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Окончание.
Начало см. в № 1, 2/2014
Важным элементом политики
развития должна стать долго
срочная стабилизация реально
го обменного курса рубля. Без
этого не удастся снизить про
центные ставки и расширить до
нужных масштабов кредитова
ние реального сектора эконо
мики вследствие угрозы пере
вода банками кредитных ресур
сов на валютный рынок в стрем
лении получить сверхприбыли
на девальвации рубля. Целесо
образно обеспечить постоян
ную корректировку номиналь
ного обменного курса рубля
пропорционально относитель
ному снижению его покупатель
ной способности. При этом сле
дует избегать возникновения
избыточного давления на курс
рубля как в ту, так и в другую сто
рону со стороны как участников
внешней торговли, так и спеку
лятивного капитала.
В условиях относительно высо
ких мировых цен на углеводо
роды и другие сырьевые товары,
составляющие основу россий
ского экспорта, во избежание
конъюнктурного повышения
предложения иностранной ва
люты и избыточного давления
на повышение курса рубля, чре
ватого «голландской болезнью»,
целесообразно взимать экспорт
ные пошлины непосредствен
но в долларах и евро, снижая
тем самым объем предложения
иностранной валюты на рынке.
Эти средства следует аккумули
ровать в государственных ин
ститутах развития и использо
вать для импорта иностранных
технологий, защиты интеллек
туальной собственности рос
сийских правообладателей за
рубежом, замещения внешних
займов контролируемых госу
дарством корпораций. Исполь
зование предлагаемого метода
защиты экономики от послед
ствий наплыва нефтедолларов
вместо стерилизации «избы
точной» денежной эмиссии под

покупку иностранной валюты
путем замораживания «нефтя
ных доходов» бюджета в резерв
ном фонде позволит избежать
потерь и упущенной выгоды при
размещении этих средств в низ
кодоходные гособлигации за
падных стран и тому подобные
весьма рискованные в услови
ях глобального кризиса инстру
менты. Масштабы этих потерь,
составлявших в начале этого де
сятилетия сотни миллиардов
рублей в год, искусно скрывают
ся недостатками методики оцен
ки эффективности использова
ния государственных валютных
резервов.

банков, добиваясь ее последова
тельного снижения. Кроме того,
можно ввести в практику уста
новление заранее оговоренных
сроков нахождения средств на
рынке, увязывая сроки ввода
и вывода спекулятивных капи
талов, при нарушении которых
нужно применять соответству
ющие налоговые и финансовые
меры. Можно также использо
вать такой инструмент, как рас
ширение спрэда между курсом
покупателя и продавца по опе
рациям в рублях (что в резуль
тате будет означать для спеку
лянта курсовые потери на выхо
де из рублей в валюту). Причем

Целесообразно восстановить небольшой
налог на валютообменные операции.
В случае снижения мировых цен
на экспортируемое из России
сырье в целях предотвращения
конъюнктурного падения курса
рубля необходимое для этого
увеличение предложения ино
странной валюты может быть
обеспечено восстановлением
обязательной продажи экспор
терами части валютной выруч
ки. При возникновении угрозы
«бегства от рубля» следует огра
ничивать приобретение ино
странной валюты небанковски
ми организациями и физически
ми лицами на цели, не связанные
с оплатой импортных контрак
тов и погашением внешних зай
мов. В том числе во избежание
использования заемных средств
для валютных спекуляций при
обретение иностранной валю
ты за счет банковских кредитов
должно осуществляться только
у банков-кредиторов с их кон
тролем за распоряжением сред
ствами.
Для предотвращения валютных
спекуляций против рубля, угро
жающих стабильности его об
менного курса, целесообразно
ввести ужесточающиеся со вре
менем ограничения на валют
ную позицию коммерческих

применять этот подход целесо
образно к краткосрочным опе
рациям (так называемым горя
чим деньгам), притекающим на
депозиты или направляемым на
покупку ценных бумаг. Целесо
образно также восстановить не
большой налог на валютообмен
ные операции.
Для снижения привлекатель
ности валютных спекуляций
для населения целесообразно
ограничить предоставление га
рантий по вкладам граждан во
всех банках, входящих в систе
му страхования вкладов, только
рублевыми вкладами с одновре
менным повышением нормати
вов обязательных резервов по
вкладам в иностранной валюте.
В целях предупреждения даль
нейших потерь российской фи
нансовой системы вследствие
коллапса финансовых пузырей
и пирамид зарубежных эмитен
тов необходимо ввести огра
ничения на объемы забалансо
вых зарубежных активов и обя
зательств перед нерезидента
ми по деривативам российских
организаций; отказаться от тех
видов страхования, обязатель
ства по которым невозможно
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исполнить в случае наступления
макроэкономического кризиса.
Необходимо также ограничить
вложения российских предпри
ятий в иностранные ценные бу
маги, включая государственные
облигации США и других ино
странных государств с высоким
дефицитом бюджета или госу
дарственного долга. Коэффици
енты риска для формирования
резервов банков по ценным бу
магам, эмитированным Россий
ской Федерацией и ее резиден
тами, должны быть ниже, чем по
бумагам, эмитированным ино
странными государствами и их
резидентами.

Наряду с ним необходимо ак
тивизировать другие междуна
родные финансовые институ
ты с преобладающим влияни
ем российского капитала (МИБ,
МБЭС, ЕАБР). При этом целесо
образно ввести раздельный учет
рублевых средств на отдельных
счетах с соответствующими ре
жимами, которые позволят учи
тывать рубли для внутреннего
оборота и рубли, используемые
во внешнеторговом обороте
(в первую очередь в отношени
ях с государствами — членами
Таможенного союза и Единого
экономического пространства).

Россия переживает структурный кризис,
порождаемый низкой эффективностью
и ресурсной зависимостью
экономики, которые осложняются
ее хронической недомонетизацией.
В целях повышения устойчи
вости и мощности российской
валютно-финансовой системы
следует расширять сферу ис
пользования собственной ва
люты, поддерживая экспан
сию национальных финансо
вых институтов на связанные
с Россией рынки. Для расши
рения сферы использования
рублей в международных рас
четах следует последователь
но увеличивать долю расчетов
в рублях во внешней торговле,
включая экспорт сырьевых то
варов, металлов, военной тех
ники, обеспечить рублевое кре
дитование экспорта россий
ских товаров, а также макси
мально удешевить операции по
обмену национальных валют
интегрированных с Россией
государств. Последняя задача
может быть решена при помо
щи Межгосбанка СНГ, который,
имея корреспондентские от
ношения с центральными бан
ками государств Содружества,
многократно снижает трансак
ционные издержки валютооб
менных операций.

Важным направлением анти
кризисной стратегии является
расширение внутреннего рынка
путем создания Таможенного
союза и в последующем Единого
экономического пространства
ЕврАзЭС. Создание интеграци
онных объединений расширяет
возможности развития россий
ской экономики, повышает ее
устойчивость к внешним шокам,
увеличивает масштаб деятельно
сти и конкурентные преимуще
ства российских предприятий.
Реализуя общую антикризисную
стратегию, государства ЕврАзЭС
повышают свои возможности
выхода из кризиса на траекто
рию опережающего развития.
После принятия всех перечис
ленных выше мер возможно на
ращивание денежного предло
жения как необходимое условие
поддержания внутреннего спро
са, подъема инвестиционной
и инновационной активности.
Решению этой задачи не должны
мешать устоявшиеся, хотя и мно
гократно опровергнутые эмпи
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рическими исследованиями мо
нетаристские догмы, в том числе
увязывающие экономический
рост с предварительным (упреж
дающим) снижением инфляции
путем количественного ограни
чения денежной массы.
Опыт перехода к рыночной эко
номике России и других постсо
циалистических стран доказал
ущербность политики подавле
ния инфляции «любой ценой»,
а не параллельно и взаимосвя
занно со снижением ресурсо
емкости экономики путем про
ведения структурно-технологи
ческой модернизации. Эта по
литика не затрагивала главные
причины инфляции — недоста
ток конкуренции и низкую эф
фективность экономики. Для
подавления инфляции необ
ходимо добиваться снижения
удельных издержек на произ
водство продукции, в том числе
их монопольной и криминаль
ной составляющих. Это требу
ет обеспечения добросовестной
конкуренции и модернизации
экономики на основе нового
технологического уклада, харак
теризующегося многократным
снижением энерго- и материа
лоемкости производства.
Необходимо отметить, что пред
лагаемая политика денежного
обращения не означает отказа от
таргетирования инфляции. Она
предусматривает установление
ориентиров и при необходимо
сти ограничений в отношении
не только индекса цен, но и ко
лебаний валютного курса, про
центных ставок, динамики де
нежного предложения на уров
не, необходимом для обеспече
ния модернизации и развития
экономики. При этом одновре
менное соблюдение указанных
ограничений (а также достиже
ние главных целей экономиче
ской политики — поддержания
высоких темпов экономическо
го роста, роста благосостояния
и уровня занятости) вполне воз
можно, так как число независи
мых инструментов госрегули
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рования денежно-кредитной
и валютной сферы экономики
значительно превышает число
указанных ориентиров.
Принятие перечисленных выше
мер позволит обеспечить не
обходимый уровень денежного
предложения для подъема инве
стиционной и инновационной
активности в целях модерниза
ции и развития российской эко
номики. В отличие от нынеш
них эмитентов мировых валют
Россия переживает не кризис,
вызванный избытком денежно
го предложения и связанными
с ним финансовыми пузырями,
а структурный кризис, порожда
емый низкой эффективностью
и ресурсной зависимостью эко
номики, которые осложняются
ее хронической недомонетиза
цией. Испытывая острый недо
статок инвестиций и кредитов,
экономика России длительное
время работала «на износ». Для
восстановления внутреннего
рынка, подъема инновацион

ной и инвестиционной активно
сти в целях модернизации и опе
режающего развития она нужда
ется в существенном повышении
уровня монетизации, расшире
нии кредита и мощности бан
ковской системы.
В рамках предлагаемой макро
экономической политики, ори
ентированной на развитие и мо
дернизацию экономики, денеж
ное предложение должно опре
деляться спросом на деньги со
стороны реального сектора и го
сударственных институтов раз
вития при регулирующем значе
нии ставки рефинансирования.
При этом не нужно использо
вать количественные ограниче
ния денежного предложения,
которые, как показали много
численные статистические ис
следования соответствующих
зависимостей во многих стра
нах, не обеспечивают снижения
инфляции, но подавляют дело
вую и инвестиционную актив
ность.

Следует еще раз подчеркнуть,
что переход к новой модели де
нежного предложения не свя
зан с повышением инфляции,
так как увеличение денежно
го предложения нейтрализует
ся ростом предложения това
ров, а инвестиции в обновление
основного капитала и освоение
новых технологий ведут к сни
жению издержек и появлению
новых потребительских качеств
и, соответственно, падению цен.
Вместе с тем для подавления ин
фляционных ожиданий целесо
образно принять хорошо извест
ные меры по стабилизации цен,
улучшению конкурентной среды
и нейтрализации злоупотребле
ний монопольным положением.
Пока же в кабинете министра
финансов России гордо висит
старый лозунг: «Эмиссия —
опиум для народного хозяйства»
(рассказать бы это министрам
финансов и главам центробан
ков стран ОЭСР или Китая, ко
торые наперегонки стимулиру
ют эмиссией свои экономики),
пока Банк России трактует соб
ственный мандат («обеспечение
устойчивости рубля») как узкую
задачу подавления инфляции
«любой ценой», пока нет пони
мания того, что залогом устой
чивости рубля может быть толь
ко устойчивое развитие эконо
мики, рубль будет оставаться
только суррогатом «валютной
корзины ЦБ», представителем
доллара и евро на территории
России, а самостоятельная стра
тегия прорыва нашей страны не
может быть реализована.
Реализация охарактеризован
ного выше подхода к монетар
ной политике, предусматрива
ющего существенное увеличе
ние денежного предложения,
требует кардинального повыше
ния эффективности антимоно
польной политики как важней
шего фактора сдерживания ин
фляционных процессов. Наря
ду с активизацией применения
ее стандартных мер по пресе
чению ценовых сговоров необ
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ходимо проведение системной
политики, опирающейся на за
конодательно установленные
нормы пределов и процедур ре
гулирования цен.
Свободные цены эффективны
в теоретических моделях эконо
мики со свободной конкуренци
ей. В реальной экономике воз
никают процессы монопольно
го ценообразования, для борьбы
с которыми необходимо исполь
зовать главным образом не ад
министративные, а экономиче
ские методы. Расширенное вос
производство высокотехноло
гичных продуктов предполагает

поддержание благоприятных
для этого ценовых пропорций.
Государство должно стимули
ровать инвестиции в освоение
новых технологий с целью сни
жения издержек и улучшения ка
чества продукции, предоставляя
в этих целях налоговые префе
ренции компаниям. Кроме того,
в целях демонополизации того
или иного рынка государство
может стимулировать создание
новых компаний для обеспече
ния эффективной конкуренции.
Пока же идет дальнейшая мо
нополизация секторов эконо
мики России, в ряде отраслей
складывается либо олигополия
2–4 игроков, либо вообще (как

в производстве удобрений, не
фтехимии и др.) практически
монополия, которая грозит пол
ной блокировкой доступа новых
участников на эти рынки, взвин
чиванием цен, отсутствием мо
дернизации производства и в ко
нечном счете проигрышем в гло
бальной конкуренции.
Выращивание «национальных
чемпионов» (чеболизация) не
должно приводить к перекла
дыванию всех издержек на «ря
довой» средний и малый бизнес
и на население (так, в утвержден
ных Правительством РФ «Сце
нарных условиях долгосрочно

го социально-экономического
прогноза до 2030 года» прогно
зируется среднегодовой рост та
рифов на электроэнергию и газ
для населения на 10% и выше при
среднегодовой инфляции 4–6%,
что будет означать сокращение
нормы сбережений населения
как источника инвестиций, не
обходимых для развития).
Особенно важной для подавле
ния инфляции является борь
ба с монополизацией сырьевых,
продовольственных и финан
совых рынков. Для обеспечения
конкурентного ценообразова
ния в сырьевом секторе следу
ет сформировать крупный бир
жевой центр ценообразования
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на экспортные товары, объеди
няющий все сегменты товарно
го и финансового рынков. Не
обходимо принять кардиналь
ные меры по обеспечению кон
куренции в розничной торговле,
где идет бесконтрольный про
цесс объединения розничных
сетей. Для демонополизации
продовольственного рынка це
лесообразно создание каналов
прямых поставок сельскохозяй
ственной продукции на город
ские рынки посредством соз
дания межрегиональных тор
гово-закупочных компаний
с участием субъектов РФ. Для
развития конкуренции в бан
ковской сфере следует прекра
тить политику искусственно
го укрупнения банков, сосредо
точив внимание Центрального
банка РФ на повышении каче
ства банковского обслуживания
и эффективности системы фи
нансового посредничества.
Меры антимонопольного кон
троля должны также применять
ся для защиты стратегических
активов в экономике и гаранти
рованного выпуска продукции
жизнеобеспечения (электро
энергия, топливо, связь, транс
порт, инфраструктура, продо
вольственный рынок и др.) си
стемообразующими предприя
тиями. Нельзя допускать покупку
системообразующих и крити
чески важных для страны пред
приятий иностранным капита
лом (или конверсию их долгов
в собственность), а также пере
вод прав собственности на них
в офшорные зоны.
В целях защиты отечествен
ных товаропроизводителей от
недобросовестной конкуренции
со стороны зарубежных стран
необходимо активно использо
вать меры технического регули
рования, тарифные и нетариф
ные ограничения, антидемпин
говые и специальные пошлины,
прибегая к инструментам регу
лирования Таможенного союза.
Особую актуальность в услови
ях глобального финансового
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кризиса приобретают меры по
защите финансового рынка от
спекулятивных атак и поглоще
ния национальных активов ор
ганизаторами финансовых пи
рамид, пользующихся безгра
ничной поддержкой зарубеж
ных эмиссионных центров.

ние кредитных рисков, перей
ти к стабильной оценке залогов
и ограничить маржинальные
требования при наступлении
форс-мажорной ситуации в эко
номике в целом, разработать ме
тодики оценки имущества по его
реальной стоимости.

Предпринятые в США, ЕС, Япо
нии масштабные антикризис
ные меры сопровождались
взрывным ростом эмиссии ми
ровых резервных валют, что
привело к формированию на
мировом финансовом рынке из
быточной ликвидности, созда

В том числе предусмотреть отказ
от маржинальных требований
к заемщикам со стороны Банка
России, банков с государствен
ным участием и получателей су
бординированных кредитов.
При этом предоставить банкам
возможности перевода торгуе

Ядро новейшего технологического
уклада не удастся создать, инвестируя
десятки и сотни миллионов долларов
в передовые разработки за рубежом.
нию новых рисков перетока «го
рячего» капитала с целью спеку
лятивных атак на национальные
финансовые системы, возникно
вению новых пузырей на товар
ных и фондовых рынках, в том
числе вследствие возобновле
ния эмиссии «мусорных» обли
гаций. В условиях нарастающе
го хаоса и турбулентности на
мировых рынках необходимо
предусмотреть создание систе
мы защиты от угроз экономи
ческой безопасности, которая
должна располагать защитны
ми контурами финансовой, рас
пределительной и имуществен
ных систем. В числе мер по за
щите российского финансового
рынка от угроз дестабилизации
извне желательно принять меры
по обеспечению прозрачности
и регулированию забалансовых
операций банков и компаний,
созданию общедоступной си
стемы раскрытия информации
об эмитентах и профессиональ
ных участниках рынка.
Для защиты финансовых инсти
тутов от разрушительных коле
баний фондового рынка целесо
образно использовать страхова

мых ценных бумаг (акций и обли
гаций) в инвестиционные порт
фели по цене приобретения. По
добную политику осуществляют
основные мировые центробан
ки: так, ФРС по номиналу скупа
ет долгосрочные ипотечные бу
маги (MBS); ЕЦБ предоставляет
трехлетние кредиты (LTRO) под
залог широкого круга ценных
бумаг; Банк Англии и Банк Япо
нии принимают в обеспечение
коммерческие бумаги нацио
нальных компаний; Банк Китая
планирует рост денежного пред
ложения (эмиссию) под долго
срочное инфраструктурное раз
витие национальной экономи
ки, устанавливая банкам планы
по кредитованию, и т.д. Из круп
ных центробанков рефинанси
рованием развития собственной
экономики не занимается толь
ко Банк России.
Особое значение для обеспече
ния национальной безопасно
сти в условиях нарастающей гло
бальной нестабильности имеет
возвращение прав собственно
сти на российские активы под
российскую юрисдикцию. В си
туации, когда более 80% из них

зарегистрировано в офшорных
зонах и там же осуществляет
ся до 80% операций с их оборо
том, возникает угроза поглоще
ния и колонизации российской
экономики иностранным капи
талом. Она существенно обо
стряется в связи с упомянутой
выше лавинообразно нарастаю
щей эмиссией долларов, сбрасы
ваемых американскими денеж
ными властями за рубеж в целях
приобретения реальных активов
и рассасывания долларового фи
нансового пузыря. Следует при
нять безотлагательные меры по
созданию единого депозитария
прав собственности на россий
ские активы, обязав их держа
телей перейти под российскую
юрисдикцию.
Необходимо также упорядоче
ние финансового рынка, вклю
чающее усиление надзора за фи
нансовым состоянием профес
сиональных участников, цено
образованием и уровнем рисков
рынка; создание национальной
депозитарной и расчетно-кли
ринговой корпорации; введе
ние пруденциального надзора
и требований публичного рас
крытия информации участника
ми рынка ценных бумаг; созда
ние компенсационных фондов
профессиональных участников,
покрывающих риски невыпол
нения ими обязательств перед
клиентами; регулирование дея
тельности финансовых конгло
мератов и их агрегированных
рисков.
Важным условием обеспечения
экономической безопасности
является отказ от использования
продемонстрировавших свою
тенденциозность, ангажирован
ность и необъективность круп
нейших иностранных рейтинго
вых агентств для оценки надеж
ности заемщиков. Системати
ческое смещение их рейтингов
в пользу американских компа
ний и занижение рейтингов ком
паний развивающихся рынков
провоцирует дестабилизацию
последних, искусственно ухуд
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шает их инвестиционную при
влекательность, влечет за собой
гигантские необоснованные по
тери и создает угрозу нацио
нальным финансовым системам.
Банку России следует использо
вать только рейтинги россий
ских агентств, а также результа
ты собственных мониторингов,
в том числе при рефинансирова
нии кредитов банков и определе
нии выполнения ими нормати
вов пруденциального регулиро
вания. Следует ввести стандар
ты деятельности рейтинговых
агентств, определить стандар
ты оценки рейтингов и стимули
ровать развитие отечественных
рейтинговых агентств.
Целесообразно создать рейтин
говое агентство ЕврАзЭС, ис
пользующее для создания шкалы
рейтингов модель эталонной
экономики без дефицита бюд
жета и платежного баланса, со
стабильной низкой ставкой ре
финансирования и надежным
механизмом регулирования фи
нансового рынка. Необходи
мо также скорейшее становле
ние отечественной финансовой
инфраструктуры в части кон
салтинговых, аудиторских, оце
ночных и других аналитических
организаций. Целесообразно
в этих целях ввести обязатель
ное использование их услуг го
сударственными компаниями.
«Макроэкономическая стабили
зация» — краеугольный камень
конструкции «Вашингтонско
го консенсуса». Отдавать поля
ну макроэкономики догматикам
«мэйнстрима» с их рафиниро
ванными моделями денежного
спроса и предложения, с их кон
цептами «рациональных ожида
ний» и прочими вариациями на
тему рыночно-автоматического
достижения равновесия и про
цветания было бы опрометчи
во: эти модели и эти советники
формируют представления по
литической и экономической
элиты, обеспечивают образо
вание новых поколений эконо
мистов. Именно поэтому теория

долгосрочного технологическо
го и социально-экономическо
го развития должна опираться
на самый современный макро
экономический инструмента
рий, на лучшие модели прогно
зирования и стратегический
анализ последствий принима
емых решений на глобальном,
национальном, региональном
и корпоративном уровнях. Сба
лансированность (устойчи
вость) развития не есть антите
за его динамизма, революцион
ного характера технологиче
ских и социальных изменений.
Рыночное неравновесие позво
ляет двигаться к более устойчи
вому и справедливому мировому
порядку, реализовать стратегию
успеха России.

Институциональное
обеспечение политики
развития

Хотя построение рыночной эко
номики в основных чертах в Рос
сии завершено, по уровню эф
фективности использования ре
сурсов она все еще существенно
уступает показателям советской
экономики 20-летней давности.
Причина заключается в много
численных институциональных
ловушках, блокирующих нор
мальное функционирование как
рыночных, так и государствен
ных институтов, в том числе
в силу отсутствия реальных ме
ханизмов ответственности лиц,
принимающих решения. Успеш
ная реализация предложенных
выше мер по развитию экономи
ки предполагает резкое повыше
ние требований к управленче
ским кадрам, введение жестких
механизмов ответственности за
исполнение целевых показате
лей и соревновательности в до
стижении лучших результатов.
При этом несовершенство ин
ституциональной и норматив
но-правовой среды не является
основанием для того, чтобы от
казываться от структурно-тех
нологической модернизации
экономики и сводить экономи
ческую политику к проектирова
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нию и реализации бесконечных
реформ. Как показывает россий
ский и зарубежный опыт, подме
на политики развития экономи
ки ее перманентным реформи
рованием влечет за собой изме
нение критериев оценки итогов
развития: фундаментальные ин
дикаторы, характеризующие
рост благосостояния и уровень
занятости граждан, скорость
развития экономики и ее конку
рентоспособность заменяются
«инструментальными» показа
телями, отражающими ход или
«темп» реформ.
Застой в экономике всегда ха
рактеризуется лихорадочной
активностью, всякого рода по
спешными и поверхностными
изменениями (вспомним вто
рую половину 1980-х годов), ко
торые подобно чахоточному ру
мянцу являются проявлением
глубокого нездоровья системы
управления.
При оценке оптимального соче
тания институтов государствен
ного регулирования и рыночной
самоорганизации необходимо
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учитывать гуманитарный харак
тер нового технологического
уклада, его высокие требования
к системе воспроизводства ин
теллектуального потенциала —
науке, образованию и подготов
ке кадров, а также к формирова
нию культурно-информацион
ной среды, благоприятствующей
переходу на инновационный
путь развития. Предоставление
этих сфер «свободной игре ры

лирования и финансирования
системы образования и культу
ры, кардинальное повышение
роли государственных институ
тов в стимулировании иннова
ционной активности. Требуется
резкое расширение творческой
составляющей в школьных про
граммах, восстановление сети
учреждений детского творче
ства, включение в программы
высшего и среднего специаль

Бесперспективно отказываться от
наследства Российской академии наук.
ночных сил» часто ведет к их де
градации, подрыву расширен
ного воспроизводства главного
фактора современного эконо
мического роста — человече
ского капитала. В том числе ре
формирование системы образо
вания на принципах рыночного
фундаментализма чревато бы
строй сегментацией рынка об
разовательных услуг и деграда
цией массового образования.
Необходимо сохранение госу
дарственного контроля, регу

ного образования изучения ме
тодов решения изобретатель
ских задач, замена чисто развле
кательной модели электронных
СМИ информационно-просве
тительской.
Именно кратный рост инвести
ций в систему расширенного
воспроизводства «человеческо
го капитала» (образование, науку,
медицину и культуру) является
ответом на низкие инновацион
ные показатели и рейтинги стра
ны, а не какие-то пиар-акции
и точечные проекты типа «Скол
ково». Ядро новейшего техноло
гического уклада не удастся соз
дать, инвестируя (как это дела
ет, например, РОСНАНО) десят
ки и сотни миллионов долларов
в передовые разработки за рубе
жом. Бесперспективен и путь, из
бранный руководством Мини
стерства образования и науки,
которое, заимствуя импортную
модель развития науки в универ
ситетах, отказывается от наслед
ства Российской академии наук.
Системная научно-техническая
и культурно-образовательная
политика государства не менее
важна, чем макроэкономическая
или кредитно-денежная полити
ка, — речь идет о единой системе
государственного стратегиче
ского планирования и управле
ния, которую предстоит создать.
Реализация предложенных
выше мер, нацеленных на мо

дернизацию и развитие россий
ской экономики, подъем инве
стиционной и инновационной
активности, предполагает зна
чительные изменения в прово
димой государством социаль
но-экономической и научнотехнической политике. Так или
иначе они связаны с повыше
нием эффективности государ
ственного регулирования со
временной смешанной эконо
мики.
Сложившаяся система хозяй
ствования характеризуется низ
кой эффективностью как ры
ночных механизмов, так и го
сударственных институтов. Бес
системное реформирование
экономики на основе принци
пов «Вашингтонского консен
суса» (последовательного дере
гулирования хозяйственной де
ятельности, приватизации гос
предприятий, рестриктивной
финансово-кредитной полити
ки) одновременно с сохранени
ем раздутого, неэффективного
и коррумпированного госаппа
рата, высоких налогов на дохо
ды от труда и капитала, админи
стративных методов «ручного
управления» обусловило много
численные «провалы» как рынка,
так и государства, что не позво
лило обеспечить эффективную
реализацию имевшегося в стра
не научно-производственного,
природно-ресурсного и чело
веческого потенциала и повлек
ло за собой его разрушение и де
градацию.
Свобода экономической дея
тельности граждан и организа
ций в сочетании с высоким нало
говым бременем и администра
тивной рентой чиновничества
порождает массовое уклонение
от уплаты налогов, утечку капи
тала за рубеж, огромные мас
штабы теневого оборота, кри
минализацию и коррупцию, что
собственно и влечет за собой
падение как эффективности ры
ночных механизмов, так и дее
способности системы госрегу
лирования.

№ 4/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 15

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН | Сергей Глазьев, Глеб Фетисов
Выход из создавшейся институ
циональной ловушки заключа
ется не в уменьшении экономи
ческой свободы или устранении
государства из экономики. Меж
дународный опыт свидетель
ствует о том, что успешный эко
номический рост предполагает
наличие, во-первых, высококон
курентного частного сектора
экономики с доминированием
капиталистических корпора
ций и банков и с эффективными
механизмами рыночного само
регулирования, во-вторых, си
стемы эффективных институ
тов государственного регулиро
вания экономики и, в-третьих,
развитого и тоже эффективно
го сектора производства обще
ственных благ. Следует также от
метить, что задачи синтеза ра
циональной системы экономи
ческого регулирования в России
не могут быть решены путем ис
пользования только известных
образцов и решений. Даже наи
лучшего мирового опыта недо
статочно для того, чтобы дать
ответ на вызовы глобализиро
ванной экономики с единым фи
нансовым рынком и отсутстви
ем единой системы госрегули
рования.
Перечисленные выше предложе
ния учитывают как международ
ный опыт, так и специфику рос

сийской экономики, состояние
ее производственно-техноло
гической, институциональной
и социальной подсистем.
В целом Россия пока располага
ет достаточными валютными ре
зервами и запасами природных
ресурсов для финансирования
новой индустриализации рос
сийской экономики, ее модер
низации на основе высоких тех
нологий современного техноло
гического уклада.

ятельной политики — даже при
негативных сценариях возоб
новления глобальной рецессии
Россия имеет необходимые ре
сурсы не только для выживания,
но и для опережающего раз
вития.
Стратегия прорыва отличает
ся от программ, предлагаемых
правительственными и други
ми «встроенными в систему»
экспертами тем, что она, хотя
и посвящена в основном эко

Россия, которая верит в свое будущее
и работает над его достижением,
нужна миру.
Российская финансовая система
еще не встроена окончательно
в глобальные финансовые пира
миды. Это позволяет перекрыть
каналы «отравления» собствен
ной финансовой системы спе
кулятивными «токсичными» ин
струментами, переориентиро
вав ее на внутренние источники
кредита и направив сбережения
на поддержку инновационной
и инвестиционной активности
в перспективных направлениях
развития российской экономи
ки. Наличие природно-сырье
вого и оборонного потенциала
дает нам объективные возмож
ности для проведения самосто

номике, преодолевает «макро
экономический детерминизм»,
встраивая эту важную сферу
ответственности государства
в глобальный и российский исто
рический контекст: наука, тех
ника, культура, рациональное
природопользование, полити
ческие и гражданские отноше
ния — не менее значимые «про
изводительные силы», чем фи
нансы или предприниматель
ская инициатива.
Только та политика, которая
учитывает всю сложность со
временного мироустройства,
ставит проблемы развития
всерьез, с научной добросовест
ностью, экологической и поли
тической ответственностью,
может вести страну и каждо
го из нас к успеху.
И такая стратегия прорыва —
дело каждого. Но прежде всего
ее выработка и реализация —
сверхзадача высшей государ
ственной власти. Другого спо
соба сохранить и укрепить Рос
сию в мире, в котором никому не
гарантировано будущее, просто
не существует. Россия, которая
верит в свое будущее и работа
ет над его достижением, нужна
миру.
Она нужна всем нам!

эс
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