более чем в 20 раз. 

В России эта сфера не разви-
та. Минфин и другие ведомства 
воспротивились даже инициа-
тиве Министерства связи, кото-
рое с трудом удалось уговорить 
хоть что-то сделать для развития 
офшорного программирования. 
У нас сейчас невыгодно легально 
заниматься офшорным програм-
мированием — почти полови-
ну выручки приходится отдавать 
в виде налога, что делает эту от-
расль заведомо неэффективной. 
Неужели так трудно понять и вос-
принять опыт Индии, беднейшей 
страны, где уровень экономиче-
ского развития в 6 раз ниже, чем 
в России, а уровень математиче-
ской культуры ниже, чем в Рос-
сии? Она это смогла сделать, а мы 
даже не начинали. Не надо ниче-
го выдумывать, надо сделать, как 
в Индии, и за 3–5 лет это может 
дать нам 20 млрд долл. и более 
в год экспортных ресурсов. 

В качестве приоритетной следо-
вало бы выделить еще одну груп-
пу отраслей, которую важно раз-
вивать в интересах безопасности 
и независимости страны. Спра-
ведливо поставлена задача раз-
вития фармацевтики в России, 
но комплексная программа от-
сутствует, передовые организа-
ции поощряются плохо, льгот 
и стимулов совершенно недоста-
точно, поэтому результаты более 
чем скромны. 

Лучшие в мире условия в России 
существуют для развития нефтехимической 
промышленности и производства на этой 
основе синтетических материалов  
и изделий из них. 
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Другая значимая сфера — произ-
водство основных катализаторов, 
без которых не могут работать 
ключевые отрасли нефтехимии, 
установки по подготовке газа, 
нефти и многое другое. К важней-
шим отраслям, на наш взгляд, от-
носится и электроника. Здесь мы 
безнадежно отстали из-за ведом-
ственной политики, господство-
вавшей в СССР: институт, который 
возглавлял академик Лебедев, не-
зависимо от США разработавший 
первые компьютеры в России, 
был передан ведомству, заменив-
шему директора академика кан-
дидатом наук и фактически раз-
рушившему одно из лучших науч-
ных учреждений АН СССР — ин-
ститут, прокладывавший дорогу 
к современной электронике. 

Несмотря на сильное отстава-
ние, нам надо всеми силами воз-
рождать электронику, являющу-
юся одной из ключевых отраслей 
информационных технологий — 
установить льготы, предоставлять 
выгодные кредиты, стимулиро-
вать частный капитал заняться 
этой отраслью и т.д. 

В результате упомянутой пере-
стройки структуры народного 
хозяйства путем приоритетно-
го развития производства гото-
вой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, особенно 
высокотехнологичной продук-
ции, доля экспорта топлива, 
сырья, полуфабрикатов и матери-
алов уже к 2020 г. должна сокра-
титься с 85 до 60%, к 2025 г. — до 
45, а к 2030 г. — до 30%. Соответ-
ственно должен увеличиться экс-
порт готовой продукции и услуг. 
Доля высокотехнологичной про-
дукции в общем объеме товаров 
и услуг при этом вырастет с 10% 
в настоящее время до 20% к 2020 г. 
и до 30% к 2030 г.

Такая перестройка структуры про-
мышленности потребует крупных 
инвестиций: по нашей оценке, до-
полнительно до 2 трлн руб. в год, 
прежде всего в отрасли обрабаты-
вающей промышленности. В на-
стоящее время во все отрасли об-

рабатывающей промышленно-
сти идет 14% инвестиций, при-
чем их доля сокращается — в 2000 
и 2005 гг. эта доля превышала 16%. 
В целом инвестиции в эти отрасли 
составляют менее 1,5 трлн руб. — 
меньше, чем в добычу полезных 
ископаемых, и почти вдвое мень-
ше, чем в транспорт и связь. 

Правда, окупаемость этих средств 
в связи с крупным новым строи-
тельством предприятий и орга-
низаций будет более длительной, 
чем при технологическом обнов-
лении народного хозяйства, — не 
5–7 лет, а, по-видимому, 8–10 лет. 
Но тем не менее это тоже могут 
быть возвратные инвестиции от 
долговременных инвестицион-
ных кредитов. 

Технологическое обновление 
и прогрессивная перестройка 
структуры народного хозяйства 
потребуют существенных струк-
турных и институциональных 
преобразований в экономической 
и социальной областях. 

Нужно последовательно осуще-
ствить провозглашенный курс на 
приватизацию госпредприятий 
и организаций, не выполняющих 
государственную функцию и не 
имеющих стратегической значи-
мости. Тем самым доля частной 
собственности повысится с 35–
40% в настоящее время до 60–65%. 
Это усилит материальное стиму-
лирование указанных преобразо-
ваний, которые частным бизне-
сом будут проводиться более эф-
фективно, с меньшим сроком оку-
паемости.

Значительное повышение про-
изводительности труда — 
в 2–2,5 раза — при технологиче-
ском обновлении и перестройке 
структуры народного хозяйства 
высвободит из ряда отраслей зна-
чительное количество рабочих 
кадров. Чтобы их трудоустроить, 
нужно заблаговременно принять 
меры по стимулированию роста 
мелкого бизнеса, где в настоящее 
время занято 20%, а со временем 
могло бы работать, включая вто-

рую занятость, 30–40% всех ра-
ботающих в нашей стране. Нужно 
также сократить миграцию рабо-
чей силы в России.

Другие крупные институциональ-
ные изменения касаются изыска-
ния дополнительных инвести-
ционных средств, прежде всего, 
за счет внутренних источни-
ков. Самое простое — увеличить 
долю инвестиционных кредитов 
в общем кредитовании предпри-
ятий и организаций российски-
ми банками. В настоящее время 
доля инвестиционных креди-
тов в общем объеме кредитных 
средств российских банков со-
ставляет предельно низкую вели-
чину — 6%. Это в 2–2,5 раза ниже, 
чем доля инвестиционных кре-
дитов в банковской системе дру-
гих стран. Поэтому инвестици-
онное кредитование не играет 
главенствующей роли в форми-
ровании инвестиций в России. 
Их доля в общих инвестициях — 
около 7%. Если предприятие нуж-
дается в инвестиционных сред-
ствах, то обычно до 70% этих 
средств оно пытается изыскать за 
счет собственных средств — при-
были и амортизации. Это резко 
ограничивает возможный объем 
инвестиций, поэтому предприя-
тия не могут технологически об-
новиться, у них не хватает денег 
на это, а тем более сколько-нибудь 
значительно расшириться. 

Для целей технологического об-
новления и перестройки структу-
ры нужно кратно увеличить инве-
стиционные кредиты в пределах 
общих объемов кредитования, ко-
торое достигло почти 1 трлн долл. 
Чтобы увеличить долю «длинных» 
денег в пассивах наших банков 
и на основе этого нарастить ин-
вестиционные кредиты в активах, 
нужно привлечь «длинные» день-
ги. В США и других странах с этой 
целью Министерство финансов 
распространяет долговременные 
ценные бумаги, которые через 
Центральный банк приобрета-
ют коммерческие банки, фор-
мируя тем самым свой портфель 
«длинных» денег (cм. по этому по-
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воду [1]). Увеличение доли инве-
стиционных кредитов, скажем, 
в 2 раза ежегодно даст дополни-
тельно около 1 трлн руб. 

Долговременные средства на ин-
вестиционное кредитование вре-
менно могут быть также заим-
ствованы из золотовалютных ре-
зервов страны, в том числе из 
Фонда национального благо-
состояния и Резервного фонда. 
Общий объем золотовалютного 
фонда в настоящее время состав-
ляет около 500 млрд долл., из кото-
рых безболезненно можно заим-
ствовать 350 млрд долл., оставив 
150 млрд долл. для финансовой 
безопасности страны. Этот фонд 
в размере 150 млрд долл. в России 
будет превышать объем резерв-
ных фондов всех развитых стран 
по отдельности (кроме Японии), 
в том числе США и Германии, эко-
номический потенциал которых 
выше, чем в России. При среднем 
сроке окупаемости, например 
7 лет, эти средства позволят еже-
годно увеличивать инвестицион-
ный фонд на 1,5 млрд руб. 

Можно также дополнитель-
но привлечь инвестиции самих 
предприятий, если установить, 
например, льготы по уплате нало-
га на прибыль в случае дополни-
тельного инвестирования из при-
были, создать лучшие условия для 
ускоренной амортизации и уве-
личения этого источника инве-
стиций и т.д. Это могло бы дать 
еще 0,5 трлн руб. 

Несколько сот миллиардов рублей 
инвестиций можно было бы взаи-
мообразно привлечь из средств 
приватизации государственных 
предприятий и организаций. По 
плану приватизации за 3 года вы-
ручка составит 1,6 трлн руб. Пока 
этими деньгами собираются про-
сто пополнить доходы бюдже-
та, так что они будут безвозврат-
но проедены, в то время как здесь 
они будут заимствованы на воз-
вратной основе. 

Еще 0,5 трлн руб. долгосрочных 
инвестиций можно было бы изы-

скать за счет бюджета. Речь идет 
об инвестициях прежде всего, 
в здравоохранение и коммуналь-
ное хозяйство. При инвестиро-
вании дополнительных средств 
в коммунальное хозяйство и здра-
воохранение, лучше тоже в виде 
инвестиционного кредитования, 
нужно провести в этих отраслях 
определенные институциональ-
ные изменения с тем, чтобы с наи-
большим эффектом использовать 
вложенные средства. Если просто 
безвозмездно передать деньги 
в учреждения здравоохранения 
или коммунальным конторам го-
сударственного подчинения, то 
они будут использованы, мягко 
говоря, неэффективно, а инве-
стиционные кредиты они брать 
не могут, поскольку 
не способны их 
вернуть. Поэто-
му технологиче-
ское обновление 
медицинских ор-
ганизаций за счет 
заемных средств 
нужно делать в том 
случае, если там раз-
вито частно-государ-
ственное партнерство, 
зарабатываются деньги, в 
том числе от обязательно-
го медицинского страхова-
ния, и тем самым обеспечива-
ется окупаемость приобретае-
мого оборудования. 

Что касается коммунальной си-
стемы, то ее реформирование за-
ключается в переходе на рыноч-
ные цены оказания коммуналь-
ных услуг и приватизации комму-
нального хозяйства. В этом случае 
эти средства будут использованы 
более эффективно и смогут быть 
окупаемыми. 

Если указанных средств не хва-
тит для проведения намечен-
ных мероприятий, то рос-
сийское государство, почти 
не имеющее внешних дол-
гов, могло бы привлечь 
от международных ор-
ганизаций, отдельных 
стран или круп-
ных частных ин-

весторов нужные инвестицион-
ные средства под относительно 
низкий процент. 

Чтобы поддерживать конкурен-
тоспособность продукции, сти-
мулировать снижение издержек 
и повышение качества, предсто-
ит укрепить конкурентную среду. 
Для этого надо ограничить госу-
дарственные и олигархические 
монополии, проводить более 
строгую антимонопольную по-
литику. 

Все мероприятия, о которых мы 
говорим, будут проводиться в кон-
кретных регионах, и очень важно, 
чтобы региональная и местная 
власть участвовала в движении по 
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видимому, еще пять лет, чтобы до-
стигнуть уровня развитых стран 
по основным социальным пока-
зателям — уровню реальных до-
ходов на душу населения, ожида-
емой продолжительности жизни, 
младенческой смертности, каче-
ству здравоохранения, жилищной 
обеспеченности.

К 2035 г. по уровню экономиче-
ского развития Россия войдет 
в число самых развитых стран 
мира, сравнявшись с Германией. 
В настоящее время этот показа-
тель у стран G7 вдвое выше, чем 
в России, — около 40 тыс. долл. 
К 2035 г. уровень экономическо-
го развития в России превысит 
60 тыс. долл., Германия при сред-
негодовых темпах 2% тоже до-
стигнет, примерно, 60 тыс. долл. 

При этом потребуется еще пять 
лет, чтобы Россия по основным 
социальным показателям достиг-
ла результатов стран G7. Удастся 
ли России после 2025 г. поддер-
живать столь высокие темпы со-
циально-экономического разви-
тия — 5–6% — большой вопрос. 
Возможно, что достижение уров-
ня стран G7 займет более длитель-
ное время.

Как видно, ускоренное социаль-
но-экономическое развитие яв-
ляется для населения РФ высшим 
благом, поскольку в долгосроч-
ной перспективе оно обеспечит 
высокий уровень экономическо-
го и социального развития, что 
позволит России встать в один ряд 
с развитыми и самыми развитыми 
странами мира. эс
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Возможные результаты 
ускоренного социально-
экономического 
развития России
Повышение темпов роста до 
5–6% при качественном обнов-
лении экономики и социальной 
сферы, о направлениях развития 
которой речь шла выше, позволит 
нашей стране следующее. 

В 2014–2018 гг. опередить Гер-
манию по экономическому по-
тенциалу — объему валового вну-
треннего продукта, рассчитан-
ному по паритету покупательной 
способности, и занять почетное 
пятое место по объему эконо-
мики в мире после США, Китая, 
Японии и Индии. В 2012 г. вало-
вой внутренний продукт в Рос-
сии по ППС составил немногим 

более 3 трлн долл., а Германии — 
3,2 трлн долл. Великобритания 
с 2 трлн долл. осталась далеко по-
зади. Еще меньший объем ВВП 
имеют Франция, Италия и Канада.

Если темпы социально-эконо-
мического развития страны, ска-
жем, с 2015 г. начнут повышаться 
в результате проводимых мер, то 
к 2018 г. Россия опередит Герма-
нию, которая увеличивает ВВП по 
2% в год. 

К 2025 г. Россия по уровню эко-
номического развития (ВВП на 
душу населения) войдет в число 
развитых стран, достигнув уров-
ня Испании и превзойдя уровень 
Греции, Португалии и Израи-
ля. ВВП на душу населения в Рос-
сии, составляющий сейчас не-
многим более 20 тыс. долл. по 
ППС, к 2025 г. увеличится на 75% 
и достигнет 35 тыс. долл. Уро-
вень нижней группы развитых 
стран в настоящее время состав-
ляет 25–30 тыс. долл., и при их 
развитии по 2% в год достигнет 
30–36 тыс. долл. Потребуется, по-

техническому обновлению и пе-
рестройке структуры, оказывала 
всемерное содействие этим про-
ектам. В условиях дотационной 
системы, в которой находится по-
давляющая часть регионов, такой 
заинтересованности ждать от ре-
гиональной власти не приходит-
ся. Они всецело заняты не про-
блемами региона и его предпри-
ятий и организаций, а «выбива-
нием» дополнительных средств 
в Москве. 

Чтобы перевести субъекты Фе-
дерации на нормальную систему 
хозяйствования, принятую в фе-
деральных государствах — США, 
Канаде, Германии и др., России 
во многих случаях надо их укруп-
нить. Например, создать в стра-
не 20–25 крупных губерний и ав-
тономных республик, которые 
можно перевести на самоокупа-
емость, самофинансирование 
и самоуправление, сильнее заин-
тересовав их в социально-эконо-
мическом развитии. Поэтому не-
обходимы со временем и регио-
нальные институциональные из-
менения. 

Таким образом, органическое 
единство предлагаемых произ-
водственно-экономических про-
грамм — технологического об-
новления и перестройки струк-
туры хозяйства с комплексными 
институциональными преобра-
зованиями — создаст условия для 
ускорения социально-экономи-
ческого развития. 

Потребуется еще пять лет, чтобы Россия 
по основным социальным показателям 
достигла результатов стран G 7.




