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РоССИя И мИР: 2012—2020 

Гайдаровский форум — это постоянно 
действующая дискуссионная площадка, 
место встречи российских и зарубежных 
экспертов, оказывающих влияние на ход 
экономического и политического развития. 
Ежегодно в ходе Гайдаровского форума про-
исходит обсуждение различных идей и под-
ходов к пониманию глобальных процессов, 
идущих в России и мире. Ключевой темой 
Гайдаровского форума-2012 стало обсуж-
дение результатов работы экспертных групп 
по обновлению «Стратегии 2020». Журнал 
публикует некоторые выступления, прозву-
чавшие на пленарных заседаниях по темам 
«Новая модель роста», «Макроэкономика 
будущего» и «Новая социальная политика».
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Гайдаровский форум-2012

Новая модель роста

Игорь ШуВАлоВ
первый заместитель Председателя 
Правительства РФ 

П
рошедшие четыре года ока‑
зались сложными для Рос‑
сии, так же как и для всего 

мира. Это были годы разраста‑
ния мирового кризиса, который 
начался с потрясений на финан‑
совом рынке США в 2007 году. 
Россия в этот период столкнулась 
с двумя масштабными вызовами. 
С одной стороны — развитие ми‑
рового финансового и экономи‑
ческого кризиса, который еще 
далек от завершения. С другой 
стороны — переломный момент 
в собственном развитии. События 
последнего времени все более на‑
стойчиво говорят: Россия корен‑
ным образом изменилась, причем 
изменилась двояко. Во‑первых, 
это больше не посткоммунисти‑
ческая страна, и все наши теку‑
щие и будущие проблемы уже 
нельзя объяснять «наследием 
коммунистического прошлого». 
Во‑вторых, коренное изменение 
произошло и за последнее де‑
сятилетие — десятилетие роста. 
Задачи предыдущего этапа раз‑
вития, поставленные кризисом 
1998 года, к 2008 году во многом 
были решены. В их числе: макро‑
экономическая стабилизация 
и создание надежных финансов, 
включая сокращение государст‑
венного долга и формирование 
значительных денежных резер‑
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вов; резкое сокращение уровня бедности; преодоление последствий 
трансформационного спада.

По всем этим направлениям мы добились значительного прогресса. 
Мы вышли на показатели размеров ВВП, которые имели до нача‑
ла трансформационного спада — в 1990 году. В 1998 году ВВП на 
душу населения (по ППС, доллары 2005 года) составлял 7328 долл., 
в 2008 году он составил 14 767 долл.; таким образом, мы удвоили этот 
показатель. Это не просто рост — это переход к новой стадии разви‑
тия: из разряда стран с относительно низким душевым ВВП мы пере‑
шли в разряд стран со средним доходом. И именно это, в конечном 
счете, предопределяет необходимость новых качественных измене‑
ний — изменений институциональных и структурных. Произошедший 
качественный сдвиг получил и международное признание: в Индексе 
глобальной конкурентоспособности 2011 года Россия впервые была 
отнесена к странам, вступившим в инновационную стадию развития. 
Есть все основания утверждать, что в экономическом отношении се‑
годняшняя Россия качественно и в лучшую сторону отличается от 
России рубежа XX и XXI веков. Это уже другая страна.

Экономический кризис показал, что мы способны справляться 
с тяжелейшими глобальными потрясениями. Современное эконо‑
мическое положение России много лучше большинства развитых 
стран — и это не результат случайного везения, а следствие проду‑
манной и ответственной политики предшествующих кризису лет. Мы 
смогли воспользоваться мировым бумом, чтобы укрепить свое поло‑
жение и подготовиться к возможному кризису.

Теперь мы должны ответить на другой, не менее сложный воп‑
рос — сможем ли мы воспользоваться кризисом, чтобы провести 
структурную модернизацию и через десять лет вновь сказать: «Это уже 
другая страна — превосходящая нынешнюю по своим возможностям, 
по своему влиянию в мире». Возможности, создаваемые кризисом, 
не должны быть упущены — этим правилом должны руководство‑
ваться и ответственные политики, и ответственные менеджеры. Для 
этого необходима модернизация, причем не только экономическая 
или технологическая, но комплексная — охватывающая экономику 
и политику, науку и социальные отношения.

Эти требования и предстоящие изменения естественно вытека‑
ют из нового статуса страны: государству, вступающему в иннова‑
ционную фазу развития, необходим новый и социальный, и — если 
угодно — политический уклад, отвечающий новым задачам и соот‑
ветствующий произошедшим изменениям в социальной структуре 
общества. Напомню, что более 40 млн человек (около трети населе‑
ния) проживают сегодня в крупных городах, более 50 млн регулярно 
пользуются Интернетом.

Патерналистское государство, характерное для общества с низкими 
доходами, с большой долей сельского населения и индустриальной 
занятости, уходит в прошлое. На предыдущем этапе мы обеспечили 
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качественное изменение в среднем уровне душевых доходов, теперь 
нам предстоит обеспечить соответствующую этому уровню доходов 
институциональную среду для дальнейшего развития.

Благодаря заделу макроэкономической и политической стабиль‑
ности мы преодолели кризис без значительных финансовых и соци‑
альных потрясений, но у этого процесса были и свои издержки. Нам 
пришлось в гораздо большей степени ориентироваться на такую цель, 
как поддержание социальной стабильности в экономической полити‑
ке, чем на цели развития. Это, в свою очередь, привело к тем дисба‑
лансам, которые сегодня хорошо известны и видны. Это проявилось 
в несбалансированности бюджета, в низких темпах реструктуризации 
и модернизации промышленности, в резком замедлении темпов рос‑
та производительности труда. Можно сказать, что благодаря накоп‑
ленным ресурсам кризис был настолько смягчен, что пока так и не 
сыграл роль «санитара леса» — не стимулировал выведение старых 
мощностей и технологическое обновление производства.

Очень кратко сформулировать суть стоящей перед нами задачи 
можно следующим образом: необходимо создать деловой климат 
и сформировать социальную среду, которая была бы более дружест‑
венной и по отношению к бизнесу, и по отношению к человеку, к его 
потенциалу самостоятельности и креативности. Последнее особенно 
важно: разрыв между уровнем развития человеческого потенциала 
и уровнем развития институтов, рыночной среды — главный струк‑
турный вызов нашего экономического развития.

Высокий душевой ВВП и высокое качество человеческого капитала — 
это та социальная реальность, которую мы имеем и которая сближает 
нас с другими странами со средними доходами. Однако по показателям 
качества деловой среды, по показателям качества жизни и качества ры‑
ночных институтов мы отстаем от стран со сходным уровнем доходов 
и образования. Необходимо преодолеть этот разрыв. Только это позволит 
нам вступить в конкуренцию с другими странами постиндустриальной 
стадии развития. Только это позволит реализовать наше конкурентное 
преимущество в уровне развития человеческого потенциала.

Опираясь на работу, проведенную в рамках подготовки «Стратегии—
2020», я вижу шесть ключевых приоритетов, которые должны будут 
решать страна и ее руководство. Данные приоритеты инвариантны 
к итогам выборов и к конкретным политическим нюансам — эти 
 задачи стоят перед страной и настоятельно требуют своего решения.

Первый приоритет — формирование макроэкономических условий 
для ускоренного экономического и социального роста, для мобили‑
зации внутренних инвестиций и повышения доступности внутренне‑
го кредита. Хотя мы справедливо гордимся своими макроэкономи‑
ческими показателями (особенно в сравнении со многими другими 
странами), мы не должны забывать о степени реальной зависимости 
и нашего бюджета, и нашего платежного баланса от текущих цен на 
энергоносители. В такой ситуации легко за несколько лет перейти от 
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макроэкономического благополучия к кризису. Поэтому комплексное 
решение проблемы выхода на траекторию устойчивого инвестици‑
онного роста (несмотря на дискуссии, ведущиеся по этому поводу) 
должно опираться на сочетание консервативной бюджетной политики 
и денежной политики, нацеленной на обеспечение низкой инфляции 
и низких процентных ставок за кредит.

Для стабилизации бюджетной системы необходимо введение нового 
«бюджетного правила», предполагающего четкое понимание допустимого 
уровня зависимости бюджета от рентных налогов, введение ограничения 
на заимствования, предельные размеры долга и правила использова‑
ния резервных фондов. Пришло время обсудить «структурный маневр» 
в распределении расходов: для поддержания конкурентных преимуществ 
в сфере человеческого капитала, для того, чтобы модернизация стала не 
словами, а реальной экономической политикой, необходимо значитель‑
ное увеличение расходов на инфраструктуру и сферы «человеческого 
капитала» (прежде всего здравоохранение и образование). Это приведет 
к некоторому общему росту расходов, однако значительные резервы не‑
обходимо изыскать за счет оптимизации нынешней системы расходов.

Очень важен переход Банка России к политике модифицирован‑
ного таргетирования инфляции. Однако эти, во многом техничес‑
кие, меры необходимо дополнить мерами институциональными: для 
перехода к низкой инфляции потребуется существенное реформи‑
рование монопольного сектора экономики, а также серьезные ре‑
формы, направленные на повышение устойчивости и эффективности 
финансового сектора. Наконец, не будем забывать, что глобальный 
кризис — это и время появления новых валютных конфигураций. 
У рубля есть реальный шанс стать региональной резервной валютой, 
и наша денежная политика должна иметь в виду в том числе и дости‑
жение этой цели. Впрочем, макроэкономические условия, при всем их 
важном значении, не дадут ожидаемого эффекта, если не улучшится 
собственно деловой климат, сама инвестиционная среда.

Второе приоритетное направление формирования новой модели 
роста — повышение эффективности внутреннего рынка за счет повы‑
шения уровня конкуренции, роста деловой активности, сокращения 
государственного и монопольного секторов. Здесь нам предстоит важ‑
нейшая структурная реформа. Нам не удастся перейти к модели инвес‑
тиционного роста, не удастся удержать низкую инфляцию и сочетать 
ее с высокими темпами экономического роста, если мы не повысим 
эффективность внутреннего рынка, если не преодолеем ситуацию, при 
которой прирост денежного предложения, прирост платежеспособного 
спроса в значительной части уходит в инфляцию. На этом направле‑
нии предполагается несколько групп связанных мер. Первоочередная 
задача — снижение рисков ведения бизнеса. Для этого требуется:

• продолжить реформирование правоохранительной сферы, вклю‑
чая необходимость более четко очертить полномочия различных 
правоохранительных структур;
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• пересмотреть Уголовный кодекс, понятия и статьи которого необ‑
ходимо привести в соответствие с реалиями современной рыночной 
экономики, устранить неопределенность и многозначность толко‑
ваний, декриминализировать многие экономические нарушения;

• продолжить принятие решений в логике последнего (третьего) 
антимонопольного пакета, делая акцент на усиление защиты кон‑
куренции и противодействие недобросовестной конкуренции;

• создать систему стимулов к улучшению условий ведения бизнеса 
на уровне региональных и местных властей. Деловой климат не‑
льзя регулировать из одного центра — он во многом определяется 
на микроуровне, на региональном уровне. Как известно по опыту 
многих стран с развивающимися рынками (да и с развитыми 
рынками тоже), межрегиональная конкуренция — важнейший 
механизм улучшения делового климата.

Третий приоритет — повышение эффективности рынка труда и им‑
миграционная политика. Здесь перед Россией стоит ряд серьезных вы‑
зовов, связанных как с неблагоприятным демографическим трендом, 
так и с необходимостью перехода к модели постиндустриального раз‑
вития. Структурные меры предполагают: либерализацию рынка труда 
(отказ от практики неформального регулирования занятости); модерни‑
зацию Трудового кодекса; сокращение занятости в бюджетном секторе 
за счет роста эффективности использования трудовых ресурсов.

Говоря о миграции, чаще всего имеют в виду иммиграцию. Однако 
для нас еще более важно стимулирование внутренней миграции рабочей 
силы в соответствии с сигналами рынка. Такая политика предполагает: 
снятие барьеров для внутренней миграции (прописка) и обеспечение 
доступа к социальным благам по месту фактического проживания, 
а также легализацию и развитие рынка арендованного жилья. Нельзя 
забывать, что свободное перемещение рабочей силы и ее приток явля‑
ются и условием, и неотъемлемым элементом экономического роста.

Четвертый приоритет — поддержание и использование конкурентных 
преимуществ в сфере человеческого капитала, новые цели социальной 
политики. Для сохранения нашего конкурентного преимущества в сфе‑
ре человеческого капитала необходимо повысить долю государствен‑
ных расходов на образование и здравоохранение до уровня 5—6% ВВП 
и одновременно стимулировать частные расходы в этих сферах. Однако 
увеличение расходов даст эффект лишь в том случае, если будет сопро‑
вождаться продолжением глубоких структурных преобразований в этих 
сферах. Данные преобразования подразумевают, во‑первых, усиление 
рыночных и конкурентных принципов функционирования в этих сфе‑
рах, а во‑вторых, их структурную адаптацию к новой системе потреб‑
ностей, к новой структуре спроса в образовании и здравоохранении.

Среди мер, отвечающих этим задачам, следует упомянуть: реорга‑
низацию системы вузов (укрупнение); разработку системы рейтин‑
гования и оценки вузов, реализацию принципа «деньги следуют за 
учеником»; финансирование исследовательских программ как части 
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финансирования ведущих вузов; стимулирование международной ин‑
теграции вузовской науки; развитие частного спроса в образовании, 
включая образовательное кредитование. В медицине — это разви‑
тие системы медицинского страхования и рынка медицинских услуг, 
усиление конкурентности и адресности услуги, развитие различных 
вариантов подушевого финансирования; информатизация медицины, 
включая электронную карту пациента.

Пятое приоритетное направление — развитие международной ин‑
теграции, диверсификация экспорта. После присоединения к ВТО мы 
должны будем активизировать нашу политику в направлении эконо‑
мической открытости. Нашими ориентирами теперь будут присоеди‑
нение к ОЭСР и продвижение к зоне свободной торговли с ЕС. Это 
предполагает в том числе отказ от визового режима на европейском 
пространстве. У нас много говорят о проблемах, связанных с сырье‑
вым характером российского экспорта. Несомненно, экспорт энерго‑
ресурсов останется основной статьей российского экспорта в ближай‑
шей перспективе. Однако существуют возможности для повышения 
сбалансированности структуры экспорта: во‑первых, диверсификация 
сырьевого экспорта; во‑вторых, стимулирование экспорта высокотех‑
нологичной продукции в страны с низкими доходами.

Наконец, шестое приоритетное направление — оптимизация стра‑
тегий пространственного развития — подразумевает:

• стимулирование конкуренции территорий за инвестиции и тру‑
довые ресурсы, снятие ограничений на перемещение трудовых 
ресурсов (о чем отчасти уже говорилось выше);

• обеспечение автономии каждого уровня власти, его возможности 
самостоятельно определять цели собственного развития и сред‑
ства их достижения за счет расширения доходной базы терри‑
торий и муниципалитетов, повышение их ответственности за 
реализацию собственных полномочий);

• повышение прозрачности и оптимизация межбюджетных от‑
ношений (сокращение типов дотаций, субсидий и субвенций, 
стимулирование бездотационности региональных столиц за счет 
конкурсных субсидий на развитие агломераций).

Работа над «Стратегией‑2020» имеет главную задачу — за предсто‑
ящие шесть—восемь лет обеспечить еще одну качественную транс‑
формацию страны. В результате реализации Стратегии Россия станет 
страной с достаточно высоким уровнем рыночной демократии, вхо‑
дящей в первую шестерку стран по объему ВВП и в верхнюю треть 
списка по среднедушевому ВВП.

Это будет страна с другим качеством жизни, в которой основной 
задачей правительства станет формирование условий для развития 
творческого потенциала каждого человека, его частной инициативы 
и креативных способностей. Это и есть — модернизация, это и есть 
основное условие инновационного развития. Доля среднего класса 
практически удвоится. А это фактически означает и рост доступно‑
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сти жилья — как минимум половина россиян сможет самостоятельно 
улучшать свои жилищные условия. Образование и здравоохранение, 
хотя и будут доступны всем, перестанут быть массовыми и будут ори‑
ентированы на запросы каждого конкретного человека.

Это будет открытая страна — как в экономическом, так и в поли‑
тическом смысле слова. Страна, граждане которой могут свободно 
путешествовать по миру — и потому, что у них есть деньги, и потому, 
что для них прозрачны многие границы.

Эльвира НАбИуллИНА
министр экономического развития РФ

О
чевидно, что Россия напрямую зависит от того, как развивается мир, 
поэтому мне хотелось бы начать именно с этого, начать с видения 
не столько краткосрочных тенденций, краткосрочных факторов, на 

которые мы все реагируем, а с долгосрочных тенденций. Перед кризисом, 
начавшимся в 2007 году, были десятилетия достаточно высоких темпов 
роста. Если в 1990‑е годы темп мирового роста составлял в среднем 3%, 
то с 2000 по 2007 год — 4,2%. Для мировой экономики это достаточно 
большая разница. Основным фактором роста была дешевизна разного 
рода ресурсов — прежде всего дешевое сырье. Тогда на рынке выросло 
предложение и нефти, и металлов, в том числе из стран СНГ. Россия 
вышла на мировые рынки с металлургической продукцией. 

Другим фактором была дешевая рабочая сила. Мы видим, что новое 
предложение труда мигрантов использовалось не только в Европе — из 
стран Восточной Европы и СНГ, но и в США — из стран Латинской 
Америки. Дешевая рабочая сила обусловила и массовый перенос производ‑ 
ства в Азию, что было важным фактором развития мировой экономики. 
И наконец, дешевые финансовые ресурсы — относительно низкие про‑
центные ставки, высокий уровень сбережений. Многие страны прово‑ 
дили политику кредитования и стимулирования кредитования. Эти факторы  
во многом обусловливали высокие темпы роста мировой экономики.

При этом следует отметить, что стимулирующие меры фискальной 
политики стали применяться не только в условиях кризиса, но и перед 
кризисом. Многие страны, в том числе южноевропейские, фискальны‑
ми методами стимулировали и потребление, и социальные выплаты. 
Во многих странах потребление росло более высокими темпами, чем 
сама экономика. По сути, эти факторы обеспечивали рост, но при этом 
обусловили то накопление дисбаланса, которое мы видим. Это не просто 
дисбаланс, не просто долговой кризис и не просто несоблюдение бюд‑
жетной дисциплины — долговой кризис, скорее, следствие проводивше‑
гося курса и существовавшего механизма роста мировой экономики. 

Одновременно с этим в мире наблюдались серьезные тенденции, 
связанные с переносом или со смещением баланса сил на азиатские 
рынки. Мы видим, как ускоренными темпами росла и продолжает 
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расти Азия, азиатские рынки. По сути, это перераспределение привело 
к постепенному исчерпанию фактора низких цен на сырьевые ресур‑
сы, поскольку прирост потребления в этих странах во многом обус‑
ловил тот предкризисный всплеск цен на сырьевые ресурсы, который 
мы наблюдали. Наряду с этим в мире нарастали торговые дисбалансы, 
как, например, в США. Мы подошли к предкризисному периоду, ис‑
черпав факторы роста дешевых ресурсов. Все это привело к тому, что 
те факторы роста, которые были у мировой экономики, к середине 
2000‑х годов постепенно сошли на нет, и взамен этого накопились 
дисбалансы. Мы знаем, как мир решал проблемы дисбалансов — пре‑
имущественно через бюджет, через накопление долгов, но на повестке 
дня до сих пор остро стоит вопрос нахождения источников мирового 
экономического роста — и ответов на него пока нет. 

Мы привыкли говорить о нарастании неопределенности в мировой 
экономике. Мне кажется, что сегодня это уже не корректно — к сожа‑
лению, неопределенность уменьшается, поскольку системные риски не 
только выросли, но и реализуются, и Евросоюз уже вступил в стадию 
рецессии. По оценке Минэкономразвития, в 2012 году темпы развития 
экономики Евросоюза будут примерно на уровне между нулем и –0,6%. 
Многие принимаемые решения оказываются запоздалыми. Например, 
проблема Греции со всей остротой стоит на повестке дня мировой 
экономики уже почти два года и до сих пор не решена. Многие пробле‑
мы приобретают застарелый характер. Не решена не только проблема 
Греции, но и ряд других, в том числе и потому, что лишь очень поверх‑
ностный взгляд позволяет считать, что эти трудности можно преодолеть 
исключительно за счет чисто бюджетной консолидации; это далеко не 
так, поскольку фундаментальная проблема Евросоюза — невозможность 
поддержания курса на рост благосостояния, на рост потребления в ус‑
ловиях постоянного снижения относительной конкурентоспособности 
европейской экономики. Мы видим, как многие европейские товары 
и компании вытесняются компаниями и товарами, ведущими свое про‑
исхождение из азиатских стран. Повторюсь: основная проблема — это 
конкурентоспособность. Поддержание курса на постоянный рост благо‑
состояния и потребления выражается в мерах бюджетной консолидации, 
но причины здесь более глубокие. И на это наслаивается также опре‑
деленный кризис интеграции, который проявляется в двух важнейших 
формах. Первая — в условиях единой монетарной политики, единого 
валютного курса критической становится несогласованность бюджетных 
политик национального уровня. И вторая — различный уровень раз‑
вития стран в условиях одной интегрированной группировки, которые 
абсолютно по‑разному реагируют как на внешние, так и на внутренние 
сигналы. На один и тот же курс евро по‑разному будут реагировать 
экономика Германии и, например, Греции. Для дальнейшего развития 
Евросоюза эти проблемы должны быть обязательно решены. 

Таким образом, проблемы Евросоюза носят долгосрочный характер. 
Они объективны, связаны с исчерпанием той модели экономического 
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роста, которая существовала до кризиса. Одними лишь методами бюд‑
жетной консолидации эти проблемы, скорее всего, не решить. Если 
обратиться в сторону США, то там также эксперты говорят о множес‑
тве проблем, наблюдают за всеми показателями, индикаторами. На 
мой взгляд, хотя ситуация в США вызывает общее беспокойство, там 
гораздо больший запас устойчивости, больше гибкости. В этой стране 
гораздо лучше институты для предотвращения кризисных явлений, 
более гибкий рынок труда. США могут себе позволить (и мы это видим 
на практике) проводить более медленную политику бюджетной консо‑
лидации, поскольку имеют возможности и брать заимствования, и фи‑
нансировать, в том числе за счет резервного характера своей валюты. 

По нашей оценке, темпы роста азиатских рынков, скорее всего, 
замедлятся, будет «мягкая посадка», но тем не менее эти экономи‑
ки будут расти и их доля в мировой экономике — увеличиваться. 
В предыдущий период наращивали свой вес Китай и Индия: за по‑
следние двадцать лет их доля увеличилась практически в три раза — 
с 7,5 до 19%. Согласно нашим оценкам, в ближайшее десятилетие 
темпы роста экономики Азии составят примерно 6%. Тем не менее 
тенденция такова, что общемировые темпы окажутся, конечно, ниже 
докризисных. При самом благоприятном сценарии, на наш взгляд, 
можно ожидать 3,5% роста. Главный вопрос — нащупать новую мо‑
дель роста, в том числе и для европейской экономики. 

Что это означает для России? Естественно, означает риски, связан‑
ные со снижением спроса на товары российского экспорта. Мы все 
эти риски знаем и понимаем. Именно в этом заключается основной 
вызов, один из основных вызовов, на которые мы должны ответить 
новой моделью экономического роста. Конечно, у нас другие дис‑
балансы, другие вызовы, но России тоже нужна новая модель эко‑
номического роста. Если посмотреть на факторы роста российской 
экономики, то до кризиса это все‑таки во многом была внешнеэко‑
номическая конъюнктура. По оценкам, именно внешнеэкономичес‑
кая конъюнктура обеспечивала России половину темпов прироста. 
Средние темпы прироста были 7%, и примерно 3,5% приходилось на 
внешнеэкономическую конъюнктуру. В ближайшее время мы вряд ли 
сможем рассчитывать на столь же благоприятную внешнеэкономи‑
ческую конъюнктуру, поэтому один из ключевых факторов экономи‑
ческого роста сегодня теряет для нас значение. 

Доходы от внешнеэкономической деятельности в России трансформи‑
ровались и в быстрорастущий внутренний спрос. Можно сказать, что пе‑
ред кризисом у нас была «двузначная» экономика: двузначными темпами 
росли инвестиции, потребление, импорт, наблюдался рост во многих 
секторах. Но эпоха «двузначной» экономики закончилась. Мы должны 
ставить перед собой амбициозные цели высоких темпов роста, но в то 
же время понимать, что вряд ли удастся обеспечить двузначные темпы, 
поскольку они были связаны с той внешнеэкономической конъюнкту‑
рой и с тем механизмом мирового роста, которых больше не будет. 
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Посткризисное восстановление российской экономики также во мно‑
гом опиралось на мировые цены, на мировой спрос и на восстановление 
запасов. Эти факторы посткризисного восстановления сыграли свою 
роль, но их действие тоже заканчивается. Отныне для устойчивого роста 
нам точно нужна новая экономика. Если не будут задействованы но‑
вые механизмы, новые источники экономического роста для России, 
то инерционный рост составит 2—3%. По нашему мнению, мы можем 
и должны расти темпами примерно 5—6%. Когда мы сравниваем 2—3% 
и 5—6%, то может показаться, что 3% — это крайне несущественная 
разница. Но если посчитать, то 3% — в денежном выражении — составит 
1800 млрд руб. При переводе этих цифр в бюджетные показатели полу‑
чится 600 млрд руб., то есть разница в темпах ростах между 3 и 6% — это 
дополнительные 600 млрд в бюджетную систему. Это больше расходов 
федерального бюджета либо на образование, либо на здравоохранение, 
это в полтора раза больше расходов бюджетов всех уровней на дороги, 
это в два раза больше всех бюджетных расходов на ЖКХ. Даже если 
взять небюджетную сторону, то это означает, что будет оставаться око‑
ло 1 трлн руб. доходов для населения, бизнеса, собственного развития, 
поэтому 3% дополнительного роста — это значительная величина. 

Все мы хорошо себе представляем, перед какими проблемами, бюд‑
жетными развилками сегодня стоим. Необходимо обеспечить безде‑
фицитный бюджет — и при этом не повысить налоги, не увеличить 
бюджетные заимствования, но увеличить расходы по ключевым на‑
правлениям — образованию, здравоохранению, дорожной инфра‑
структуре. Многим эта задача кажется неразрешимой, однако именно 
достижение более высоких темпов роста означает, что мы можем эти 
расходы увеличивать, потому что прирост экономики на 1% (еще одна 
цифра) — это 150 млрд руб. дохода в бюджет. Это аналогично тому, 
чтобы поднять или не поднимать, например, НДС на 1%, поэтому 
любой дополнительный прирост экономики — это также возможность 
решать те задачи, которые мы не можем решить без дополнительных 
расходов бюджета. Проблемы образования, здравоохранения, инф‑
раструктуры — даже при идеальном инвестиционном климате, при 
приросте частных инвестиций — не могут решаться полностью или 
частично без участия государства. А эти направления являются клю‑
чевыми для нашей модернизации, поэтому такой прирост экономики 
нам абсолютно необходим — и мы в состоянии его обеспечить, но 
при условии кардинального улучшения делового климата. 

Здесь мы можем делать ставку только на частные инвестиции и на 
деловой климат. О деловом климате речь идет давно. Разработана целая 
система мер, и мы приступили к их реализации. Некоторые из этих 
мер могут иметь не краткосрочный, а долгосрочный результат, в част‑
ности снижение административных барьеров. Но есть и очень острые 
вопросы, которые, на мой взгляд, стоят первыми пунктами в ближай‑
шей повестке дня. Здесь и эффективная судебная система, и снижение 
коррупции, поскольку, когда говорят об административных барьерах, 
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то под этим часто подразумевают не просто барьеры, установленные 
в законодательстве и правоприменении, а именно коррупцию. Таким 
образом, именно эти два ключевых вызова стоят перед нами при реше‑
нии проблемы радикального улучшения инвестиционного климата. 

Но инвестиционный климат, и я в этом убеждена, — это ключевое, 
что нам необходимо для того, чтобы запустить свой собственный меха‑
низм экономического роста, реализовать новую модель роста, способ‑
ную обеспечить приток инвестиций в разные сектора, в ключевой набор 
секторов, поскольку у России есть фундаментальная привлекательность 
инвестиций. У нас емкий рынок, относительно дешевая рабочая сила, 
причем высокообразованная, есть разнообразные природные ресурсы, 
в том числе различные типы энергетических ресурсов, то есть все фун‑
даментальные факторы, необходимые для окупаемости инвестиций. 
Осталось совсем немного — реально и принципиально улучшить инвес‑
тиционный климат, и тогда мы запустим новую модель экономического 
роста, которая, на мой взгляд, является инвестиционно ориентирован‑
ной, основанной на частных инвестициях и которая должна привести 
к повышению производительности труда, к обновлению всех наших 
ключевых секторов, к улучшению условий для инноваций. Тогда эта 
модель роста, о которой мы так много говорили, наконец заработает. 

Сейчас главное — сосредоточиться именно на тех ключевых во‑
просах, решение которых запустит осуществление этой модели рос‑
та. Это вполне решаемая проблема, поэтому, составляя прогноз 
Минэкономразвития на ближайшую перспективу, мы разрабатываем 
несколько сценариев. Есть инерционный сценарий, о котором я упо‑
минала, — это 2—3% роста, но есть и сценарий, который обеспечит 
нам ежегодный экономический рост в 5—6%. 

Джеффри САкС
Профессор Колумбийского университета

В 
своем выступлении я хотел бы суммировать свое видение мира 
в контексте экономического роста и попытаться дать определение 
кризиса в Америке, который носит реальный характер, а затем 

перейти к рассмотрению российских проблем. Говоря об экономичес‑
ком росте в мире, можно констатировать, что мы переживаем период 
очень бурного динамичного роста и перераспределения трудовых ре‑
сурсов. Так, производственный сектор в США значительно сократился 
по своему объему из‑за роста данного сектора в Азии. Этот феномен 
характерен сегодня почти для каждой развитой страны. Мы наблюдаем 
подъем Китая как мирового производителя — и Азии в целом. Ко‑
нечно, существуют и другие изменения в мировом перераспределении 
трудовых ресурсов, и некоторые из них имеют для России позитивное 
значение. Цены на энергетические ресурсы, минералы и сельскохо‑
зяйственную продукцию достигли своего максимума. И мы, вероятно, 
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находимся не в начале, а в середине цифровой революции, которая 
коренным образом меняет всю экономику и формирует новые знания 
о ведении бизнеса, предоставлении услуг, образовании. 

К сожалению информационно‑технологические перемены, расши‑
рение сферы применения нано‑ и биотехнологий иногда блокируют‑
ся вследствие нестабильности мировой финансовой системы. Кроме 
того, мы наблюдаем широкомасштабное уклонение от налогов, отток 
капитала, наличие множества лазеек в законодательстве, позволяю‑
щих людям совершать теневые операции. Мы должны признать, что 
20 лет назад подобного не было, таким образом, перераспределение 
ресурсов имеет как позитивные, так и неблагоприятные аспекты.

Первоочередную роль в этот период начинают играть венчурный 
капитал и квалифицированные трудовые ресурсы. Отмечу позитивное 
влияние различных технологических нововведений на эффективность 
экономики. Правительство должно быть твердо уверено в том, что 
в XXI веке населению гарантирован широкий доступ к обеспечива‑
ющим это знаниям и навыкам. 

Нынешняя эпоха характеризуется большим экономическим нера‑
венством. Это наблюдается и в США — со времен Великой депрессии, 
и в современной России. И этот разрыв продолжает увеличиваться. 
Сегодня каждый второй американец относится к категории населе‑
ния с низким уровнем дохода. Эта пропасть между самыми бедными 
и самым богатыми означает, что в США не удается предоставить пол‑
ноценный доступ к образованию широким слоям населения.

Мы все, в любой части мира, входим в новую эру нестабильности, 
связанную с экологическими катастрофами, потрясениями и с гло‑
бальным потеплением. В России и в США мы наблюдаем катастро‑
фические засухи, и это только начало того, что нас ожидает, и это 
следствие нашей близорукости и неспособности правильно оценить 
антропогенное влияние на природу. 

Наряду с этим существенную роль здесь играет демографический 
фактор. Развитые страны постепенно отходят от общего индикатора 
роста ВНП к более широким показателям благосостояния и качества 
жизни. Актуальна проблема старения населения: так, 12% жителей 
России уже сегодня старше 65 лет, и этот показатель еще больше 
вырастет к середине нынешнего века. Это замечание справедливо 
и для многих других стран. Население хочет быть здоровым, но, к со‑
жалению, средняя продолжительность жизни в России для мужчин 
на 15 лет меньше, чем в западных странах. Поэтому качество жизни 
представляет собой ключевой момент, и роль правительства в реше‑
нии означенных проблем чрезвычайно велика.

Я думаю, не вполне корректно говорить в этом контексте о сво‑
бодном рынке. Следует говорить о рыночной экономике, в которой 
необходимо различать сферы, где главную роль играет государство 
и где доминирует бизнес. Воплощению в жизнь преимуществ рыноч‑
ной экономики мешают правительственные кризисы в разных странах 
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мира, когда правительства не исполняют своих функций, а политики 
не держат своих обещаний. 

В этом контексте я бы хотел сказать несколько слов о кризисе 
в США, Европе, а также в России. США — хороший пример того, 
как можно достичь всеобщего благосостояния и затем растратить 
его впустую. США — чрезвычайно богатая страна, которая раздает 
свои богатства направо и налево, растрачивает их. И, возможно, это 
хороший и наглядный урок для всего мира. Конечно, США первы‑
ми прочувствовали все изменения, произошедшие на рынке труда. 
К примеру, зарплаты увеличились в 2 раза, но за последние 10 лет со‑
кратилось количество рабочих мест, не только из‑за технологических 
изменений, но и из‑за аутсорсинга производства в Китай и в другие, 
«менее дорогие» страны. Мы не можем полностью адаптироваться 
к этим сдвигам, поскольку правительство не выполняет свои функ‑
ции. Оказалось, что большая часть населения не имеет надлежащих 
знаний и навыков, чтобы приспособиться к происшедшим изменени‑
ям. Из‑за этого исчезает средний класс. Государство действует в ин‑
тересах только самых богатых слоев населения. Около 7 млрд долл. 
тратится на одни только предвыборные кампании, выгодные лишь 
для богатейших граждан, которые имеют возможности лоббирования 
интересов нефтяных компаний, военно‑промышленного комплекса 
и сельскохозяйственного сектора экономики.

Остальная часть населения не получает достаточного объема общест‑
венных услуг. К примеру, за повышением налогов следует снижение 
уровня обеспеченности услугами. По моему мнению, это серьезно угрожа‑
ет качеству жизни в США и даже ставит под сомнение легитимность 
политических институтов. Поэтому США — пример страны, у которой 
было все для всеобщего благосостояния, но которая теперь неразумно все 
это растрачивает, поскольку построила «общество неравных возможно‑ 
стей», общество, где государство не исполняет своих обязанностей и лоб‑
бирование интересов доминирует над экономическими процессами.

Если рассматривать Европу, то очень важно отметить, что в Се‑
верной Европе деньги вкладывались в знания. Также нельзя забы‑
вать о том, что эти страны дали населению: они повышали качество 
публичного образования. Демократия, которая является осью рыноч‑
ной экономики, гарантирует всем гражданам социальную поддержку. 
Правительства досконально выполняют свои обязательства, чтобы 
обеспечить каждой семье надлежащую социальную базу, соответс‑
твующий уровень образования и медицинского обслуживания. Все 
это направлено на то, чтобы все, кто участвует в этой системе знаний 
и навыков, стали бы, по выражению Эско Ахо, «хорошими хоккеис‑
тами». Страны Северной Европы сумели этого достичь, а вот страны 
Юга Европы Север не догнали. Южноевропейские страны более ори‑
ентированы на потребление, нежели на научные исследования или на 
развитие системы образования. Если в этой связи коснуться России, 
то следует подчеркнуть, что, хотя она обладает богатыми природными 
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ресурсами, оказывающими колоссальное влияние на рост экономики, 
нельзя забывать и о том, что и общество при этом должно иметь серь‑
езный багаж необходимых знаний и навыков. Я полагаю, что у России 
хорошие позиции в этом отношении и она может использовать два 
ключевых принципа распределения трудовых ресурсов: высокие цены 
на сырье и наличие высокообразованного трудоспособного населения. 
Но для того, чтобы Россия смогла воспользоваться всеми преимущест‑
вами своих сильных сторон, правительство страны должно продемонс‑
трировать надлежащее отношение к своим прямым обязанностям.

Я бы также хотел подчеркнуть следующее: Россия сегодня тоже стала 
«обществом неравных возможностей», как США и многие другие стра‑
ны. Мы не можем допустить столь высокую степень неравенства в мире, 
при которой бедные регионы не в состоянии приблизиться к более раз‑
витым. Скажем, нельзя допускать, чтобы в стране существовали люди, 
которые не обладают доступом к определенным навыкам и знаниям, 
если, конечно, страна хочет избежать драматических коллизий. Кроме 
того, государству необходимо реализовать очень серьезные измене‑
ния в целях децентрализации властных полномочий. Местные власти 
должны получить возможность определять экономическую политику 
на местах и создавать достойную инфраструктуру. В XXI веке структура 
децентрализованной власти стала очень важным достоинством таких 
стран, как Швеция, Финляндия и Дания. Мне кажется, что с точки зре‑
ния организации системы управления эти страны более успешны, чем 
Россия. Низкий уровень коррупции, значительные инвестиции в инфра‑
структуру и оборудование обеспечивают им серьезные преимущества.

Андрей ШАРоНоВ
заместитель мэра москвы по вопросам экономической политики

П
режде чем говорить о новой модели роста, мы должны сформули‑
ровать свои претензии к предыдущей модели. Чем нас не устроила 
прежняя модель, чем новая отличается от предыдущей и почему 

мы полагаем, что те недостатки, которые мы выявили в предыдущей, 
не проявятся в новой модели? Ответы на эти вопросы очень важны. 

Рассмотрим предыдущую модель роста Москвы. 92% источников 
доходов бюджета (бюджет в 2011 году составил 1,5 трлн руб.) — на‑
логовые доходы, из них около 90% — это два налога: налог на при‑
быль и подоходный налог. Вывод — от экономической конъюнктуры 
очень сильно, напрямую зависит не просто благосостояние Москвы, 
а способность Москвы, московского правительства выполнять свои 
социальные функции, социальные обязательства. В 2008 году во время 
кризиса собираемость этих налогов упала почти на 30%. Это очевид‑
ный изъян существующей модели роста в Москве. Мала доля более 
стабильных налогов, прежде всего налога на имущество, налога на 
землю, налога на транспорт. Те налоги, которые в меньшей степени 
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зависят от экономической конъюнктуры, играют очень незначитель‑
ную роль, имеют крайне малый вес. И второй отличительный при‑
знак существующей модели роста в Москве — это структура валового 
регионального продукта. Торговля и строительство занимают в этой 
структуре около 40%, и очень мала доля сектора финансовых услуг. 
Если мы хотим строить международный финансовый центр, то мы 
должны учитывать этот параметр, значение которого сейчас примерно 
в три раза ниже, чем в других международных финансовых центрах. 
Кстати, ВРП в 2011 году составил в Москве около 11 трлн руб. Мала 
доля промышленного производства, и структура экспорта, отражаю‑
щая нашу конкурентоспособность, также показывает мизерность доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью, минимальна и доля 
услуг, которые мы можем экспортировать. Вывод: нам необходимо, 
выстраивая новую модель роста, менять структуру валового региональ‑
ного продукта, структуру основных источников и драйверов бюджет‑
ных доходов, а также структуру занятости. Очень важный показатель 
по Москве — 6 млн 200 тысяч работающих, из которых 2 млн — не 
москвичи, в подавляющем большинстве занятые преимущественно на 
низко или очень низко квалифицированных работах с минимальной 
добавленной стоимостью. Ну и структура экспорта, о которой я уже 
говорил и которая отражает нашу конкурентоспособность. 

Так в чем же заключается новая модель роста в Москве? Сегодня 
я уже могу сказать, что Московское правительство утвердило 16 про‑
грамм, которые определяют идеологию развития города на ближайшие 
пять лет, хотя сейчас готовятся стратегия и план развития московской 
агломерации, которые, естественно, внесут коррективы в эти програм‑
мы, сформируют эту пирамиду целеполагания для города. Но тем не 
менее, эти 16 программ уже существуют, определены, опираются на 
бюджет на 2012—2014‑е годы — впервые трехлетний в Москве. Одна 
из этих программ, на которой я хочу остановиться, — стимулирование 
экономической активности. Мы разработали специальную интегриро‑
ванную программу, которая не построена по отраслевому признаку, 
а направлена именно на поощрение деятельности, связанной с произ‑
водством благ, с созданием стоимости. Стимулирование экономичес‑
кой активности — это попытка правительства найти свои ответы и со‑
здать свои инструменты для всех проявлений этой активности в городе. 
Это не попытка подменить собой экономических агентов, а попытка 
быть комплементарными, дополняющими, поддерживающими, в хо‑
рошем смысле этого слова, по отношению к экономическим агентам, 
которые уже работают, хотят работать в Москве или пока не хотят, но 
могут заинтересоваться, если ситуация будет развиваться в правильном 
направлении. Программа включает 6 подпрограмм, которые касают‑
ся рынка труда, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
реструктуризации промышленного производства и промышленных 
зон, подпрограмму «Инновационная Москва», подпрограмму развития 
международного финансового центра и сегмента торговли и услуг.
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В заключение я прокомментирую основные положения конкретных 
подпрограмм. То, что касается поддержки малого и среднего бизнеса, — 
это есть у всех — не только в России, и здесь мы ничем не отличаемся 
от остального мира. В нашем случае эта программа представляет собой 
инструмент улучшения инвестиционного климата. На мой взгляд, ин‑
вестиционный климат — один из самых серьезных для нас невыученных 
уроков. В России плохой инвестиционный климат. Это серьезные рис‑
ки, оборачивающиеся уходом капитала, сдерживанием предпринима‑
тельской активности и т.  д. Мне кажется, что проблемы, связанные как 
с федеральным компонентом, так и с региональной частью формирова‑
ния благоприятного инвестиционного климата, — это важный момент. 
Здесь и облегчение административных процедур, и борьба с рейдерс‑
твом и коррупцией, и качество правоохранительной системы. Вопрос 
инвестиционного климата — ключевой в новой программе роста. Мы 
намерены существенно сокращать — в перспективе до полной отме‑
ны — прямое субсидирование компаний из московского бюджета, будем 
стремиться добиться почти стопроцентного разделения рисков, чтобы 
московское правительство не было единственным участником тех или 
иных экономических проектов. Скорее мы будем концентрироваться 
на обеспечении инфраструктуры реализации этих проектов.

По проблеме реструктуризации промышленных активов обращу вни‑
мание только на один компонент — на ревизию и редевелопмент про‑
мышленных зон. В Москве огромное количество промышленных зон, 
которые, по самым скромным оценкам, занимают 7000 гектаров, а по 
более реалистичным — 15 тыс. гектаров, если учитывать подобного рода 
территории, товарные дворы и т.  д. Идея заключается в том, чтобы не 
застроить их элитным или любым другим жильем (вид бизнеса, который 
очень быстро окупается), а в рамках разумной и продуманной градо‑
строительной концепции создавать территории смешанного назначе‑
ния — с появлением новых видов производств, с созданием комфортной 
среды, в конечном счете — с влиянием на качество жизни. Мы считаем 
это одной из существенных составляющих новой идеологии роста для 
Москвы в рамках программы «Инновационная Москва», хотя при этом 
понимаем, что в настоящий момент слова «Москва — инновационный 
город» звучат несколько нелепо. Вот «Томск — инновационный город» 
или «Дубна — инновационный город» — звучит привычнее. «Москва — 
инновационный город» — не звучит, хотя в Москве, по разным оценкам, 
сосредоточено от 30 до 60% всего научного потенциала страны, большая 
часть ведущих образовательных учреждений. Сложившаяся ситуация — 
это в том числе результат определенной политики, следствие выставле‑
ния приоритетов. Мы хотим поменять эти приоритеты. Согласно между‑
народному рейтингу инновационных городов Москва занимает сегодня 
в мире 97‑е место, в Европе — 57‑е. Наша задача — в ближайшие годы 
попасть в мировом рейтинге в число первых пятидесяти — и среди этих 
пятидесяти занять максимально высокое место. А в Европе мы должны 
войти в двадцатку. Это наша цель на ближайшие четыре года.
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Что касается приоритетов, то хочу вновь обратиться к инфраструкту‑
ре. У нас сегодня существует четыре типа инфраструктуры: особая 
экономическая зона в Зеленограде, бизнес‑инкубаторы и технопар‑
ки (причем, что отрадно, не только государственные, но и частные, 
которые чаще всего успешнее государственных), а также территории 
инновационного развития, в частности территория завода «Москвич», 
где уже начато производство совместно с частными компаниями при 
поддержке РОСНАНО. Кроме того мы с 2012 года вводим обязатель‑
ства в рамках закупок по каждому направлению обеспечить не менее 
5% закупок инновационной продукции. 

Напоследок я хотел сказать о подпрограмме «Международный финан‑
совый центр». Она носит несколько специальный характер, но полезна 
с точки зрения влияния на общее качество жизни в Москве. Невозможно 
себе представить в качестве международного финансового центра город, 
в котором страшно неудобно, да и просто опасно жить, поэтому между‑
народный финансовый центр, помимо наличия в нем благоприятного 
инвестиционного климата и специализированной финансовой струк‑
туры, должен быть весьма комфортным городом, в котором не только 
престижно, но и просто приятно жить. Поэтому первоочередная зада‑
ча властей Москвы в рамках развития международного финансового 
центра — добиваться повышения качества жизни в нашем городе, что, 
в свою очередь, станет стимулом для финансистов и всех занятых в этом 
сегменте рынка, чтобы им не пришлось долго раздумывать над тем, 
связать или нет свою профессиональную карьеру с таким международ‑
ным финансовым центром, как Москва. Кроме того, мы считаем, что 
движение в этом направлении положительно скажется на таком важном 
показателе, как рост доли услуг в валовом региональном продукте, пре‑
жде всего финансовых услуг, а также услуг образования, здравоохране‑
ния и туризма. К этому вопросу мы также очень серьезно относимся 
и уверены в том, что здесь существует реальный потенциал, есть первые 
результаты и доля таких услуг, несомненно, — один из важнейших по‑
казателей развития современного города. Ну и наконец, это рост числа 
высокооплачиваемых специалистов на московском рынке труда.

Примерно так мы представляет себе элементы новой модели роста 
в нашем городе.

Макроэкономика будущего

Антон СИлуАНоВ
министр финансов РФ

М
не бы хотелось остановиться на вопросах долгосрочной бюд‑
жетной устойчивости. И еще я хочу сказать несколько слов 
о том, каким нам представляется дальнейшее развитие нашей 
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политики в области бюджета, налогов, о том, какие мы видим риски, 
какие существуют развилки, и по возможности обсудить эти предложе‑
ния. Выделю главное: основные цели нашей бюджетной и налоговой 
политики подчинены обеспечению в ближайшие 10 лет конкуренто‑
способности российской экономики.

Для того чтобы обеспечить достаточные темпы экономического 
роста (а достаточными нам, естественно, представляются темпы выше 
5—6%), необходимо все‑таки переориентироваться с потребительского 
спроса на инвестиционный. Откуда взять средства для долговремен‑
ных инвестиций в экономику? Конечно, это средства и внутреннего 
рынка, и иностранные вложения. Поэтому для того, чтобы получить 
эти ресурсы, мы должны объяснить частному капиталу, какие условия 
у нас будут в ближайшее десятилетие: какая будет налоговая система, 
что будет с бюджетом, насколько устойчивой будет бюджетная конст‑
рукция; и не приведет ли эта финансовая политика к обесцениванию 
вложенных в экономику России средств, к высокой инфляции или 
к проявлениям непредсказуемости бюджетной политики.

На мой взгляд, именно бюджетная политика — один из основ‑
ных инструментов, посредством которого может быть обеспечена 
макроэкономическая устойчивость, и соответственно — конкуренто‑
способность нашей экономики. Есть ли у нас такая возможность — 
обеспечить необходимые стабильность и конкурентоспособность? 
Безусловно, есть. Я сейчас не буду говорить о других мерах, которые 
нам необходимо принять, — о мерах по защите прав собственности, 
мерах по снижению коррупционных рисков для бизнеса, мерах по 
улучшению работы правоохранительной системы. Это все, бесспорно, 
мы должны будем сделать. Но наибольшее значение для конкурен‑
тоспособности российской экономики имеют бюджетная и налоговая 
политика. Остановлюсь на некоторых вопросах.

Что такое конкурентоспособность? Это гарантия обеспечения ста‑
бильности финансов и стабильности налоговой системы. От этого за‑
висят, кстати, и рейтинги РФ, от этого, как мы уже с вами говорили, 
зависит и доверие инвесторов. Что такое гарантия макроэкономической 
стабильности и доверия инвесторов? Это прежде всего низкие темпы 
инфляции. Для чего нужна ответственная бюджетная политика? Это по‑
нятная, прогнозируемая налоговая система, которая не меняется каждый 
год в зависимости от проведения тех или иных структурных реформ. 
Мы вообще считаем, что налоговая политика должна быть определена 
(сейчас как раз она выработана Правительством и зафиксирована на 
пять‑шесть лет) практически без каких‑либо серьезных изменений.

По поводу ответственной бюджетной политики — что здесь име‑
ется в виду? В первую очередь, как уже говорилось, нам необходимо 
 определиться с бюджетными правилами — для того, чтобы обезопасить 
себя от возможных изменений внешнеэкономической конъюнктуры. 
Понятно, что бюджетные правила — это прежде всего ограничения, и это 
не всем нравится. Поскольку если мы с вами зададим определенные ко‑
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ридоры, то возможность маневрирования финансовыми ресурсами будет, 
естественно, ограничена. Но, повторю еще раз, без конкретных бюджет‑
ных правил, без определения наших возможностей и наших коридоров 
говорить о какой‑либо финансовой устойчивости просто невозможно. 
Поскольку, как мы сами говорим, в отсутствие таких правил возникают 
риски увеличения расходов и сокращения доходов, вызванные ухудше‑
нием внешнеэкономической конъюнктуры, что в итоге приводит либо 
к секвестру, либо к неконтролируемым заимствованиям. 

Итак, что это за бюджетные правила? Это определенные цено‑
вые параметры распределения нефтяных доходов, исходя из которых 
должен строиться бюджет. Возможно ли быстро реализовывать такие 
правила? Хотя цена на нефть в последнее время выросла, но если 
брать десятилетний период, то все‑таки ценовые параметры были зна‑
чительно ниже, чем сегодня. Сегодня сбалансированность бюджета, 
если бы мы применили такие правила, должна достигаться примерно 
на уровне 70 долл. за баррель.

Возможно ли это сделать сейчас? Конечно, реализовать сразу такие 
правила сложно — необходим переходный период. Мы говорим о том, 
что если мы такую логику принимаем, то мы сможем осуществить 
переход к этим правилам через определенное время. По нашим рас‑
четам, это могло бы произойти к 2016 году. Причем до этого тоже 
будет применяться этот же принцип, но с постепенным переходом, 
из года в год. Потому что сегодня, напомню, бюджет 2012 года сба‑
лансирован при цене 117 долл. за баррель. А мы говорим о необхо‑
димости обеспечить его сбалансированность при цене 70 долларов за 
баррель. Сразу перейти к такого рода принципам, конечно, сложно. 
Необходимость таких правил обусловлена большим ненефтегазовым 
дефицитом в нашей стране. До кризиса размер этого дефицита со‑
ставлял 3—5%, после кризиса — 13%, в прошлом году — 9,7%.

У нас, как я уже говорил, доходы бюджета, федерального бюджета, 
примерно на 50% состоят из нефтегазовых доходов и на 50% — из 
ненефтегазовых. Никто не может сказать, какими будут завтра цены 
на нефть и нефтепродукты. Мы с вами не можем подвергать риску ис‑
полнение своих обязательств — это не государственный подход. А те 
правила, о которых мы сегодня говорим, — это внятные импульсы 
и для инвесторов, хорошо понимающих, что, несмотря ни на что, мы 
будем придерживаться данных параметров наших доходов и соответ‑
ственно параметров наших расходных обязательств. Конечно, еще 
раз повторюсь, сделать это не так просто, но делать это необходи‑
мо — сокращать ненефтегазовый дефицит до относительно безопас‑
ного уровня — на наш взгляд, это примерно 4—5%.

Как я уже говорил, в прошлом году мы очень здорово сработали 
по бюджету. В 2011 году — неплохом по сравнению с посткризисным 
периодом, мы обеспечили 9,7% ненефтегазового дефицита, это очень 
много. Вот почему нам так нужны бюджетные правила. У нас сейчас 
и представители отраслевых ведомств, и многие эксперты говорят 
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о необходимости совершить некий бюджетный маневр: увеличение 
расходов на 4% ВВП (напомню, что наш нынешний уровень расхо‑
дов примерно 21% ВВП), то есть еще 4% добавить и за счет перерас‑
пределения внутри — расходной части бюджета — 2% высвободить 
и направить на дополнительные расходы, связанные с образованием, 
здравоохранением, инфраструктурой и т. д.

Таким образом, все эти так называемые маневры приводят к тому, 
что бюджет должен повысить свои расходы, увеличить свои расходные 
обязательства. Так вот, если мы увеличим еще на 2 п.п. ВВП наши 
расходные обязательства, то, естественно, здесь никакие правила уже 
действовать не будут и мы опять можем превратить бюджет из инс‑
трумента стабильности в инструмент разбалансированности финан‑
совой системы, со всеми вытекающими последствиями. Увеличение 
расходов в чистом виде еще на 2 п.п. (соответственно дефицит у нас 
в этом году и в следующем — около 1,3%, в 2014 году — 0,7%) соста‑
вит более триллиона рублей.

Во‑первых, мы создаем риски для исполнения своих обязательств, 
поскольку, если цена на нефть упадет, мы быстро потратим наши 
резервы — и что дальше? Вновь говорить о невыполнении наших 
контрактов, наших обязательств? Это не та политика, которая нам 
нужна, — с одной стороны. А с другой стороны — где мы найдем эти 
деньги? На внутреннем рынке триллион рублей «высосать» через бюд‑
жет? Мы сейчас говорим о том, что в этом году у нас очень большие 
заимствования. В прошлом году объем заимствований с рынка был 
у нас на уровне 1,4 трлн руб. по валовому заимствованию — в этом 
году уже 1,8 трлн руб. Добавить туда еще триллион — просто не‑
реально. Мы лишим ликвидности все наши финансовые институты. 
Или нам брать этот триллион с внешнего рынка? С внешнего рынка 
взять, конечно, можно. У нас на этот год предусмотрено 7 млрд долл. 
заимствования на внешнем рынке — это 200 млрд с небольшим руб. 
А тут еще триллион рублей. Сколько будут стоить эти заимствования, 
кто скажет? И дадут ли нам такие деньги? А если и дадут, то какой 
при этом будет процент обслуживания? Откуда брать этот ресурс? 

В экономике и финансах, если захочешь отойти от логики, от пра‑
вил, то неизбежно получишь минус в какой‑либо из областей. Таким 
образом, если ты хочешь сделать что‑то хорошее, что называется — 
увеличить расходы, ты создаешь риски, в том числе риски макроэконо‑
мической стабильности. Без макроэкономической стабильности ни‑
какого инвестиционного климата у нас не будет, ни один инвестор 
к нам не придет. Соответственно не будет роста и не будет налогов. 
Поэтому наш маневр — это плюс‑минус 2%. Соответственно 2% на 
приоритетные направления: нам действительно необходимо совер‑
шенствовать образование (я об этом скажу далее), повышая эффектив‑
ность. Нам действительно нужна инфраструктура, нам нужны дороги, 
аэропорты — у нас все это недофинансировано. Но делать это следует 
не за счет создания рисков, не за счет увеличения расходов, как это 
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было в предкризисные годы, когда мы в год на триллион увеличивали 
расходы, — сейчас у нас таких возможностей нет. А если и есть, то мы 
создаем этим высокорисковое поле для макроэкономики. Поэтому, 
повторяю еще раз, мы должны здесь маневрировать в рамках имею‑
щихся у нас ресурсов. Это позиция Министерства финансов.

Возвращаясь к нашему маневру: в нашем понимании этот маневр 
должен быть в параметрах плюс‑минус 2%. У нас в этом плане есть 
даже определенное преимущество по сравнению с другими странами. 
У нас очень большой, раздутый бюджетный сектор — поскольку с точ‑
ки зрения государственных расходов на услуги в сфере образования, 
здравоохранения, социальной политики Россия без преувеличения 
представляет собой очень серьезное социальное государство — даже 
в сравнении со странами Европы, не говоря уже об азиатских странах. 
Я могу привести вам несколько цифр. По статистике, число работни‑
ков бюджетной сферы на 10 тыс. человек населения в РФ — примерно 
43. В странах Европы где‑то на 10 человек меньше, а в развивающихся 
странах еще меньше. Вы представляете, какие у нас есть возможности 
и какие резервы для того, чтобы проводить здесь оптимизационные 
мероприятия! Нам часто предлагают сделать конкурентоспособным 
наш бюджетный сектор — кто же против? Конечно, туда на хорошую 
зарплату должны приходить специалисты, которые должны оказывать 
качественные услуги и работать не хуже, чем в сфере бизнеса. Вопрос 
только — откуда взять деньги и как это сделать?

А делать, на наш взгляд, следует в пределах тех средств, что у нас 
уже есть. Сектор этот, безусловно, раздут, качество услуг, бесспорно, 
низкое. Мне кажется, что сейчас задача соответствующих отраслевых 
министерств и ведомств будет заключаться именно в том, чтобы, не 
увеличивая дополнительные бюджетные деньги на свои отрасли, не вы‑
ходя за рамки ресурсов, сформировавшихся в последние годы (которые 
мы и так постоянно увеличивали из года в год в докризисный период, 
а в кризисный период мы значительно повысили свои расходные обя‑
зательства), разобраться в конце концов в том, где есть резервы и как 
повысить эффективность тех средств, которые уже выделяются.

У нас говорят: мы тратим мало средств на социальную политику, 
нужно больше. Но давайте тогда проводить строгую политику адресно‑
сти такой помощи. Зачем нам плодить преуспевающих бизнесменов, 
которые сегодня получают льготы по оплате жилищно‑коммунальных 
услуг, различные выплаты и пособия? Они формально имеют на это пра‑ 
во, но почему мы должны за счет бюджета поддерживать людей, которые 
имеют жизненный уровень значительно выше среднего по РФ, зачем мы 
должны в будущем оказывать им поддержку за счет средств налогопла‑
тельщиков? Необходимо все это пересмотреть. Здесь заложен значитель‑
ный ресурс не только у федерального бюджета, но и у субъектов РФ. 

Мы также, конечно, должны будем серьезно обсудить проблему 
пенсионного законодательства. Потому что сегодня в федеральном 
бюджете на это предусмотрено более триллиона рублей (а бюджет 
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федеральный, напомню, 11 трлн руб. по расходам) — то есть один 
триллион рублей с небольшим из 11 триллионов тратится на дота‑
ции Пенсионному фонду. Хорошо это или нет? Мы же перешли на 
страховые принципы, которые подразумевают, что каждый гражданин 
производит страховой платеж, страхует свои права — пенсионные, 
социальные и т. д. А когда мы дотируем страховой инструмент за 
счет бюджета, то есть говорим о том, что перераспределяем ресурсы, 
значит, за счет средств налогоплательщиков мы, по сути, направляем 
их в систему, которая должна работать на страховых принципах.

Задача заключается в том, чтобы передать больше возможностей 
именно вниз, субъектам РФ, которые непосредственно и отвечают за 
деловой климат. Мы знаем нескольких губернаторов, которые создали 
у себя хорошие, благоприятные условия. Кто создает? Губернатор. 
Потому что условия для бизнеса формируются не только у нас здесь — 
мы здесь, наверху, формируем макроэкономические условия, а для 
собственно бизнеса, для открытия бизнеса все остальное — земельные 
участки, коммуникации, инфраструктура — там, внизу. Поэтому мы 
передаем, делегируем свои полномочия — это тоже, на наш взгляд, 
серьезный плюс и шаг в сторону упрощения развития бизнеса и со‑
ответственно конкурентоспособности нашей экономики.

Теперь налоговая политика. Говорили, что на пять‑шесть лет гаран‑
тируется стабильность, которую мы должны, кстати, обеспечить в рам‑
ках налоговой политики. Почему нельзя повышать налоги? Потому 
что конкурентоспособность на рынке как развивающихся, так и раз‑
витых стран достигается в том числе через налоговую систему: где 
меньше налоги, туда быстрее придет капитал. За 2011 год у нас сло‑
жился уровень налоговых изъятий порядка 37—38% с учетом большой 
цены на нефть, а без учета цен на нефть — около 27%. Нормально это 
или нет? В принципе, это конкурентоспособный уровень по сравне‑
нию даже с развивающимися странами. То есть, повышая налоги, мы 
создаем у себя менее привлекательный климат для инвесторов.

Дальше идет вопрос выхода экономики из тени — соответствен‑
но увеличения налогового потенциала. Не секрет, что, по оценкам 
того же Росстата, у нас теневой сектор составляет порядка 30% от 
ВВП. Это огромный ресурс. Вопрос в том числе в том, как найти эти 
деньги — хотя бы пощупать? На первом этапе это может быть как 
минимум увеличение в экономике доли безналичных расчетов между 
субъектами. Хочу привести несколько цифр. У нас доля наличных 
расчетов в денежном обращении составляет 25% от общей денежной 
массы. В развивающихся странах этот показатель примерно равен 
15%. В странах с развитой экономикой — от 7 до 10%. Представляете 
себе? Если бы все крупные покупки, все зарплатные расчеты прово‑
дились бы именно в безналичной форме, то есть в прозрачной, тогда 
можно было увеличить и объем налогов.

Поэтому следует очень осторожно говорить об увеличении расход‑
ных обязательств. Мы уже прошли, к сожалению, тот период, когда 



Гайдаровский форум-2012 2�

позволительно было это делать. Все дополнительные расходные обя‑
зательства нам сегодня придется проводить в рамках имеющихся у нас 
ресурсов — хотим мы этого или нет. Без этой макроэкономической 
стабильности, без этой устойчивости, без этой конкурентоспособ‑
ности нашей экономики мы не сможем обеспечить инвестицион‑
ную привлекательность России. Поэтому последовательная, понятная 
бюджетная политика страны на ближайшее время — единственное 
условие нашего дальнейшего развития.

Алексей улюкАЕВ
Первый заместитель Председателя Центрального Банка Российской Федерации

П
ервое, о чем я бы хотел сказать, — это инфляция. Сейчас мы 
достигли показателя в 6,1% накопленной инфляции по индексу 
потребительских цен за прошлый год. Это на 2% лучше любого 

ранее достигнутого результата. На данный момент по отношению «год 
к году» этот показатель меньше 5%. При этом будем иметь в виду, 
что в трехлетнем финансовом плане поставлена цель — через три года 
выйти на уровень 4,5—5% инфляции по индексу потребительских цен. 
Означает ли это, что мы можем почивать на лаврах? 

На самом деле ситуация не стала проще, она стала в известном смыс‑
ле сложнее. Потому что показатель в 5% середины января 2012 года 
к середине января 2011 года — во‑первых, во многом порожден «эф‑
фектом базы» и, во‑вторых, основан на очень хорошей динамике про‑
довольственных цен. Если мы посмотрим на динамику базовой инф‑
ляции или на динамику цен на товары минус топливо, минус бензин, 
как это часто считается в международной статистике, то мы увидим, 
что в последние месяцы устойчивого снижения практически не было, 
а происходило колебание вокруг некоторого достигнутого уровня инф‑
ляции. Вероятно, в ближайшие недели и месяцы можно ожидать улуч‑
шения статистического результата — в апреле—мае мы будем иметь 
цифры еще лучше, но они не должны нас обманывать и успокаивать, 
поскольку содержательная проблема не решена — проблема денежного 
предложения, проблема спроса на деньги, проблема скорости оборота 
денег, проблема курсовых соотношений, проблема соотношений между 
наличными и безналичными платежами и т.  д. и т.  п. И говоря о мак‑
роэкономике будущего, мы должны все‑таки больше ориентироваться 
не на цифровые показатели, а на содержательные вещи. 

Какой мне представляется глобальная макроэкономика? Мне очень 
понравился термин (не могу сказать, кому принадлежит его авторство) 
«новая нормальность». Действительно, начиная с 2008 года глобальная 
экономика вошла в принципиально иную фазу. Это не стадия делово‑
го цикла — кризис, рецессия, подъем, стагнация (помните, в 2008—
2009 годах ждали второго или третьего дна, потом стали ждать волн), 
это принципиально другой феномен. Мир вступил в другую полосу, 
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потому что прежняя модель экономического развития не смогла дать 
ответы на принципиальные вопросы: избыточное давление на сокра‑
щающиеся в объеме ресурсы, и главное — трудовые; острая демогра‑
фическая ситуация; необходимость тратить все большую и большую 
долю глобального ВВП на пенсионные программы и на программы 
здравоохранения, что связано со старением населения, — это с одной 
стороны. С другой стороны — все большую долю прироста мирового 
ВВП обеспечивают сегодня развивающиеся рынки, которые преиму‑
щественно идут по экстенсивному пути, то есть их рост достигается 
за счет наращивания требований к ресурсам.

Но сейчас, похоже, все‑таки начинается делевередж. И он, оказыва‑
ется, влечет за собой очень большие проблемы — проблемы сжатия 
баланса европейских банков. Это огромная проблема для роста развиваю‑
щихся экономик (особенно в Восточной и Центральной Европе), свя‑
занная с финансированием торгового оборота, торгового кредитования 
и т.  д. То есть решение одной проблемы порождает набор других.

Мне кажется, индикаторами этой новой макроэкономической ре‑
альности являются, во‑первых, более низкие темпы мирового эко‑
номического роста во всех звеньях, в том числе в развитых эконо‑
миках, в быстроразвивающихся экономиках, прежде всего в Индии 
и Китае, и боюсь, в Российской Федерации тоже. Действительно, 
благоприятный сценарий 5—6‑процентного темпа экономического 
роста не достижим при существующей институциональной структу‑
ре, при тех макроэкономических глобальных ограничениях, которые 
у нас есть. От снижения глобальных темпов роста тянется цепоч‑
ка к спросу на ресурсы и к возможной дополнительной уязвимо‑
сти для стран — глобальных экспортеров ресурсов, в том числе для 
Российской Федерации. 

В ближайшее время рост экономик будет в большей степени ориен‑
тироваться на внутренний спрос — потребительский в одних случаях, 
инвестиционный в других, и темпы роста мировой торговли будут сни‑
жаться. Возможно, здесь возникнут элементы решения проблем гло‑
бальных торговых дисбалансов — накопление, с одной стороны, очень 
больших профицитов, сальдо торгового баланса, с другой стороны, 
больших дефицитов и финансирование их за счет избыточных капита‑
лопотоков. Для Российской Федерации это во многом будет означать 
как риски по торговому балансу, так и — необходимость в большей 
степени ориентироваться на внутренние источники финансирования. 
Это, в свою очередь, означает серьезные требования как к финансовой 
системе, к ее рискам, устойчивости, так и к уровню инфляции. 

Следующий элемент этой новой макроэкономической реально‑
сти — это, на мой взгляд, очень высокая волатильность всех рын‑
ков — товарных, фондовых, валютных. И волатильность опять‑таки 
не в рамках делового цикла, который с той или иной степенью ве‑
роятности можно прогнозировать, а в виде набора очень разных, за‑
частую хаотически действующих факторов.
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И наконец, последнее свойство новой макроэкономической реаль‑
ности — это во многом исчерпанность арсенала тех средств, которые 
государственная экономическая политика использует для решения про‑
блем развития, в том числе проблем цикличности. Я имею в виду, что 
очень трудно, почти невозможно становится стимулировать спрос за счет 
дефицита бюджета, поскольку уровни накопленного долга и текущие де‑
фициты таковы, что профинансировать их практически невозможно. 

Спрэды, мы видим, совершенно хаотично увеличиваются, увеличи‑
ваются в разы. И этого не может выдержать ни одна сколько‑нибудь 
состоятельная фискальная система. Наряду с этим возможности моне‑
тарных властей стимулировать рост через проведение мягкой денеж‑
ной политики также ограничены — глобальные процентные ставки 
находятся на исторически самых низких уровнях; количественное 
смягчение также ограничено. Я думаю, что, во‑первых, результат это‑
го совсем не очевиден. И, во‑вторых, возможности для дальнейшего 
маневра в этом направлении весьма ограничены. 

Что это означает для России? Прежде всего, как я уже сказал, это 
дополнительные риски с точки зрения состояния сальдо торгового 
баланса и получения источников дополнительных бюджетных доходов 
или сохранения имеющихся доходов. 

Например, те темпы роста кредитования, которые мы рассматри‑
ваем как оптимальные на ближайшее будущее — порядка 20% в но‑
минальных значениях, 13—14% в реальных значениях, предполагают 
прирост кредитного портфеля на 5 трлн руб., но из него придется 
тогда отщипнуть те 2%, триллион с лишним, которые должны будут 
обращены в балансы банков на государственные обязательства — ОФЗ 
или какой‑то другой аналог. Это принципиально иная картина с ба‑
лансами банков, принципиально иная картина всех отношений с за‑
емщиками: предложение уменьшается, спрос, вероятно, нет, ставки, 
скорее всего, тоже будут двигаться вверх. Здесь возникает масса очень 
серьезных последствий для всей денежно‑кредитной системы, поэто‑
му в этом смысле нам следует быть чрезвычайно осторожными. 

Если использовать такой термин, как «фискальное таргетирование», 
то таргетировать нужно дефицит, и прежде всего ненефтегазовый де‑
фицит. После этого, после того как вы протаргетировали дефицит, 
далее вы выстраиваете систему расходных полномочий. И затем могут 
быть предусмотрены трансферты из нефтегазового бюджета: в регу‑
лярный бюджет, в бюджет пенсионного фонда и, при необходимости, 
в бюджет фонда социального страхования. Но каждый раз величина 
этого трансферта должна быть утверждена законом, и любые индек‑
сации социальных выплат, пенсий и т.  д. должны проходить толь‑
ко с учетом величины этого трансферта. Если трансферт этого года 
позволяет проиндексировать на 10%, значит — проиндексировали на 
10%, если позволяет на 2%, значит — на 2%. 

Кроме того, мне кажется, что в системе межбюджетных отношений 
существуют значительные резервы сокращения расходов. Мы, к сожа‑
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лению, отошли от механизма, когда у нас были только расчетные 
отношения. Сейчас у нас большой объем межбюджетных трансфертов 
идет исключительно волевым порядком, что неправильно, неэффек‑
тивно и является резервом для сокращения. 

Фискальное таргетирование — это не наша кафедра, а вот инфляци‑
онное таргетирование — как раз наша. Здесь я возвращаюсь, так ска‑
зать, в пределы своей ответственности и заявляю следующее: переход 
к полноценному инфляционному таргетированию означает практичес‑
ки полностью свободное плавание национальной валюты. В известном 
смысле это почти свободное плавание достигнуто уже сейчас, и курс 
в основном складывается в том коридоре, где на рынке работают толь‑
ко спрос и предложение, где не присутствует Банк России. Начиная 
с августа мы фактически прекратили массовое приобретение валюты 
и соответственно эмиссию рублей в целях этого приобретения. В ряде 
месяцев, особенно в сентябре—октябре, мы продавали большие объемы 
валюты. Сейчас мы находимся вблизи нейтральной позиции. За истек‑
ший период января мы продали порядка 600 млн долл., а значит — сте‑
рилизовали порядка 18—19 млрд руб. из величины денежной базы. 

Что это означает? В первую очередь, что величина валютных ре‑
зервов должна быть нейтральна относительно наших действий. Они 
не должны ни увеличиваться, ни уменьшаться. И увеличиваться они 
могут только в том смысле, что мы выступаем в качестве агента пра‑
вительства по управлению средствами государственных резервов. Мы 
приобретаем средства в фонды Национального благосостояния и в 
Резервный фонд, управляем ими, поэтому эта часть может и долж‑
на прирастать в случае исполнения известных бюджетных правил. 
И второе — это инвестиционный доход. При правильном управлении 
возникает инвестиционный доход, который позволяет увеличить ве‑
личину золотовалютных резервов. 

Если действуют соответствующие бюджетные правила, это означает, 
что большая часть дополнительного дохода, связанная с текущим сче‑
том платежного баланса, изымается через фискальные механизмы. А 
значит, текущая ликвидность почти полностью будет зависеть от состо‑
яния капитального счета. Капитальный счет, в том числе и по тем гло‑
бальным обстоятельствам, о которых я говорил, будет очень волатилен. 
Соответственно денежные власти должны быть готовы в короткие про‑
межутки времени либо стерилизовать, либо предоставить очень большие 
объемы ликвидности. Очень большие — это сотни миллиардов, трилли‑
оны рублей, которые мы должны предоставить в короткие сроки. 

Итак, мы сегодня имеем картину, которая статистически очень 
неплохо выглядит с точки зрения основной цели — цели контроля 
инфляции. Но впереди нас ожидает очень сложная полоса: мы долж‑
ны осуществить реальные меры для достижения этой цели, в первую 
очередь по‑прежнему контролировать динамику денежной массы. 
У нас в прошлом году произошло серьезное снижение этой динамики 
с абсолютно запредельных уровней (выше 30% роста в год) до 21—22% 
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роста. Это более или менее приемлемая величина, и, я надеюсь, мы 
сможем контролировать ее примерно в этих диапазонах. 

Мы рассчитываем, что темпы роста кредитования составят порядка, 
повторюсь, 20% в номинальном значении. Это корреспондирующиеся 
между собой величины. Мы предполагаем, что будет наблюдаться 
довольно устойчивый рост депозитной базы банков после роста сбе‑
режений — очень большого, избыточного роста в 2009—2010 годах. 
Это во многом отложенный спрос (то есть граждане, находясь под 
риском потерять работу или часть своих доходов, не были готовы со‑
вершать долгосрочные серьезные приобретения), который сменился 
в 2011 году быстрым ростом, настоящим потребительским бумом, 
и который к тому же поддерживался очень высоким темпом роста 
розничного кредитования, потребительского кредитования — за 30% 
в номинальном значении, это очень много. Полагаю, что в этом году 
мы таких темпов иметь не будем, но зато темпы роста сбережений 
будут близки к темпам роста кредитного портфеля. 

И наконец, по поводу ликвидности. Еще одним элементом новой 
макроэкономической реальности для России является (и эта тенденция 
сохранится) то, что Банк России теперь будет предоставлять не отри‑
цательный, а положительный кредит банковской системе. До сих пор 
мы в основном предоставляли отрицательный кредит. То есть сумма 
вложений банков в наши облигации, в наши депозиты, в наши расчет‑
ные счета была устойчиво больше, чем представляемый нами валовый 
кредит. Сейчас, я думаю, нас ожидает долгосрочная полоса, когда 
чистый кредит будет положительным. Это означает, что мы сможем 
в больших объемах рефинансировать деятельность банков. Конечно, 
в определенные периоды эта величина будет больше или меньше, но, 
с моей точки зрения, она останется устойчиво положительной. 

Аркадий ДВоРкоВИч
помощник Президента РФ

М
ы вновь находимся на развилке дорог. На таких развилках мы 
уже бывали как минимум дважды — это происходит с нами 
примерно раз в 10 лет. И вновь мы обсуждаем примерно те же 

проблемы, что и ранее — в начале и в конце 1990‑х, — когда оба раза 
мы принимали некий набор решений, который затем реализовывался 
в течение десяти следующих лет. Часть решений оказывалась успеш‑
ной, часть оборачивалась проблемами. Корректировки происходили 
по ходу движения, и сейчас мы пришли к тому, к чему и должны 
были прийти. Здесь уже говорилось и об успехах, и о конкретных 
и системных проблемах — повторяться нецелесообразно.

Мы должны как можно более продуктивно провести ближайшие пол‑
года, чтобы выработать тот набор решений, мер, ту структуру политики, 
которые в последующие несколько лет станут реальностью нашей жизни, 
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кто бы ни стоял во главе государства, кто бы ни возглавлял правитель‑
ство. При этом, с моей точки зрения, мы должны в гораздо большей 
степени, чем прежде, принимать во внимание то, как взаимодействуют 
макро‑ и микроуровни при принятии тех или иных решений, при ре‑
ализации той или иной политики. Мы часто недостаточно учитываем 
(хотя нельзя сказать, что не учитываем вовсе) особенности поведения 
отдельных людей или конкретных компаний, скажем, то, как изменение 
налогов влияет на поведение компаний и затем сказывается на бюд‑
жете, — как это было, например, при повышении страховых взносов 
в социальные фонды некоторое время назад. Фактически это повыше‑
ние не привело к увеличению собираемости налогов в целых секторах 
экономики, и прежде всего в секторе малого и части среднего бизнеса.

Мы не до конца учитываем воздействие тех или иных мер на дви‑
жение капитала, и соответственно нам приходится на ходу довольно 
значительно корректировать кредитно‑денежные ориентиры, кредитно‑
денежную политику, с тем чтобы прийти к тем же показателям инфля‑
ции, которые планировались изначально. И именно этот вызов для тех, 
кто будет реализовывать макроэкономическую политику, достаточно 
опасен. Необходимо отойти от стандартных методов, следует применять 
более тонкие инструменты анализа. Заслуживает внимания, например, 
тот факт, что сейчас мелкие инвесторы, мелкие собственники ликвиди‑
руют бизнес, ликвидируют свои инвестиционные позиции и понемногу 
выводят свои средства за рубеж. Эта микротенденция трансформиру‑
ется в довольно неблагоприятный макроэкономический тренд.

Также, мне кажется, мы должны более полно учитывать те изменения, 
которые произошли в нашем обществе. У нас к настоящему времени 
сформировался средний класс. За эти годы он вырос количественно 
и качественно. По разным оценкам, к нему у нас относятся от 25 до 
30% населения. А это совсем другое поведение, другие запросы, другая 
структура потребления и другие устремления. И если мы не будем учи‑
тывать этого в политике, то это приведет к тяжелым последствиям. Часто 
сетуют на то, что у нас слишком выросла зарплата и это влияет на нашу 
конкурентоспособность. Она выросла не слишком сильно — она вырос‑
ла нормально исходя из того начального уровня, который у нас был, и 
могла бы вырасти и больше, если бы не коррупция. Проблема в том, что 
рост зарплаты (а для предприятия это рост издержек, связанных с вы‑
платой заработной платы) не сопровождался усилением институтов.

Высокие издержки при слабых институтах — это реальная проблема 
для конкурентоспособности. Были бы сильные институты, такой про‑
блемы бы не было. Инвесторы шли бы в такую экономику даже при 
высоких издержках, связанных с зарплатой или с энергоресурсами. То 
же самое относится и к предпринимательству. Средний класс — это 
в том числе и предпринимательский класс. И мы до сих пор при про‑
ведении налоговой политики и других составляющих экономической 
политики продолжаем манипулировать понятиями недобросовестности, 
продолжаем ориентироваться скорее на наиболее негативную реакцию 
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со стороны предпринимательства и общества — на то, что они будут 
уходить от налогов, продолжат практиковать схемы, характерные для 
1990‑х годов. Предприниматели сегодня уже другие. Да, всегда есть те, 
кто нарушает закон, всегда есть те, кто старается использовать несовер‑
шенство законодательства. Но таких сегодня уже подавляющее мень‑
шинство. И политика должна строиться исходя из того, что большинство 
предпринимателей добросовестные. Значит, снижение налогов может 
привести к росту их собираемости, значит, можно встраивать систему 
стимулов, которая не будет использоваться в противоправных целях. 
Скорее нужно выяснить, смогут ли чиновники использовать предлага‑
емую схему в целях незаконного обогащения. Коррупция у нас еще вы‑
сока, но предпринимательство уже другое. К сожалению, Министерство 
финансов при построении налоговой политики пока склоняется здесь 
в пользу ограничительных, а не стимулирующих мер.

Все, что касается изменений в обществе, в равной мере относится и к 
демографии. Демографическая ситуация в нашей стране меняется, число 
трудоспособных граждан в ближайшие 10—15 лет будет резко снижать‑
ся, и это приведет к повышению нагрузки на работающее население 
в плане содержания пенсионной системы. Это должно быть в полной 
мере отражено в новой программе правительства, в новой программе 
любого президента и председателя правительства на последующие годы. 
По данным опросов, налогоплательщики не склонны больше тратиться 
на оборону и на некоторые другие вещи. Как раз по обороне большо‑
го расхождения с желаниями налогоплательщиков нет (я имею в виду 
текущий уровень затрат на оборону) — сейчас мы тратим примерно те 
же самые 3% ВВП, опрос выходит примерно на ту же цифру. Гораздо 
меньше, чем сегодня, люди готовы тратить на правоохранительную де‑
ятельность, на пенсии, несмотря на то, что пенсии у нас низкие. Просто 
мы очень много на это отдаем в процентном отношении. И гораздо 
больше люди хотят тратить на здравоохранение, на образование. Это 
вполне естественные желания. Да, существуют риски того, что обо‑
ронные расходы в ближайшие годы могут оказаться слишком высоки‑
ми, но я считаю, что мы должны иметь сильную, профессиональную 
армию, хорошо вооруженную и это будет укреплять наше общество. 
Слабая, плохо вооруженная, непрофессиональная армия обойдется нам 
дороже — нам потом придется потратить намного больше, чтобы разо‑
браться с сложившейся ситуацией. Лучше инвестировать сегодня — это 
реальная инвестиция в будущее нашего общества.

Что же касается государственного оборонного заказа, то я, честно 
говоря, не знаю крупных стран, в том числе это относится и к США, 
где инновации росли бы без серьезного спроса со стороны сектора 
безопасности. Калифорния выросла на этом. Силиконовая долина 
возникла в результате заказа оборонных компаний. Это не значит, 
что мы непременно должны повторить тот же путь, просто налицо 
реальные примеры того, что оборонный заказ может быть драйвером 
инноваций, драйвером роста. Возможно, нам удастся за счет возрос‑
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ших расходов на оборону повысить конкурентоспособность нашей 
экономики в целом.

Конечно, то, что происходит сегодня у нас в стране, обусловлено 
глобальными тенденциями, об этом уже говорилось, — и тем, что 
наблюдается в Европе, в США. И там и там жизненно необходи‑
мо резкое сокращение долговой нагрузки. Пока такие решения не 
приняты — прозвучали только политические заявления о том, что 
они могут быть приняты. Никаких реальных действий мы пока не 
видим, и это нас очень настораживает. При этом страны БРИКС 
готовы участвовать в содействии разрешению долговых кризисов, но 
мы должны видеть, как это будет происходить. Пока же мы слышим 
от некоторых европейских стран: «Дайте нам денег, но мы сами 
решим, что с этими деньгами делать». Если мы даем деньги, то мы 
хотим участвовать в формировании этой политики — иного пути нет. 
В рамках «двадцатки» диалог ведется. Но пока эти страны не готовы 
к тому, чтобы не только слушать, но и слышать партнеров. 

На параметры экономического роста в России в ближайшее время 
наиболее сильно могут повлиять цены и объем спроса на наши сы‑
рьевые товары, помимо оттока капитала, о котором уже говорилось. 
И в этой связи, без сомнения, важно то, что у нас есть резервы. Но 
резервы лишь дают время на корректировку политики. Резервы — это 
не что‑то такое, что может помогать на протяжении очень длитель‑
ного периода времени. Поэтому мы должны иметь подготовленный 
сценарий — и таковые сегодня есть и у правительства, и у Банка 
России — на случай, если падение цен и спроса на сырьевые товары 
будет длительным. Пока ситуация в США, в Китае с точки зрения 
экономической динамики скорее позитивная, в Европе — очевид‑
но негативная, но катастрофический сценарий пока не реализуется. 
Но мы должны быть готовы к любому развитию событий.

Сейчас идет активная дискуссия относительно того, какую кон‑
кретно политику следует разработать и проводить России. Одни го‑
ворят о новой индустриализации, другие — о постиндустриальном 
обществе. Эти варианты, как правило, противопоставляются друг 
другу. И есть что противопоставлять. Действительно, подходы пра‑
вительства при том или ином сценарии должны быть разными. 

Первое, от типа политики зависит наше отношение к тому, что 
называется инвестиционным климатом. Если речь идет об индустри‑
ализации, о новой индустриализации страны, нам необходимо создать 
хорошие условия для крупных компаний, как российских, так и инос‑
транных. Вероятно, предпочтительнее сохранить больше госсобствен‑
ности, чем приватизировать крупные компании, чтобы своими сила‑
ми влиять на новую индустриальную политику. Возможно, следует 
максимально наращивать мощь институтов развития, с тем чтобы 
они помогали этой новой индустриализации. При этом сценарии не 
так важно, что будет с налогами, — поскольку речь идет о крупных 
компаниях, практически все равно, какими будут налоги — высокими 
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или низкими. Вероятно, важно, что будет с ценами на энергоносите‑
ли — представляется, что они должны быть в этой ситуации скорее 
низкими, чем высокими. Это вполне определенный выбор.

Есть другой сценарий, который ближе к постиндустриальной поли‑
тике и требует иных решений — максимальной свободы предпринима‑
тельства, конкуренции, опоры в большей степени на малый и средний 
бизнес, чем на крупные корпорации. Это не значит, что мы должны 
бороться с крупными корпорациями. Они станут основой экономики, 
но вопрос здесь в том, на кого мы ориентируем свои политические ре‑
шения. Это намного более жесткая борьба с коррупцией, это сохране‑
ние низкой инфляции (сейчас она на рекордно низком уровне в силу 
ряда обстоятельств и той политики, которую проводили Банк России 
и правительство РФ) — 4,8% в годовом выражении по состоянию на 
16 января 2012 года. В такой ситуации решающую роль будут играть 
система защиты прав собственности и качество судебной системы.

Это два разных сценария развития страны, две различные стратегии 
экономической политики. Понятно, что в реальности они так или иначе 
будут сочетаться. Идеальных схем не бывает, но тренды будут разны‑
ми, и нам придется сделать выбор — причем в ближайшие несколько 
месяцев. В этом выборе должны активно участвовать общество, про‑
фессионалы, эксперты, предприниматели — все те, кому жить в этой 
стране, все те, кто видит здесь свое будущее и будущее своих детей. 
Конечно, многое зависит от того, насколько открытыми мы останемся. 
При первом варианте политики открытость не столь важна, как при 
втором. И то, что мы становимся членами ВТО, формируем общее эко‑
номическое пространство со своими соседями, в ближайшие годы будет 
напрямую влиять на то, как мы будем жить и работать. Я думаю, что 
второй вариант политики — открытый, конкурентный, основанный на 
участии широких предпринимательских масс, на значительных возмож‑
ностях для каждого человека, — более интересен, чем индустриальный 
вариант развития, который предлагается моими коллегами. 

олег ВЬюГИН
председатель Совета директоров мДм-банка

Д
олговая экономика — это основа экономического развития. 
В мире всегда кто‑то сберегает, а кто‑то тратит, инвестирует. 
Деньги должны перетекать от одних к другим, и в основном 

перетекают они в форме долга. Есть и другие механизмы, но все‑таки 
главный поток формируется долгами.

Сегодня развитые страны столкнулись с серьезной проблемой дол‑
госрочного характера, но не фатальной — ни для них, ни для мира 
в целом. Возник типичный долговой кризис, то есть ситуация, когда 
способность должников обслуживать долги поставлена инвестором под 
сомнение. Когда суверенный долг велик, то неизбежна так называемая 
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бюджетная консолидация, то есть сокращение дефицита публичных фи‑
нансов и сокращение расходов — или повышение налогов. Любой вари‑
ант угнетающе действует на экономику, так что можно ожидать низких 
темпов ее роста и рецессии. При низких темпах роста или рецессии 
способность бюджета любой страны обслуживать долги падает. С этой 
проблемой сталкивалась и Россия, и целый ряд стран — сегодня это 
прежде всего страны еврозоны. С этой проблемой пришлось столкнуть‑
ся и США. Как же собираются решать эту проблему развитые страны? 
Ничего нового не предлагается. Низкие процентные ставки — чтобы 
максимально снизить стоимость обслуживания вообще всех типов 
долгов. Облегчение доступа к рефинансированию — создание цент‑
ральными банками окон рефинансирования для банков, являющих‑
ся посредниками и несущих всю тяжесть плохих долгов, для того 
чтобы они могли поддерживать ликвидность и оставаться на плаву. 
И третья — самая существенная мера — это бюджетная консолидация, 
приведение дефицита бюджета к разумным уровням.

Две первые составляющие политиками были активно задействова‑
ны сразу и сейчас работают. Точных цифр нет, лишь приблизительно 
известно, насколько увеличился баланс ФРС. Мы примерно знаем, 
какие средства предоставляет Европейский Центральный Банк ком‑
мерческим банкам Европы, с тем чтобы они могли рефинансировать 
суверенные долги. Эти цифры значительные, и такая политика неиз‑
бежна и в создавшейся ситуации абсолютно правильна.

А вот консолидация бюджета — это наиболее сложный процесс, 
требующий от политиков способности принимать и осуществлять 
непопулярные решения. Если говорить коротко, то на этом фронте 
пока ничего серьезного не сделано. Именно это рождает неопреде‑
ленность и дает пищу фантазиям на тему о возможных катастрофи‑
ческих сценариях развития событий. Таким образом, главный риск 
для мировой экономики в настоящее время — это риск политического 
застоя, неспособности властей последовательно провести бюджетную 
консолидацию, изменить ситуацию.

Политика — это всегда сложный компромисс, достигаемый в ре‑
зультате договоренности между разными политическими партиями. 
В США эта проблема решается в рамках двухпартийной системы. 
Сегодня мы являемся свидетелями того, как идет поиск пути, главная 
цель которого — определить, кто будет платить за бюджетную консо‑
лидацию: средний класс, беднейшие слои населения или самые бога‑
тые. В США этот процесс не завершен, окончательного решения нет, 
так что ФРС пока остается там главной стабилизирующей силой.

В еврозоне главная проблема — суверенные долги, и ситуация 
сложнее, чем в США; здесь должно быть достигнуто согласие между 
суверенами, а любые попытки проводить консолидацию в одиночку 
грозят синдромом постоянно «убегающего седока», развалом Союза. 
Следовательно, либо должна быть достигнута общая договоренность, 
либо произойдет разделение еврозоны на полностью суверенные эко‑
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номики. Последнее вряд ли случится. Европейская экономика — очень 
сильная диверсифицированная экономика, достаточно сильная с точки 
зрения ее потенциала и потенциала компаний, которые действуют на 
территории Европы. Основной риск — затягивание с принятием реше‑
ний. Другой риск — неверный выбор будущей конфигурации распре‑
деления богатства в этих странах. Важно найти взвешенное решение, 
как распределить бремя долгового кризиса между разными группами 
населения. Если в этом вопросе будет допущена политическая ошибка, 
то последствия окажутся более сложными. Однако пока этот процесс 
остается трудно предсказуемым. Ясно лишь одно — долговой кризис 
рано или поздно будет преодолен. Понятно, что процесс выхода из 
этого кризиса будет сопровождаться очень низкими темпами роста. 
Труднопредсказуемый спрос резко снижает инвестиции, и все разом 
замирает. Ничего страшного, это нужно и можно пережить. 

В ближайшей перспективе, безусловно, будет продолжать повышать‑
ся роль развивающихся экономик, а их доля в мировой экономике — 
возрастать. Это не результат кризиса, а закономерный итог естествен‑
ного процесса глобализации, предоставления капиталам возможности 
двигаться по всему миру, искать приложения там, где это наиболее 
эффективно. Поскольку в развивающихся странах, сумевших сохранять 
и стабильность финансовой системы, и политическую стабильность, 
стоимость рабочей силы ниже, то, естественно, в эти зоны начались 
движение капиталов и трансфер технологий, что обусловливает резкий 
рост экономик развивающихся стран и повышение их доли в мировой 
экономике. Этот, в целом предсказуемый, процесс продолжается. Но 
долг будет расти и у развивающихся стран — по всей вероятности, в не‑
которой перспективе долговой кризис возникнет и там. А пока у них 
есть очень хорошая возможность увеличить свою долю в мировой эко‑
номике. Но уже просматривается финиш этого процесса: по мере по‑
вышения требований к качеству рабочей силы, к квалификации в связи 
с трансфером технологий она дорожает и в развивающихся странах.

Таким образом, преимущество дешевой рабочей силы будет исче‑
зать, приводя к снижению темпов роста также и в азиатских эконо‑
миках, и в конечном счете — к выравниванию темпов роста в мире 
в целом. И это при самом оптимистичном сценарии развития собы‑
тий. Реальные процессы будут сложнее.

Россия — часть мировой экономики. Суверенный долг России мал, но 
если добавить к нему долг корпоративный, то реальная долговая нагрузка 
на российскую экономику превысит 50% ВВП. Не критично, но сущест‑
венно. Можно было быть спокойным, если бы способность обслуживать 
даже такой долг не зависела от внешнеэкономической конъюнктуры. 
В России долговой кризис, который уже материализовался в еврозоне 
и в США, станет реальностью только в том случае, если резко упадет 
цена на нефть. Если цена на нефть останется высокой, а вместо оттока 
капитала будет его приток примерно на уровне докризисного — 80—90 
млрд долл. в год, то теоретически может начаться резкий рост россий‑
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ской экономики — примерно на 10% в год, но не больше, это потолок. 
И наоборот, если к вероятности повторного оттока капитала добавить 
резкое снижение цены на нефть, например до уровня 2010 года, тогда 
российская экономика может вновь резко упасть — примерно на 9%.

Перечень тем, которые при этом следует обсуждать, довольно боль‑
шой. Но главными из них видятся две: правильное макроэкономичес‑
кое управление и создание в стране приемлемой институциональной 
среды для деятельности бизнеса.

Безусловно, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, рентный 
доход должен направляться не на государственные коммерческие про‑
екты, а на решение наиболее болезненной и долгосрочной проблемы 
государственных финансов — смягчения перехода к накопительной 
пенсионной системе. Показательно, что именно такой рецепт для 
Польши сформулировал в своем выступлении на Гайдаровском фо‑
руме председатель Центрального Банка Польши Марек Белка. Такое 
использование ресурсов способно обеспечить мягкий переход к не‑
избежному — к накопительной пенсионной системе, причем без по‑
вышения налогов. При этом в стране образуются длинные и очень 
длинные деньги — раз пенсионные накопления не изымаются из 
экономики, они могут работать на развитие экономики с меньшим 
воздействием на инфляцию, чем единовременные бюджетные траты 
в каждом конкретном бюджетном году.

Дефицит свободного от ренты бюджета, тот, что мы называем 
 ненефтяным, велик. При падении нефтяных цен финансировать его 
возможно только за счет средств с рынка капитала, поскольку иных 
источников финансирования при таком сценарии развития событий 
не окажется.

Второй вопрос — институциональный. Представляется, что он ни‑
как не менее важен, чем бюджетная консолидация. Известно, что 
в России высокие трансакционные издержки деятельности компаний. 
Главная их причина — отсутствие надежных правовых институтов 
защиты собственности на производственные активы.

Слабость институтов правоприменения превращает экономику в до‑
говорную. В 1990‑е годы по разным причинам мы превратили нашу эко‑
номику в договорную, когда договоренность субъектов имеет большее 
значение, чем закон. И этот принцип, к сожалению, часто применяется 
до сих пор — как по всей вертикали, так и по всей горизонтали.

Законность в стране, как мы, к сожалению, доказали своей короткой 
историей, соблюдается в той же степени, в какой ее соблюдают власти 
по отношению к самим себе и по отношению ко всем контрагентам.

Договорная экономика плоха тем, что при ней очень трудно справ‑
ляться с коррупцией, с которой можно бороться только законными 
методами и правилами. Очень сложно в таких условиях поддерживать 
справедливую конкуренцию, которая является главным двигателем 
прогресса. Договорная экономика порождает краткосрочные интере‑
сы, а следовательно, и неэффективные решения. Для исполнительной 
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власти такой подход кажется выгодным. Представляется, что государст‑
во как единственный легальный институт насилия в обществе как раз 
и должно предписывать, как действовать, но в реальности такой под‑
ход к управлению постепенно снижает управляемость экономики.

Наконец, бюджетная консолидация, четкие бюджетные правила, их 
реализация тоже должны жестко основываться на праве. Вопрос только 
в том, как это сделать — как перейти от договорной экономики к эко‑
номике, основанной на законности? В первую очередь следует позабо‑
титься о качестве судебной системы. Убежденность граждан, компаний, 
бизнесменов в том, что правосудные решения возможны, способна изме‑
нить климат взаимоотношений в обществе. Этот вопрос прорабатывался 
и экспертами в рамках работы над «Стратегией—2020», и отдельными спе‑
циалистами. Суть предложений такова. Во‑первых, необходимо ввести 
ответственность за неправосудные решения. Судьи должны знать, что за 
неправосудные решения они будут нести неотвратимую ответственность. 
Во‑вторых, отбор кандидатов для работы в судебной системе должен 
быть также очень жестким. Ну и наконец, в‑третьих, сама исполнитель‑
ная власть должна придерживаться утвержденных правил.

Сергей АлЕкСАШЕНко
Директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ

Р
оссия вошла в третье десятилетие своего существования, освобо‑
дившись от социалистической плановой системы, а значит, все 
разговоры о переходном периоде уже можно завершать. Какими 

бы хорошими и теплыми ни были наши воспоминания (реальные или 
вымышленные) о советском прошлом, возврата к нему уже нет — мы 
живем в абсолютно новом по принципам своего устройства государ‑
стве. Новыми стали и границы, и построение государственной власти, 
и политическая и экономическая системы. Конечно, для нового го‑
сударства двадцать лет — не очень большой срок, многое еще будет 
меняться в нашей жизни, и очень хочется, чтобы эти перемены были 
к лучшему. Для того чтобы еще через двадцать лет оценить вектор 
нашего движения, сегодня можно попробовать нарисовать своеобраз‑
ную «дорожную карту» — в каком направлении и какие изменения 
должны произойти в России, чтобы нам «не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы».

Начинать разговор о «дорожной карте» следует с анализа текущей 
ситуации, с понимания того, где российская экономика находится 
и какими основными достижениями последних двадцати лет россий‑
ские власти могут гордиться. Главное достижение — это, безуслов‑
но, построение рыночной экономики, где отсутствует дефицит, где 
существуют рыночные цены и рыночное равновесие; где решения 
о производстве тех или иных видов товаров (услуг) принимают эконо‑
мические субъекты, а не государство. Для многих это достижение по‑
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кажется незначимым, но для тех, кто помнит Советский Союз, — это 
наиболее принципиальное экономическое изменение.

Рыночная экономика невозможна без частной собственности на 
производственные активы, которая в Советском Союзе была под запре‑
том многие десятилетия. Понимание того, что в условиях слабого госу‑
дарства сохранение унаследованного от СССР института общенародной 
собственности приведет к полной ее утрате, подтолкнуло российские 
власти к принятию в середине 1990‑х программы массированной при‑
ватизации, реализация которой сопровождалась хорошо известными 
издержками и проблемами. Но следует честно признать, что именно 
на этой основе возник широкий слой частных собственников, кото‑
рые продемонстрировали свою эффективность. Ведь это именно они 
во второй половине 1990‑х «поставили на ноги» сырьевой сектор, а в 
первой половине 2000‑х, до «дела ЮКОСа», увеличили добычу нефти 
на 50%, а производство черных и цветных металлов — более чем на 
треть. Ведь это именно они создали банковский сектор, сектор (к сожа‑
лению) офшорного программирования, услугами которого пользуются 
крупнейшие компании мира, системы мобильной телефонной связи, 
супермаркеты, рестораны, гостиницы и логистические центры по всей 
стране, и многое другое, чего не было в советской экономике. 

За двадцать лет российский рубль уверенно прошел путь от «де‑
ревянного», мало кому нужного в плановой экономике, где можно 
было «достать», но нельзя было купить, до, пусть еще не мировой, но 
совершенно точно региональной, свободно конвертируемой валюты. 
Конвертируемость рубля стала важнейшим инструментом в построе‑
нии системы устойчивой макроэкономической стабильности в России. 
А сегодня можно говорить и о состоявшемся переходе к плавающему 
курсу рубля. С мая—июня 2010 года Банк России резко сократил 
свое участие в операциях на валютном рынке, а с августа 2011 года 
практически прекратил покупку валюты, что обеспечило свободное 
плавание курса рубля. Этот переход прошел почти незамечено, чему 
в значительной мере поспособствовало сочетание во втором полуго‑
дии 2011 года сильного положительного сальдо текущих операций 
и нейтрализовавшего его мощного оттока капитала. Поэтому неуди‑
вительно, что при фактически сбалансированном платежном балансе 
курс рубля вел себя достаточно спокойно. Однако этого нельзя гаран‑
тировать в менее комфортных условиях — неважно, из‑за переизбыт‑
ка валюты или из‑за ее недостатка в силу колебаний конъюнктуры. 
А динамика курса рубля в ближайшее десятилетие будет решающим 
образом определять динамику удельных трудовых издержек, значи‑
мость которых усиливается в контексте глобальной конкуренции за 
приток иностранных инвестиций. После кризиса 2008—2009 годов 
удельные трудовые издержки в России вновь стали расти в валютном 
выражении, чему в немалой степени способствовало укрепление курса 
рубля. Я знаю, что руководители Банка России спокойно смотрят на 
эту угрозу, не считая ее значимой, но общение с бизнесменами сви‑
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детельствует о том, для многих из них, работающих в обрабатываю‑
щей промышленности, этот фактор является весьма важным с точки 
зрения изменения внутренней и внешней конкурентоспособности. 

Главным достижением российской экономической политики пе‑
риода после кризиса 2008—2009 годов стало существенное снижение 
инфляции, которое в ближайшие месяцы станет еще более впечатляю‑
щим благодаря отказу от индексации регулируемых цен. К сожалению, 
это не стало честным признанием того, что в стране реально не конт‑
ролируются издержки естественных монополий — индексация просто 
перенесена на полгода, а значит, она останется генератором инфля‑
ции в будущем. Хотя эксперты отмечают в дезинфляции «примеси» 
статистического искажения — фактор базы, резкие колебания цен на 
продовольствие, — все же это важный успех, но успокаиваться рано. 
В современных условиях уровень инфляции даже в 5—6% — слиш‑
ком высокий. Тем более с учетом вялой внутренней экономической 
конъюнктуры, практически не растущих доходов населения и про‑
шлогоднего снижения интенсивности роста спроса на деньги. 

Еще одно несомненное достижение последнего времени — наконец 
заработавшая система рефинансирования банков. Осенью 2011 года 
она быстро и эффективно отреагировала на начавшийся отток ка‑
питала и нарастающий дефицит ликвидности у банковской системы. 
Исходя из этого в ближайшие годы можно ожидать роста зависи‑
мости банков от ресурсов Центробанка — банки будут не столько 
размещать там депозиты, сколько брать в долг. Таким образом, банки 
и экономика станут чувствительными к влиянию процентной ставки. 
Повышение ставки рефинансирования (вернее, той ставки, по которой 
Банк России будет предоставлять кредиты) начнет играть классичес‑
кую роль регулятора спроса на деньги, описанную в учебниках макро‑
экономики, — и это важное достижение двадцатилетних реформ.

Хотелось бы продолжить перечень успехов, но на ум больше ничего 
не приходит. Пора переходить к нерешенным проблемам, а значит 
и к задачам на будущее. Чтобы не погружаться в детали, ограничусь 
ключевыми.

Первая, и наиболее очевидная, — несоответствие ожиданий и за‑
проса общества на изменение экономической модели, на формиро‑
вание новой модели роста и на отказ от закостенелой конструкции, 
усиленно охраняемой властями. Понять власть можно — найти исто‑
рические примеры, когда правительство какой‑либо страны шло на 
радикальные преобразования в тот момент, когда в стране все было 
хорошо, невозможно. А российские власти считают, что сегодня 
в экономике все хорошо. Российская экономика до кризиса не ста‑
вила перед ними каких‑то сложных задач. Проводить экономическую 
и бюджетную политику в ситуации, когда цены на нефть растут с 20 
до 120 долл. за баррель в течение восьми лет, было не очень сложно, 
а резкое ухудшение ситуации, связанное с падением цен на нефть, 
оказалось слишком краткосрочным, чтобы серьезно повлиять на мен‑
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талитет власти. И сегодня правительство удовлетворено существую‑
щим положением вещей, хотя рост ВВП за 2011 год (4,3%) оказался 
почти в два раза ниже, чем до кризиса.

Но даже эти темпы роста связаны с сильным влиянием разовых 
факторов (так, почти 20% прироста ВВП пришлось на сельское хо‑
зяйство, поскольку за сверхнизким урожаем 2010 года последовал 
высокий урожай 2011 года, еще по 10% прироста ВВП обеспечено 
ростом нефтяных цен и приростом налогов на импорт), а также боль‑
шими статистическими загадками. По данным Росстата, внутренний 
спрос на отечественные товары за первые три квартала 2011 года 
составил 7,3%, при этом рост товарооборота — только 6,2%, а рост 
услуг и того меньше — 3%. 

В целом качество российской макроэкономической статистики и работы Росстата 
представляются серьезнейшей проблемой для российской экономической полити‑
ки. Качество выдаваемой Росстатом информации не выдерживает критики. Любая 
оценка ВВП вызывает вопросы, на которые никто не может ответить. Переоценка 
динамики цен в строительстве «сокращает» темпы роста и инвестиций в два раза. 
Хороший урожай в сельском хозяйстве «меняет» сезонность в отрасли — тра‑
диционно высокий для производства август уступает первенство ноябрю и т.  д. 
Стремление угождать правительству «приятными» цифрами актуализирует вопрос 
о выводе Росстата из непосредственного подчинения правительству. Возможно, 
стоит использовать опыт Великобритании, где статистическая служба подчинена 
парламенту и ее работа распределена между различными министерствами. Во мно‑
гих из них есть статистические департаменты, которые подчиняются специально 
созданному, не зависимому от правительства совету.

Статистические данные — это «показания приборов», по которым власти управ‑
ляют нашей экономической машиной. Если данные на «пульте» не соответствуют 
действительности, а нарисованы от руки и меняются в произвольном порядке — 
авария неизбежна. 

Очевидно, понадобятся сильные шоки, чтобы российские полити‑
ческие руководители изменили господствующую в их головах точку 
зрения, согласно которой с российской экономикой все в порядке. 
Достаточно вспомнить 2008 год, когда власти до конца декабря не 
признавали наличие экономического кризиса в стране, при том что 
экономика пикировала со страшной силой с лета, а эксперты напере‑
бой начали говорить о кризисе еще в сентябре. Только в конце декабря 
власти осознали, что в стране кризис — когда руководитель РЖД ска‑
зал о падении объема перевозок на 20%. То же самое случилось после 
кризиса 1998 года — до него об опасности неконтролируемого роста 
дефицита бюджета говорили многие, но только после дефолта это было 
осознано всей политической элитой. Еще один пример: изменение 
позиции власти по вопросу о выборах губернаторов в декабре про‑
шлого года произошло только после серии протестных выступлений 
граждан. То есть когда жареный петух клюнул. В этом десятилетии, 
на мой взгляд, жареный петух еще не раз клюнет российские власти, 
и они будут вынуждены принимать решения в силу их неизбежности. 
Если перед кризисом 2008 года страна успела поднакопить резервы 
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и кризис остался для многих незамеченным, то сейчас у бюджета нет 
никакой подушки безопасности — он балансируется при цене нефти 
в 117 долл. за баррель, как недавно сообщил министр финансов Антон 
Силуанов. Это и есть главная проблема российской экономики — в тот 
момент, когда мировая экономика резко замедляет темпы роста, когда 
на горизонте маячит призрак нового глобального финансового кри‑
зиса, государственные финансы находятся в более слабом состоянии, 
чем четыре года назад. Да, их состояние намного более уверенное, 
чем в 1998 году, но кто может гарантировать, что следующий кризис 
окажется таким же коротким, как и предыдущий?

Говоря о перспективах роста российской экономики на десяти‑
летие или до 2030 года, я считаю необходимым еще раз подтвердить 
свою позицию: для нас куда важнее внутренние проблемы. И хотя 
зависимость российской экономики от динамики внутреннего спро‑
са, о чем говорилось сегодня, в перспективе будет усиливаться, не‑
льзя забывать, что внутренний спрос не был локомотивом быстрого 
роста ни для одной страны. Для достижения роста в 5—6—7% (а не 
3,5—4%, что, по оценкам МВФ, является сегодня потенциалом роста 
российской экономики) России нужно выходить на внешний рынок 
не с сырьем, а с готовой продукцией. Ориентация на внешний спрос 
должна стать ключевой задачей для правительства, но до настоящего 
времени, к сожалению, это не так. 

Следующая проблема из моего списка, как ни странно это про‑
звучит, является макроэкономической. За последние годы россий‑
ские власти приняли несколько крупных решений, касающихся 
увеличения размеров пенсий, а также существенного повышения 
расходов на оборону и правоохранительные органы. В результате 
уже в 2012—2013 годы расходы федерального бюджета на развитие 
человеческого капитала (образование, здравоохранение, культура, 
наука) оказались фактически замороженными. А при сохранении 
существующего уровня цен на нефть и существующего пенсионного 
законодательства1 в последующие годы российские власти столкнутся 
с нелегким выбором: 

• или удерживать низкодефицитный/сбалансированный бюджет за 
счет сокращения расходов на развитие человеческого капитала, 
а также расходов на развитие производственной и социальной 
инфраструктуры; 

• или сохранять низкодефицитный/сбалансированный бюджет 
и текущий уровень расходов на развитие человеческого капита‑
ла при существенном повышении уровня налоговой нагрузки на 
экономику, что будет сдерживать инвестиционную активность и, 
как следствие, темпы экономического роста; 

1 В свою очередь, ситуация с бюджетом Пенсионного фонда в ближайшие как минимум 
10—15 лет будет ухудшаться в силу неблагоприятных демографических тенденций: роста со‑
отношения числа пенсионеров и лиц трудоспособного возраста, что увеличит давление на 
федеральный бюджет. 
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• или согласиться с устойчивым ростом дефицита бюджета и госу‑

дарственного долга, что будет усиливать давление на макроэконо‑
мическую ситуацию и опасность ее дестабилизации (повышение 
уровня инфляции, перманентное ослабление курса рубля, рост 
процентных ставок). 

Сложнейшей стратегической задачей денежных властей на ближай‑
шие годы является обеспечение устойчивости бюджетной конструкции. 
Мне кажется, что объем уже розданных расходных обещаний в состо‑
янии перевернуть «бюджетную лодку». Абсолютно бессмысленным 
представляется принятое решение о наращивании военных расходов, 
которое должно быть заложено в конструкцию бюджета до 2020 года. 
Ресурсы экономики предлагается направить на отражение эфемерных, 
невнятно сформулированных угроз. Россия занимает шестое место 
в мире по объему ВВП, уступая США в десять раз. Пытаться в такой 
ситуации удерживать военный паритет с Америкой — значит обрекать 
страну на экономическую катастрофу. Сегодня единственный резерв 
для российского бюджета — это резкое сокращение военных расходов, 
демилитаризация общественного сознания. Наконец, пора перестать 
твердить, что Россия — великая военная держава. Количество ядерных 
ракет у нас еще велико, но в сегодняшнем мире этот показатель уже не 
является критерием величия. Сегодня критерий величия страны — ее 
способность к созиданию, а не к разрушению! 

Непосредственно к макроэкономической тематике примыкает 
и проблема практического отсутствия действенного банковского над‑
зора. Банкротства крупнейших банков, безответственность госбанков 
по отношению к принятию рисков и реализации инвестиционных 
решений ведут к тому, что сотни миллиардов рублей налогоплатель‑
щиков тратятся на поддержку корыстных интересов. В кризис 2008—
2009 годов Россия заплатила более 5% ВВП для спасения банков, тер‑
певших бедствие, вместо того чтобы дать многим из них возможность 
прекратить существование и сэкономить деньги налогоплательщиков. 
Но, похоже, никакие выводы не были сделаны, а уроки не выучены: 
Межпромбанк, АТМ‑банк, Банк Москвы — и снова сотни миллиар‑
дов рублей уходят из бюджета. Если на этом направлении не будет 
сделан решительный прорыв, то за отсутствие банковского надзора 
российскому налогоплательщику вскоре вновь придется заплатить. 

Не менее сложной проблемой, стоящей перед российской властью, 
является вопрос, ответить на который власть должна и самой себе, 
и всему бизнес‑сообществу: что делать со сверхвысоким участием го‑
сударства в экономике? В течение последних семи‑восьми лет рос‑
сийские власти последовательно проводили в жизнь линию на повы‑
шение роли госкомпаний в экономике страны: созданы обладающие 
уникальным статусом и бесконтрольностью госкорпорации, прямо 
или опосредованно национализирован ряд крупных российских пред‑
приятий и банков. Правительство было уверено, что только госсектор 
может стать локомотивом роста, центром инвестиционной активности 
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и инновационной деятельности — то есть, видимо, речь шла об ис‑
пользовании опыта южнокорейских чеболей. Однако до настояще‑
го времени этим надеждам, по разным причинам, не суждено было 
сбыться. В одних случаях, погрязнув в кумовстве и коррупции, власти 
оказались неспособными ни добиться от госкомпаний выработки внят‑
ной и разумной стратегии, ни наладить контроль за их издержками 
и рисками, ни, тем более, обеспечить заметные результаты по части 
технологической модернизации и инноваций. В других случаях ме‑
неджеры госкомпаний абсолютно неприкрыто использовали их глав‑
ным образом в своих корыстных интересах. Где‑то (по своему опыту 
готов назвать авиастроение и космическую отрасль), сделав первый 
шаг — консолидировав активы, — государство оказалось неспособным 
сделать следующие — провести их «чистку» и закрыть избыточные 
мощности; вместо предоставления этим компаниям необходимого 
для развития капитала государство толкало их в сторону банковского 
финансирования, что поставило их на грань банкротства. Одним сло‑
вом, причины были разные, а результат (возможно, за исключением 
Росатома) оказался одинаковым: в лучшем случае — нулевым.

В принципе, можно было бы закрыть на все это глаза, сказав: «В кон‑
це концов, это дело государства как собственника определять судьбу 
своих активов», но нужно хорошо понимать последствия такой пози‑
ции. С одной стороны, на создание и поддержку госкомпаний тратятся 
бюджетные ресурсы, то есть государство сокращает планы по развитию 
науки, здравоохранения, образования, инфраструктуры ради этих ком‑
паний. С другой стороны, активы государства сосредоточены не только 
в монопольных, неконкурентных отраслях, но и в конкурентных. Более 
того, государство продолжает наращивать свое присутствие и в банков‑ 
ском секторе (посмотрите на безудержную экспансию банка ВТБ, кото‑
рая финансируется за счет бюджета), и в телекоммуникациях, и в авто‑
мобилестроении, и в авиационных перевозках, и в ряде других секторов. 
Такая государственная экспансия, несомненно, искажает условия кон‑
куренции — для государственных банков и компаний (помимо прямой 
бюджетной поддержки) создаются привилегированные условия, исклю‑
чения из правил и требований, — а порой и прямо ограничивает ее. 

Однако помимо прямого государственного участия в экономичес‑
кой деятельности на условия конкуренции и ведения бизнеса в России, 
пожалуй, еще большее влияние оказывает повсеместное прямое или 
опосредованное владение чиновниками разных уровней компаниями, 
ведущими коммерческую деятельность в тех самых секторах, которые эти 
чиновники регулируют, контролируют или финансируют. Это составная 
часть того, что все привыкли называть общими терминами «коррупция, 
казнокрадство, неэффективная бюрократия, институциональные барь‑
еры». На мой взгляд, для будущего российской экономики проблема 
качества институтов будет ключевой, без ее решения невозможно прово‑
дить сколько‑либо осмысленную экономическую политику, рассчитывать 
на реальную модернизацию экономики, на устойчивые в долгосрочной 
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перспективе темпы экономического роста. Хорошо понятно, что рефор‑
ма, а зачастую строительство практически с нуля государственных инс‑
титутов является проблемой политической, выходящей за рамки чисто 
экономической политики. Более того, решение этой проблемы требует 
колоссальных усилий и вряд ли возможно в краткосрочной перспективе 
(одна реформа судов чего стоит), но если следующий президент России 
не начнет эту работу, то к концу его президентского срока российская 
экономика окажется в тяжелейшем кризисе.

Единственным сценарием, в котором экономика России будет 
смотреться неплохо в среднесрочной перспективе в случае отказа от 
институциональных реформ, является сценарий устойчивого повы‑
шения нефтяных цен в мире. Нельзя сказать, чтобы надежды на него 
были совсем беспочвенными — спрос на углеводороды на мировом 
рынке продолжает расти, замены им как минимум в ближайшие де‑
сять лет не появится, новых, более дешевых в разработке нефтяных 
месторождений не обнаруживается, — но ведь и гарантировать его 
никто не возьмется. Кроме того, реализация такого сценария неиз‑
бежно приведет к дальнейшему росту зависимости не только россий‑
ской экономики, но и всей страны от конъюнктуры цен на углеводо‑
родное сырье, то есть к повышенной экономической волатильности 
и социально‑политической неустойчивости.

Проблема ухода от сырьевой зависимости для России является 
стратегической и долгосрочной, здесь не может быть быстрого успе‑
ха. Сегодня более 85% российского экспорта составляет сырье или 
продукты его неглубокой переработки (нефть, газ, металлы, древеси‑
на, химия). Если предположить, что несырьевой экспорт будет расти 
со скоростью 25% в год (что является крайне амбициозной задачей), 
а темпы роста сырьевого составят 5% в год (то есть на 2,5% в год в ре‑
альном выражении), то и через десять лет на долю сырья придется 50% 
российского экспорта. Снижение темпов роста несырьевого экспорта 
до 20% в год сдвигает этот момент еще на три‑четыре года.

Примерно так же обстоят дела и с зависимостью бюджета от нефтега‑
зовых доходов. Сегодня 50% доходов федерального бюджета (чуть менее 
30% от доходов консолидированной бюджетной системы) — это дохо‑
ды от экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ и от налога 
на добычу полезных ископаемых на эти же два вида ресурсов. Однако 
в данном случае федеральные власти уже столкнулись с нелегким выбо‑
ром, который будет только обостряться в ближайшие годы. Дело в том, 
что добыча нефти в России (как и во всем мире) постепенно стано‑
вится все дороже — помимо инфляции и укрепления курса рубля, что 
приводит к росту издержек нефтяников в долларовом эквиваленте, это 
происходит в силу исчерпания возможностей добычи нефти на старых 
месторождениях с применением существующих в стране технологий. Не 
только для повышения объемов добычи нефти, но даже для их поддержа‑
ния на текущем уровне нефтяным компаниям нужно либо вкладывать 
существенные финансовые ресурсы в приобретение и освоение новых 
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технологий, либо с применением существующих технологий осваивать 
новые месторождения, которые «уходят» на север и восток, разработка 
и текущая эксплуатация которых становятся дороже с каждым годом. 
Существующая налоговая нагрузка на нефтяную отрасль уже сегодня не 
позволяет нефтяникам идти ни по первому, ни по второму пути — не 
случайно уже пару лет назад правительство отменило экспортные пош‑
лины на нефть, добываемую на восточносибирских и шельфовых мес‑
торождениях. Но если в 2011 году доля такой нефти в общем объеме 
добычи нефти в России была менее 3%, то через три‑четыре года она 
превысит 10% (а потом будет расти и дальше), а значит, федеральный 
бюджет начнет постепенно ощущать сокращение нефтяных доходов. 
Таким образом, бюджетная ситуация будет ухудшаться при любом вари‑
анте: выбор в пользу сохранения текущей налоговой нагрузки приведет 
к снижению объемов добычи нефти и в результате — налоговых доходов, 
а выбор в пользу сохранения объемов добычи потребует в превентивном 
порядке снизить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. 

Последняя из моего списка ключевых экономических проблем 
России явно не является таковой по своему значению. Это пробле‑
ма автаркии, закрытости российской экономики. Господствующая 
позиция российских властей — «развитие с опорой на собственные 
силы» — допускает использование покупных иностранных технологий 
и, в крайнем случае, неконтрольные пакеты акций для стратегичес‑
ких инвесторов2. Исторически даже Советский Союз не был крупным 
производителем технологий и технологического оборудования, стро‑
ительство большинства крупных промышленных объектов предусмат‑
ривало импорт и технологий, и оборудования. За последние двадцать 
лет разрыв между возможностями российской прикладной науки по 
производству технологий и запросами современной глобальной эко‑
номики по качеству и ассортименту производимой продукции только 
увеличился. Кроме того, зачастую российские компании, даже обладая 
необходимым оборудованием и технологиями, не могут эффективно их 
использовать в силу отсутствия соответствующей квалификации менед‑
жеров и работников. Помимо этого у российских компаний отсутству‑
ют компетенции и навыки в продвижении производимых товаров на 
внешние рынки, в организации продаж и (при необходимости) пос‑
лепродажного обслуживания. Все перечисленные ограничения, в моей 
терминологии, являются элементами прямых иностранных инвестиций, 
к которым российские власти привыкли относиться исключительно 
с «денежной» стороны. На мой взгляд, эти ограничения вряд ли удастся 
преодолеть без полномасштабного «открытия страны», без осознанного 
выбора линии на широкое вовлечение России в международные связи 

2 Но даже приобретение неконтрольных пакетов акций в российских компаниях обставлено 
мощнейшими законодательно‑бюрократическими «рогатками» — приобретение иностранцами 
пакета акций свыше 10% в крупной российской компании в 42 так называемых стратегических 
отраслях требует получения разрешения специальной правительственной комиссии, правила 
работы которой являются непрозрачными и нерегламентированными. 
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в высшем и бизнес‑образовании и в технологических разработках, без 
массированного привлечения иностранных менеджеров, обладающих 
необходимыми для современных бизнес‑процессов квалификациями, 
без включения российских предприятий в международные производ‑
ственные цепочки, ориентированные на реализацию продукции во всем 
мире, а не только внутри границ России (или стран СНГ).

Резкое повышение качества и конкурентоспособности российских 
товаров невозможно без массированного притока иностранных инвес‑
тиций, каковыми для меня являются не деньги, а профессиональные 
знания, умение работать на глобальных рынках, навыки работы с сов‑
ременным оборудованием — все то, что можно назвать «человечес‑
ким капиталом». Наша страна должна привлекать его в колоссальных 
масштабах, чтобы прорваться вперед в современном мире, но пока 
власть все сильнее закрывает российскую экономику от иностранных 
инвесторов, готовых приходить в нашу страну, — один закон об ин‑
вестициях в стратегические отрасли чего стоит! В результате те инвес‑
торы, которые имели серьезные планы в отношении перспективных 
секторов российской промышленности, покидают наш рынок. Siemens 
в декабре продал свой пакет «Силовых машин» Мордашову, американ‑
ская компания Pratt&Whitney планирует продажу своего пакета акций 
в пермских активах. А про коррупцию, про российское «понятийное» 
правосудие и рэкетирствующих силовиков даже говорить не стоит.

Даже краткое перечисление ключевых для развития российской 
экономики проблем показывает, насколько комплексными и мас‑
штабными они являются. По большому счету, Россия сталкивается 
с принципиальным историческим вызовом: либо наша страна ценой 
серьезнейших усилий и коренной ломки устоявшихся стереотипов смо‑
жет в ближайшие пять‑семь лет создать контуры новой социально‑эко‑
номической системы и на этой основе обрести необходимые динамизм 
и модернизационный вектор экономического развития, либо желание 
оставить все как есть возобладает, что законсервирует существующие 
экономические и социальные структуры и сделает неизбежным нарас‑
тание отставания по уровню и качеству жизни не только от передовых 
развитых стран, но и от более динамично развивающихся экономик. 

Новая социальная политика

Андрей ФуРСЕНко
министр образования и науки РФ

О
бсуждая новую социальную политику, следует, наверное, на‑
чать с той системы ценностей, которая превалирует в обществе 
сегодня и будет превалировать завтра. Главные ценности — это 

здоровье, безопасность, востребованность.
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Каждый человек заинтересован в том, чтобы иметь хорошее здоро‑
вье, получать качественные медицинские услуги, лекарства. С этим же 
связаны другие аспекты качества жизни человека: нормальное питание, 
жилье, отдых. Я бы добавил к этому и вопросы экологии: сохранение 
природы и среды обитания человека, создание «зеленой» энергетики 
и производство экологических чистых продуктов питания.

Безусловной ценностью является безопасность граждан. Я имею 
в виду как защищенность от терроризма и любой агрессии, так и за‑
щищенность от техногенных катастроф. При этом речь идет не толь‑
ко о личной безопасности отдельных граждан, но и всей страны, да 
и мира в целом. Только так человек чувствует себя комфортно и имеет 
возможность строить долгосрочные жизненные планы. 

Думаю, что по мере развития российской экономики, улучшения 
качества жизни во всех перечисленных аспектах значение востре‑
бованности в жизни человека будет возрастать. Что я понимаю под 
востребованностью? Остановлюсь на трех моментах.

Первый момент: востребованность экономикой, что подразумевает 
соответствие возможностей, способностей, компетенций человека 
требованиям или запросам этой экономики.

Сегодняшняя реальность России — это практически всеобщее вы‑
сшее образование (его получают 80% молодых людей). С одной сторо‑
ны, это благо, поскольку образованные люди — это большая продол‑
жительность жизни, меньший уровень преступности и асоциального 
поведения. С другой стороны, образованные люди — это повышенные 
запросы к уровню своего благосостояния и качеству жизни. Они ждут 
от государства рабочие места, привлекательные с точки зрения не 
только зарплаты, но и интересной, творческой деятельности и пер‑
спектив своего развития. В противном случае образование превраща‑
ется в «камеру хранения», при выходе из которой возникает чувство 
дискомфорта, ведущее к социальной дестабилизации.

По словам В.  В. Путина3, не люди должны подстраиваться под 
существующую структуру экономики и рынка труда — экономика 
должна стать такой, чтобы граждане с высоким уровнем образования, 
с высоким уровнем запросов могли бы найти себе достойное место.

В ближайшее десятилетие должно быть создано 25 млн новых, вы‑
сокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей 
с высоким уровнем образования. Причем согласно не только дипло‑
мам об образовании, но и реальной квалификации в соответствии 
с требованиями этих рабочих мест. Это общенациональная задача, для 
которой необходимо строить государственную политику, консолиди‑
ровать усилия бизнеса, создавать наилучший деловой климат.

И в этом смысле эффективная социальная политика предполагает 
ответственность государства не только в плане определения целей и прио‑

3	Путин	В.В.	Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить // 
Известия. 2012. 16 января. — Прим.	ред.
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ритетов развития, но и в плане информирования граждан о том, какие 
массовые профессии будут востребованными с точки зрения перспектив 
развития в экономике завтрашнего дня — и российской, и мировой.

Ответы на эти вопросы можно сформулировать только в тесном 
сотрудничестве как с реальным сектором экономики и бизнесом, так 
и с публичным сектором, являющимся в России крупнейшим рабо‑
тодателем. Социальная ответственность бизнеса должна определяться 
не столько величиной софинансирования, сколько непосредственным 
участием вначале в формировании заказа на подготовку кадров, затем 
в процессе обучения, и наконец, в трудоустройстве. При этом, ко‑
нечно, существуют определенные риски того, что работодатели фор‑
мируют свое представление о квалифицированных кадрах на основе 
экономики сегодняшнего, а порой и вчерашнего дня.

Для обеспечения корреляции между кадровыми потребностями 
и системой подготовки кадров мы меняем (ужесточаем) систему гос‑
заказа, вводим целевую контрактную подготовку, приводим содержа‑
ние образования в соответствие с реально востребованными навыка‑
ми и компетенциями. Напомню, что еще в 2006 году Министерство 
образования и науки инициировало закон об обязательном участии 
работодателей в разработке образовательных, а затем и профессио‑
нальных стандартов. 

Считаю, что многие задачи принципиально решены. В течение всех 
последних лет мы формируем тесные связи вузов с реально существу‑
ющим бизнесом, производством. Изменился ландшафт системы об‑
разования. Выделены и поддержаны лидеры — группа ведущих вузов, 
к управлению которых активно привлекаются представители реального 
сектора экономики. Члены наблюдательных советов вузов от бизнеса, 
промышленности перестают быть «свадебными генералами».

Принципиальный шаг сделало Министерство, инициировав ком‑
плекс мероприятий, направленных на кооперацию вузов с промыш‑
ленностью и бизнесом. При этом мы предложили ряд новых, нестан‑
дартных инструментов. Например, при реализации инновационных 
проектов в рамках Постановления № 218 мы финансировали не уни‑
верситеты напрямую, а предприятия, с тем чтобы стимулировать коо‑
перацию в интересах этих предприятий при реализации НИР в вузах. 

К инструментам сотрудничества я бы также отнес программы ин‑
новационного развития компаний, техплатформы, систему базовых 
кафедр. 

Кстати, понятие базовой кафедры — это наше достижение, наше 
российское ноу‑хау. Модель была впервые реализована А.  Ф. Иоффе 
в ленинградском Физтехе, который был, с одной стороны, ака‑
демическим НИИ, а с другой стороны — «базовым» факультетом 
Политехнического института. Затем эта модель успешно развивалась 
московским Физтехом. При этом важно, что современными «базами» 
выступают не только академические институты или оборонные пред‑
приятия, но и бизнес‑структуры.
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Реализуются инструменты для развития инновационной инфра‑
структуры вузов и развития предпринимательской активности. Мы 
поддержали эту деятельность и законодательно, и финансово. Я имею 
в виду закон 217‑ФЗ4, Постановление № 2195.

Уже появилась плеяда ребят, обученных в университетах основам 
инновационного предпринимательства. Они получили поддержку 
по программам «УМНИК» и «СТАРТ» еще на студенческой скамье, 
а сейчас имеют собственный неплохой бизнес. Это и интернет‑ком‑
пании, привлекающие международных инвесторов, и фирмы с при‑
личным объемом продаж, зарабатывающие на открытом рынке на 
приложениях инновационных технологий. 

Участники перечисленных проектов состоялись, они нашли свое 
место в современной экономике, и, хотя государство и участвовало 
в реализации этих планов, основных результатов они добились сами, 
благодаря своей собственной энергии.

Говоря об инновационных секторах экономики, мы не должны за‑
бывать, что инновации это все‑таки прежде всего не что, а как. В этом 
плане те сферы, в которых Россия имеет конкурентные преимущества 
(уникальные возобновляемые и невозобновляемые природные ресур‑
сы, огромная территория), могут и должны стать инновационными и в 
этом качестве определить перспективный сектор экономики, а значит 
и привлекательные со всех точек зрения рабочие места. 

Второй момент. Востребованность, естественно, не исчерпывается 
исключительно экономическими факторами. Востребованный че‑
ловек — это человек социальный, активно участвующий в развитии 
общества. И здесь бы мне хотелось сказать о значении образования 
вообще и гуманитарного образования в частности.

Мы часто противопоставляем техническое и гуманитарное образо‑
вание. Ставка на технический прогресс как на единственную основу 
прогресса общественного является иллюзорной. Одним из призна‑
ков развитого информационного общества стало соотношение тех‑
нического и гуманитарного секторов в структуре научного знания. 
В качестве примера можно сравнить структуру расходов на иссле‑
дования и разработки гражданского назначения в России и Европе. 
Доля финансирования технических наук в России (45%) более чем 
в два раза превосходит европейские показатели (20%), а в медицин‑
ских, общественных и гуманитарных науках — в три раза меньше, 
чем в странах ЕС в целом. 

В сфере развития образования и науки нам необходимо последова‑
тельно выходить за пределы технократического сценария, уходить от 

4 Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак‑
тического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». — Прим.	ред.

5 Постановление от 9 апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инно‑
вационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего професси‑
онального образования». — Прим.	ред.



Гайдаровский форум-201252

отраслевого разделения к конвергенции знаний. Сегодня самые инте‑
ресные исследования в науке не разделяются по направлениям: напри‑
мер нано‑, био‑, информационно‑когнитивные технологии невозможно 
однозначно отнести к естественнонаучной или к гуманитарной сфере.

Думаю, что вопрос правильной социализации человека зависит от 
того, насколько он воспринимает единство мира и знаний. Мы мно‑
го спорили об этом, обсуждая стандарты старшей школы — должны 
ли школьники изучать отдельные дисциплины или конвергентные 
области знаний.

Умение рассуждать, формулировать свои мысли за пределами 
 устоявшихся взглядов — вот главные результаты современного кон‑
вергентного образования (безусловно имеющего междисциплинарный 
и наддисциплинарный характер), одинаково актуальные и для буду‑
щего историка, и для будущего физика. И давать соответствующее 
представление об устройстве мира как единого целого необходимо 
начинать как можно раньше, чуть ли не с детского сада.

Наконец, третий момент востребованности. Человек должен жить 
в мире с самим собой. Эта тема особенно сложная, так как мир у каж‑
дого свой. Я бы сказал, что мир с собой наступает, когда человек не 
то чтобы удовлетворен имеющимися возможностями, но понимает, 
что усилия, которые он затрачивает на достижение определенной 
цели, не будут потрачены впустую. Человек живет в мире с собой, 
если у него есть чувство самодостаточности, если обеспечивается его 
потребность в саморазвитии. 

Необходимо признать самоценность образования, когда люди идут 
учиться потому, что им это интересно, потому что им нравится при‑
лагать усилия, чтобы узнавать и осваивать что‑то новое. Без этого 
невозможно говорить о росте креативных профессионалов, ибо кре‑
атива не бывает без личностного роста.

Желание самореализации сегодня в мире актуально как никогда. 
И социальные сети так популярны именно потому, что каждый чело‑
век может быть легко услышан и может оказаться в центре внимания. 
Но и риски замены материальной (реальной) жизни на виртуальную 
при этом возрастают многократно.

Ситуация в современной жизни коренным образом отличается от 
той, что была еще совсем недавно, когда государство почти полностью 
определяло вектор развития личности. В советские времена такой 
подход определялся существующими порядками, а в начале нулевых 
делегирование полномочий государству подавляющим большинством 
граждан, в том числе в области построения социальной политики, 
было, с одной стороны, естественным ответом на состояние разви‑
тия экономики, а с другой — готовностью государства взять на себя 
ответственность. 

Сегодня вопрос выживания уже не стоит, более того — достигну‑
тый уровень развития кажется незыблемым. И в этой новой ситуации, 
в новой социальной политике человек в качестве приоритета выбирает 
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свое личное участие. Поэтому государство должно перейти от патер‑
налистской политики предоставления и реализации готовых решений 
к расширению возможностей и созданию условий для их реализации.

Оптимальная социальная политика должна создавать совокупность 
таких условий, в которых человек мог бы деятельно функционировать. 
Соответственно одной из ее составляющих должно быть максималь‑
ное вовлечение граждан во все социальные процессы, в том числе 
в системе образования.

В этом плане Министерство образования и науки сегодня уделяет 
гораздо больше внимания участию студентов, аспирантов, молодых 
ученых в организации и самоорганизации как студенческой жизни 
(спортивных и культурных мероприятий, распределения стипендий 
и общежитий), так и профессиональной деятельности (гранты для 
молодых ученых, создание малых и средних предприятий). На это 
направлены как конкретные проекты федеральных целевых про‑
грамм, программ развития малого и среднего предпринимательства, 
так и требования к стратегиям развития вузов. 

В качестве примера отмечу, что в рамках ФЦП «Научные и на‑
учно‑педагогические кадры инновационной России» только за один 
2011 год в выполнении около 6000 научно‑исследовательских работ 
приняли участие более 36 000 молодых ученых, аспирантов и студен‑
тов. В рамках реализации закона № 217‑ФЗ вузами создано 1265 малых 
инновационных предприятий, в которых большая часть рабочих мест 
занята молодыми людьми. 

Поэтому одним из важнейших приоритетов новой социальной по‑
литики должна стать ориентация общества в целом и каждого чело‑
века в отдельности на деятельные позитивные изменения. Без созда‑
ния и развития такой среды многие цели и задачи новой социальной 
политики едва ли будут достигнуты и решены. Именно в такой среде 
можно перейти от сложившейся патерналистской модели отношений 
между государством и обществом к модели социального партнерства, 
которая обеспечивает взаимную ответственность государства, обще‑
ства и отдельных граждан за результаты социального развития. 

Важно отметить, что создание такой среды в национальном мас‑
штабе возможно как «сверху» (если она приобретет государственные 
идеологические очертания), так и «снизу» — на микроуровне. На 
микроуровне именно система образования сможет приобщить че‑
ловека к «правильным» социальным коммуникациям, сформировать 
«правильную» среду, реализовать модель социального партнерства 
государства и общества, социального лифта. 

Система воспитания, обучения и профессиональной подготовки 
людей, соответствующих требованиям экономики будущего, является 
ключевой во всем мире. Именно те страны, которые успешно решат 
сегодня задачу реформирования системы образования, завтра станут 
мировыми лидерами. Это не российская, а общемировая проблема, 
которую мы постоянно обсуждаем с моими зарубежными коллега‑
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ми — министрами образования из разных стран. В российской сис‑
теме образования сделано уже немало. С учетом того, что система 
должна изменяться постепенно, реформы внедряются медленно, но 
это та максимальная скорость изменений, которую мы можем себе 
позволить. При этом мы не копируем чужие модели или свои про‑
шлые достижения, а последовательно формируем контуры новой сис‑
темы образования для новой России. 

Михал РуТкоВСкИ
Директор Всемирного банка по России

Я 
бы хотел для начала подчеркнуть, что мы во Всемирном банке 
считаем вопросы социальной политики, образования, здравоохра‑
нения, социальной защиты, социального страхования, рынка труда 

важнейшими для определения приоритетов экономической политики. 
Мы полагаем, что эти вопросы необходимо обсуждать совместно. Какова 
же глобальная картина новой социальной политики? Что означает новая 
социальная политика? Есть два фактора, которые требуют нового мыш‑
ления в рамках социальной политики. Первое, это демографические 
изменения. Сокращение численности населения, и прежде всего трудо‑
способного населения, — это основная проблема, которая сейчас за‑
метна как в Европе, так и в развивающихся странах. Поэтому возникает 
новая потребность пересмотра мер социальной политики.

Второй момент — это осмысление качества жизни, которое требу‑
ется сегодня. Назрела потребность в том, чтобы не только показатель 
ВВП определял успешность нашей жизни, а были бы и другие ин‑
дикаторы. Например, есть прекрасная страна Бутан, которая в сво‑
ем развитии использует специальный балловый индикатор счастья, 
а вовсе не ВВП. И какой же показатель может дать нам больше ин‑
формации, чем ВВП и другие традиционные индикаторы? Нам нуж‑
ны новые индикаторы качества жизни. Что это собой представляет, 
что это влечет за собой в плане социальной политики? Естественно, 
это до сих пор означает необходимость уделять повышенное вни‑
мание бедности. Необходимо снижать уровень бедности и улучшать 
условия жизни социально незащищенных слоев населения. Но при 
этом основные силы мы должны направить на совершенствование 
качества жизни, на то, чтобы люди сами могли активно действовать. 
Необходимо оказывать поддержку людям, которым сложно найти свое 
место на рынке труда. Многим в ряде профессий требуется обучение 
в течение всей жизни, и все это означает, что всем участвующим 
и не участвующим на рынке труда необходимо создать условия для 
того, чтоб они могли полностью реализовать свой потенциал на этом 
рынке. Естественно, правительство должно помогать людям найти 
себе такое место в этой жизни, которое позволило бы им накопить 
достаточно средств для существования в преклонном возрасте. 
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Мы понимаем, что численность рабочей силы в России сокраща‑
ется, и это сокращение достигнет к 2050 году 25 миллионов человек. 
Это означает, что необходимо менять структуру нынешней системы. 
Пенсионные расходы будут значительно увеличены, поскольку сейчас 
система построена на «контрибуции»: если множество людей уходят 
на пенсию в одном и том же возрасте, пенсии значительно сокра‑
щаются — до недопустимого уровня. Для предотвращения подоб‑
ной ситуации придется серьезно увеличивать расходы на пенсионное 
обеспечение, что неизбежно повлияет и на систему здравоохранения. 
Понятно, что такие демографические изменения означают увеличе‑
ние количества пациентов больниц с заболеваниями кровеносной 
системы, сердечнососудистой системы, системы желудочно‑кишеч‑
ного тракта и т.  д. Все это влечет за собой очень большие расходы. 
В Европе ситуация не лучше. 

Также мне хотелось бы упомянуть такой фактор, как количество 
потерянных рабочих дней работниками по причине хронических за‑
болеваний. В Европейском союзе этот показатель менее 8%, в России 
же эта цифра намного выше. Несмотря на то что демографический 
переход и изменения в демографии касаются всех, последствия такого 
изменения демографии для России могут быть более тяжелыми, чем 
для других стран. Поэтому возникает резонный вопрос: что можно 
с этим сделать? В каком направлении мы должны двигаться дальше? 
На самом деле здесь есть две проблемы. Первая касается эффек‑
тивности расходов на социальные нужды, а вторая — рабочей силы. 
Когда речь идет о социальных затратах, мне бы хотелось упомянуть об 
одной вещи: значительная часть социальных выплат и пенсий уходит 
специальным категориям населения или распределяется по специаль‑
ным программам. И это 90% социальной поддержки. При этом в дру‑
гих странах такого рода расходы составляют 0,2%. То есть получается, 
что сейчас в России наблюдается тенденция более адресных выплат 
по сравнению с тем, что было в прошлые годы, когда выплаты были 
безадресными. Это хороший задел для того, чтобы улучшить качество 
пенсионных программ, чтобы они отвечали потребностям тех, кому 
помощь нужна больше всего. Я хотел бы сказать, что в России очень 
большой прогресс достигнут в плане снижения уровня бедности, но 
нельзя забывать о том, что этот успех был достигнут до 2008 года. 
В 2008 году мы увидели, что ситуация немного ухудшилась, и пото‑
му потребовалась более адресная социальная политика, чтобы вновь 
снизить уровень бедности. Следующим важным новым элементом 
социальной политики в России должно стать объективное повышение 
возраста выхода граждан на пенсию. Конечно, это требует отдельной 
дискуссии. Здесь можно соглашаться или не соглашаться, что лучше 
для экономики — работать дольше или работать меньше. Положим, 
если в Российской Федерации увеличится миграция из других стран, 
поддержать пенсионную систему без повышения пенсионного воз‑
раста будет невозможно. Другого выхода в такой ситуации просто 
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нет. И еще один элемент, который многими участниками уже упо‑
минался, — это проблема повышения производительности труда для 
ускорения экономического роста страны. Это значит, что требуется 
улучшать систему профессиональной подготовки и переподготовки, 
чтобы система сама помогала людям подниматься вверх, ступенька 
за ступенькой, делать карьеру, учиться чему‑то новому. В России, 
как мы видим, сделан особый акцент на частный сектор, и именно 
в этом направлении у нас выкристаллизовываются те компетенции, 
которые более всего нужны сегодня. Это помогает определить спектр 
приоритетных программ обучения и помогает России не просто про‑
извести большое количество высокопрофессиональных специалис‑
тов, но и максимально эффективно задействовать их в национальной 
экономике. Конечно, это также часть новой социальной политики, 
и, кроме того, мне особенно приятно, что вы делаете акцент на разви‑
тии других навыков, таких как языковые навыки трудовых мигрантов, 
способность к интеграции и т.  д. Все это очень важные моменты. 

Проблемы социальной политики в России отличаются от проблем 
в Европе, США и других странах. Хотя на самом деле есть также мно‑
го общего: они обусловлены теми же самыми причинам, но в России 
некоторые из этих проблем из‑за сложности демографической ситуа‑
ции более глубоки, чем в других странах. И вдобавок ко всему произо‑
шел мировой кризис, который так просто не испарится — в будущем 
он будет продолжаться. Но Россия лучше защищена от этого кризиса, 
чем, к примеру, другие европейские страны, поскольку в России ка‑
налы воздействия кризиса на ситуацию в стране в каком‑то смысле 
частично перекрыты. Цены — лишь один из этих факторов, но есть 
два других канала, которые не дадут кризису очень сильно ударить по 
России. Сейчас как раз то время, когда Россия может заняться новой 
социальной политикой, и у вас это получится гораздо успешнее, чем 
у многих европейских стран. 

Татьяна МАлЕВА
Директор Независимого института социальной политики

С
уществует базовый социальный процесс, о котором почему‑то 
сегодня никто не говорил, — базовый социальный процесс, по 
отношению к которому многие остальные социальные процессы 

являются производными. Я имею в виду такой феномен, как рос‑
сийский рынок труда. Прозвучало, что у нас, к сожалению, низкая 
заработная плата. Но что такое низкая заработная плата без рынка 
труда? Особенности российского рынка труда действительно хорошо 
известны, поскольку в отличие от западных и восточноевропейских 
рынков труда, которые в той или иной степени переживали похожие 
шоки, наш рынок труда повел себя не как все. На шоки он реаги‑
рует не сокращением занятости (как должно быть, как происходит 
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в большинстве стран мира), а — единожды избрав уникальную пара‑
дигму своего развития — резким снижением заработной платы при 
сохранении высокого — формально высокого — уровня занятости, 
в конечном счете мы можем заключить, что российский рынок труда 
расплатился с кризисом оплатой труда. 

Будем справедливы — не российское трудовое законодательство, не 
действующий Трудовой кодекс являются причинами низкой произво‑
дительности труда — этой болезни российской экономики, болезни 
российского рынка труда. Трудовой кодекс — это жесткость, негиб‑
кость, стремление накрепко привязать стабильного работника к ста‑
бильному предприятию хотя бы и небольшой зарплатой, обеспечить 
стабильные гарантии и выполнить стабильный план — и ничего боль‑
ше. Но мы должны понять вот что: если бы мы действительно начали 
движение от индустриального к постиндустриальному обществу, вот 
тут действующий Трудовой кодекс стал бы для нас реальной прегра‑
дой. Сейчас мы научились жить по его укладу, причем научились его 
обманывать, научились его игнорировать, мы только делаем вид, что 
живем с Трудовым кодексом. На самом деле российский рынок труда 
в значительной части живет вне этого Трудового кодекса, но в случае 
движения к модернизационному типу экономики мы незамедлительно 
встретим в Трудовом кодексе фактор противодействия. 

Вторым базовым контуром является пенсионная система. Наши 
экономические показатели сегодня таковы, и министр здравоохра‑
нения говорит нам об этом, что государство может и должно тратить 
больше на пенсионную систему. По сути, вопрос так или иначе ста‑
вится следующим образом: должны ли мы что‑то срочно изменить 
в пенсионной системе или мы сможем вытянуть и так? И не столь 
уж катастрофичны показатели пенсионной системы, если смотреть 
с точки зрения текущего развития ситуации. Но что на самом деле 
произошло за последние 20 лет? За последние 20 лет наша пенсион‑
ная система решала двуединую задачу. Она должна была, с одной 
стороны, выступить инструментом борьбы с бедностью людей, ко‑
торые теряют заработок в связи с выходом на пенсию, но, с другой 
стороны, она назвалась страховой системой. А страховая система, как 
известно, это компенсация утраченного заработка в связи с выходом 
на пенсию. Так вот первые 20 лет были потрачены на выполнение 
первой функции, и в той или иной степени (вообще, 20 лет — это, ко‑
нечно, долгий срок) эту функцию система выполнила. И вот именно 
сейчас мы стоим на распутье и должны выбрать будущий путь — или 
мы принимаем, что мы продолжаем развивать пенсионную систе‑
му, которая должна обеспечить некий минимум абсолютно большей 
части населения, или мы все‑таки действительно вспоминаем о том, 
что у нас в стране есть средний класс. И дело не в конкретном его 
проценте, а в том, что он будет расти и что этот средний класс в дейст‑
вующей пенсионной системе себя вообще не видит, поскольку ко‑
эффициент замещения по отношению к среднему классу отнюдь не 
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такой привлекательный, как тот, что мы обещаем другим социальным 
группам (30—40%). К среднему классу на самом деле относятся не‑
богатые люди — коэффициент замещения их пенсий по отношению 
к их заработку составляет 7—8%! Это не может стимулировать рост 
производительности труда; такая пенсионная система дестимулиру‑
ет экономическую активность и призывает средний класс выйти из 
действующей системы, что мы и имеем — большой объем скрытых 
платежей и неплатежей в пенсионную систему. 

Далее. Ни одно государство не может обойтись без такой функ‑
ции, как поддержка бедного населения. Несмотря на всю цветистую 
риторику вокруг адресных пособий, адресности социальной помощи, 
из тысячи социальных льгот и пособий, которые существуют сей‑
час у нас в России, всего три осуществляются на адресной основе: 
жилищная субсидия, региональное пособие по бедности и пособие на 
ребенка — также для малоимущих семей. Эти три пособия — лишь 
малая толика того, что мы называем «социальной поддержкой». Эти 
социальные адресные пособия в целом можно охарактеризовать так: 
приблизительно половина получающих адресные пособия не являют‑
ся малоимущими, а половина малоимущих не имеет доступа к этим 
пособиям. Это вопрос адресности, и эта задача совершенно очевидно 
требует скорейшего решения. 

И наконец, я бы хотела сказать о демографической ситуации. Мы, 
в сущности, не вполне осознаем те вызовы, которые несет демографи‑
ческая ситуация не только экономике страны, но и экономике семьи, 
экономике домохозяйства. Это означает, что реально сокращающееся 
экономически активное население не в состоянии одинаково успешно 
поддерживать два полюса — детей и пожилых — в рамках обществен‑
ных макротрансфертов. Но это также означает рост огромной соци‑
альной нагрузки на микроуровне. В нашем с вами случае это означает, 
что старение населения в России приводит к тому, что самая большая 
нагрузка приходится на людей в возрасте от 40 до 55 или до 60 лет, 
когда еще живы родители, которых нужно поддерживать, — как и уже 
взрослых детей (по российской традиции иногда — вплоть до пенсии), 
и в это же время уже часто появляются внуки. Одно поколение на 
микроэкономическом уровне поддерживает (и себя родимого тоже 
надо не забыть) четыре поколения. Это — реальная цена социальной 
модернизации. Это — цена вопроса нерешенной триады социальной 
ответственности — государство, рынки, семья. Именно эту систему 
институтов нам предстоит выстраивать. И именно в этой системе 
 институтов я вижу вызов и возможности поиска новой социальной 
политики. Если мы не сумеем ответить на эти вопросы, мы неизбежно 
столкнемся с очень большими проблемами. Мне кажется, что нам 
необходимо двигаться в этом направлении. И время здесь тоже имеет 
значение: чем раньше — тем лучше.
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Экономическая политика

Новому правительству, которое 
должно быть сформировано 
после вступления в долж‑

ность вновь избранного президен‑
та России, предстоит решать очень 
сложные, комплексные задачи. За 
предыдущие 12 лет основные по‑
казатели нашей экономики объ‑
ективно улучшились: динамично 
росли производство и доходы на‑
селения; радикальное снижение 
государственного долга в соче‑
тании с накоплением валютных 
и бюджетных резервов создали 
серьезный «запас прочности»; зна‑
чительно укрепилась финансовая 
система — по сути страна приоб‑
рела «финансовый суверенитет». 

Вместе с тем, следует ясно со‑
знавать, что, во‑первых, этими 
достижениями мы в немалой мере 
обязаны благоприятной внешней 
конъюнктуре, а во‑вторых, поло‑
жительные изменения в основном 
касались количественных пока‑
зателей, тогда как качественный 
прогресс был не столь велик.

Нам не удалось уйти от сырь‑
евой модели экономики, доказа‑
тельством чему служит сохраня‑
ющаяся зависимость страны от 
колебаний внешней конъюнк‑
туры. Остается явно недостаточ‑
ной инновационная активность 
российских компаний — в этом 
отношении мы по‑прежнему 
серьезно отстаем не только от 
развитых стран, но и от многих 
стран с формирующимися рын‑
ками. Нас не может удовлетво‑
рять откровенно низкое качество 
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общественных институтов и инвестиционного климата. Наглядным 
проявлением сохраняющихся серьезных проблем может служить про‑
должающийся уже без малого два года отток капитала из России, 
особенно тревожный в условиях устойчиво высоких цен на нефть. 

Еще одно важное обстоятельство, которое необходимо принимать 
во внимание, это предстоящее изменение условий для развития рос‑
сийской экономики. По всей вероятности, в ближайшие годы (воз‑
можно, долгие) мировая экономика будет расти значительно медлен‑
нее, чем в 2010‑е годы. Соответственно не будет оснований для роста 
цен на сырьевые товары и потоков капитала в развивающиеся страны, 
наблюдавшегося в докризисный период. Достижение темпов роста 
российской экономики, позволяющих решать ключевые социально‑
экономические задачи, потребует от нас энергичных действий. Нам 
нельзя самоуспокаиваться: в современном мире идет острая конку‑
ренция за перспективные рынки, за капитал, за интеллектуальные 
ресурсы, — и страны, которые ослабляют свои усилия в этой борьбе, 
рискуют быстро отстать от конкурентов. 

Какая же экономическая политика необходима для решения пере‑
численных и многих других, более частных проблем? 

Правительство заявило планы действий по многим важнейшим 
направлениям: например в Стратегии инновационного развития, 
Программе повышения эффективности государственных расходов и ря‑
де других. Комплексные предложения по решению стоящих перед на‑
шей экономикой проблем содержатся в разработанной большой груп‑
пой экспертов «Стратегии—2020». Вместе с тем, мы хорошо помним, 
что в прошлом вполне разумные программы оставались на бумаге либо 
претворялись в жизнь, но не приносили ожидаемых результатов. В силу 
этого считаю, что сформулированные предложения по экономической 
политике на новом этапе следует рассматривать как основу для обя‑
зательной широкой общественной дискуссии. Хочу представить свое 
видение важнейших приоритетов работы будущего правительства. 

Основную цель в экономической политике нового правительства 
можно сформулировать так: институциональная	достройка	экономики	
до	лучших	образцов	и	реализация	возможностей	такой	экономики	в	ин-
тересах	каждого	гражданина	России.	

Необходимо создать новую экономическую модель: на месте эко‑
номики спроса построить экономику предложения, основанную на 
модернизации и инновациях. Наши предприятия должны найти свое 
место в более конкурентной среде как на внутреннем рынке, так и за 
пределами страны. 

Особенность переживаемого нами исторического периода также 
заключается в том, что отдельные элементы экономики в нем тесней‑
шим образом связаны с качеством жизни людей и возможностью их 
самореализации. Именно творческие, предпринимательские способ‑
ности россиян могут дать новый импульс развитию страны. Достичь 
этого можно только путем всеобъемлющей модернизации, имеющей 
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отчетливо выраженный гуманистический характер, — а также путем 
сокращения роли государства до необходимого минимума. 

Новый этап можно охарактеризовать как переход от патерналист‑
ской к партнерской модели взаимодействия государства как с граж‑
данами, так и с бизнесом.

Попробуем в этом контексте определить десять важнейших задач 
для правительства на ближайшие шесть лет. 

Первая задача — завершить становление основ политики, обеспе‑
чивающих макроэкономическую стабильность и долгосрочную прог‑
нозируемость условий бизнеса.

Для этого в рамках текущего бюджетного планирования необходимо 
восстановить действие бюджетных правил, ограничивающих как ис‑
пользование нефтегазовых доходов, так и размеры чистых заимствова‑
ний. Высокие текущие цены на нефть создают соблазн популистского 
наращивания расходов. Однако мы не должны забывать, что истори‑
ческий средний уровень таких цен существенно ниже и нет гарантий 
того, что они не вернутся к прежним значениям, — при популистской 
бюджетной политике это неизбежно приведет к экономической и соци‑
альной дестабилизации. Осмотрительная политика здесь состоит в том, 
чтобы цены на нефть, в соответствии с которыми планируются расхо‑
ды, не слишком отрывались от их исторического среднего уровня. 

Другая опасность может оказаться более серьезной: она связана 
с таким ростом предложения валюты на внутреннем рынке, кото‑
рый вызывает укрепление рубля. В результате импорт становится 
дешевле, а экспорт становится невыгодным. Под натиском доходов 
от нефти и газа средний эффективный курс рубля в 2011 году уве‑
личился по отношению к 2000 году более чем на 75%, а импорт вы‑
рос с 164,2 млрд долл. в 2005 году до 413,8 млрд долл. в 2011 году. 
Противодействовать этому можно только ограничивая валютное пред‑
ложение путем сбережения нефтегазовых доходов выше определенной 
цены отсечения, строго соблюдая бюджетное правило.

Стабильными и предсказуемыми должны быть не только расходы 
государства, но и налоговые ставки. Представляется, что правитель‑
ству целесообразно на длительный срок отказаться от повышения 
ставок основных налогов и максимально широко декларировать этот 
принцип. В сочетании с разработкой и проведением в жизнь разум‑
ной долгосрочной бюджетной стратегии это значительно повысит 
инвестиционную привлекательность российской экономики. 

В прошедшем году было зафиксировано существенное снижение 
инфляции. Крайне важно, чтобы правительство вместе с Банком 
России закрепили эту тенденцию. Для этого необходимо как повы‑
шение эффективности естественных монополий (удорожание про‑
дукции и услуг которых вносит немалый вклад в разгон инфляции), 
так и развитие конкуренции на других рынках. В качестве целевого 
ориентира необходимо стремиться к устойчивому поддержанию ин‑
фляции на уровне не более 3—5%.
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Низкая инфляция должна обеспечить стимулы для сбережения 
и формирования ресурсной базы инвестиций, что, в свою очередь, 
будет способствовать появлению в экономике «длинных денег». 

Нужно понимать, что, хотя сформулированные задачи носят макро‑
экономический характер, они имеют и важную институциональную 
составляющую. Бюджетные правила, ограничивающие величину го‑
сударственных расходов, не будут надежно работать до тех пор, пока 
граждане не поймут, что дополнительные расходы превращаются 
в дополнительное бремя налогов, вычитаемых из их доходов. Таким 
образом, ключевым условием долгосрочной стабильности нашей эко‑
номики является упомянутый выше переход от патерналистских отно‑
шений между гражданами и государством к партнерским, основанным 
на трезвом понимании истинных источников общественных фондов. 

Вторая задача — провести реформу государственного управления.
Едва ли не самой острой проблемой современного развития России 

является скверное качество работы государственных институтов, с ко‑
торыми наши граждане общаются постоянно, во всех сферах своей 
жизни: от правоохранительной системы, создания правил и реализа‑
ции регулирования бизнеса — до услуг ЖКХ, школ и детских садов, 
получения социальной поддержки. Неудовлетворение «чиновничь‑
им классом», бюрократией стало «общим местом». Без создания эф‑
фективной системы государственного управления мы не сможем не 
только добиться желаемого модернизационного рывка, но и вооб‑
ще — сдвинуться с места.

Соответствующие реформы в свое время были подготовлены и час‑
тично начаты, но не были доведены до конца. В том числе и потому, 
что эффективная реформа государственного управления требует 
 условий более общего порядка, включая наличие независимой су‑
дебной системы, институтов и механизмов участия граждан и бизнеса 
в разработке, принятии и контроле за исполнением нормативных ак‑
тов, государственных регуляций. 

Во многих странах мира создана и успешно функционирует так на‑
зываемая государственная контрактная система, предусматривающая 
закрепление более строгой ответственности государства за качество 
предоставляемых услуг. В рамках этих отношений гражданин — равная 
сторона и заказчик. При некачественном исполнении услуги этот граж‑
данин через различные институты, в том числе — судебные, предъяв‑
ляет государству‑подрядчику претензии, в том числе — финансовые.

Понятно, что до установления таких отношений необходимо пройти 
непростой путь реформирования сложившейся практики, в частно‑
сти — провести серьезнейшую инвентаризацию полномочий и зон 
ответственности: государство не может отвечать за все. (Например, 
если конкретная компания по обслуживанию коммунального хозяйст‑
ва в доме не выполняет свои обязанности, то в первую очередь долж‑
на понести соответствующую ответственность она, а не абстрактная 
местная власть.) 
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В наших условиях необходимо усилить механизмы, формирую‑
щие ответственность самого государства. Так, следует повысить 
ответственность органов власти и должностных лиц за действие 
или бездействие, расширить возможности для коллективных исков 
и представительства интересов, в том числе со стороны негосударст‑
венных организаций.

Центральным звеном всей системы работы должна стать система 
стратегического планирования на основе как стратегии на 10—15 лет, 
так и бюджетной стратегии, госпрограмм, трехлетних бюджетов. 
Должно быть уменьшено до минимума число спонтанных решений 
и пересмотра планов и бюджета каждые полгода. 

Все государственные программы должны иметь четкие количест‑
венно выражаемые цели. Следует определить ответственность ве‑
домств за достижение этих целей и разработать порядок принятия 
решений в случае их недостижения. Сегодня институт контроля ка‑
чества работы государственного аппарата просто отсутствует. 

Необходимо создать условия, при которых все работающие в сфере 
государственной службы имеют минимум стимулов и возможностей 
для проведения в жизнь личных и узкогрупповых интересов, подмены 
ими интересов общественных. Считаю целесообразным, в частности, 
ввести для ответственных чиновников обязательные процедуры декла‑
рирования «конфликта интересов» при принятии решений, затраги‑
вающих связанных с ними экономических субъектов. При выявлении 
незадекларированных «конфликтов интересов» чиновники должны 
освобождаться от должности даже в том случае, когда ущерб и зло‑
употребление служебным положением не могут быть доказаны. 

Это простая и необходимая антикоррупционная мера. Вместе с тем, 
мы должны понимать, что коррупция — это своего рода «плесень», 
которую невозможно убрать раз и навсегда. Можно лишь создать сис‑
темные условия, мешающие ее разрастанию: осушить подвал, сделать 
гидроизоляцию, постоянно проветривать и протапливать «наш дом».

Нередко можно услышать вопрос: может ли государство реформи‑
ровать само себя? Действительно, каждая реформа требует внешней 
«точки опоры». Однако и эта проблема имеет решение. Оно состоит 
в расширении базы поддержки власти, трансформации ее в общена‑
родную. Гарантией успеха должно стать создание широкой коалиции 
поддержки реформ.

Верный путь в такой ситуации должен основываться на двух прин‑
ципах.

Во‑первых, важно наличие доверия к реформаторам. Общество 
должно быть уверено в том, что реформы проводятся не для того, 
чтобы власти было комфортнее жить, не для того, чтобы кто‑то мог 
присвоить больше государственных денег, а в интересах будущего 
страны, всех ее граждан. Во‑вторых, реформы должны иметь боль‑
шую перспективу, должны проводиться не в болезненном «шоковом» 
режиме, а постепенно, поступательно, но неуклонно. 
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Немаловажное значение имеет восстановление доверия прави‑
тельству после митингов «за честные выборы». Это одно из базовых 
условий нового общественного договора. Любые выборы, которые 
будут проводиться, должны быть настолько безупречными, чтобы все 
стороны были уверены в их честности. Требуются дополнительные 
шаги по увеличению прозрачности выборов. Возможно, необходи‑
мо заключить соглашение между ведущими политическими силами 
о правилах подсчета голосов и строго его соблюдать. 

Только при наличии общественного согласия по поводу цены и ко‑
нечного результата реформ мы можем рассчитывать на широкую под‑
держку предлагаемых мер.

Третья задача — провести децентрализацию экономической поли‑
тики. Важной частью процесса реформ должно стать существенное 
изменение отношений между федеральным центром, региональными 
властями и муниципальными органами самоуправления. В последние 
годы самостоятельность властей субъектов федерации в выборе це‑
лей развития и средств их достижения была в определенной мере 
ограничена, их деятельность стала детально регламентироваться на 
федеральном уровне. Возложение ответственности за исполнение 
и региональных, и муниципальных полномочий на глав регионов на‑
ряду с предоставлением им определенных возможностей вмешиваться 
в формирование и деятельность органов местного самоуправления 
фактически существенно ограничило самостоятельность муниципаль‑
ных органов власти. Основной целью подобных преобразований было 
достижение согласованности действий всех уровней власти в работе 
по обеспечению модернизации страны. Однако на новом этапе при‑
шло время ослабить регулирование в этом направлении. 

Необходимо восстановить автономию каждого уровня власти, пре‑
доставить ему возможности самостоятельно определять политику собст‑
венного развития и обеспечивать средства ее реализации. Для этого 
следует сократить федеральное воздействие на деятельность субнацио‑
нальных властей, повысить финансовую автономию каждого из уров‑
ней власти, восстановить условия для местного самоуправления. Новый 
механизм должен подразумевать подотчетность и подконтрольность 
региональных и местных властей в первую очередь населению соот‑
ветствующих территорий, а не вышестоящим органам. Элементом фор‑
мирования этого механизма должна стать восстановленная выборность 
руководителей регионов. Это сделает их, с одной стороны, подотчет‑
ными обществу, а с другой — предоставит мандат на проведение не‑
обходимых преобразований. Остающаяся часть федерального контроля 
должна быть переориентирована на фактически достигнутый результат 
вместо применяемого сейчас надзора за текущей деятельностью.

На региональный уровень должны быть переданы часть доходных 
источников, к которым можно отнести акцизы на бензин и алкоголь, 
остатки налога на прибыль, отмену льгот по региональным налогам, 
прежде всего имущественным. 
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Для проведения такого маневра необходимо сократить на сумму 
передаваемых доходов расходы федерального бюджета. Правительство 
ставило перед собой такую задачу, но пока не преуспело в этом, в том 
числе из‑за очередного повышения расходов на федеральном уровне.

Четвертая задача — добиться роста инвестиций, способного обес‑
печить модернизацию. 

Нынешний объем накопленного основного капитала все еще не‑
достаточен для того, чтобы решить проблемы технологического пере‑
вооружения, развития общественной инфраструктуры. Нам требуется 
накопление основного капитала на уровне хотя бы 27—28% ВВП. 
Пока же норма накопления основного капитала стабилизировалась 
на уровне 22%.

Мы должны исходить из того, что в ближайшие годы, так же как 
это было все последнее время, около 80% осуществленных в нашей 
стране инвестиций в основные фонды будут носить небюджетный 
характер. Значит, необходимое увеличение инвестиций произойдет 
только в том случае, если частный инвестор увидит для себя соот‑
ветствующие возможности. 

Инвестиционный потенциал может быть обеспечен, если фун‑
даментальные показатели будут прогнозируемы, стимулы для сбе‑
режения свободных средств в экономике окажутся на достаточном 
уровне, а банки будут готовы давать длинные кредиты в расчете на 
то, что они не обесценятся в результате скачков инфляции. Правила 
должны быть стабильны, в противном случае каждый раз при их 
изменении будет меняться прогнозируемая доходность, дезориенти‑
руя предпринимателей. Государство должно пестовать эти условия 
в интересах бизнеса.

В конце прошлого века многие страны включились в новую ми‑
ровую глобальную экономику, особенностями которой стали конку‑
ренция за международные финансовые ресурсы, миграция рабочей 
силы, конкуренция качества и издержек, ориентация производства 
не на внутренний, а на глобальный рынок, конкуренция условий для 
бизнеса. Опыт ряда быстро растущих стран показал, что не всегда 
требуется десятилетиями растить и пестовать отдельные производ‑
ства — можно импортировать технологии, знания, инвестиции, что 
ускоряет создание новых для этих стран отраслей.

Мы должны создавать у себя комфортные условия для любых ин‑
весторов — как отечественных, так и зарубежных. 

Необходимо разработать систему мер, стимулирующих улучшение 
инвестиционного климата в регионах. Целесообразно увязать феде‑
ральную поддержку с результатами экономического развития, в пер‑
вую очередь — с динамикой привлечения инвестиций. 

Пятая задача — сократить избыточное присутствие государства 
в экономике и защитить частную собственность.

Важной тенденцией последнего периода было увеличение удельно‑
го веса государственного сектора в экономике. Был создан широкий 
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набор государственных институтов развития, включавший как тра‑
диционные институты (Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд, 
Российская венчурная компания, особые экономические зоны, техно‑
парки), так и новую форму госкорпораций. Снижение участия госу‑
дарства в отдельных отраслях (например, в электроэнергетике) не могло 
компенсировать основную тенденцию. Принятая программа развития 
оборонно‑промышленного комплекса и вовсе предполагает вложение 
средств в капиталы промышленных предприятий в объемах, равных 
всей программе приватизации, заявленной на ближайшие годы. 

Мы должны помнить о тех ограничениях, которые имеет усиление 
роли государства в экономике. Оно помогает мобилизовать ресурсы 
на важнейших направлениях, реализовать масштабные программы, 
решить важные социальные задачи. Однако в том, что касается выяв‑
ления возможностей оптимизации производства, поиска или создания 
новых рынков, генерации и практической реализации инноваций, 
правильного отбора эффективных инвестиционных проектов, — пре‑
имуществом, как доказано всей экономической историей, обладает 
частный сектор. Представляется, что в настоящее время доля госу‑
дарства в основных секторах экономики явно избыточна. 

Необходимо продолжить приватизацию крупнейших компаний с гос‑
участием на основе комплексного подхода, учитывающего как интере‑
сы бюджета, так и задачи расширения сферы действия рыночных ме‑
ханизмов. Должны быть преобразованы в другие формы собственности 
государственные корпорации. Впредь следует строго воздерживаться 
от расширения государственного участия в экономике. 

Однако задача не сводится к механическому снижению доли госу‑
дарства в структуре собственности. Не менее важная задача — уход 
от избыточного государственного регулирования экономической де‑
ятельности. Международные сопоставления ясно указывают на не‑
оправданно высокое бремя государственного регулирования в России. 
Это ограничивает деловую активность предпринимателей, толкает их 
к переносу части операций в теневой сектор, повышает трансакци‑
онные издержки экономической деятельности.

Наша экономическая политика должна корректироваться в сторону 
смягчения государственного регулирования, замены регламентации 
на действие рыночных механизмов. Ведущая роль в развитии нашей 
экономики должна постепенно переходить к частным инвесторам.  

Представляется целесообразным принять пакетное политическое 
решение, направленное на радикальное сокращение государственного 
регулирования и контроля. Для того чтобы ситуация не вернулась «на 
круги своя», в дальнейшем следует последовательно применять дока‑
зательный порядок необходимости и эффективности государственного 
регулирования. Каждая вновь принимаемая мера регулирования тре‑
бует сначала веского обоснования, а затем детальной оценки регули‑
рующего воздействия с учетом результатов для всех заинтересованных 
сторон. Аналогичные требования должны предъявляться в случае, 
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если правительство сочтет необходимым значительное вовлечение 
государства в какую‑либо деятельность (начиная от производствен‑
ной и заканчивая управлением экономическим развитием теми или 
иными территориями). В этом случае оно также должно представить 
и публично защитить серьезное обоснование преимуществ государст‑
венных организаций в данном виде деятельности. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что залогом успешного эко‑
номического развития служат четкая спецификация и надежная защи‑
та прав собственности. Предприниматель предпочтет не вкладывать 
прибыль в развитие производства, а вывезти капитал, если он не уве‑
рен в том, что сможет сохранить контроль над компанией. 

К сожалению, в настоящее время государство не всегда в должной 
мере выполняет одну из своих главных функций — обеспечение безо‑
пасности собственности. Более того, нередки случаи, когда отдельные 
представители государства злоупотребляют «административным ре‑
сурсом» для незаконного захвата чужой собственности. Необходимо 
добиться, чтобы покушения на частную собственность расценивались 
как подрыв общественных устоев. Следует организовать действен‑
ную борьбу против рейдерских захватов собственности. Это требует 
принятия широкого спектра мер — от более четкого определения 
уголовной ответственности за рейдерскую деятельность до создания 
законодательных механизмов восстановления утраченного контроля 
над компанией. 

Важным условием превращения частной собственности в непри‑
косновенную является ее общественное признание, легитимизация. 
Думаю, эту задачу невозможно решить простыми методами — такими 
как уплата специальных компенсаций за получение собственности от 
государства по заниженной цене. Во‑первых, невозможно однозначно 
определить, какова была «справедливая» цена в момент первичной 
приватизации, во‑вторых, многие активы неоднократно меняли своих 
хозяев, и непонятно, кто и за что должен сегодня выплачивать ком‑
пенсацию. Наконец, нельзя забывать, что цену за приватизируемые 
активы назначало само государство, поэтому юридическая обоснован‑
ность претензий к получателям активов вызывает сомнения. 

Проблема легитимизации решается путем вложения капиталов ранее 
приватизированных предприятий и их собственников в российскую 
экономику. Эти собственники уже отрабатывают свою нагрузку. Вместе 
с тем, легитимизация — задача не только для государства и бизнеса, 
но и для всего общества. Общими усилиями необходимо создать пред‑
ставления о незыблемости частной собственности и ключевой роли 
предпринимательской деятельности как источника развития страны. 

Шестая задача — существенно укрепить и расширить производст‑
венную и жилищно‑коммунальную инфраструктуру. К ней относятся 
дороги, энергетика, водообеспечение, порты и аэропорты, ЖКХ.

Всемирный экономический форум ставит Россию на 130 место 
(из 142) по качеству автомобильных дорог, на 105‑е по инфраструк‑
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туре аэропортов, на 97‑е по портовой инфраструктуре. По общему 
качеству инфраструктуры мы на сотом месте. Требуется существенно 
облегчить доступ предприятий и граждан к инфраструктурным ресур‑
сам. В каждом регионе необходимо создать новые промышленные 
зоны, в которых предприятия будут приходить на готовую инфра‑
структуру. 

В 2012 году в федеральном бюджете на дорожное хозяйство запла‑
нировано 392 млрд руб., в том числе 213 — на строительство и ре‑
конструкцию, а в бюджетах субъектов запланирован 551 млрд, в том 
числе на строительство и реконструкцию — 227 млрд руб. Таким об‑
разом, на новые дороги в этом году будет потрачено 440 млрд руб. 
Согласно Программе развития дорог, принятой до кризиса, плани‑
ровалось в эти годы тратить на строительство до 2 трлн руб., что 
оценивалось как минимальная потребность. В настоящее время эти 
планы невыполнимы. Принятые решения по оборонным расходам 
и новым социальным обязательствам отодвигают решение этой задачи 
на неопределенный срок. 

Объемы строительства дорог в ближайшие годы требуется увели‑
чить минимум в четыре раза, что невозможно без перераспределения 
бюджетных расходов как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Без структурных реформ в ключевых бюджетных отраслях 
невозможно высвободить ресурсы для выполнения этой задачи. Также 
решением этой задачи должна стать прогнозируемая тарифная поли‑
тика государства. 

Седьмая задача — снять административные барьеры на пути това‑
ров и капитала. 

Одна из «больных» тем российской экономики — наличие серьез‑
ных барьеров для выхода отечественных и иностранных инвестиций на 
наши или внешние рынки. Так, согласно исследованиям Всемирного 
банка, Россия занимает лишь 160 место (среди 183 стран) по легкости 
оформления экспортныхи импортных поставок. Практически на всех 
этапах бизнес сталкивается с избыточным регулированием: если не‑
резиденты намерены инвестировать в «стратегические отрасли», если 
инвестор хочет получить разрешение на строительство, если необхо‑
димо получить разрешение на какую‑то деятельность и т.  д. 

Устранение таких барьеров могло бы сыграть определяющую роль 
для развития экономики. Оно способно оказать благотворное воз‑
действие на экономику по многим каналам: 

• повысить темпы роста производства за счет увеличения экспорта;
• расширить инвестиции и тем самым дать дополнительный им‑

пульс производству;
• ускорить модернизацию экономики, поскольку приток прямых 

иностранных инвестиций и импортных инвестиционных товаров 
служит основным каналом заимствования передовых технологий;

• дать дополнительные стимулы инновационному процессу за счет 
усиления конкуренции.
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Увеличение степени свободы бизнеса должно идти бок о бок с по‑
вышением степени его ответственности. Необходимо последовательно 
проводить в жизнь принцип «больше свободы — больше ответствен‑
ности». Причем данный принцип следует распространить на все сто‑
роны нашей жизни. 

В то же время уголовную ответственность за нарушения в сфере 
предпринимательства следует заменять мерами по компенсации вре‑
да в рамках гражданского законодательства, контроль и надзор со 
стороны органов исполнительной власти поэтапно замещать меха‑
низмами самоконтроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 
установленных требований силами саморегулируемых организаций 
и объединений предпринимателей. 

Восьмая задача — развитие человеческого капитала.
Мы традиционно относим к конкурентным преимуществам на‑

шей страны высокое качество человеческого капитала. Однако бес‑
пристрастный анализ показывает, что это верно лишь в отношении 
количественных показателей образования. У нас близкий к 100‑про‑
центному уровень грамотности, высокая (даже по сравнению с веду‑
щими странами) доля обучающихся в высших учебных заведениях. Но 
с точки зрения качества полученных знаний и умения их использовать 
мы серьезно отстаем от мировых лидеров. Так, согласно результатам 
международной оценки образовательных достижений, среди 55 стран 
российские учащиеся занимают 38 место по математическим знани‑
ям, 39‑е по естественнонаучным и делят 42—43 места по понима‑
нию текстов. В рейтинге Всемирного экономического форума Россия 
занимает 82 место среди 142 оцениваемых стран как по качеству 
образовательной системы, так и по активности профессионального 
обучения персонала. Между тем установлено, что новые технологии 
и инновации получают распространение только в тех странах, где 
работники достаточно хорошо подготовлены к их применению. Не 
здесь ли причина того, что по внедрению инноваций ВЭФ ставит 
российские компании лишь на 130 место? 

Не лучше обстоят дела и со здравоохранением. Достаточно сказать, 
что среди стран — членов Всемирной организации здравоохранения 
наша страна делит места со 121‑го по 127‑е по ожидаемой продолжи‑
тельности жизни. Задача правительства — войти по всем рейтингам 
в число 20—30 передовых стран по качеству систем здравоохранения 
и образования. 

Улучшение качества образования и здравоохранения требует пре‑
жде всего серьезного реформирования этих секторов. Но частично 
(в первую очередь это относится к здравоохранению) может потре‑
боваться и дополнительное финансирование отрасли. Правительство 
должно совершенствовать структуру бюджетных расходов, ориентируя 
ее на решение задач модернизации экономики. Приоритет должен 
отдаваться в первую очередь тем направлениям расходов, которые 
связаны с накоплением человеческого капитала. Перед кризисом 
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в России наблюдалась устойчивая тенденция роста таких расходов, 
и мы должны вернуться к этой политике. 

Вместе с тем, часть проблем носит более широкий характер. 
Например, необходимым условием повышения качества профессио‑
нального образования служит наличие сильных стимулов к получению 
такого образования у самих учащихся; «инвестиции» студентов в свое 
образование должны окупаться за разумное время после начала работы.  
В свою очередь, хорошо образованные специалисты будут востребова‑
ны только в том случае, если фирмы активно обновляют технологии, 
осваивают новую продукцию, создают современные рабочие места. 
Таким образом, развитие человеческого капитала, с одной стороны, 
служит условием динамичного развития экономики, а с другой сторо‑
ны, само требует определенного уровня экономической активности. 

Для решения этой задачи у государства есть еще одно средство — 
реструктуризация бюджетной сети. Сеть бюджетных учреждений 
в России в значительной мере устарела, не соответствует современным 
требованиям экономики и общества. Так, например, число койко‑
мест в больницах существенно превышает международные подушевые 
показатели, при этом крайне слабо развиты дневные стационары. Как 
в здравоохранении, так и в образовании требуется укрупнить учреж‑
дения и перевести их часть в новые организационно‑правовые фор‑
мы. Такие преобразования также будут способствовать повышению 
эффективности бюджетных расходов и перераспределению средств 
на наиболее эффективные направления. 

Девятая задача — модернизация рынка труда.
Оценки, основанные на демографических прогнозах, свидетель‑

ствуют о том, что Россия вступила в затяжной период сокращения 
численности экономически активного населения. Уже в среднесроч‑
ной перспективе на смену проблеме безработицы придет проблема 
недостатка квалифицированных работников. Расчеты показывают, 
что дефицит рабочей силы замедлит рост российской экономики на 
0,5—0,6 п.п. Это означает, что нам нужно параллельно двигаться по 
нескольким направлениям. 

С одной стороны, необходимо стимулировать развитие капитало‑
емких и наукоемких отраслей. С другой — необходимо искать источ‑
ники повышения производительности, как в государственном, так 
и в частном секторе. Наличие больших резервов трудосбережения 
в государственном секторе уже обсуждалось выше. Что касается част‑
ного сектора, то здесь повышение производительности может быть 
связано в первую очередь с постепенным сокращением удельного веса 
«серого» бизнеса, который, как правило, имеет низкую эффектив‑
ность и выживает лишь благодаря «облегченной» налоговой нагруз‑
ке. Наконец, третье направление — это повышение эффективности 
рынка труда. Одна из его проблем — низкая мобильность трудовых 
ресурсов, в результате чего недостаток кадров в одних регионах со‑
четается с их избытком в других. Мобильность работников имеет не 
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только пространственное, но и отраслевое измерение: необходимо 
создать условия для достаточно быстрого обучения не востребован‑
ных работников работе по другим специальностям, пользующимся 
спросом на рынке труда.

Десятая задача — совершенствование системы социальной защиты.
Еще одно чрезвычайно важное измерение экономической полити‑

ки — масштабы и формы социальной защиты. В этом вопросе разные 
страны избрали различные пути. В одних случаях рост уровня жизни 
власти рассматривали как сигнал о том, что граждане способны са‑
мостоятельно оплачивать часть предоставляемых государством услуг 
(например, в образовании или здравоохранении), и соответственно 
минимизировали социальные расходы. Другой вариант политики 
(реализованный, в частности, в странах Северной Европы) состоял 
в том, что по мере развития пропорция между величиной социальных 
расходов и ВВП не снижалась, а напротив, росла. 

Думаю, для нас было бы неправильно пытаться отказаться от ка‑
ких‑либо существенных социальных обязательств. Мы не можем 
также не реагировать на растущее расслоение общества по уровню 
достатка. В то же время использование преобладающей в настоящее 
время сплошной поддержки групп населения по формальным призна‑
кам крайне неэффективно. Такой путь требует значительных ресурсов 
и, следовательно, высоких налогов. Повышение же налогов могло бы 
затормозить развитие экономики, подорвав в том числе потенциал 
роста социальных расходов и уровня жизни в целом.

Фактически единственная возможность повысить степень социаль‑
ной защиты без ущерба для экономики состоит в переходе к более 
адресной, фокусированной социальной политике, в рамках которой 
поддержка представляется только тем, кто действительно в ней нуж‑
дается. В настоящее время программы социальной помощи, в которых 
присутствует некоторая проверка на нуждаемость, составляют менее 
5% от общего объема расходов на выплату пособий и социальную 
помощь.

Список задач этим не ограничивается, но на этом перечне требу‑
ется сосредоточиться в первую очередь.  

Можно сформулировать также и потенциальные ошибки, которых 
правительству следует избегать.

Не стоит считать панацеей поддержку сравнительно высокотех‑
нологичных отраслей, которые представляются перспективными. 
Теоретически их развитие могло бы оказывать положительное воз‑
действие на всю экономику, служить источником распространения 
инновационного импульса. Однако практика показывает, что пра‑
вительству достаточно редко удается угадать будущих победителей. 
Фактически успех обычно становится результатом частной инициа‑
тивы (хотя власти нередко присоединяются к нему на завершающей 
стадии). Проекты же правительства чаще всего не оправдывают ожи‑
даний и не окупаются.  
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Необходимо воздерживаться от искушения решать все возникаю‑
щие экономические, социальные и геополитические проблемы за счет 
выделения дополнительного финансирования. Давно установлено, 
что оптимальный путь состоит в проведении реформ, создающих не‑
обходимые стимулы и меняющих механизмы деятельности отрасли. 
При необходимости эти преобразования могут сопровождаться уве‑
личением финансирования. Иногда реформы могут дать необходи‑
мый эффект и без дополнительных ресурсов, но финансирование без 
реформ не работает никогда.  

Следующая ошибка, которой следовало бы избегать, — попытки 
спасти предприятия или компании, которые из‑за своей неверной 
стратегии, ошибочных инвестиционных решений либо просто в силу 
окончательной потери конкурентоспособности оказались несостоя‑
тельными. В рыночной экономике такие компании должны прохо‑
дить через процедуры банкротства и переходить к более эффективным 
собственникам — это суть основополагающего принципа рыночной 
экономики — «созидательного разрушения». У нас ежегодно в эко‑
номике появляется лишь 5% новых компаний и примерно столько 
же покидает рынок. Мы далеко отстаем от других стран по обоим 
показателям, и оба требуют увеличения. Отказ от поддержки неконку‑
рентоспособных компаний столь же важен для нормального действия 
рыночных сил, как и снятие барьеров для выхода на рынок новых 
участников. В отношении предприятий и финансовых организаций 
следует придерживаться принципа «больше свободы и больше от‑
ветственности». При этом, конечно, должна быть обеспечена защита 
работникам предприятий, проходящих реструктуризацию. 

Разумеется, перечисленные пункты охватывают лишь часть тех 
проблем, с которыми придется иметь дело будущему российскому 
правительству. Однако реальный прогресс по указанным направлени‑
ям, поддержанный хотя бы частичными успехами на направлениях, 
выходящих за рамки полномочий собственно правительства (сокра‑
щение коррупции, совершенствование судебной системы), обеспечил 
бы серьезное продвижение к созданию устойчиво развивающейся, 
конкурентоспособной экономики.



ВЛИяНИе НаЛоГоВой КомПеНСаЦИИ 
УБытКоВ На ИНВеСтИЦИоННые РеШеНИя: 

теоРетИЧеСКИе аСПеКты
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Экономическая политика

О
сновное направление воз‑
действия асимметрии на‑
логового законодательства 

связано с принятием инвестици‑
онных решений. Если инвести‑
ции осуществляются в рисковые 
активы, то может существовать 
относительно высокая вероят‑
ность того, что на некотором эта‑
пе предприятие получит убыток. 
В этом случае несовершенная 
налоговая компенсация убытка 
приведет к снижению чистого 
(после налогообложения) дохода 
предприятия и проект, который 
был бы принят при симметрич‑
ном налогообложении, может 
быть отвергнут при асимметрии. 
Эта проблема является ключевой 
при рассмотрении вопросов на‑
логовой компенсации убытков. 

Отметим, что прочие аспекты 
влияния налоговой компенсации 
убытков на поведение предпри‑
ятий тесно связаны с проблемой 
инвестиций. Прежде всего, при 
осуществлении нового проекта 
требуются не только инвестиции 
в основные средства и немате‑
риальные активы. Может по‑
надобиться изменить структуру 
запасов, что также потребует до‑
полнительных издержек. Может 
оказаться необходимым предва‑
рительное обучение сотрудников 
или наем лиц с более высокой 
или просто иной, чем была вос‑
требована ранее, квалификацией. 
Возможно также рассмотрение 
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проектов, связанных с проведением НИР на предприятии. При каль‑
куляции часть этих затрат учитываются как долгосрочные и капита‑
лизируются, часть может приниматься к вычету в текущем периоде, 
часть может быть отнесена к расходам будущих периодов. В любом 
случае при оценке проекта будут приняты во внимание все эти виды 
расходов, а также их налоговые последствия, и если существует ве‑
роятность возникновения убытка, то влияние налоговых правил на 
принятие проекта или отказ от него будет аналогично влиянию на‑
логовых правил на инвестиции в основные средства. 

В силу изложенных причин далее особый акцент делается на рас‑
смотрении влияния асимметрии налогового законодательства на ин‑
вестиционные решения.

Влияние компенсируемости убытков на инвестиционные реше‑
ния может рассматриваться на разном уровне сложности. Поскольку 
решение данного вопроса важно, для наглядности проиллюстриру‑
ем его простым числовым примером, аналогичные которому часто 
фигурируют в работах, посвященных налоговой компенсируемости 
убытков1. Далее дополним этот пример расчетами более общего вида. 
Предположим, что некоему лицу, не склонному к риску, предложена 
игра в орла или решку2. 

Монету бросают, и игрок получает сумму W, если верхняя сторона 
монеты совпала с выбранной, а при несовпадении выплачивает S. 

Функция полезности данного лица задана выражением U	(A), где 
А — богатство индивидуума, причем U	′(·) > 0, U	″(·) < 0. В данной 
игре возможны два равновероятных исхода: проигрыш ставки S и вы‑
игрыш объявленной суммы W. Обозначим через A1 = A  – S богатство 
в случае проигрыша, а через A2 = A  + W — богатство в случае выиг‑
рыша. Математическое ожидание полезности принимающего участие 
в игре индивидуума в этом случае равно: E(U	(A) = 1/2U	(A1) + 1/2U	(A2). 
Если S	=	W, то есть математическое ожидание выигрыша равно 0, 
а индивидуум, как мы допустили, не склонен к риску, он откажется 
принять участие в этой игре. Чтобы привлечь его, нужно сделать 
условия такими, чтобы математическое ожидание выигрыша было 
положительным, причем при заданной ставке в игре оно должно быть 
тем больше, чем больше мера его несклонности к риску.

1 См., например: Gravelle	J. The Economic Effect of Taxing Capital Income. Cambridge, 
Mass: MIT Press, 1994. P. 127—128; Chua	D. Loss Carryforward and Loss Carryback // Tax Policy 
Handbook / Partharasarathi Shome (ed.). Washington, DC: Tax Policy Division, Fiscal Affairs 
Department, International Monetary Fund, 1995. P. 141—142. Или на русском языке пример 
в более общем виде в книге: Аткинсон	Э.Б.,	Стиглиц	Д.Э.	Лекции по экономической теории 
государственного сектора. М.: Аспект‑Пресс, 1995. Примеры в этих работах отличны от при‑
веденного, но иллюстрируют ту же закономерность. Рассмотренный пример представляется 
авторам более наглядным, хотя и слишком упрощенным. 

2 Приведенные ниже рассуждения являются модификацией ряда моделей, анализирующих 
воздействие налоговых мер на принятие риска. Числовой пример, иллюстрирующий эту же 
зависимость, предложен в гл. 3 «Некоторые вопросы налогообложения доходов факторов произ‑
водства в России» (автор: Е.  В. Шкребела) в сборнике «Налоговая реформа в России: проблемы 
и решения» (Научные труды № 67Р. М.: ИЭПП, 2003. С. 253).
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Допустим теперь, что по условиям игры W = gS, где g > 1. Тогда 
найдется такая ставка S^, при которой E(U	(A) = 0. Это максимальная 
ставка, при которой индивидуум будет готов принять участие в игре.

Теперь введем симметричное к прибылям и убыткам налогообло‑
жение по ставке t, то есть в случае проигрыша индивидуум может или 
компенсировать свои убытки за счет доходов от других источников, 
или получить компенсацию (например, в пределах ранее уплаченных 
в течение определенного срока налогов), или перенести на будущее 
с индексацией. Тогда фактическая ставка становится равной (1 – t)S, 
а выигрыш при благоприятном исходе — (1 – t)W. Если остальные 
условия не меняются, то максимальная ставка, при которой индиви‑
дуум будет готов принимать участие в игре, становится равной

. 

Таким образом, он увеличит ставку, то есть увеличит вложения 
в рисковые активы. Государство же в этом случае получит доход или 
понесет потери одновременно с инвестором и в тех же соотношениях. 
Другими словами, государство играет роль неголосующего участника 
(в случае фирмы — акционера фирмы) — оно имеет право на опреде‑
ленную долю в доходах и в той же мере несет убытки в случае неудачи 
в игре (или в бизнесе).

Теперь изменим пример. Пусть вводится тот же налог, но убытки 
не компенсируются налоговой системой. Это означает, что при вы‑
игрыше игроку достанется сумма только (1 – t)W, а в случае проиг‑
рыша он должен заплатить S. Математическое ожидание выигрыша 
становится равным: 1/2(1 –  t)gS – 1/2S		= 1/2S	(g  – 1 –  t). Если (g  – 1)/g 
меньше ставки налога, то оно отрицательно. В этом случае не только 
не склонный к риску, но и нейтральный к риску индивидуум отка‑
жется от участия в игре. Но даже при меньших налогах сдвигаются 
в сторону меньших значений и математическое ожидание выигрыша, 
и математическое ожидание полезности индивидуума, а дисперсия 
снижается под воздействием налогообложения в меньшей степени, 
чем при симметричном налоге. В терминах рассматриваемой нами 
проблемы это означает, что часть инвестиций, которые могли бы 
быть выгодными в отсутствие налогообложения, после введения не‑
симметричной к прибылям и убыткам системы налогообложения не 
будут осуществлены. Отметим, что в приведенном примере влияние 
асимметрии сказывается как на величине риска, так и на ожидаемой 
доходности проекта. С учетом того, что риски возрастают, премия за 
риск должна стать больше, то есть ожидаемая доналоговая доходность 
инвестиций должна быть выше, чем в отсутствие налогообложения, 
чтобы инвестиционный проект был реализован. 

За рубежом, производились оценки влияния несовершенной ком‑
пенсации убытков на предельные эффективные налоговые ставки. 
Одна из первых работ такого рода была выполнена для канадской 
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экономики. Первая публикация результатов была осуществлена 
в 1985 году, но здесь мы используем изложение результатов в рабо‑
те 1998 года3. Дж. Минц ввел понятие степени компенсируемости 
убытков, которая определяется как отношение оцененной дисконти‑
рованной стоимости убытков, возмещенных посредством переноса 
на будущее или в прошлое, к сумме убытков4. Эта величина была 
различной для фирм с разной частотой получения убытков, а кроме 
того, была особенно низкой для фирм, которые имели мало убытков 
в прошлом, но начинали значительные инвестиционные проекты или 
только что начинали свою деятельность5.

Здесь необходимо учесть, что в Канаде довольно значительны ин‑
вестиционные стимулы, имеющие форму разрешения к вычету из 
налоговой базы амортизации по высоким нормам, инвестиционного 
налогового кредита и пр. При этом перенос убытков разрешается и на 
будущее, и в прошлое. До 1983 года убытки в прошлое разрешалось 
переносить на 1 год, а на будущее — на 5 лет, после 1983 года пе‑
ренос в прошлое разрешен в пределах 3 лет, а на будущее — 7 лет. 
В результате те фирмы, которые имеют возможность использовать пе‑
ренос убытков в прошлое, в случае получения убытка находятся в вы‑
игрышном положении по сравнению с теми, кто может переносить 
убытки только на будущее. К последним могут относиться, в частно‑
сти, фирмы, начинающие значительные по масштабу инвестиционные 
проекты, приводящие на начальном этапе реализации к убыткам. 
Это находит выражение в относительно высоких положительных пре‑
дельных эффективных налоговых ставках для последних6. При этом 
для фирм, имеющих возможность перенести все или значительную 
часть убытков в прошлое, предельные эффективные налоговые ставки 
в Канаде для исследованных отраслей за исследованный период были 
отрицательными. Для предприятий, часто являющихся убыточными, 
предельные эффективные налоговые ставки также для большинства 
исследованных отраслей являлись отрицательными, но были выше, 
чем для тех, кто имел возможность использовать все разрешенные 
вычеты немедленно.

Работы, посвященные влиянию переноса убытков на предель‑
ные эффективные ставки, выполнялись также для Великобритании 
и США. Акценты в этих работах делались на нескольких различных 
вопросах. Так, в работе А. Ауэрбаха и Дж. Потербы7 не только по‑
казано, что к несовершенной компенсации особенно чувствительны 
стимулы к осуществлению новых инвестиций и использованию за‑
долженности, но и рассмотрено влияние несовершенной компен‑

3 См.: Mintz	J. An Empirical Estimate of Corporate Tax Refundability and Effective Tax Rates // 
The Quarterly Journal of Economics. 1988. Vol. 103. No. 1. P. 225—231.

4 См.: Ibid. P. 225.
5 См.: Ibid. P. 227.
6 См.: Ibid. P. 230.
7 См.: Auerbach	A.,	Poterba	J. Tax Loss Carryforwards and Corporate Tax Incentives // NBER 

Working Paper. 1986. No 1863. 
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сации на инвестиции с разным сроком полезного использования, 
а именно — дестимулирующий эффект наблюдался в большей мере 
для инвестиций в оборудование и в меньшей мере для инвестиций 
в здания и сооружения8. Кроме того, в работе выявлено, что число 
фирм, вынужденных использовать перенос убытков на будущее (в от‑
личие от не имеющих убытка или имеющих возможность переносить 
убыток в прошлое), составляет большую долю от числа фирм в от‑
расли, чем их капитализация в суммарной капитализации отрасли9. 
Это говорит о том, что в среднем от несовершенной компенсации 
убытков больше страдают инвестиционные стимулы небольших по 
масштабу предприятий.

Что происходит при ограничении на перенос убытков? На какие 
инвестиции оно влияет и каким образом? Для ответа на эти вопросы 
рассмотрим выбор инвестора при наличии рисковых активов10.

Для расчета последствий различных видов налоговой компенсации 
убытков не существует общей модели. При полной налоговой компен‑
сации для определения ожидаемого дохода после налогообложения за 
какой‑либо период не требуется знать доходы других периодов. Если 
же используется перенос убытков в прошлое или на будущее, то требу‑
ется знание информации о доходах за прошлые и будущие периоды. 

Обозначим ставку налога на доход через t.
Введем понятие нормы налоговой компенсации убытка α. Это 

приведенная к текущему периоду сумма всех сокращений налоговых 
обязательств за все периоды, возникших в результате убытка текущего 
периода, деленная на величину полной компенсации. 

Пусть в некоторый период t	получен чистый доход до налогооб‑
ложения величины xt. Если он отрицателен, то налогоплательщик 
в течение данного периода получает убыток. 

Сумма налога, уплачиваемого при положительном xt, если в про‑
шлые периоды не было не принятых к вычету убытков, равна txt. 

Если предположить, что при отрицательном доходе налогоплатель‑
щику выплачивается компенсация в полном объеме по ставке налога, 
равная t | xt	|, то он также платит налог в размере txt, но уже отрица‑
тельный. В этом случае налог симметричен по отношению к убыткам 
и норма компенсации равна 1. 

Сразу следует оговорить, что такая форма компенсации убытков не 
применяется на практике: она привела бы к возможности трудно выяв‑
ляемых злоупотреблений. При переносе убытков в прошлое компенса‑
ция возникает, но в пределах сумм налога, уплаченных ранее за фик‑
сированное число n предшествующих лет (обычно 1—3 года). В этом 
случае, если сумма налоговых обязательств за n предшествующих лет 
превышает произведение текущего убытка на ставку налога, компен‑

8 См.: Auerbach	A.,	Poterba	J.	Op. cit. P. 36, 39, 43.
9 См.: Ibid. P. 10.
10 В нижеприведенных расчетах использовано понятие налоговой компенсации, введенное 

в работах других авторов. См., например: Mintz	J. Op. cit.
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сация является полной, то есть налог для таких фирм также симметри‑
чен и норма компенсации равна 1. Такая практика сокращает доходы 
бюджета. Однако отметим, что злоупотребления в этом случае гораздо 
менее вероятны: действительно, платить несколько лет положительные 
налоги ради того, чтобы затем получить не превышающую их ком‑
пенсацию, нерационально. Кроме того, наличие доходов в прошлом 
является сигналом того, что фирма ориентирована на прибыль, а не 
на удовлетворение потребностей владельца. Пожалуй, единственное 
злоупотребление, которое в этом случае можно вообразить, возникает, 
если фирма, ранее прибыльная, прогнозирует в будущем убытки и пла‑
нирует ликвидацию предприятия или вида деятельности. В этом случае 
возникает выгода от завышения расходов и получения компенсации. 
Многие страны предпочитают смириться с такой возможностью ради 
того, чтобы обеспечить приближенное к симметричному налогообло‑
жение доходов добросовестных налогоплательщиков. 

Если налогов, выплаченных в прошлые периоды, недостаточно для 
покрытия текущего убытка, то остаток убытка переносится в будущее, 
то есть его можно принять к вычету из налоговой базы будущих пе‑
риодов. В этом случае норма компенсации будет меньше 1, поскольку 
сокращение налоговых обязательств в будущем, вызванное текущим 
убытком, следует дисконтировать. Результат зависит от того, какая 
доля убытка переносится на будущее, какова норма дисконтирования, 
а также в течение каких периодов убыток принимается к вычету. При 
переносе на будущее, вообще говоря, при каждом потоке доходов, 
включающем убыточные периоды, доля налоговой компенсации убыт‑
ка будет своя, но меньше 1. 

Если в законе разрешено переносить убытки только на будущее, 
то норма компенсации всегда меньше 1 (разумеется, кроме случая 
индексации убытков при переносе). Допустим, что норма дисконти‑
рования равна r. Тогда, даже если всю сумму текущего убытка будет 
возможно принять к вычету на ближайший налоговый период, при‑
веденная стоимость будущего сокращения налоговых обязательств 
равна t | xt	| /(1 + r	). Таким образом, в этом случае норма компенсации 
α = 1/(1 + r	). То есть в ситуации вычета убытка в полном объеме на 
ближайший период норма компенсации совпадает с дисконт‑факто‑
ром. При норме дисконтирования 15% α ≈ 0,87, при норме дискон‑
тирования 10% α ≈ 0,91. Если же на ближайший налоговый период 
можно принять к вычету только часть убытка, а остальной убыток 
вычитается позднее, то результат зависит от того, какая доля убыт‑
ка в какой период вычитается. Для иллюстрации предположим, что 
половина убытка вычитается в ближайший налоговый период, а еще 
половина — через один период. Тогда приведенная стоимость буду‑
щего сокращения налоговых обязательств составит: 

, или . 
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При рассмотренных нормах дисконтирования 15 и 10% норма ком‑
пенсации составит соответственно α ≈ 0,81 и α ≈ 0,87. Могут быть 
и более заметные снижения нормы компенсации: чем меньшая доля 
убытка принимается к вычету на ближайший налоговый период и чем 
позже будет принят к вычету остаток убытка, тем меньше α.

При этом отметим, что для получения этой компенсации фирма 
должна получить прибыль. Злоупотребления в этом случае практи‑
чески исключены: фактически это означает расчет налоговых обязат‑
ельств накопленным итогом за несколько периодов. Пожалуй, единст‑
венный рассматриваемый вид злоупотреблений при таком налоговом 
режиме — это так называемая торговля убытками, то есть практика 
фиктивных сделок между убыточными и прибыльными фирмами ради 
снижения совокупных налоговых обязательств. В законодательстве 
некоторых стран вводятся ограничения на принятие убытков при 
слиянии убыточных и прибыльных фирм. Например, используется ог‑
раничение сроков переноса, нередко продиктованное соображениями 
удобства администрирования. Возможны также ограничения на вели‑
чину убытков, принимаемых за каждый из следующих за слиянием 
налоговых периодов (например, в США убыток после слияния с убы‑
точной фирмой принимается в пределах расчетной ставки процента от 
рыночной оценки активов данной убыточной фирмы)11. Более того, 
такую практику не обязательно рассматривать как злоупотребление: 
результат с точки зрения налогообложения достигается тот же, кото‑
рый был бы, если бы эти предприятия с самого начала представляли 
собой единое юридическое лицо. Если же мы рассматриваем деятель‑
ность одной фирмы, то никакие вообще злоупотребления с помо‑
щью переноса убытков не являются рациональными. Однако следует 
отметить, что многие страны вводят разного рода ограничения на 
суммирование прибылей и убытков при слиянии или реорганизации 
фирм12. Одна из важных причин ограничений такого рода — искаже‑
ние решений о слиянии и поглощении под воздействием налоговой 
системы, а не только возможные потери бюджета.

Отметим еще раз: если рассматриваемый проект не является единст‑
венным и в периоды, когда он приносит убыток, остальные проекты 
доходны, то общий финансовый результат каждого периода может 
быть положительным и тогда норма налоговой компенсации в отно‑
шении данного проекта составит 1. То есть низкая норма налоговой 
компенсации является не правилом, а, скорее, исключением. 

Другой пример, когда норма компенсации убытков может быть су‑
щественно ниже 1, — ситуация, когда убытки накапливаются в течение 
нескольких лет или когда в первый год (первые годы) после убыточ‑
ного прибыль мала и она возрастает лишь значительно позднее. Если 

11 Подробнее эти вопросы рассмотрены в обзоре международного опыта.
12 См.: Burns	L.,	Krever	R. Taxation of Income from Business and Investment // Tax Law Design 

and Drafting / V. Thuronyi (ed.). IMF, 1998. P. 619, 921—923; Vanistendael	F. Taxation of Corporate 
Reorganization // Tax Law Design and Drafting. P. 895—924.
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мы компенсируем убыток только на третий год, то α ≈ 0,66 при норме 
дисконтирования 15% и α ≈ 0,75 при норме дисконтирования 10%.

Из приведенных расчетов нетрудно увидеть, что заметное сокра‑
щение доходов бюджета после отмены ограничения на принятие 
убытков прошлых периодов 30% налоговой базы маловероятно: для 
большинства фирм оно не влияет на результат или влияет незначи‑
тельно, а значит, и изменение налоговых доходов от таких фирм бу‑
дет мало или вообще не возникнет. Если фирма относительно велика 
и располагает достаточным капиталом, она, вероятно, постарается 
диверсифицировать свою деятельность, особенно в случае непол‑
ной компенсации убытков. То есть, осуществляя проекты, связанные 
с повышенным риском, она за счет комбинации видов деятельности 
получит высокую норму компенсации убытков. Мера может быть 
значительной для предприятий преимущественно небольших, осу‑
ществляющих деятельность, связанную с риском (например, иннова‑
ционную). Другими словами, действовавший ранее налоговый режим 
можно рассматривать как дестимулирующий рисковые инвестиции, 
как минимум на предприятиях, осуществляющих единственный вид 
деятельности. 

Вопрос о воздействии налогообложения на принятие риска инвес‑
торами подробно анализировался и при более слабых предпосылках13. 
Когда речь идет об инвестициях физического лица, рассматривается 
воздействие пропорционального подоходного налога на поведение 
инвестора, не склонного к риску, при нулевой и ненулевой ставках 
безрискового актива и при различных правилах налоговой компен‑
сации убытков.

Однако фирму часто рассматривают как нейтрального к риску эко‑
номического агента14. Пусть A0 — богатство экономического агента 
в начальный период; a — доля богатства, инвестируемого в некоторый 
рисковый актив, доходность которого является случайной величи‑
ной x. Пусть остальная часть богатства инвестируется в безриско‑
вый актив с фиксированной доходностью r. Тогда итоговое богатство 
А экономического агента будет равно:

 . (1)

Рассмотрим для упрощения выкладок случай, когда r = 0. Результат 
в этом случае отличен от результата при r > 0, но качественно являет‑
ся схожим и позволяет получить наглядную иллюстрацию воздействия 
налога на решения экономических агентов. Далее рассмотрим, какие 
различия возможны при r > 0.

13 См.: Stiglitz	J. The Effects of Income, Wealth, and Capital Gains Taxation on Risk‑Taking // 
The Quaterly Journal of Economics. 1969. Vol. 83. No. 2. P. 263—283. См. также по этому вопросу: 
Atkinson	A.,	Stiglitz J. Lectures on Public Economics. N. Y.: McGraw‑Hill, 1980. P. 135. 

14 Далее использованы обозначения Аткинсона, Стиглица (см.: Atkinson	A.,	Stiglitz	J. Op. cit.), 
но их модель модифицирована: инвестор предполагается нейтральным к риску, и при этом ис‑
пользована налоговая компенсируемость убытков, введенная Минцем (см.: Mintz	J. Op. cit.).
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Итак, при r = 0 итоговое богатство в отсутствие налогообложения 
дохода равно:

 . (2)

При симметричном по отношению к убыткам налогообложении 
по ставке t итоговое богатство примет вид:

 . (3)

Рассмотрим случай, когда инвестор нейтрален к риску (часто ис‑
пользуемое в случае фирмы допущение). В этом случае при сделанных 
допущениях инвестиции в рисковый актив будут осуществляться, если 
математическое ожидание итогового богатства E(A	) ≥ A0. Нетрудно 
видеть, что и в отсутствие налогообложения, и при симметричном 
налоге это эквивалентно E(x	) ≥ 0, то есть должно быть выполнено 
неравенство

 
  (4)

или

 
. (5)

Теперь предположим, что норма налоговой компенсации убытка 
α < 1. Тогда 

 
, (6)

где p(x) — плотность распределения случайной величины x. 
Поскольку коэффициент при правом — отрицательном — интег‑

рале больше, математическое ожидание первоначально приемлемого 
проекта с нулевой ожидаемой доходностью становится меньше. 

При неполной налоговой компенсации проект будет приемлемым 
для инвестора, если 

 
. (7)

Эквивалентным образом (7) можно записать, как: 

 
 (8)

или

 
. (9)

Таким образом, теперь даже для нейтрального к риску инвестора 
требуется строго положительная ожидаемая доходность рискового 
проекта для того, чтобы он оказался приемлемым. Отметим, что тре‑
бующаяся доходность возрастает с уменьшением нормы налоговой 
компенсации убытков. 
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Принятые допущения не позволяют определить равновесную долю 
вложений в рисковый актив (а). Она может иметь значение тогда, ког‑
да безрисковый актив имеет положительную доходность: в этом случае 
от а будет зависеть, окажется ли итоговый финансовый результат 
убытком или прибылью при каждом значении x. В подобном случае 
рискованный проект может быть не отвергнут полностью, а просто 
уменьшена доля инвестируемых в него средств. Равновесное значение 
а (такое, при котором ожидаемое богатство равно A0) положительно 
зависит от α, то есть чем выше налоговая компенсация убытков, 
тем большую долю богатства налогоплательщик будет инвестировать 
в рисковый актив. 

Налоговая система с неполной вычитаемостью убытков может су‑
щественно увеличивать издержки риска, связанного с инвестировани‑
ем. В этом случае дестимулируются рисковые инвестиции. Это пока‑
зано выше для случая нейтрального к риску экономического агента. 

Отметим, что даже если бы на уровне фирмы была достигнута пол‑
ная налоговая компенсация убытков, это еще не гарантировало бы 
компенсации убытков для индивидуумов. Кроме того, обычно в нало‑
говом законодательстве наличествуют ограничения на суммирование 
убытков по некоторым видам деятельности с прибылями из других 
источников, причем на уровне как индивидуумов, так и фирмы, — на‑
пример, когда трудно различить, является ли рассматриваемый вид 
деятельности средством получения дохода или замаскированным 
под производственную деятельность чьим‑то личным потреблением. 
Кроме того, налоговая база часто превышает экономическую при‑
быль, поскольку не все виды издержек разрешены к вычету. 

Поэтому в случае роста нормы налоговой компенсации по налогу 
на прибыль государство в любом случае не будет разделять с инвес‑
тором риски в равной мере. Но в тех случаях, когда нет опасности 
злоупотреблений, увеличение нормы налоговой компенсации может 
быть желательным. 

Важный аспект налоговой политики при рассмотрении риска — 
 какой порядок налогообложения установлен для понесенных убытков. 
Если налог предусматривает налоговое возмещение для понесенных 
убытков по той же ставке, по которой облагается прибыль (от дан‑
ного проекта), то есть полную налоговую вычитаемость убытков, то 
правительство разделяет риск с инвесторами. Обычно речь не идет 
о возможности каких‑либо выплат при убыточных инвестициях. 
Возможность получить вычет связана с предоставлением права сум‑
мировать прибыли и убытки от разных видов деятельности и перено‑
сить убытки на другие периоды, то есть суммировать их с прошлы‑
ми или будущими прибылями для целей налогообложения. Полная 
 вычитаемость возникает при совпадении налоговых ставок и индек‑
сации переносимых убытков. Возможна несовершенная вычитае‑
мость убытков или частичное возмещение. В действующих системах 
налога на доходы корпораций убытки возмещаются только частич‑
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но. Правительства могут позволять перенос убытков в прошлый или 
в будущие налоговые периоды на ограниченный срок (вперед убытки 
иногда переносятся без ограничения срока, как, например, в Вели‑
кобритании, Германии15). Когда текущие годовые убытки переносят 
в прошлое, возмещается налог, определенный для суммы убытков 
в пределах уплаченного в течение обусловленного числа прошлых 
лет налога на доход корпораций. Когда убытки переносят в будущие 
периоды, убытки вычитаются из налогооблагаемой прибыли, получа‑
емой в течение обусловленного числа будущих лет. Однако при пере‑
носе убытков в будущие периоды корректировка на ставку процента 
не производится, то есть в смысле текущей стоимости возмещение 
является частичным, даже при бесконечном сроке переноса вперед. 
Компенсация убытков снижает в первую очередь риск дохода. Риск 
капитала снижается при установлении допустимой налоговой амор‑
тизации и прочих списаний (например, инвестиционных налоговых 
кредитов) достаточно большими, чтобы налоговая система субсиди‑
ровала восстановительные издержки инвестирования. Увеличению 
финансовых рисков препятствует вычитание издержек заимствования 
из налогооблагаемого дохода. 

Однако некоторые издержки банкротства не могут вычитаться, по‑
скольку превышают любой возможный доход. Когда налог полностью 
индексируется на инфляцию, налоги не влияют на риск, связанный 
с неопределенностью темпов инфляции. Но без индексации налоги 
влияют на инфляционный риск, с которым сталкиваются фирмы. 
Поскольку затраты осуществляются раньше момента реализации, ин‑
фляция увеличивает налогооблагаемую прибыль предприятия, и осо‑
бенно значительно — для фирм с длительным циклом производства. 
Однако реальная стоимость задолженности может снижаться, что 
также в отсутствие индексации не учитывается при налогообложе‑
нии. Результат зависит от финансового рычага фирмы. Политические 
решения, принимаемые правительствами, могут воздействовать на 
рискованность инвестиций. Даже если налоговые изменения про‑
гнозируемы, они неизбежно повлияют на выбор фирмой сроков ин‑
вестирования, что определит изменение издержек финансирования 
по сравнению с ситуацией, когда налоговые изменения не происхо‑
дят. Неопределенность относительно будущей налоговой политики 
увеличивает рискованность инвестиций и, как следствие, повышает 
издержки капитала. 

15 См.: Krelove	R. Taxation and Risk Taking  // Tax Policy Handbook. P. 55—58.
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Экономическая политика

4. Русские революции в контексте 
современных теорий революции

На основе обобщения миро‑
вого опыта в политической со‑
циологии предлагается несколь‑
ко объяснений происхождения 
революций: психосоциальное, 
структурное и политическое либо 
экономическое — в зависимости 
от того, какой фактор считается 
относительно более важным.

Психосоциальные	
теории	революции

П.  А.  Сорокин сформулировал 
одно из психосоциальных объяс‑
нений: суть революции — в пато‑
логических и варварских действи‑
ях человека, свидетельствующих 
о полном разрыве с цивилизацией, 
дисциплиной, порядком и нравс‑
твенностью. Патологическое по‑
ведение является реакцией на не‑
выносимо тяжелые условия жизни 
и перерождается в революцию, 
когда ослабевшая власть утрачи‑
вает способность поддерживать 
порядок силой1. Если концепция 
адекватна, логично ожидать уве‑
личения числа преступников, суи‑
цидентов и психически больных 

1 Сорокин	 П.А. Социология револю‑
ции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. 
Общество. М.: Изд‑во полит. л‑ры, 1992. 
С. 266—294.Окончание. Начало см. в № 1, 2012.
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в годы революции и в предшествующие ей годы. Имеющиеся данные 
не подтверждают данную гипотезу.

Число осужденных общими судами на 100 тыс. составило в 1900—
1904 годы — 86, в 1905—1907 годы — 82, в 1908—1912 годы — 1042, то 
есть в годы революции уменьшилось. Похожая картина наблюдалась 
в годы Первой мировой войны (табл. 3).

В 1914—1916 годы по восьми судебных округам, по которым со‑
хранились сведения, число следствий было меньше, чем в 1911—1913 
годы, примерно на 27%, в том числе в городе он увеличился на 3%, а в 
деревне уменьшилось на 36%. Вряд ли столь существенное снижение 
преступности можно объяснить только уходом миллионов здоровых 
мужчин в армию. Во‑первых, упала преступность среди женщин и де‑
тей, которые мобилизации не подлежали. Во‑вторых, уровень преступ‑
ности в городах на самом деле также уменьшился, поскольку число 
следствий возросло лишь на 3%, а численность горожан — на 25,5%3. 
В‑третьих, в деревне за 1914—1916 годы число следствий уменьши‑
лось в большей степени (на 36%), чем население: в армию было взято 

2 Ли	Д.	А. Преступность как социальное явление. М.: Русский мир, 1997. С. 121—122.
3 За четыре года войны, с 1914 по 1917 год, численность городского населения увеличилась 

с 20,4 млн до 25,6 млн; см.: Волков	Е.З. Динамика народонаселения СССР за 80 лет. М.: Гос. 
изд‑во, 1930. С. 264—271. В городах совершалось около 36% всех преступлений: Ежегодник 
России 1910 г. СПб.: Н. Л. Ныркин, 1911. С. 345, 353, 359; Гернет	М.Н. Моральная статистика: 
(Уголовная статистика и статистика самоубийств). М.: 14‑я гос. тип., 1922. С. 192.

Т а б л и ц а  3

Изменение числа возникших следствий по восьми судебным округам 
в 1911—1916 годы (1911 = 100)

Виды преступлений 1911 1912 1913 1914 1915 1916

В	городах

Политические 100 84 46 45 43 41

Убийства 100 113 115 101 94 113

Разбой и грабеж 100 105 110 74 40 48

Телесные повреждения 100 102 99 74 46 49

Кражи 100 – 111 104 111 153

Прочие 100 114 118 115 102 122

Итого 100 105 112 102 97 128

В	деревне

Государственные 100 93 83 87 83 55

Убийства 100 105 110 93 67 66

Телесные повреждения 100 109 121 84 39 36

Поджоги 100 82 81 57 31 28

Разбой и грабеж 100 101 98 76 35 45

Кражи 100 101 103 90 79 112

Прочие 100 108 107 93 74 74

Итого 100 102 103 85 64 75

Источник:	Тарновский	Е.Н. Война и движение преступности в 1911—1916 гг. // Сб. статей 
по пролетарской революции и праву. 1918. Т. 5. № 1—4. С. 98, 104, 109.
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около 23% мужского сельского населения, составившего 11% всего 
населения4. Сведения о преступности за 1917—1919 годы не введе‑
ны в научный оборот (возможно, они вообще не сохранились). Но 
данные за 1921—1924 годы свидетельствуют о скачке преступности 
после революции: число осужденных в 1920—1924 годы относительно 
1911—1913 годов увеличилось в 3 раза — с 883 до 2964 на 100 тыс. че‑
ловек5. Для сравнения, в 2006—2009 годы число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. достигло 2398 и было в 1,4 раза больше, чем 
в 1911—1913 годы.

По уровню самоубийств во второй половине XIX — начале ХХ века 
Россия занимала предпоследнее место в Европе6. С 1870 по 1910 год 
коэффициент самоубийств изменялся циклически при общей повы‑
шательной тенденции; пик приходился на 1891—1895 годы, затем 
произошло снижение. Важно отметить, что суицидальность росла 
только среди горожан, в то время как в деревне после незначительно‑
го подъема в 1880 — начале 1890‑х годов она понизилась и в начале 
ХХ века вернулась к уровню 1819—1825 годов. В годы Первой русской 
революции (1905—1907) коэффициент самоубийств понизился и стал 
повышаться только с 1907 года, после ее окончания, достигнув мак‑
симума к началу Первой мировой войны (табл. 4).

Во время Первой мировой войны, если судить по Петрограду, 
Москве и Одессе, коэффициент самоубийств снизился в 2,8—3 раза7, 
а с ее окончанием стал расти и в целом по стране в 1923—1926 годы 
превзошел довоенный уровень в 1,5 раза (5,6 против 3,7 на 100 тыс.). 
Для сравнения, в 1989 году коэффициент самоубийств в Российской 
Федерации был в 5,9 раза выше, чем в 1912 году (25,8 на 100 тыс.), 

4 Россия в мировой войне: 1914—1918 года (в цифрах). М.: Тип. М. К. Х. им. Ф. Я. Лаврова, 
1925. С. 22.

5 Миронов	Б.Н. Социальная история. Т. 2. С. 85; Лунеев	В.	В. Преступность XX века: Мировые, 
региональные и российские тенденции: Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997. 
С. 56—57.

6 Лихачев	А.В. Самоубийство в Западной Европе и России: Опыт сравнительно‑статисти‑
ческого исследования. СПб.: М. М. Стасюлевич, 1882. С. 177—181; Миронов	Б.Н. Социальная 
история. Т. 2. С. 416; Новосельский	С.А. Очерк статистики самоубийств. С. 623.

7 Тарновский	Е.Н. Сведения о самоубийствах в Западной Европе и в РСФСР за последнее 
десятилетие // Проблемы преступности. М.; Л.: Гос. изд‑во, 1926. С. 192—193.

Т а б л и ц а  4

Коэффициент самоубийств в России в 1902—1912 годы

1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

Суицидов 
на 100 тыс. 
человек

2,3 2,5 2,3 2,2 2,3 2,7 2,8 3,1 3,4 3,4 4,4

Источники: Умершие насильственно и внезапно в Российской империи в 1870—1874 гг. 
СПб., 1882; То же. …в 1875—1887 гг. СПб., 1894; То же. …в 1888—1893 гг. СПб., 1897; Отчет 
о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи населению в России за 
[1904—1914] год. СПб.; Пг., 1906—1916; Новосельский	С.А. Очерк статистики самоубийств // 
Гигиена и санитария. 1910. № 9. Т. 1. С. 623.
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в 1994 году — в 9,5 раза (41,8 на 100 тыс.), после чего стал снижаться 
и составил 29 на 100 тыс. в 2008—2009 годы — в 6,6 раза выше, чем 
в 1912 году8. В 2000—2009 годы по уровню самоубийств Россия зани‑
мает одно из первых мест в Европе.

Сведения о распространении психических расстройств также не 
подтверждают психосоциальную гипотезу происхождения русских 
революций. Представление об изменении их числа дают данные о па‑
циентах психиатрических больниц (рис. 2).

В 50 губерниях Европейской России с 1886 по 1913 год число 
больных увеличилось в 5,2 раза (с 16 774 до 87 206), на 100 тыс. — 
в 3,4 раза (с 21 до 72). Однако в 1905—1907 годы не наблюдалось 
взрывного увеличения числа пациентов.

Если сравнить данные о страдающих психическими расстройства‑
ми, как они зафиксированы переписью населения 1897 года, с ле‑
чившимися в больницах, то придется заключить, что за помощью 
в психиатрические лечебницы обращались примерно 10 из каждых 
26, следовательно, фактическое число больных с психическими рас‑
стройствами превышало число пациентов в 2,6 раза. В 50 губерниях 
Европейской России с 1901 по 1914 год число пациентов в клиниках 
увеличилось с 48 до 72 на 100 тыс., но по абсолютному значению оста‑
валось незначительным. Даже если его увеличить в 2,6 раза, то число 
душевнобольных возрастало до 234 тыс., или 187 на 100 тыс. населе‑
ния. Это было намного меньше, чем в любой европейской стране и в 
России в настоящее время. В Российской Федерации в 1989 году на 
учете в лечебно‑профилактических учреждениях состояло 2656 тыс., 
или 1799 на 100 тыс. человек населения9, а на 2010 год — 6 млн, или 
5598 на 100 тыс., то есть в 10 раз и 30 раз больше, чем в 1913 году. 

8 www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=1&idArt=1324.
9 Охрана здоровья в СССР: Стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 44, 46—47.

Источники: Отчет о состоянии народного здравия за [1896—1914] год. СПб.; Пг., 1898—1916; 
Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, 
произведенной 28 января 1897 года: В 2 т. СПб.: Н.Л. Ныркин, 1905. Т. 2. С. 187—189.

Рис. 2. Число пациентов в психиатрических клиниках России, 1896—1913 годы
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При этом современная статистика не учитывает больных, проходящих 
лечение в частных психиатрических клиниках и центрах, которых 
с каждым годом создается в РФ все больше10. 

Отметим, что в 1914—1918 годы не наблюдалось взрывного увели‑
чения числа пациентов. Учет лиц с психическими расстройствами во 
время войны был нарушен, и многие больницы закрылись или были 
перепрофилированы под школы, клубы, детские сады и ясли. В мае 
1919 года решением Совета Народных Комиссаров содержание всех 
психиатрических больниц было принято на государственный бюджет; 
в тот момент в них насчитывалось всего 16 тыс. человек11. 

Влияние революций на психические здоровье населения активно 
обсуждалось в специальной литературе. Мнения разделились. Одни 
полагали, что политические волнения не воздействуют ни на число, ни 
на течение психических расстройств, другие такую связь усматривали. 
Но проверить гипотезы на массовом эмпирическом материале из‑за 
недостатка сведений было невозможно. Поэтому дело ограничивалось 
спекуляциями. Современный исследователь истории психиатрии кон‑
статирует: «Этиологическая связь между революционными событиями 
и развитием душевного расстройства не выявлена»12. Вопрос о том, что 
распространение психических расстройств вызывало или способствова‑
ло развитию революционного движения, даже не ставился — речь шла 
исключительно о воздействии революции на психику населения13.

Таким образом, понижение числа преступлений и самоубийств 
и стагнация или «нормальное» увеличение числа психических рас‑
стройств во время войн и накануне революций свидетельствует о том, 
что связывать происхождение революционных событий с ростом чис‑
ла людей, склонных к патологическому поведению, нет оснований.

Среди психосоциальных теорий наиболее популярна теория	отно-
сительной	депривации, делающая акцент на психологической неудов‑
летворенности тем, что есть, и тем, что хочется и должно быть в со‑
ответствии с представлениями известных групп и индивидов14. Еще 
французский политолог первой половины XIX века А. де Токвиль 
полагал, что революции происходят тогда, когда наступает улучше‑
ние материального положения населения, уменьшаются репрессии, 
смягчаются ограничения, улучшается политическая ситуация15. Между 
прочим, и теория конфликта указывает на относительную деприва‑
цию как на важнейшую причину социального конфликта16. Именно 

10 www.newsprom.ru/Obschestvo/131822768118098/Den_psihicheskogo_zdorovja_tjumency_
perestali_bojatsja_psihiatrov.html; www.medizdat‑press.ru/journals/archive/94/32768/36333.

11 Ястребов	В.С. Организация психиатрической помощи // Общая психиатрия / Под ред. 
А. С.  Тиганова. www.psychiatry.ru/book_show.php?booknumber=28&article_id=101.

12 Юрьева	Л.Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства. Киев: Сфера, 
2002. С. 173.

13 Там же. С. 191—193.
14 Gurr	T. Why Men Rebel. Princeton: Princeton University Press, 1970.
15 Штомпка	П. Социология. С. 563—564.
16 Козер	Л.	А. Функции социального конфликта. М: Дом интел. книги; Идея‑пресс, 2000.
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 относительная	депривация наблюдалось в пореформенной России. Рост 
потребностей постоянно обгонял достигнутый уровень жизни. Все 
слои населения, и интеллигенция в наибольшей степени, постоянно 
хотели больше того, что имели, и больше того, что реально возможно 
было иметь при имевшихся в то время экономических и финансовых 
ресурсах, низкой культуре населения, невысокой производительности 
труда. «Повышенные ожидания» замечены в крестьянской17 и рабочей 
среде: «Положение рабочих медленно улучшалось, а сознание необуст‑
роенности быстро развивалось. Рост желаемых потребностей опережал 
увеличение предоставляемых возможностей, такая диспропорция, все 
увеличиваясь, оставляла все меньше возможностей для мирного уре‑
гулирования»18. С 1870‑х по 1911—1913 годы номинальный средний 
годовой заработок российских фабрично‑заводских рабочих увели‑
чился примерно на 33% (со 190 до 254 руб.), сельскохозяйственных 
рабочих — на 75% (с 57 до 100 руб.), учителей земских школ — на 188% 
(со 135 до 390 руб., с квартирой и отоплением от школы). Однако и в 
1870‑е годы, и в начале 1910‑х годов все жаловались на плохое мате‑
риальное положение, особенно учителя, считавшие свой заработок 
крайне недостаточным для интеллигентного человека, хотя в 1913 году 
он был в 1,5 раза выше, чем у промышленных рабочих, а в 1870‑е го‑
ды — в 1,4 раза ниже. Как ни парадоксально, в еще большей степени 
сетовали на материальное положение учителя гимназий, чье годовое 
жалованье в 1910 году равнялось 2100 руб., то есть было в 5,4 раза 
выше, чем у земских учителей19. В период Первой мировой войны 
депривация достигла критического уровня, так как быстро растущие 
ожидания натолкнулись на внезапное ухудшение условий жизни, а не‑
удачи на фронте и большие военные потери отняли у людей оптимизм 
и веру в конечную победу. Двойная, или прогрессирующая, деприва‑
ция — относительно претензий и относительно прежних реальных 
достижений — оказалась особенно болезненной. Люди приобретали 
революционный настрой из опасения потерять то, чего им с таким 
трудом удалось достигнуть. Американский социолог Дж. Дэвис утверж‑
дает, что подобная прогрессирующая депривация была причиной всех 
великих революций в истории (так называемая теория «J‑кривой»)20.
Структурные	теории ищут источники революции преимущест‑

венно в поляризации общества, разделенного на привилегирован‑
ные и угнетенные социальные группы, и в нарастающем конфликте 
групповых интересов. Если существует высокий уровень неравенства, 
то революция может легко разразиться при ослаблении государствен‑
ных структур, защищающих господство привилегированных групп, 

17 Burds	J. Peasant dreams and Market Politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861—
1905. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 1998. P. 181—182.

18 Володин	А.Ю. 2009. История фабричной инспекции в России 1882—1914 гг. M.: РОССПЭН, 
2009. С. 147.

19 Миронов	Б.Н. Благосостояние. С. 670—671.
20 Davies	J.C. Toward a Theory of Revolution. P. 5—19; Davies	J.C. When Men Revolt and Why. 

N. Y.: Free Press, 1971.
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например вследствие неудачной войны21. Однако в России уровень 
экономического неравенства был умеренным, хотя налицо был глубо‑
кий социально‑культурный раскол общества. Повышение жизненного 
уровня, наблюдавшееся в пореформенный период, не сопровождалось 
возникновением огромного имущественного неравенства — в России 
оно было на порядок ниже, чем в западных странах. Если сравнивать 
бедного крестьянина с Романовыми, Шереметьевыми, Юсуповыми 
и подобными русскими аристократами, то неравенство, конечно, было 
громадным, хотя и намного меньшим, чем в современной России 
между олигархами и остальным населением. Но если сравнивать 
большие группы населения, например оценивать различие в дохо‑
дах 10% самых богатых и самых бедных (так называемый децильный 
коэффициент), то степень имущественного неравенства оказывается 
умеренной и существенно ниже, чем в развитых западных странах 
того времени. Децильный коэффициент имущественной дифферен‑
циации в России начала ХХ века находился в интервале от 5 до 7, 
в США — от 16 до 18, в Великобритании превышал 4022. 

Несмотря на умеренность имущественной дифференциации, соци‑
альное неравенство оставалось высоким, сословные перегородки не 
были полностью устранены, вертикальная социальная мобильность 
имела серьезные институциональные ограничения. Налицо был глу‑
бокий социально‑культурный раскол общества. Крестьянство и со‑
циальные низы городского населения, с одной стороны, дворянство 
и интеллигенция — с другой, существенно различались с точки зре‑
ния системы ценностей, норм и моделей поведения. Под влиянием 
быстрого экономического развития происходило масштабное перерас‑
пределение богатства (например, земля переходила из рук дворянства 
к крестьянству и буржуазии). Но новые экономически значимые со‑
циальные группы — буржуазия и новый средний класс — не получили 
доступа к власти в соответствии с новым распределением богатства. 
Стратификация по статусу и власти, с одной стороны, и богатству 
и образованию — с другой, входили в противоречие. Традиционная 
сословная система постепенно трансформировалась в классовую, од‑
нако не исчезла полностью, — старые и новые элементы в ней сосу‑
ществовали и вступали в непримиримое противоречие. В обществе не 
было консенсуса, оно отличалось фрагментарностью и разделялось на 
ряд социальных групп, имевших различные групповые интересы.

Политические	теории	революции

Представители политической теории генезис революции усматри‑
вают главным образом в конфликтах между властями и элитами, внут‑
ри элит, между элитами и различными группами населения, в основе 

21 Skockpol	Т. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 
22 Миронов	Б.Н. Благосостояние. С. 655—660.
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которых лежит борьба	за	политическое	господство.	Стоит отметить, 
что в данном случае речь идет не о классовой борьбе в марксистском 
смысле, поскольку столкновения имели преимущественно полити‑
ческую, а не социальную подоплеку. Например, во время Великой 
французской революции главным соперником дворянства выступал 
не нарождавшийся класс буржуазии, а просвещенные либеральные 
элиты из всех трех сословий. По причине острой борьбы групповых 
интересов во время революции часто встречается ситуация двоевлас-
тия, когда различные группы вступают в острый политический кон‑
фликт, мобилизуют ресурсы в свою поддержку, но никто не может 
взять верх, вследствие чего борющиеся политические блоки находятся 
в переходной ситуации равновесия23. Борьба элиты и контрэлиты за 
власть, как и двоевластие, действительно является характерной чертой 
русских революций начала ХХ века.

Одни представители политической теории революции (к ним от‑
носится, например, известный американский исторический социолог 
Ч. Тилли) делают акцент на столкновении интересов различных соци‑
альных групп, противоречия между которыми обусловлены внутрен‑
ними для данного социума причинами24. Другие обращают внимание 
на важную роль низкой социальной мобильности, блокирующей или 
существенно ограничивающей доступ к власти влиятельных социаль‑
ных групп, в вызревании революционной ситуации. Традиционный 
механизм вертикальной мобильности, ставивший на первое место 
происхождение, а не таланты, не удовлетворял новые элиты, появ‑
лявшиеся в развивающемся буржуазном обществе. Например, одну 
из общих черт российской, иранской, мексиканской и китайской 
революций усматривают в том, что «экономический рост породил но‑
вые социальные группы, важные с экономической и технологической 
точек зрения, но не имеющие доступа к власти»25.

Третьи сторонники политической концепции особое значение 
придают государству, полагая, что оно относительно автономно от 
господствующего класса, а государственная бюрократия — самосто‑
ятельная социальная сила. Пока государственная власть сильна и ле‑
гитимна в глазах большинства населения, революционные процессы 
блокируются. Кризис и распад государства неминуемо ведут к револю‑
ции; только после его восстановления и укрепления революция завер‑
шается. Решающая роль в возникновении революционной ситуации 
приписывается внешним факторам — конкуренции на мировой арене 
и военно‑политическому давлению на относительно отсталые страны 
со стороны экономически более развитых соседей26. При этом кон‑

23 Штомпка	П. Социология. С. 570.
24 Tilly	Ch. European Revolutions, 1492—1992. Oxford, UK; Cambridge, USA: Blackwell, 1993.
25 Hart	J.M. Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution. Berkley 

etc.: University of California Press, 1987. P. 11.
26 Skocpol	T.,	Trimberger	E.K. Revolutions and the World‑historical Development of Capitalism // 

T. Skocpol. Social Revolutions in the Modern World. Cambridge University Press, 1994. P. 66.
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фликты между групповыми интересами внутри социума обостряются 
в условиях войны и усиления внешних угроз27. Объективные проти‑
воречия в рамках старого режима — в первую очередь «политические 
противоречия в структуре и положении государств, находящихся под 
перекрестным давлением военных конкурентов на международной 
арене, с одной стороны, и ограничений существующей экономичес‑
кой системы и (в некоторых случаях) сопротивления политически 
значимых классовых сил внутри страны попыткам государства моби‑
лизовать ресурсы для того, чтобы справиться с международной конку‑
ренцией, с другой стороны28. Эти выводы находят полную поддержку 
исследователей русских революций, среди которых наблюдается почти 
полный консенсус относительно того, что поражение в Русско‑япон‑
ской войне и неудачи в Первой мировой войне спровоцировали рус‑
ские революции. 

Четвертая группа представителей политического направления (лиде‑
ром этой группы можно считать Дж. Голдстоуна) также связывает 
революции с кризисом государства, однако считает, что к этому кри‑
зису приводят не столько политические противоречия и конфликт 
групповых интересов, сколько неадекватный ресурсам рост населения, 
который провоцирует политические столкновения. Перенаселение 
усиливает конкуренцию во всех слоях общества (крестьян — за землю, 
рабочих — за работу, элиты — за должности), увеличивает спрос на 
товары, способствует росту цен и снижению эффективности налоговой 
системы, что ведет к расстройству государственных финансов и сни‑
жает покупательную способность населения. В результате в обществе 
возрастает социальное напряжение и обостряются все противоречия. 
Все это в конечном счете приводит к серьезному кризису государства 
и в экстремальном варианте — там, где институты (к ним относятся 
законы, правила, нормы, а также традиции, верования и т.  п.) не гиб‑
ки, — к революции29. Применительно к русским революциям начала 
ХХ века данная концепция не работает — по нескольким причи‑
нам. Во‑первых, общего перенаселения в масштабе страны не было, 
а проблема аграрного перенаселения, существовавшая в некоторых 
местностях, решалась простым переселением и улучшением агротех‑
ники. Во‑вторых, после принятия конституции в 1905 году в России 
появилась возможность мирной смены власти в результате выборов. 
В‑третьих, в пореформенное время в России наблюдалось повышение 
уровня жизни, спрос на товары и услуги полностью удовлетворялся, 
финансовая система работала вполне удовлетворительно.

27 Skocpol	T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1979; Skocpol	T. Social Revolutions in the Modern World.

28 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции: От Кромвеля до Путина. 2‑е изд. М.: 
Вагриус, 2004. С. 31.

29 Goldstone	J.A.	Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkley, CA: University of 
California Press, 1991; Голдстоун	Дж. Теория революции, революции 1989—1991 годов и траек‑
тория развития «новой» России // Вопросы экономики. 2001. № 1.
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Объяснение революции Голдстоуном кажется политическим только 
на первый взгляд. На самом деле это скорее демографическая или, во 
всяком случае, демографо‑политическая неомальтузианская концепция 
революции, поскольку главную роль он отводит перенаселению. Это 
подтверждается и тем, что известный социолог в качестве важнейшей 
причины революции предложил рассматривать омоложение населения. 
«Быстрый рост удельного веса молодежи, — утверждает он, — может 
подорвать существующие политические коалиции, порождая неста‑
бильность. Большие когорты молодежи зачастую привлекают новые 
идеи или гетеродоксальные религии, бросающие вызов старым формам 
власти. К тому же, поскольку большинство молодых людей имеют 
меньше обязательств в плане семьи или карьеры, они относитель‑
но легко мобилизуются для участия в социальных или политических 
конфликтах. Молодежь играла важнейшую роль в политическом на‑
силии на протяжении всей письменной истории, и наличие „моло‑
дежного бугра“ (необычно высокой пропорции молодежи в возрасте 
15—24 лет в общем взрослом населении) исторически коррелировало 
с периодами политических кризисов. Большинство крупных револю‑
ций — включая и большинство революций ХХ века в развивающихся 
странах — произошло там, где наблюдались особо значительные мо‑
лодежные бугры»30. Российские сторонники этой концепции полагают, 
что молодежный фактор в Русской революции 1917 года был «„задейст‑
вован“ по всем параметрам»31, не приводя, однако, доказательств, кро‑
ме ссылки на революционную активность студенчества. Проверим 
адекватность «молодежной теории». С этой целью проанализируем 
изменение возрастной структуры населения России и выясним, имелся 
ли в ней в начале ХХ века молодежный бугор.

Теоретически в стране с более высокими темпами роста населе‑
ния действительно должно быть больше молодых и меньше пожилых 
людей. Однако увеличение доли молодых происходит в большей сте‑
пени не за счет революционного возраста в 15—24 лет, а за счет лиц 
в возрасте 0—14 лет32. Многое зависит от конкретной ситуации, и не 
всегда более высокому естественному приросту соответствует более 
молодое население (табл. 5).

Теперь рассмотрим российский вариант. Среднегодовой естествен‑
ный прирост населения с 1861—1865 по 1911—1913 годы увеличился 
с 1,42 до 1,68%. Сравнение возрастной структуры населения России 
в 1897 и 1920 годах показывает, что эта прибавка недостаточна, чтобы 
существенно повлиять на долю лиц в возрасте 15—24 лет (табл. 6).

30 Goldstone	J.	A. Revolution and Rebellion. P. 11—12.
31 История, математика и некоторые итоги дискуссии о причинах Русской революции / Под 

ред. Л.Е Гринина и др. О причинах русской революции. М.: Изд‑во ЛКИ, 2010. С. 388.
32 Сови	А. (1) Общая теория населения: В 2 т. М.: Прогресс, 1977. Т. 2. С. 195, 199; (2) 

Экономические трудности и преимущества роста населения // Проблемы народонаселения: 
О демографических проблемах стран Запада / Под ред. Д.И. Валентея, В.В. Бодровой. М.: 
Прогресс, 1977. С. 75.



По классическому сценарию: 
Русская революция 1917 года в условиях экономического роста и повышения уровня жизни�4

Согласно двум последовательным переписям, с 1897 по 1920 год 
доля лиц в возрасте 15—24 лет во взрослом населении (в возрасте 
15 лет и старше) уменьшилась с 30 до 27,8%, среди горожан — соот‑
ветственно с 33,8 до 28%, среди сельских жителей — с 29,3 до 27,7%. 
Среди мужского населения доля молодежи сократилась еще боль‑
ше — на 5,4% вследствие военных потерь в Первую мировую и Граж‑
данскую войну. Доля молодых женщин приблизительно показывает, 
какой	бы	была	доля	мужчин,	если	бы	не	военные	потери. В 1920 году 
сравнительно с 1897 годом во всем взрослом населении доля женщин 

Т а б л и ц а  5

Естественный прирост и возрастная структура населения в 19 странах мира 
в 1950—1978 годы (%)

Страна
Естественный 

прирост в 1950—
1978 годы

0—14 лет 15—59 лет Старше 
60 лет

Медианный 
возраст, лет

Великобритания 0,4 24,0 55,8 20,2 34,4

Испания 1,0 27,6 58,0 14,4 29,7

Япония 1,1 24,3 64,0 11,7 30,5

США 1,3 24,5 60,5 15,0 29,4

СССР 1,4 28,9 59,2 11,9 29,3

Китай 2,0 33,4 58,0 8,6 23,5

Индия 2,1 42,1 53,0 4,9 19,6

Индонезия 2,3 43,7 52,3 4,0 17,4

Египет 2,4 40,7 53,8 5,5 19,4

Камерун 2,5 40,0 54,2 5,8 19,6

Иран 2,7 45,7 49,2 5,1 16,4

Нигерия 2,7 45,1 51,0 3,9 17,4

Бразилия 2,9 42,0 52,7 5,3 18,9

Колумбия 3,0 45,7 49,9 4,4 17,5

Куба 3,0 37,9 52,8 9,3 22,9

Пакистан 3,1 46,5 48,8 4,7 19,1

Мексика 3,4 45,9 48,7 5,4 16,7

Берег Слоновой Кости 3,5 44,6 51,8 3,6 18,5

Объединенные 
Арабские Эмираты 14,0 33,8 63,6 2,6 23,3

Источник: Брук	С.И. Население мира: Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981. 
С. 140—158.

Т а б л и ц а  6

Лица в возрасте 15—24 лет во взрослом населении страны
(в возрасте от 15 лет и старше, %)

Все население Городское 
население

Сельское 
население

1897 1920 1897 1920 1897 1920

Доля 15—24‑летних мужчин 29,8 24,4 36,8 25,4 28,5 24,0

Доля 15—24‑летних женщин 30,2 30,2 30,2 30,0 30,2 30,3

Доля 15—24‑летних лиц обоего пола 30,0 27,8 33,8 28,0 29,3 27,7

Источники: Общий свод. Т. 1. С. 56—58; Статистический ежегодник 1918—1920 гг.: В 2‑х вып. 
М.: 14‑я гос. тип., 1921. Вып. 1. С. 38—61.
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в возрасте 15—24 лет осталась неизменной, среди городского на 0,2% 
уменьшилась, а среди сельского населения, наоборот, на 0,1% увели‑
чилась. Таким образом, никакого молодежного бугра и омоложения 
населения в интервале между 1896 и 1920 годами не наблюдалось, 
и гипотезу «молодежной революции» приходится отклонить.

Голдстоун предлагает и третье объяснение, ставящее на первый 
план численное перепроизводство	элит относительно имеющихся ре‑
сурсов, под влиянием которого усиливается борьба внутри правящей 
элиты и между элитами. Недовольство элит напрямую ведет к ос‑
лаблению и в конечном счете к развалу государства, к революциям 
и гражданским войнам. С этой точки зрения, причина русской рево‑
люции 1917 года — экзистенциальный	кризис,	вызванный	недостатком	
ресурсов	для	элиты33. Здесь неомальтузианская сущность концепции 
особенно очевидна. Применительно к русским революциям начала 
ХХ века эта концепция оказывается неадекватной. Данные об из‑
менении численности привилегированных страт не подтверждают 
эту гипотезу: доля любой привилегированной группы в населении 
страны в 1719—1913 годы уменьшалась; естественно, сократилась 
и суммарная их доля — с 4,6 до 2,5%, в том числе в пореформен‑
ное время, в 1858—1913 годы, — с 3,2 до 2,5%. Если российскую 
элиту идентифицировать на основании образования, то и в этом 
случае не приходится говорить о ее перепроизводстве в плане ре‑
сурсов. Доля людей с высшим образованием среди лиц в возрасте 
от 20 лет и старше составила в конце 1850‑х годов — 0,12%, в 1897 
году — 0,23%, в 1917 году — 0,51%34. Экономика страны росла более 
быстрыми темпами.

Институциональная	теория	революции

Совсем недавно В.  А.  Мау и И.  В.  Стародубровская предложили 
и обосновали институциональную концепцию революции, которая, 
хотя и выдвигает на первое место экономические процессы, однако 
учитывает также политические, социальные и культурно‑психоло‑
гические факторы35. Авторы исходят из институциональной теории, 
согласно которой в основе социальных изменений лежат изменения 
общественных институтов — законов, правил, норм, а также тради‑
ций, верований и т. п. Основоположник данной теории нобелевский 
лауреат Д. Норт определяет институты как «правила игры» в обществе: 
«институты представляют собой рамки, в пределах которых люди вза‑
имодействуют друг с другом… Они состоят из формальных писанных 
правил и обычно неписанных кодексов поведения, которые лежат 

33 Турчин	П.В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. М.: Изд‑во ЛКИ, 
2007. С. 173—176, 257—259.

34 Миронов	Б.Н. Благосостояние. С. 645—655.
35 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 27—50, 65—68, 417—456. 
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глубже формальных правил и дополняют их»36. Но в институциональ‑
ной теории основной акцент делается на эволюционных изменениях, 
так как институты изменяются долго, медленно и постепенно. Резкие, 
революционные скачки остаются на периферии анализа — революции 
рассматриваются как внешний фактор, способный в какой‑то степени 
повлиять на развитие институтов, но не как внутреннее порождение 
самой институциональной системы в ее взаимодействии с другими 
факторами развития общества37. Мау и Стародубровская адаптируют 
институциональную теорию и для объяснения революции. 

Утверждение в обществе новых институтов всегда происходит 
долго, болезненно и противоречиво, так как в прежней структуре 
существуют имманентно присущие им институциональные отноше‑
ния, препятствующие гибкому приспособлению социума к изменив‑
шимся условиям, которые называются встроенными	ограничителями. 
«Экономические ограничители — это такие экономические формы 
и отношения, которые либо совсем не способны реагировать на 
изменение экономических условий, либо реагируют на них совер‑
шенно неадекватно. Наиболее очевидные примеры — средневековая 
цеховая система в городах и общинные отношения в деревне»38. 
Социальные ограничители включают различные формальные и не‑
формальные механизмы, которые затрудняют горизонтальную и вер‑
тикальную мобильность, препятствуют приведению в соответствие 
реального экономического и общественного положения и формаль‑
ного статуса индивидов и социальных групп, а также изменению 
их социального статуса в соответствии с новыми экономическими 
возможностями и потребностями. Например, сословная система, 
крепостное право и его пережитки, гендерная дискриминация, юри‑
дические запреты на занятие гражданской и военной службой и т. п. 
Политические ограничители — это такие законы и обычаи, которые 
исключают возможность «в рамках легальных политических меха‑
низмов сменить господствующий режим и его политический курс», 
с одной стороны, и «обеспечить политическое представительство 
новых экономически влиятельных кругов, дать им институцио‑
нальные возможности защиты собственных интересов» — с дру‑
гой. Психологические ограничители — стереотипы, оставшиеся от 
традиционного общества в экономической, политической, куль‑
турной и религиозной сферах, препятствующие трансформации 
старой культуры. Например, широко распространенные в массах 
представления о божественном происхождении монархии могут пре‑
пятствовать снятию политических ограничителей и демократизации 
общества. Представления о греховности работы в праздники, ссуды 
под процент или стремления к прибыли могут блокировать развитие 

36 Норт	Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 
Начала, 1997. С. 19.

37 Там же. С. 116—118.
38 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 34.
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буржуазной трудовой этики, кредитных учреждений и предприятий 
капиталистического типа.

Преодоление ограничителей по общему правилу происходит в хо‑
де реформ «сверху». Общество, вступившее в эпоху преобразования 
институциональной системы, становится социально нестабильным, 
другими словами — попадает в «зону риска». Если мирный эволю‑
ционный путь проходит успешно, то с его окончанием общество вы‑
ходит из «зоны риска». Если же нет, то тогда происходит революция, 
которая насильственным путем разрушает встроенные ограничители, 
мешающие адаптации, и тем самым открывает дорогу утверждению 
новой институциональной системы. 

Революционная ситуация складывается постепенно. Как ни пара‑
доксально, ей, как правило, предшествуют длительное и бурное (по 
меркам своего времени) экономическое развитие и значительные 
структурные сдвиги в экономике и обществе. «Нет ничего более оши‑
бочного, — заметил автор классического труда по истории револю‑
ций К. Бринтон, — чем представлять себе старый режим угасающей 
тиранией, которая, катясь к своему финалу, доводит до предела де‑
спотическое безразличие к протесту доведенных до крайности под‑
данных»39. Мау и Стародубровская, вслед за многими социологами, 
подчеркивают, что «революции	не	характерны	для	стабильного	обще-
ства, в котором отсутствуют динамичные изменения. Они неразрывно 
связаны с феноменом экономического роста. Причем предпосыл‑
ки революций могут сформироваться не в любой момент, а лишь на 
особых переломных этапах, которые названы нами „кризисы эко‑
номического роста“»40. Быстрый	экономический	рост является важ-
нейшей	предпосылкой	революции, и подобная зависимость «характерна 
практически для всех стран, переживших полномасштабные револю‑
ции» в период ранней модернизации41. Нидерландской революции 
XVI века предшествовал быстрый экономический рост, затронувший 
как промышленность, так и сельское хозяйство. В Англии с середины 
XVI века и до начала революции и гражданской войны наблюдался 
быстрый промышленный рост. Во Франции активное преобразование 
сельского хозяйства начинается со второй половины XVIII века, а пе‑
риод с 1760 по 1790 год характеризуется успешным промышленным 
развитием и рассматривается как первая фаза промышленной рево‑
люции. Германия в период, предшествующий революции 1848 года, 
переживала промышленный переворот и экономический рост. Те же 
явления наблюдались за пределами Европы (Мексика, Иран и др.). 
Предреволюционные режимы и здесь проводили сознательную поли‑
тику активной индустриализации и ломки традиционных структур, 
опираясь в первую очередь на широкое привлечение иностранного 

39 Brinton	С. The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N. Y: Vintage Books, 
1965. P. 60.

40 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 418.
41 Там же. С. 36.
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капитала42. Тезис о связи революции с экономическим ростом пред‑
ставляется авторам настолько важным, что они посвящают ему це‑
лую главу. Действительно, исследователи неоднократно подчеркивали 
связь успешного экономического развития с вызреванием предпосы‑
лок революции43. В одной из своих ранних работ, ставшей классикой 
по проблемам модернизации, С. Хантингтон установил наличие «пря‑
мой связи между быстрым экономическим ростом и политической 
нестабильностью»44. Известный американский экономист и социолог 
М. Олсон считал быстрый экономический рост «важнейшим деста‑
билизирующим фактором», более того — «основной силой, ведущей 
к революции и социальной нестабильности»45. 

Зависимость между экономическим ростом и социальной неста‑
бильностью в обществе обусловливается двумя причинами. Во‑первых, 
динамичное экономическое развитие подрывает основы традицион‑
ной социальной структуры, ведет к масштабному перераспределению 
богатства и возникновению новых экономически значимых социаль‑
ных сил. «Однако этот процесс наталкивался на традиционные соци‑
альные рамки и барьеры, не позволяющие привести стратификацию 
по статусу и доступу к власти в соответствие с новым распределением 
богатства… Под давлением новых обстоятельств традиционная сис‑
тема постепенно трансформировалась, однако не отмирает полно‑
стью, — старые и новые элементы в ней сосуществовали и вступали 
в непримиримое противоречие. Наложение новой стратификации, 
возникшей в результате экономического развития, на традиционную 
статусную систему приводит к возникновению специфического фено‑
мена — предреволюционной фрагментации общества» — к «резкому 
усложнению его социальной структуры, вызванному размыванием 
границ и размежеванием интересов в рамках традиционных классов 
и групп, а также возникновением новых социальных сил, не вписы‑
вающихся в прежнюю систему». «Фрагментация — это результат дав‑
ления новых процессов, порождаемых динамичными экономическими 
изменениями, на встроенные ограничители в социальной структуре». 
Она охватывает все слои общества, но прежде всего элиту46.

Во‑вторых, активное экономическое развитие и вызываемая им 
фрагментация общества приводят к резкому ослаблению государст‑
венной власти в стране. «Власть не может проводить целенаправ‑
ленную политику, поскольку вынуждена концентрировать все силы, 
использовать все доступные ей инструменты для предотвращения фи‑

42 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 39—40.
43 Хантингтон	С.	П. Политический порядок; Хорос	 В.Г. Русская история. С. 14—18; 

Eisenstadt	S.N.	Revolution and the Transformation. 1978; Davies	J.C. Toward a Theory of Revolution. 
P. 6.

44 Huntington	S.P. Political Order in Changing Societies. Princeton: Yale University Press, 1968. 
P. 51.

45 Olson	M. Rapid Growth as a Destabilizing Force // When Men Revolt and Why. 2nd ed. / 
J.C. Davies (ed.). New Brunswick: Transaction Publishers, 1997. P. 216.

46 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Указ. соч. С. 42—43, 420.
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нансового краха, даже если это противоречит более долгосрочным за‑
дачам. Она постоянно испытывает давление абсолютно несовместимых 
требований — различные социальные слои и элитные группы ждут 
от нее диаметрально противоположных действий. Чьи бы интересы 
она ни пыталась удовлетворить, это неизбежно вызывает все большее 
сопротивление остальных. В сложной мозаике разнонаправленных сил 
и интересов ни один из предлагаемых существующей властью путей 
преобразований не может найти общественной поддержки: с высокой 
вероятностью баланс интересов „против“ всегда окажется больше, чем 
„за“. Попадая во все более безвыходную ситуацию, власть начинает 
метаться, то идя на поводу у радикальных настроений, то пытаясь 
спрятаться в привычных рамках традиционной системы, то проявляя 
излишнюю жесткость, то соглашаясь на бессмысленные компромис‑
сы. В результате режим становится еще более уязвимым, теряя свою 
базу и среди традиционных сторонников, и во вновь возникающих 
социальных слоях. Он вызывает всеобщее недовольство, хотя и по 
диаметрально противоположным причинам»47. 

Социальная фрагментация общества и ослабление государства дела‑
ют революцию возможной, но не обязательной. Например, Ч. Тилли 
только в Европе насчитал 707 революционных ситуаций за 500 лет 
(1492—1991 годы), при этом настоящие социально‑политические ре‑
волюции произошли несколько раз, хотя имелось немало примеров, 
когда правительство было свергнуто или временно лишено власти48. 
Требуются дополнительные факторы, которые превращают возмож‑
ность революции в реальность. Такими факторами могут быть круп‑
ное военное поражение, неудачная кровопролитная война, суровый 
экономический кризис (ибо экономический рост имеет циклическую 
природу и никогда не проходит гладко) либо сочетание того и дру‑
гого, что точно сформулировал Дж. Дэвис: «В большинстве случаев 
революции происходят, когда длительный период поступательного 
экономического и социального развития сменяется коротким пери‑
одом резкого спада. На первом этапе решающее воздействие на умы 
людей данного общества неизбежно оказывает ожидание возможности 
и впредь удовлетворять растущие потребности. На втором этапе, ког‑
да реальность расходится с ожиданиями, на смену приходит чувство 
тревоги и разочарования»49. 

По мнению Стародубровской и Мау, Русская революция 1917 года 
по своим основным характеристикам не имеет принципиальных от‑
личий от европейских революций более раннего времени. Вследствие 
большого значения экономического развития в происхождении ре‑
волюции она также является экономико‑политическим, а не чисто 
политическим процессом. Бесперспективно искать один универсаль‑

47 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 46.
48 Tilly	Ch. European Revolutions. P. 243.
49 Davies	J.C. Toward a Theory of Revolution // When Men Revolt and Why / C. Davies (ed.). 

New Brunswick; L.: Transaction Publishers, 1997. P. 136.
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ный фактор, объясняющий предреволюционный кризис — будь то 
экономический или политический. Во время революционных ситу‑
аций общество сталкивается с целым комплексом проблем, требую‑
щих кардинальных изменений в механизмах его функционирования. 
«Причины, ход и результаты революции 1917 года можно объяснить 
одновременным резким обострением трех групп противоречий. Во-пер-
вых,	это противоречия, типичные для периода ранней индустриализа‑
ции, они отражают сложности преобразований в огромной крестьян‑
ской стране и диктуют необходимость того или иного, но достаточно 
радикального, решения аграрного вопроса. Во-вторых,	это противо‑
речия догоняющей индустриализации в глубоко отсталой стране, они 
требуют мобилизации финансовых ресурсов для проведения быстрой 
модернизации, активного перераспределения ресурсов из традицион‑
ных отраслей хозяйства в новые промышленные сектора экономики. 
Наконец, в-третьих,	это противоречия, связанные с тем, что кризис 
ранней модернизации в России наложился на формирование пред‑
посылок кризиса зрелого индустриального общества. И этот фактор 
в стране, достаточно далеко продвинувшейся по пути индустриализа‑
ции, располагавшей высококонцентрированной и высокомонополи‑
зированной промышленностью, тесно связанной с государством, не 
мог не сказаться на формах предреволюционного кризиса»50. 

На мой взгляд, институциональная концепция удачно синтезирует 
все вышеперечисленные концепции революции, и мне трудно со‑
гласиться с Л. Ароном, утверждающим в рецензии на книгу, что она 
суть структуралистская концепция, созданная в рамках марксистско‑
 этатистской школы, к ведущим сторонникам которой он относит 
также Т. Скочпол, Дж. Голдстоуна и Ч. Тилли. «Хотя данная школа 
отвергает марксистскую философию истории с ее межклассовыми 
войнами и революциями как этапами на пути неизбежного триумфа 
бесклассового коммунизма, делая акцент на относительной автоно‑
мии государства и государственной бюрократии в противовес взгля‑
дам Маркса на государство как на комитет по управлению делами 
правящего класса, используемые ключевые методы и аналитический 
инструментарий взяты ими из „арсенала“ марксистского истори‑
ческого материализма»51. Уже перечисленных различий достаточно, 
чтобы не согласиться с оценкой Арона. Но, кроме них, в институци‑
ональной и марксисткой концепциях революции есть и другие прин‑
ципиальные расхождения. В первом случае революция признается 
одним из возможных, но не самым главным способом решения со‑
циально‑экономических проблем, во втором — единственным и со‑
вершенно необходимым. В институциональной концепции капита‑
листическое общество рассматривается как достаточно устойчивое, 

50 Стародубровская	И.В.,	Мау	В.А. Великие революции. С. 100.
51 Арон	Л. Идеи революций и революционные идеи (о книге И. Стародубровской и В. Мау 

«Великие революции: от Кромвеля до Путина» // Вопросы экономики. 2005. № 11. С. 137.



борис МИРОНОВ 101

способное к саморазвитию, в марксистской — как социально неста‑
бильное, чреватое революцией и в принципе не способное к струк‑
турным реформам. Первая концепция признает, что благосостоя‑
ние широких слоев населения при капитализме повышается, вторая 
говорит о тенденции к абсолютному и относительному обнищанию 
трудящихся, усилению неравенства и эксплуатации. Отождествление 
«производственных отношений», или «надстройки», по Марксу, 
с «институтами», по Д. Норту, представляется очень большой натяж‑
кой52. «Производственные	отношения — отношения людей друг к другу 
в процессе производства материальных благ, составляющие экономи‑
ческий базис общества. Весь строй общественной жизни, внутрен‑
няя структура общества определяются характером производственных 
отношений. Состояние производственных отношений дает ответ на 
вопрос: кто владеет средствами производства. Иными словами, оно 
показывает, как распределяются между членами общества средства 
производства, а следовательно, и материальные блага, производимые 
людьми»53. «Базис — совокупность производственных отношений, 
экономический строй общества. Надстройка — соответствующие дан‑
ному базису политические и правовые учреждения. Неизбежность 
социальных революций в классовом обществе обусловливается тем, 
что старые производственные отношения закрепляются господствую‑
щими классами при помощи целой системы политических, правовых 
и других учреждений. Поэтому, чтобы расчистить путь дальнейшему 
ходу общественного развития, новые классы должны устранить су‑
ществующий государственный строй»54. Если у Норта и, следователь‑
но, у Стародубровской—Мау институты — законы, правила, нормы, 
а также традиции, верования и т. п., то в марксизме производственные 
отношения сводятся по сути к форме собственности, а надстройка — 
к учреждениям. В институционализме совокупность многих инсти‑
тутов определяют общественный и экономический строй общества, 
а в марксизме — форма собственности. Если в институциональной 
концепции революции общество медленно, эволюционно развива‑
ется под влиянием изменения институтов, то в марксизме — в ре‑
зультате революции, уничтожающей старый государственный строй 
и воздвигающей на его месте другой. В институционализме замена 
государственного строя не обязательно ведет к изменению инсти‑
тутов и сущностному изменению общественного и экономического 
строя, а по марксистской доктрине — автоматические ведет; именно 
поэтому «основным вопросом всякой революции является вопрос 
о государственной власти»55. Единственное, пожалуй, что объединяет 
институциональную и марксистскую концепции революции — это 
системный взгляд на общество. 

52 Арон	Л. Идеи революций и революционные идеи... С. 138.
53 Политический словарь / Под ред. Б.Н. Пономарева. М.: Политиздат, 1956. С. 432.
54 Там же. С. 38. 456—457.
55 Там же. С. 457.
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Таким образом, если согласиться с оценкой концепции Старо‑
дубровской—Мау как структуралистской марксистско‑этатистской, 
то большую часть современных социальных исследователей следует 
отнести к марксистской школе, потому что они либо институциона‑
листы, либо структуралисты, либо кейнсианцы. Это все равно, что 
каждого человека, признающего изменения в жизни, считать гегель‑
янцем, каждого радующегося жизни — гедонистом, каждого практи‑
ческого человека — утилитаристом. 

Происхождение Русской революции 1917 года, как оно показа‑
но в моей книге «Благосостояние населения», хорошо укладывается 
в институциональную концепцию. Бурный экономический рост и всес‑
торонняя модернизация российского социума создали высокий градус 
социальной напряженности в обществе и ввели страну в зону риска. 
Реформы «сверху» устраняли один за другим мешавшие модерниза‑
ции ограничители, встроенные в традиционную институциональную 
систему (круговую поруку, мещанские общества и цехи, передельную 
общину, сословные ограничения социальной мобильности, монопо‑
лию коронной бюрократии и самого монарха на власть, ущемлявшие 
гражданские права законы и т. д.), и тем самым создавали возмож‑
ность избежать революции. Поскольку смена институциональных 
систем — длительный, болезненный и противоречивый процесс, для 
выхода из зоны риска требовалось значительное время — хотя бы лет 
двадцать, как говорил П.  А.  Столыпин, социального покоя. Но этому 
помешала война, нарушившая эволюционный путь развития. Тяготы 
войны, помноженные на безответственное поведение либеральных 
и революционных элит и ослабление государственной власти, оказа‑
лись невыносимыми для общества. Страна погрузилась в революцию, 
которая проходила в соответствии с классической моделью — кризис 
«старого режима»; установление власти «умеренных»; победа ради‑
калов, создающих «царство террора и добродетели»; термидор, или 
контрреволюционный переворот, и постреволюционная диктатура.

Итоги

В России после отмены крепостного права произошло настоящее 
экономическое чудо. Экономика стала рыночной: экономические 
решения принимались индивидуально (бизнесменами, торговцами, 
сельскохозяйственными производителями), цены устанавливались 
в результате стандартных рыночных механизмов. В 1861—1913 годы, 
за 52 года, национальный доход увеличился в 3,84 раза, а на душу 
населения — в 1,63 раза, индекс человеческого развития — с 0,171 
до 0,308. С 1880‑х годов национальный доход увеличивался на 3,3% 
ежегодно — это даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929—1941 годы, 
и всего на 0,2% меньше, чем в США, — стране с самыми высокими 
темпами развития в мире. Развивалась все отрасли народного хозяйст‑
ва, хотя и в разной степени. Но главное чудо состояло в том, что при 



борис МИРОНОВ 103

высоких темпах роста экономики и населения происходило повыше‑
ние благосостояния последнего, другими словами — индустриали‑
зация происходила не за счет крестьян и рабочих, не вследствие их 
обнищания, как общепринято думать. 

В пореформенный период был достигнут значительный прогресс 
не только в экономике, но во всех сферах жизни. В частности, кар‑
динальные изменения претерпел политический процесс: исполне‑
ние его важнейших функций (социализации, рекрутирования элиты, 
коммуникации, артикуляции и агрегации интересов, определения 
и осуществления политического курса, вынесения судебных реше‑
ний) перешло от разного рода коронных учреждений, традиционных 
институтов и органов сословного управления к средствам массовой 
информации, добровольным ассоциациям, парламенту, политическим 
партиям, школе всех уровней и литературе. В пореформенное время 
быстрыми темпами развивалось гражданское общество.

Достигнутые в пореформенной России успехи позволяют сделать 
четыре важных вывода: (1) самодержавие (монархия), или, говоря 
шире, авторитарная власть, совместимо с прогрессом, по крайней 
мере на определенном этапе развития страны; (2) дискурс о всеоб‑
щем кризисе позднеимперской России с его акцентом на негативных 
результатах развития, порожденных якобы неправильной полити‑
кой верховной власти, не соответствует исторической реальности; 
(3) успехи и прогресс не исключают революции; (4) русские револю‑
ции не имели объективных предпосылок в марксистско‑ленинском 
смысле; они являлись в первую очередь политическим и культурным 
переворотом; их причины следует искать не в провале, а в успехах 
модернизации, в трудностях перехода от традиции к модерну, в по‑
литических практиках, в особенностях политического дискурса. 
Революции	начала	ХХ	века	произошли	не	потому,	что	Россия	после	

Великих	реформ	1860-х	годов	вступила	в	состояние	глобального	перма-
нентного	кризиса,	а	потому,	что	общество	не	справилось	с	процессом	
перехода	от	традиционного	к	современному	обществу. Как и в других 
странах второго эшелона модернизации, ее ускоренное, а в некото‑
рых случаях и преждевременное, проведение потребовало больших 
издержек и даже жертв — например со стороны помещиков, у кото‑
рых государство принудительно экспроприировало землю, хотя и за 
компенсацию. Это привело к лишениям и испытаниям для отдельных 
групп населения и не принесло равномерного благополучия сразу 
и всем. Велики оказались и побочные негативные последствия модер‑
низации — увеличение социальной и межэтнической напряженности, 
конфликтности, насилия, девиантности во всех ее проявлениях — от 
самоубийства до социального и политического протеста. Невиданный 
рост всякого рода протестных движений явился, во‑первых, порож‑
дением дезориентации, дезорганизации и повышенной напряженнос‑
ти в обществе, во‑вторых, результатом получения свободы, ослабле‑
ния социального контроля и увеличения социальной мобильности, 
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в‑третьих, следствием роста потребностей, превышающих возмож‑
ности экономики и общества их удовлетворить. Конфликт	традиции	
и	современности	можно	назвать	системным	кризисом. Однако такой 
кризис не имеет ничего общего с тем пониманием системного кри‑
зиса, которое доминировало в советской историографии и до сих пор 
широко бытует в современной литературе, — как всеобщего и перма‑
нентного кризиса, превратившего российский социум в несостоятель‑
ную и нежизнеспособную систему, не способную развиваться и при‑
спосабливаться к изменяющимся условиям жизни и обеспечивать 
благосостояние населения. Как изящно выразил эту мысль Ортега‑и‑
Гассе: «Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, — это 
признак здоровья». Кризис	российского	социума	был	кризисом	роста	
и	развития.	Он не вел фатально к революции, а лишь создавал для 
нее предпосылки, только возможность, ставшую реальностью в силу 
особых обстоятельств — военных поражений, трудностей военного 
времени и непримиримой и ожесточенной борьбы за власть между 
оппозиционной общественностью и монархией56.

На основе опыта российских революций 1905 и 1917 годов можно 
сформулировать некоторые общие положения относительно того, что 
превращает возможность революции в реальность.

1. Существование реальной оппозиции, готовой взять власть, при 
отсутствии реальной возможности для мирного перехода власти от 
одной политической силы к другой. Контрэлита не имеет реальных 
шансов прийти к власти мирным путем, без революции.

2. Передача власти от проигравших к победителям мирным легаль‑
ным путем не стала политической традицией общества и не укорени‑
лась в политическом сознании населения.

3. Смена политических, хозяйственных и интеллектуальных элит 
в результате конкуренции и борьбы и ротация кадров на всех уровнях 
управления и во всех сферах жизни крайне затруднена.

4. Отсутствие легальных и реально действующих клапанов для вы‑
ражения социального и политического недовольства в форме демонст‑
раций, забастовок, собраний, а также в свободных оппозиционных 
СМИ. Социальные конфликты не разряжаются, а подавляются.

5. Средний класс не чувствует себя хозяином жизни, его требова‑
ния не рассматриваются властями как приоритетные, в силу чего он 
стремится разрушить существующий общественный порядок и пост‑
роить новый. Революционная опасность со стороны белых воротнич‑
ков несравненно реальнее и больше, чем со стороны синих.

6. Имущественное и социальное неравенство превышает социально 
безопасный уровень (последний в каждой стране специфичен. Русские 
революции начала ХХ века произошли при сравнительно невысоком 
децильном коэффициенте дифференциации, равном 5—7, посколь‑
ку русские были и остаются чрезвычайно чувствительны к вопросу 

56 Ортега-и-Гассет	Х. Восстание масс. М.: АСТ; Ермак, 2005. С. 123.
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имущественного равенства, полагая, что власти обязаны заботиться 
о справедливости. В то же время в США при децильном коэффициен‑
те неравенства порядка 16—18 и в Великобритании при коэффициенте 
порядка 20—40 не было даже намека на революционную ситуацию: 
там считалось, что бедный сам виноват в своих несчастиях.

7. Понижение, стагнация или даже такое повышение благососто‑
яния, которое признается большинством населения как недостаточ‑
ное. Важно не столько то, как сильно изменяется или каков уровень 
жизни, сколько то, как оценивает его массовое сознание. 

Российский опыт показывает, что конфронтация общественности 
и государства гибельна для страны, так как ведет к революции с ее 
катастрофическими последствиями. Россия не выдержит новой ре‑
волюции, даже без баррикад и вооруженного восстания.  Успешное 
развитие происходит путем эволюции, и потому нам нужен социаль‑
ный мир. Бесперспективно, если общественность будет постоянно 
прогибаться под государство, но и не будет большого прогресса, если 
государство будет постоянно прогибаться под общественность. Только 
добрая воля с обеих сторон и только сотрудничество и взаимный кон‑
троль могут обеспечить наш прогресс. Государство без контроля со 
стороны гражданского общества костенеет и загнивает, превращается 
в неповоротливую, коррумпированную машину, обслуживающую ин‑
тересы узкого круга лиц, забывающих о народе и его нуждах. Однако 
общество нуждается в лидерах и вождях, но лишь в таких, которые 
того достойны и которых оно само выдвигает, руководствуясь не 
только сердцем, но и разумом.
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Экономика региона

1. Причины насилия

С
еверный Кавказ является 
самой неспокойной, слож‑
ной и конфликтной тер‑

риторией современной России. 
У многих россиян это вызывает 
протест и отторжение, все более 
популярным становится лозунг 
«Хватит кормить Кавказ!» В со‑
знании людей бытуют представ‑
ления о регионе как о застойном, 
архаичном, агрессивном. Так ли 
это?

Исследования, которые про‑
водились последние несколько 
лет на Северном Кавказе, серь‑
езно корректируют понимание 
этой территории и населяющих 
ее народов. Многие трафаретные 
представления об этом регионе 
оказались мифами. Попробуем 
развенчать основные из них.

1. Северный	Кавказ	не	является	
однозначно	депрессивной	терри-
торией. Здесь все очень по‑раз‑
ному. Есть отдаленные горные 
территории, где экономика мог‑
ла поддерживаться лишь за счет 
постоянных государственных 
дотаций. Какое‑либо серьезно 
работающее, ориентированное 
на рынок хозяйство здесь вряд 
ли возродится (хотя и среди них 
есть исключения). Есть места 
активного развития товарного 
сельского хозяйства, в рамках 
как формальной, так и нефор‑
мальной экономики, продук‑
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ция которой доезжает аж до Хабаровска. Есть процветавшие до 
последнего времени центры развития туризма, в первую очередь 
горнолыжные курорты. Есть успешно работающие современные 
промышленные предприятия — и даже ростки постиндустриальной 
экономики.

2. Население	северокавказского	региона	не	является	поголовно	бедным. 
Если посмотреть на структуру расходов домохозяйств, в них можно об‑
наружить достаточно крупные траты: на образование и устройство на 
работу детей, на свадьбы и приданное, на строительство дома. Траты 
измеряются сотнями тысяч, а то и миллионами рублей. Во многих со‑
обществах, если сын женится, родители должны обеспечить ему дом, 
а родители жены — обстановку. А ведь до последнего времени семьи 
на Кавказе были многодетными. Не везде достойную девушку выда‑
дут замуж в семью, владеющую одним Камазом, два Камаза — более 
приемлемый вариант. Основные источники доходов — неформаль‑
ная приусадебная экономика, отходничество (сельскохозяйственные 
работы в южных российских регионах, работа в торговле, на строй‑
ках в крупных городах), заработки на нефтегазовых месторождениях 
в Сибири. Но и здесь все очень по‑разному — так, доходы от при‑
усадебной экономики на разных территориях могут различаться на 
несколько порядков, а то и больше.

3. Регион	не	является	застойным	и	архаичным. В нем происходят 
интенсивные структурные сдвиги: миграция горцев на равнину, 
 урбанизация и т.  п. Если статистика этого не улавливает — не верь‑
те глазам своим. На формирование потребительских стандартов, 
жизненных стратегий активное влияние оказывает глобализация. 
Все это приводит к размыванию отношений традиционного об‑
щества там, где они сохранялись до последнего времени, и к еще 
большему их ослаблению там, где этот процесс начался уже не‑
сколько десятилетий назад. Рыночная экономика преуспела в этом 
гораздо больше, чем советская плановая система, построенная на 
вполне традиционных принципах, таких как коллективизм, ие‑
рархия, жесткая фиксация социальных ролей, предопределенность 
жизненного пути. 

Уход в прошлое патриархальных отношений, таких простых, понят‑
ных и определенных, вызывает единодушное сожаление практически 
у всех наших собеседников. 

«Вы понимаете …сознание родителей наших, дагестанцев, которые всегда за‑
ботились об образовании, о благополучии своих детей. И взрослые дети, не как 
в России…, оставались с родителями, заботились о них. Эти понятия начали уже 
исчезать. Родители уже не думают, дети чем занимаются, где находятся вообще‑то 
в большинстве случаев. Это было нашей гордостью, когда дети слушались родите‑
лей. Уже в возрасте 30—40 лет не ослушивались, не пререкались. Это был какой‑то, 
понимаете, метод сдерживания, воспитания, это было правильно вообще‑то все, 
это не плохо было, что слушались. Он [родитель] ему [ребенку] не желал плохого. 
Это тоже исчезает».
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Как видно из приведенной цитаты, одним из серьезнейших по‑
следствий разложения традиционного общества стала легитимация 
межпоколенческого конфликта, что во многом определяет современ‑
ную ситуацию в регионе.

4. Население	на	Северном	Кавказе	не	является	социально	пассивным. 
В регионе действуют различные общественные движения: нацио‑
нальные, правозащитные, кое‑где появляются объединения на ре‑
лигиозной основе. В Дагестане до сих пор сохранились независимые 
СМИ. Общественная активность в различных формах — митинги, 
демонстрации, публикации в прессе — воспринимается как эффек‑
тивный способ доведения своих интересов и потребностей до власть 
предержащих. Можно сказать, что гражданское общество, хотя и до‑
статочно своеобразное, на Кавказе получило большее развитие, чем 
на большинстве российских территорий.

Представленная картина хотя и отличается от типичных россий‑
ских регионов (причем в чем‑то в худшую, а в чем‑то — в лучшую 
сторону), но далеко не столь сильно, как набор широко распро‑
страненных мифов и стереотипов. Так, может быть, особая напря‑
женность на Кавказе — тоже миф? Но это не так. Действительно, 
северокавказский социум отличается высокой степенью конфлик‑
тности, распространением насильственных методов их разреше‑
ния, активным противостоянием различных социальных сил, часто 
имеющим разрушительные последствия. Попробуем разобраться 
в причинах.

Во‑первых, демографические тенденции в регионе существенно 
отличаются, или, во всяком случае, отличались до последнего вре‑
мени от остальной России. Их характерная черта — незавершен‑
ность демографического перехода, когда снижение смертности не 
сопровождается адекватным уменьшением рождаемости. Рост на‑
селения, особенно при его высокой плотности, — благоприятная 
среда для развития конфликтов1. Если нет условий для активного 
экономического роста, усиливается конкуренция за статусы и ре‑
сурсы, ограниченные достигнутым уровнем развития. Бурный рост 
неизбежно сопровождается структурными сдвигами, отрывающими 
людей от корней, от традиционной социальной среды, и превращаю‑
щими их в горючий материал, легко поддающийся манипулированию 
и способный провоцировать социальные беспорядки. На Северном 
Кавказе оба эти процесса — отсутствие активного роста и интен‑

1 Так, исследователи традиционных обществ обращают внимание на то, что в условиях не‑
достаточной гибкости социальных и политических институтов всплески рождаемости обычно 
приводят к социальным катаклизмам, поскольку численно возросшее население не находит 
адекватных ресурсов для удовлетворения своих потребностей. Однако в тех условиях недоста‑
точность ресурсов сама по себе оказывается регулятором численности: в результате ухудшения 
жизненных условий растет смертность; возросшие масштабы насилия приводят к убыли насе‑
ления как итогу войн и восстаний; происходит также падение рождаемости, и исходный баланс 
восстанавливается, давая толчок новому циклу (см.: Goldstone	J.A. Revolution and Rebellion in 
the Early Modern World. Berkley, CA: University of California Press, 1991).
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сивные структурные сдвиги — парадоксальным образом сочетают‑
ся. Ограниченность ресурсов и статусов воспроизводится в условиях 
масштабных миграционных потоков, еще более усиливающих на от‑
дельных территориях конкуренцию между претендентами на ресурсы 
и социальные лифты. 

Во‑вторых, разрушение институциональной среды в регионе при‑
обрело гораздо более масштабный характер, чем на остальной россий‑
ской территории. Фактически параллельное размывание регуляторов 
традиционного общества и распад советской системы регулирования, 
не сопровождавшиеся реальным становлением постсоветского право‑
вого пространства, создали своеобразный институциональный вакуум, 
заполнение которого происходило фрагментарно и хаотично. Какие‑
то элементы регулирования пришли из криминального мира и мира 
теневой экономики, какие‑то — воспроизвели черты традиционных 
институтов, какие‑то были привнесены всплеском национальных дви‑
жений 1990‑х годов. 

В результате где‑то ставка сделана на традиции, в частности на 
религиозные2, где‑то — на силовые методы отстаивания интересов3, 
где‑то — и на использование элементов самоорганизации и граждан‑
ского общества.

Причем различные институциональные системы, взаимодействуя 
между собой, не образуют органичного «симбиоза» — они активно 
конкурируют. Данный феномен получил название конкуренции юрис‑
дикций4. И это способствует обострению конфликтов, поскольку его 
стороны могут опираться на разные системы норм и правил, причем 
часто даже не на те, которые вытекают из исторических и культур‑
ных предпосылок, а на максимально соответствующие их текущим 
интересам.

 

2 «Вы говорите, сегодня в мечети собираются. Это старые традиции, когда общественным 
путем, народом разрешалось. Это было своего рода местное самоуправление вообще‑то. Они 
пришли к тому, когда власти нету, тогда были мечети, и все там решалось. И автоматически 
пришли в мечеть… Власть когда буксует и когда не срабатывает, вот и образовывается мечеть. 
А где им собираться, кроме как в мечети?». «Если дело государство не делает, …как будто 
бесхозный в пустыне народ… Ну делайте вы тогда. Если можете — делайте, если вы не мо‑
жете, то народ сам делает. …Им ни отсюда, ни оттуда ни помощи нету, ни закона нету, ни 
порядка, они сами…»

 

3 «Здесь если хочешь жить, за свою жизнь надо бороться, показать, митинговать, трассу 
закрывать, что‑то делать, тогда на тебя обратят внимание, и там говорят, „год их не трогай‑
те“, вот такое положение».

 

4 Ситуация «конкуренции юрисдикций» применительно к Республике Дагестан проанализи‑
рована, например, Расулом Кадиевым (см.: Аналитическая справка юриста о правовой ситуации 
в Дагестане // Фронтир. 2010. Март. С. 34—41). Вообще, этнографы в основном используют 
другие термины для характеристики данной ситуации — правовой плюрализм, или полиюри‑
дизм, — обосновывая наличие подобного явления на Кавказе в течение длительного времени, по 
крайней мере с момента завоевания Кавказа Россией. Тем не менее представляется, что термин 
«конкуренция юрисдикций» в данном случае лучше характеризует характер взаимоотношений 
между разными правовыми системами.
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«Это партократы раздали [землю], а по законам ислама на чужой мусульман‑
ской земле ты без [разрешения] не имеешь права заходить. Когда… Цумадинский, 
Цунтинский район переселяли, …они сказали — не пойдем. …Старики собра‑
лись. Мы, говорят, в Чечню не пойдем, грех нам, Аллах накажет, это не наша 
земля. Тогда у стариков такое понятие было. Сейчас же нету этого понятия». 
«Религиозный фактор здесь …играет инструментальную роль, когда удобно, он 
используется, когда нет — нет».

В‑третьих, наибольшей деградации после распада советской сис‑
темы на Северном Кавказе подверглась городская среда — основной 
проводник модернизационных тенденций. Именно на городские со‑
общества, характеризовавшиеся смешанным национальным составом; 
формирующимися на новой основе социальными сетями; большей, 
чем в сельской местности, ролью образования и квалификации для 
карьерного продвижения, советская модернизация оказала наиболь‑
шее влияние. В постсоветский период изменение городской среды 
определяется такими основными тенденциями, как:

• интенсивная деиндустриализация;
• разрушение городского ядра, существенный отток из городов рус‑

ского, а также местного образованного населения в 1990‑е годы, 
замещение его «новыми кавказцами», часто с криминальным 
прошлым;

• массовое получение высшего образования в городах выходцами 
с сельских территорий с закреплением значительной их части 
в городе на постоянное место жительства;

• приток сельских мигрантов в город с целью получения работы;
• покупка в городах недвижимости обеспеченными сельскими жи‑

телями как способ сохранения сбережений и демонстративного 
потребления, а также как база для последующей миграции;

• активное развитие пригородов и формирование городских агло‑
мераций, особенно в регионах с ограниченной транспортной 
доступностью крупного города.

В результате в развитии городской среды с переменным успехом 
сталкиваются две противоположные тенденции: «село переваривает 
город» и «город переваривает село». В этих условиях возрождение 
городской культуры происходит очень медленно и противоречиво. 
Изначально небольшие размеры многих городов; деградация в пост‑
советский период видов деятельности, требующих высокой квали‑
фикации; отток образованной городской элиты привели к тому, что 
порождаемые городской средой модернизационные тенденции — ин‑
дивидуализм, конкурентность в занятии должностей, многообразие 
социальных связей, возможности продвижения в соответствии со спо‑
собностями и талантами — на Северном Кавказе проявляются еще 
в меньшей степени, чем на остальной территории страны.

При этом массовое получение высшего образования северокавказ‑
ской молодежью создает завышенные ожидания, которым во многом 
не суждено сбыться. Ограниченность спроса на высококвалифици‑
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рованную рабочую силу консервирует возможность максимально 
широкого использования личных связей при устройстве на работу. 
Одновременно качество высшего образования в северокавказских 
вузах далеко не всегда соответствует требованиям работодателей. 
Молодым людям часто приходится либо возвращаться к себе в село, 
где образование вообще оказывается ненужным; либо выезжать за 
пределы республик, еще более отрываясь от привычной социальной 
среды; либо оставаться в городе и выполнять работу, не соответству‑
ющую их квалификации.

Наконец, в‑четвертых (и важно, что это только в‑четвертых) пара‑
зитизм местных элит закрепляется внешним характером получаемой 
ренты — дотациями из федерального бюджета. Вообще, ограниче‑
ние доступа на привлекательные рынки, монополизация рентных 
доходов достаточно узкими элитными группами — черты далеко не 
только северокавказских регионов5. Но на Северном Кавказе эти 
процессы проявляются более явно, более демонстративно, выступая 
дополнительным фактором обострения конфликтов. С одной сто‑
роны, дотации делают положение элит фактически независимым от 
экономической активности в регионе, от привлечения инвестиций, 
от покупательной способности населения. Создается ощущение, что 
мир жизни элит и мир жизни простых людей практически не пере‑
секаются, хотя их представители и могут быть связаны традицион‑
ными кровными узами. С другой стороны, несправедливость иму‑
щественной дифференциации в этих условиях воспринимается еще 
более остро, поскольку богатство в любом случае рассматривается 
как неправедно нажитое.

Еще один принципиально важный фактор конфликтности в ре‑
гионе — то, что исследователи называют замкнутым кругом, или 
спиралью, насилия, когда в ходе конфликта насилие порождает на‑
силие. Инерционность данных процессов связана с двумя основными 
факторами. 

5 Д. Норт, Д. Уоллис и Б. Вайнгаст в работе «Насилие и социальные порядки. Кон‑
цептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества» (М.: Изд‑во 
Института Гайдара, 2011) обосновывают неизбежность подобной организации государств, 
которые они относят к естественным, где у государства отсутствует монополия на насилие, 
потенциал которого распределен между различными элитными группами. С их точки зрения, 
единственный способ предотвратить активные проявления насилия в подобной ситуации — 
предоставить этим элитным группам в качестве стимула доступ к ренте, носящей монопольный 
характер. Рента порождается за счет ограничения экономической и политической конкуренции, 
именно поэтому данный социальный порядок характеризуется как порядок ограниченного 
доступа. За предотвращение насилия естественные государства платят свою цену. По словам 
авторов, модель естественного государства характеризуется медленно растущими экономика‑
ми, чувствительными к потрясениям, и политическим устройством, которое не основывается 
на общем согласии граждан. Кроме того, в ее рамках господствуют взаимоотношения, орга‑
низованные при помощи личных связей, законы применяются не ко всем одинаково, права 
собственности не защищены. Но эта плата рассматривается как неизбежность. В то же время 
пример Северного Кавказа демонстрирует, что реальная ситуация намного сложнее и во мно‑
гих случаях монопольное присвоение ренты не только не предотвращает, но и стимулирует 
всплески насилия.
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Первый из них достаточно подробно проанализирован в научной 
литературе. «Люди не становятся убийцами в одночасье. Для этого 
требуется эмоциональная брутализация, мотивируемая страхом за 
себя, местью за своих и дегуманизацией образа противника, к кото‑
рому перестают применяться человеческие нормы»6. Но, когда данные 
факторы начинают действовать, причем и с той, и с другой стороны 
конфликта, они носят во многом самоподдерживающийся характер. 
Каждый акт насилия порождает новые жертвы, новых мучеников, 
новые поводы для ненависти и мести. Это усиливает мотивацию 
к продолжению насилия со стороны тех, кто уже втянут в конфликт, 
и способствует включению в его орбиту новых людей.

«Кто виной: ваххабит, ваххабит. Это откуда взялся этот ваххабит? …Вот здесь 
людей убивают, уничтожают, машины сжигают, умерших продают у нас здесь. 
…Двадцать лет этот идет конфликт. …Вот сейчас идет война. Если молодежь: се‑
годня отца моего, другого, третьего убили, потом он теперь думает, как мстить, что 
делать. Оружие надо. Где? Куда пойти? В лес». «Там есть просто люди, доведенные 
до отчаяния, потому что …сделали с их честью и достоинством все, что можно 
сделать и нельзя. …Они поняли, что те, кто с ними это делал, это олицетворение 
этого государства, они будут с ним бороться и ломать все, что было. То есть они 
даже не понимают, что будет потом».

Разрастание противостояния происходит параллельно с ужесточением 
форм его проявления, поскольку длительно существующий конфликт 
порождает такой феномен, как «культура насилия». Насильственные 
действия все более легитимизируются и становятся все менее избиратель‑
ными. Кроме того, когда в конфликт уже вложены значительные силы 
и средства, его прекращение как бы обесценивает все прошлые издержки 
и жертвы его участников. Сохранение же конфликта позволяет придать 
смысл прошлой деятельности в его рамках, продолжая ее в будущем.

Однако инерционность насилия имеет под собой и более матери‑
альные основания. Вокруг конфликта складывается система интере‑
сов, направленная на получение ренты от конфликта. Эта рента может 
носить финансовый или символический характер, присваиваться как 
частями властной элиты, так и контрэлитами. Использование конф‑
ликта как актива7 происходит в различных формах, в том числе:

• обеспечение консолидации власти и общества в противостоя‑
нии другой стороне конфликта, способствующее монополизации 
власти определенной элитной группировкой;

• повышение роли и значимости структур, ответственных за борьбу 
с противной стороной конфликта (силовых структур, региональ‑
ных властей и т.  п.), объема направляемых на их поддержание 
ресурсов;

6 Дерлугьян	Г.	Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. 
М.: Территория будущего, 2010. С. 39—40.

7 Проблема использования конфликта как актива на Северном Кавказе впервые всерьез 
поставлена Денисом Соколовым. См.: Соколов	Д. Кавказ: Конфликт как актив // Ведомости. 
2009. 15 дек.
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• получение прибыли от незаконных операций, связанных с обес‑
печением насильственного конфликта оружием, живой силой 
и другими ресурсами;

• получение прибыли от незаконных операций, связанных с дезор‑
ганизацией системы контроля и регулирования на территориях, 
втянутых в конфликт;

• возможность под видом борьбы с противоположной стороной 
конфликта решать проблемы и обеспечивать интересы отдельных 
властных элитных групп8;

• возможность использовать ресурсы противоположной стороны 
конфликта для решения проблем и обеспечения интересов отде‑
льных властных элитных групп (как это ни парадоксально, такие 
случаи тоже нередки);

• возможность списывать собственные, не имеющие отношения 
к конфликту, провалы власти на другую сторону конфликта9.

Чем дольше продолжается конфликт, тем, при прочих равных усло‑
виях, усиливаются интересы, связанные с получением ренты от конф‑
ликта. И тем сложнее переломить сложившуюся инерцию насилия.

2. Федеральная политика на Северном Кавказе

Нельзя сказать, чтобы федеральная власть не была озабочена сложив‑
шейся обстановкой. Формирование Северо‑Кавказского федерального 
округа, принятие и начало реализации Стратегии социально‑экономи‑
ческого развития СКФО до 2025 года, меры по развитию туристичес‑
кого кластера в рамках ОАО «Курорты Северного Кавказа» — все это 
демонстрирует усилия власти по нормализации ситуации в регионе. 
Стратегическая линия строится на основе следующей логики: 

• проблемы региона определяются депрессивным состоянием эко‑
номики, не обеспечивающим занятость населения;

• тем самым основное лекарство — создание рабочих мест (в рам‑
ках оптимального варианта Стратегии СКФО — не менее 400 тыс. 
до 2025 года);

• в условиях плохого инвестиционного климата и значительных 
рисков работодатели не готовы вкладывать инвестиции;

• лекарство — массированная государственная поддержка, когда 
государство во многом берет на себя риски инвестора и тем са‑
мым делает для него привлекательным участие в подъеме севе‑
рокавказской экономики.

8 Коммерциализация конфликта, превращение его в бизнес, причем и с той, и с другой 
стороны, не является секретом для жителей северокавказских республик.

«Честно говоря, здесь спецслужб нет, это коммерсанты». «У них [ваххабитов] религии как 
таковой нету вообще. Это ширма, понимаете… Большая часть этих дурачков, ребят …убивают 
они людей под заказ. …Чисто деньги, здесь верой никакой не пахнет вообще».

 

9 В Дагестане нам с горькой иронией говорили о том, что «нужно поставить памятник „не‑
известному ваххабиту“ — на него все можно списать». 
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В работе «Северный Кавказ — модернизационный вызов»10 нам уже 
приходилось достаточно подробно анализировать риски подобного под‑
хода. Ввиду важности проблемы кратко остановимся на этом еще раз.

Не очевидно, что создание рабочих мест есть та панацея, которая 
позволит кардинально улучшить ситуацию. Действительно, на не‑
которых территориях отсутствие работы является серьезной пробле‑
мой, в том числе и порождающей проявления экстремизма. Однако 
в первую очередь это отдаленные, экономически неперспективные 
территории. Туда инвестиций не будет, их трудностей Стратегия не 
решит. В остальных местах ситуация, судя по всему, сложнее.

«Вопрос безработицы, потому там экстремизм, где‑то да, отчасти, но в общем 
это неправда. …Они отучились уже от работы. Сад пустует, стоит уже, старе‑
ет; поле, пожалуйста, давно не пашут, и при этом мы говорим — безработица. 
…Работать просто не хотим».

В общем‑то, дело не совсем в том, что отучились от работы. Скорее 
в условиях современного общества тяжелый физический труд ста‑
новится непривлекательным, особенно для молодежи, получающей 
высшее образование. 

Для таких молодых людей есть проблема в первую очередь невоз‑
можности обеспечить им работу в соответствии с притязаниями, оп‑
ределяемыми уровнем образования и квалификации, отсутствия вер‑
тикальных социальных лифтов11. Так, далеко не все выпускники вузов 
готовы работать на промышленных предприятиях. В соответствии 
с опросом студентов, проведенным в Махачкале и Нальчике12, чуть 
менее 20% респондентов не видят для себя такой жизненной страте‑
гии в принципе. Около 30% (в Махачкале — около 40%) считают ее 
возможной, и при этом вообще не предъявляют требований к усло‑
виям труда либо предъявляют минимальные требования (отсутствие 
физического труда). В то же время более 40% (в Нальчике — почти 
50%) готовы согласиться на подобную работу, только если она соот‑
ветствует их финансовым и квалификационным ожиданиям, причем 
для Махачкалы более важны финансовые условия, а для Нальчика — 
возможность реализовать свою профессиональную квалификацию. 

Таким образом, само по себе появление новых рабочих мест может 
и не решить характерных для Северного Кавказа проблем, если сохра‑
нятся механизмы продвижения в соответствии с личными связями, 
а не с личными качествами и способностями. А на эту «священную 
корову» Стратегия никак не покушается. Более того, очевидно, что 
инвесторы, если они действительно захотят успешно реализовать 

10 См.: Стародубровская	И.В.,	Зубаревич	Н.В.,	Соколов	Д.В.,	Интигринова	Т.П.,	Миронова	Н.И.,	
Магомедов	Х.Г.	Северный Кавказ: модернизационный вызов. М.: Дело, 2011.

11 Эта ситуация находит отражение в тех образах, которые приводили наши собеседники: 
«как будто над тобой лед, и его невозможно прошибить» (неопубликованные полевые материалы 
Т. Интигриновой и Н. Мироновой, г. Избербаш, 2011); «ощущение, что все двери закрыты».

12 Опрос проводился сотрудниками РАНХиГС Т. Интигриновой и Н. Мироновой. Автор 
благодарит коллег за предоставленные материалы.
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свои проекты, будут вынуждены встраиваться в существующую инсти‑
туциональную среду и играть по тем правилам, которые приняты 
в регионе. Возникновение более престижных и дающих возможности 
проявить себя жизненных стратегий в рамках новых инвестиционных 
проектов, доступ к которым по‑прежнему будет регулироваться тра‑
диционными клановыми и коррупционными механизмами, может 
привести к еще большему отчуждению значительной части молодежи, 
вызвать больший протест и новые конфликты.

В принципе, один из способов борьбы с клановыми принципами 
продвижения — создание рабочих мест, требующих высококвалифи‑
цированного персонала, где знания и навыки являются необходимы‑
ми условиями участия в экономической деятельности. Однако в от‑
сутствие культуры и опыта подобной деятельности соответствующий 
персонал неизбежно окажется в дефиците. Единственным вариантом 
решения данной проблемы с высокой степенью вероятности станет 
привлечение работников с других территорий. А это — проблема 
«местных» и «пришлых», дополнительная конкуренция за рабочие 
места, и тем самым — дополнительные конфликты. С подобным про‑
тиворечием неизбежно столкнется «горнолыжный кластер», если про‑
ектируемые в его рамках курорты будут действительно построены13. 

Одновременно приход инвесторов, претендующих на ресурсы, в том 
числе земельные, может вызвать новые проблемы и противоречия. 
Формальные и неформальные институты земелевладения и землеполь‑
зования на Северном Кавказе существенно различаются. В большинстве 
случаев юридически свободные земельные участки уже давно поделе‑
ны между жителями соответствующей территории либо «по предкам» 
(практически реституция), либо по душам, либо по домохозяйствам. 
Поскольку сила традиции и местного сообщества защищает собствен‑
ность ничуть не хуже (а часто лучше), чем российское законодатель‑
ство, юридическое оформление права земельной собственности до 
последнего времени не получило особого распространения. Приход 
внешнего игрока сразу меняет ситуацию. Столкновение юрисдикций 
входит в острую фазу, обостряя существующие и порождая новые про‑
тиворечия. По итогам первого года реализации Стратегии СКФО стало 
ясно, что эти риски носят далеко не умозрительный характер. 

Особенно сложная ситуация сложилась в Ногайском районе 
Дагестана, где предполагалась реализация проекта по строительству 
сахарного завода.

Конфликтный потенциал в районе нарастал и до решения о стро‑
ительстве завода. Это было связано в первую очередь с земельным 

13 Сейчас в рамках СКФО планируется создание ряда горнолыжных курортов мирового уров‑
ня: Матлас в Дагестане, Эльбрус‑Безенги в Кабардино‑Балкарии, Архыз в Карачаево‑Черкесии, 
Мамисон в Северной Осетии—Алании. Новые курорты собираются создавать также в Рес‑
публике Ингушетия, на территориях Джейрахского и Сунженского районов. Прогнозируется 
поэтапное создание свыше 330 тыс. рабочих мест. По имеющейся информации, на настоящий 
момент строительство ведется только в Архызе на территории Карачаево‑Черкесии.
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вопросом. Ногайский район является территорией, где значительная 
часть (более 60%) земель относится к так называемым землям отгон‑
ного животноводства, то есть используется не коренным населени‑
ем, а переселенцами из горных районов (даргинцами и аварцами). 
Бывшие горцы также заняли большую часть пастбищ на террито‑
рии района, не относящихся к землям отгонного животноводства. 
Фактически в распоряжении ногайцев осталась незначительная доля 
районных земель. Именно на основную часть этих земель (около 
100 тыс. га) и претендовал проект, предусматривавший строительство 
завода. В сахарном заводе коренное население увидело угрозу с не‑
скольких точек зрения.

Во‑первых, отсутствие формальных прав собственности на выделя‑
емые под проект земли не означало, как уже указывалось выше, что 
они по факту не закреплены за местными жителями. Тем самым при‑
ход инвестора воспринимался как способ отобрать последние земли, 
еще остающиеся в районе в распоряжении ногайского народа. Тем 
более что, в соответствии с распространенным в районе мнением, 
сахарная свекла в характерных для данной территории климатических 
условиях расти не может.

Во‑вторых, строительство завода воспринималось как способ 
обеспечения дальнейшей миграции горцев на территорию района. 
Подобные выводы делались исходя из того факта, что проект пре‑
дусматривает создание 15 тысяч новых рабочих мест. Однако, по 
общему мнению, население района не сможет обеспечить такое ко‑
личество рабочей силы. Кроме того, среди местных жителей прак‑
тически отсутствуют люди нужной квалификации — выращивание 
сахарной свеклы не относится к традиционным сферам деятельности 
ногайского населения. Необходимость привлечения в район допол‑
нительной рабочей силы была озвучена и руководством республики. 
Масла в огонь подлило то обстоятельство, что инициатором проекта 
являлся владелец фирмы из Хасавюртовского района Дагестана, на‑
селенного аварцами.

Протесты населения достигли своей цели — строительство сахар‑
ного завода было перенесено в соседний, Тарумовский район. Однако 
сохраняющееся в районе хрупкое равновесие было нарушено, по‑
литическая мобилизация населения произошла, и конфликт зажил 
собственной жизнью, независимой от инвестиционного проекта, сыг‑
равшего роль детонатора. На съезде ногайского народа14, проходив‑
шем в конце мая 2011 года в центре Ногайского района Дагестана, 
в поселке Терекли‑Мектеб, наряду с проблемой сахарного завода 
были подняты и более общие политические вопросы: необходимость 
объединения всех ногайцев в рамках одного административно‑терри‑
ториального образования, переход к прямым выборам главы района 

14 Основные территории компактного проживания ногайцев — Дагестан, Чечня, Карачаево‑
Черкесия и Ставропольский край, а также Астраханская область. В Дагестане и Карачаево‑
Черкесии существуют ногайские национальные районы. 
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и т.  п. Даже после решения о переносе места строительства завода 
активность жителей Ногайского района не снижается, нарастает про‑
тивостояние с руководством района, расширяется спектр политичес‑
ких требований (теперь оппозиция выступает также против выбора 
представительного органа района по партийным спискам). По мне‑
нию СМИ, «сам район постепенно превращается в полноценную зону 
конфликта»15.

Не менее серьезные риски связаны с тем, что в регионе, где элита 
нацелена на масштабное получение рентных доходов и культура на‑
силия пустила глубокие корни, появляется огромный дополнитель‑
ный ресурс — государственная поддержка инвестиционных проектов. 
Тем самым ставки резко повышаются. Вытеснение и дискредитация 
потенциальных конкурентов, использование данной карты при ре‑
шении политических вопросов становятся на повестку дня. Анализ, 
проведенный в работе «Северный Кавказ — модернизационный вы‑
зов», показал, что первыми жертвами подобной борьбы могут ока‑
заться те центры «модернизации снизу», которые самостоятельно, 
без масштабной государственной поддержки, возникли и пробились 
в столь неблагоприятной институциональной среде, а теперь могут 
рассматриваться как конкуренты новым масштабным государствен‑
ным проектам. В этом году появилась такая жертва — известнейший 
горнолыжный курорт Приэльбрусье. 18 февраля 2011 года в Кабар‑
дино‑Балкарии произошел террористический акт, в ходе которого 
трое туристов погибли и двое получили ранения16. С 20 февраля на 
территории республики был объявлен режим контртеррористической 
операции (КТО). С момента введения КТО приток туристов в При‑
эльбрусье полностью прекратился17. Серьезная угроза возникла для 
владельцев отелей и других объектов местной туристической инф‑
раструктуры — в расчете на развитие бизнеса многие из них брали 
кредиты. На грани голода оказались наемные работники, а также 
мелкие предприниматели, в частности производители и продавцы 
сувенирной продукции. Неизвестными структурами активно произ‑
водилась скупка земель по бросовым ценам. В Эльбрусском и в части 
Баксанского района режим КТО, продолжавшийся более 8 месяцев, 
был отменен только 5 ноября 2011 года.

В результате существенно пострадали перспективы развития туриз‑
ма в Приэльбрусье, а возможно, и на всем Северном Кавказе. Сейчас 
еще рано оценивать размеры потенциальных потерь, известны лишь 

15 Сухов	И. Ногайский мятеж. В самом большом районе Дагестана требуют беспартийных вы‑
боров // Московские новости. 2011. 5 сентября. mn.ru/blog_caucasus/20110905/304671811.html. 

16 Собственно, расстрел туристов 18 февраля был лишь первым звеном в череде терро‑
ристических актов на данной территории, направленных на подрыв туристического бизнеса 
в Приэльбрусье. На следующую ночь была взорвана опора канатной дороги «Азау—Старый 
Кругозор», на поляне Чегет был обнаружен заминированный автомобиль.

17 Нам пришлось побывать в Приэльбрусье в период проведения КТО. Даже внешне картина 
выглядела чудовищно: стаи голодных собак, развивающиеся на ветру обрывки рекламы и полное 
отсутствие людей.
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краткосрочные итоги. В середине декабря курорт был загружен только 
на 15%, в «высокий сезон» (новогодние каникулы) в Приэльбрусье 
отдохнуло в два раза меньше людей, чем год назад. Экономические 
потери усиливаются еще и тем, что, неся дополнительные издержки 
на обеспечение безопасности, местные предприниматели не рискуют 
повышать цены даже в соответствии с инфляцией. Очевидно, что вос‑
становление имиджа курорта потребует длительного времени и будет 
связано со значительными издержками.

Чем бы ни являлся теракт против туристов — эпизодом конку‑
ренции элитных групп за доминирование в рамках «горнолыжного 
кластера», попыткой экстремистов сорвать планы экономического 
развития на Северном Кавказе либо элементом борьбы за власть в Ка‑
бардино‑Балкарии18, он ставит серьезнейшие вопросы о жизнеспо‑
собности выбранной стратегии. Очевидно, что без принципиально 
новых подходов к обеспечению безопасности в данном регионе ус‑
пешность развития туристического кластера, да и результаты реализа‑
ции Стратегии в целом, оказываются под большим вопросом. А пока 
таких подходов не просматривается. 

Так, никакой альтернативы жесткому силовому решению в ответ на 
всплеск насилия в Кабардино‑Балкарии предложено не было. А оно, 
как всегда, сопровождалась грубым нарушением прав человека; убийст‑
вом невинных людей, объявленных боевиками; нанесением ущерба 
имуществу мирного населения. Вновь усилились репрессии против 
«молящихся» — людей, регулярно посещающих мечеть и соверша‑
ющих религиозные ритуалы. В период КТО в Эльбрусском райо‑
не мечети пустовали — жители боялись там появляться. Общество 
«Мемориал» приводит пример провала инициативы руководства рес‑
публики по подключению семей боевиков к выводу детей из «леса». 
После видеообращения матерей к своим детям с призывом прекратить 
гражданскую войну через полтора месяца было опубликовано второе, 
из которого следует, что сыновья двух женщин, выступивших в ви‑
деообращении летом, были убиты буквально у них на глазах во время 
спецоперации в г. Баксан19. Именно из подобных ситуаций и возни‑
кает «замкнутый круг насилия», когда страдания и гибель невинных 

18 Эксперты выдвигают различные гипотезы. Так, директор информационного агентства 
Medium	Orient Ислам Текушев предполагает, что теракты были инициированы силами, стре‑
мящимися к смещению президента Кабардино‑Балкарии Арсена Канокова: «Неизвестно, ког‑
да кланы и местный криминал, представленный кабардино‑балкарским подпольем, начали 
плотно работать над дестабилизацией обстановки ради достижения общей цели — смещения 
Канокова. …Заказчики прекрасно понимали, что убийство туристов в зоне горнолыжного ку‑
рорта федерального значения, куда приезжают любители горного отдыха со всех концов России 
и европейских государств, не входит в рамки допустимых рисков, определенных российскими 
элитами на Кавказе» (Текушев	И. Капкан для Канокова // Ислам на Северном Кавказе: история 
и современность. Прага: Medium Orient, 2011. С. 178—179). В республике же широко распро‑
странено мнение, что данный всплеск насилия напрямую связан с борьбой за контроль над 
туристическим бизнесом.

19 Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»: Ситуация в зоне конфликта на Северном 
Кавказе: оценка правозащитников. Лето 2011 года / Правозащитный центр «Мемориал» // 
Кавказский Узел. 2011. 18 октября. www.kavkaz‑uzel.ru/articles/194174. 
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людей, часто родственников, друзей, знакомых, в ходе борьбы с тер‑
роризмом усиливают стремление отомстить и ведут к активизации, 
а не к свертыванию вооруженной борьбы.

Можно говорить и о других потенциальных рисках реализации 
Стратегии СКФО: о вероятности повышения «коррупционной над‑
бавки» в связи с приходом в регион больших денег; о нестабильности 
результатов инвестиционных проектов, опирающихся на админис‑
тративный ресурс, а не на надежные гарантии прав собственности 
(хотя бы в рамках одной из юрисдикций). Но представляется более 
полезным поговорить о тех возможных мерах, которые способны по‑
высить эффективность стратегической линии федерального центра на 
Северном Кавказе.

3. Есть ли выход? 

Период разрушения традиционного общества, активной урбани‑
зации, экономических сдвигов является сложным и травматичным 
для любого социума. Как отмечают исследователи, «…даже запад‑
ные народы пережили преобразование общества как болезненный 
процесс. Они пережили почти четыреста лет политических и часто 
кровавых революций, господство террора, геноцида, ужасные рели‑
гиозные войны, разграбление деревни, обширные социальные пе‑
ревороты, эксплуатацию на фабриках, духовную немощь и глубокое 
одиночество в новых городах‑гигантах. Сегодня мы видим такое же 
насилие, жестокость, революции и потерю ориентиров в развиваю‑
щихся странах, которые переживают еще более трудный процесс пе‑
рехода к современному обществу»20. Необходимо понимать, что высо‑
кий уровень насилия на этом этапе в определенной степени является 
неизбежностью. Однако это не означает, что никаких возможностей 
воздействовать на положение дел (причем как в позитивном, так и в 
негативном направлении) нет. К сожалению, в последние полтора‑два 
десятилетия реакция на подобную ситуацию в основном напоминала 
заливание огня бензином. Попробуем разобраться, какие меры могли 
бы действовать в противоположном направлении.

Стратегические	ориентиры	СКФО

В работе «Северный Кавказ — модернизационный вызов» были 
предложены подходы к стимулированию модернизации на Северном 
Кавказе, альтернативные включенным в Стратегию СКФО. Однако 
сейчас, когда реализация Стратегии набирает обороты, вероятно, поз‑
дно менять принятый стратегический курс. Поэтому здесь ставится 
гораздо более скромная задача — исходя из реализуемой политики 
как данности предложить меры, способствующие уменьшению кон‑

20 Армстронг	К. Ислам: краткая история от начала до наших дней. М.: Эксмо, 2011. С. 197—198.
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фликтности при ее проведении. Хотелось бы остановиться на двух 
группах подобных мер.

Во‑первых, необходимо дополнить Стратегию СКФО требовани‑
ями к предлагаемым проектам в части проведения информацион‑
ной кампании и учета мнения населения. При этом должны быть 
 определены критерии отказа в государственной поддержке примени‑
тельно к проектам, последствия которых могут наиболее негативно 
влиять на социальную стабильность в регионе. Так, представляется 
целесообразным полностью отказаться от предложений, предусмат‑
ривающих вывод из хозяйственного оборота значительных площадей 
плодородных земель (например, в результате их затопления), исходя 
из того, что подобные проекты, разрушая традиционные стратегии 
жизнедеятельности населения фактически без появления новых аль‑
тернатив, могут провоцировать возникновение на территориях край‑
них форм экстремистской деятельности. Необходимо также проводить 
серьезные консультации с местными сообществами и их лидерами 
в тех случаях, когда реализуемые в рамках Стратегии СКФО проекты 
могут негативно влиять на конкурентоспособность и перспективы 
развивающихся в регионе форм хозяйственной деятельности. Задача 
подобных консультаций — сглаживать противоречия интересов и до‑
биваться подключения существующих «точек роста» к масштабным 
проектам, поддерживаемым «сверху».

Во‑вторых, необходимо дополнить Стратегию СКФО механизмами 
поддержки «модернизации снизу», предусматривающими содействие 
реализации проектов в рамках местных сообществ, направленных на 
стимулирование устойчивости и повышение эффективности их эко‑
номической деятельности. Подобные проекты имеют существенную 
специфику по сравнению с теми, которые поддерживаются в рамках 
Стратегии на настоящий момент. В частности, применительно к дан‑
ным проектам:

• нижняя граница суммы проекта должна быть меньше;
• должно быть обеспечено содействие местным сообществам в раз‑

работке проектов; 
• должны быть предусмотрены институциональные механизмы 

контроля и ответственности местного сообщества (либо группы 
его членов) за реализацию проекта;

• должны использоваться более адекватные применительно к по‑
добным проектам формы поддержки;

• должны быть выработаны формы доведения поддержки до участ‑
ников проекта, исключающие, или, в крайнем случае, минимизи‑
рующие коррупционную составляющую (что, наверное, является 
наиболее сложной задачей).

При разработке подобных механизмов целесообразно использовать 
практику международных финансовых организаций, которые нако‑
пили как позитивный, так и негативный опыт реализации схожих 
проектов, связанных с деятельностью местных сообществ.
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Борьба	с	терроризмом

Антитеррористическая деятельность в любом случае включает 
силовой компонент. Тем не менее его роль в различных странах, 
противостоящих террористической угрозе, далеко не одинакова. 
Исследователи выделяют два типа антитеррористической политики: 

1) в одних странах силовые действия власти, направленные на раз‑
рушение инфраструктуры террористической деятельности, допол‑
няются проведением реформ, нацеленных на лечение тех болезней 
общества, которые обусловливают поддержку либо приятие насилия 
и экстремизма населением;

2) в других странах ставка делается в первую очередь на репрессии, 
а не на реформы21.

Российскую политику на Северном Кавказе явно можно отнести 
ко второй группе. Очевидно, что широкое использование силовых 
методов давления на вооруженное подполье, имеющее достаточно 
долгую историю, продемонстрировало как свои возможности, так 
и негативные стороны и издержки. Судя по всему, баланс явно скло‑
няется в негативную сторону: 

• не удается достичь существенного снижения масштабов терро‑
ристической деятельности и насилия в регионе;

• усиливается недовольство населения властью по причине как 
необоснованных репрессий, так и отсутствия впечатляющих ре‑
зультатов в борьбе с терроризмом;

• расширяется практика использования «конфликта как актива» 
всеми сторонами противостояния; 

При этом, говоря о возможных альтернативах, необходимо учи‑
тывать, что принципиальным моментом, провоцирующим широкое 
использование силовых методов на Северном Кавказе, является неот‑
деленность понятия «экстремист (террорист)» либо «сочувствующий 
экстремизму» от а) оппозиционера власти независимо от его взгля‑
дов и методов противостояния; б) верующего, строго соблюдающего 
 обрядовую сторону ислама; в) сторонника определенного направления 
внутри ислама, называемого салафийей. Без проведения четкой диф‑
ференциации между насильственными действиями, нарушающими 
Конституцию и законы Российской Федерации, и приверженностью 
определенным политическим либо религиозным взглядам, выйти за 
рамки силового варианта оказывается невозможно. Размывается грань 
между теми, кто могут быть партнерами по переговорам, и теми, 
против кого силовые действия являются вполне оправданными и ле‑
гитимными. 

Таким образом, логичным первым шагом по нормализации ситу‑
ации стала бы отмена «антиваххабистских» и аналогичных им регио‑

21 См.: Crenshaw	M. Thoughts on Relating Terrorism to Historical Contexts // Terrorism in Contex / 
M. Crenshaw (ed.). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1995. С. 22.
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нальных законов. Термин «ваххабизм» плох в первую очередь не тем, 
что не соответствует самоидентификации представителей радикально‑
го ислама, а тем, что им обозначается одновременно и последователь 
определенного религиозного направления, и участник экстремистских 
формирований, осуществляющих противозаконные насильственные 
действия. Подобное, в принципе недопустимое, смешение получи‑
ло сейчас широкое распространение, в том числе и в общественном 
сознании. Очевидно, что оно поддерживается группами, заинтере‑
сованными в использовании конфликта как актива, поскольку поз‑
воляет применять силовые методы к идеологическим оппонентам, 
а то и просто к конкурентам. Поэтому сделать этот шаг достаточно 
непросто. В то же время он мог бы стать серьезным символическим 
актом, отделяющим новый этап в антитеррористической политике от 
перегибов и ошибок прежнего жесткого силового курса.

В данной работе я буду четко разделять проблемы антитеррористи‑
ческой деятельности и политики государства в отношении радикаль‑
ной религиозной идеологии. Этот подраздел посвящен лишь первой 
из них.

Бесперспективность чисто силового решения проблемы находит 
понимание в северокавказских республиках. В некоторых из них 
предпринимаются шаги по возвращению боевиков из леса и адап‑
тации их к мирной жизни, в том числе с использованием семейных 
связей. Пожалуй, наиболее серьезные попытки разорвать замкнутый 
круг насилия предпринимаются в Республике Дагестан. В ноябре 
2010 года при Президенте РД создана «Комиссия по оказанию со‑
действия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить 
террористическую и экстремистскую деятельность на территории 
Республики Дагестан». Комиссию возглавил вице‑премьер прави‑
тельства Республики Дагестан Ризван Курбанов. В состав Комиссии 
вошли руководители силовых структур в регионе, руководство ряда 
министерств, представители гражданского общества, религиозного 
сообщества Дагестана. В Комиссию включен один из лидеров са‑
лафитского религиозного движения Аббас Кебедов. Цель работы 
Комиссии состоит в том, чтобы облегчить выход из «леса» тем, кто 
готов прекратить участие в незаконных вооруженных формирова‑
ниях и сдать оружие. За прошедший период комиссия рассмотрела 
несколько десятков дел боевиков и их пособников, часть из которых 
обвинялась в содействии незаконным вооруженным формирова‑
ниям, часть — прекратила вооруженное сопротивление в ходе спе‑
цопераций, часть (хотя, судя по всему, небольшая) действительно 
вышла из леса.

В то же время с началом работы Комиссии стало ясно, что дости‑
жение мирных договоренностей — задача, крайне не простая. Так, 
работа Комиссии выявила те барьеры, которые возникают при огра‑
ничении процесса урегулирования лишь региональным уровнем. Это 
связано как минимум с двумя факторами:



Ирина СТАРОдубРОВСКАя 123

• во‑первых, с неясностью правовых основ работы Комиссии. 
Если во многих государствах, столкнувшихся с проблемой на‑
силия и стремящихся достичь гражданского мира, такие струк‑
туры получили достаточно широкое распространение, то для 
России подобный подход является существенной новацией, 
однако новацией, не осмысленной с правовой точки зрения. 
Тем самым основы легитимации ее деятельности достаточно 
неопределенны;

• во‑вторых, с двойственным положением силовых структур в дан‑
ном процессе. С одной стороны, их руководители включены 
в работу Комиссии, участвуют в принятии решений о судьбе 
боевиков, готовых прекратить участие в вооруженных формиро‑
ваниях. С другой стороны, ее решения ни к коей мере не явля‑
ются для них обязательными, во всяком случае с официальной 
точки зрения. 

В результате доверие к деятельности данного органа недостаточно22, 
в его рамках воспроизводятся конфликты23, что существенно тормозит 
процесс урегулирования.

Решение могло бы заключаться в том, чтобы поднять на федераль‑
ный уровень те инициативы по снижению конфронтации и адапта‑
ции к мирной жизни бывших боевиков, которые возникают в севе‑
рокавказских регионах. При этом в процессе урегулирования должны 
участвовать на ключевых позициях известные политические фигуры 
федерального уровня. Включенность федерального центра в данные 
процессы в роли арбитра и гаранта реализации достигнутых догово‑
ренностей способна придать диалогу большую легитимность и устой‑
чивость, обеспечить большую согласованность деятельности силовых 
структур с задачами мирного урегулирования в регионе. Кроме того, 
подобная деятельность могла бы хотя бы частично изменить имидж 
самого федерального центра в глазах жителей северокавказских рес‑

22 Это четко проявилось, например, в позиции одного из лидеров религиозной оппозиции 
Аббаса Кебедова: «Нужно понимать, что через комиссию пока не прошел ни один реальный 
боевик из „леса“. Дело в том, что у нас нет нужных полномочий, мы сегодня просто просим 
соответствующие инстанции учесть, что тот или иной человек прошел через комиссию. И все. 
…Я, например, не хочу вынести на суд комиссии дело любого, кто обратится ко мне, потому 
что не могу быть для него гарантом безопасности и соблюдения законности. Сегодня боевик 
прошел комиссию, завтра его убьют, кто будет в ответе за смерть?» (Ахмеднабиев	А.	Кебедов: 
в Дагестане через комиссию по адаптации не прошел ни один реальный боевик // Кавказский 
узел. 2011. 11 декабря. dagestan.kavkaz‑uzel.ru/articles/197442/).

23 Судя по всему, именно этим были вызваны жесткие комментарии председателя Комиссии 
по адаптации после заседания Комиссии 21 февраля 2012 года: «Председатель Комиссии считает 
неверной позицию некоторых представителей правоохранительных структур, согласно которой 
с членами НВФ нужно бороться исключительно силовыми методами. По его мнению, именно 
на органах внутренних дел должна лежать основная задача не только по силовому решению 
вопроса с боевиками, но и по мирному урегулированию процесса переговоров с членами НВФ, 
желающими сложить оружие. На взгляд Ризвана Курбанова, несогласным вести перегово‑
ры с боевиками, предпочитающим диалогу оружие, не место в силовых структурах» (Ризван 
Курбанов: «Тем, кто не согласен вести переговоры с боевиками, тем, кто предпочитает диалогу 
оружие, не место в силовых структурах» // RIA Дагестан. 2012. 24 февраля. www.riadagestan.ru/ 
news/2012/2/24/132816).
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публик, что сделало бы радикальные взгляды менее привлекательны‑
ми для населения.

Еще один вариант новых подходов к решению проблемы — во‑
влечение в борьбу с терроризмом местных сообществ. В условиях 
«жестких мер» фактически действует механизм коллективной от‑
ветственности. Люди в местных сообществах, являющихся родиной 
террористов либо местом деятельности групп боевиков, страдают 
независимо от того, имеют ли они сами отношение к незаконным 
формированиям24. Это неизбежно усиливает эффект «замкнутого кру‑
га насилия». Но одновременно — создает условия для переговоров 
в рамках «игры с ненулевой суммой» (то есть когда выигрывает и та, 
и другая сторона): отсутствие репрессивных мер против местных со‑
обществ «в обмен» на активную работу с молодежью с целью не до‑
пустить ее ухода «в лес». Очевидно, что подобные переговоры также 
чрезвычайно сложны: отсутствует взаимное доверие договаривающих‑
ся сторон; не везде местные сообщества полностью контролируют 
ситуацию; вовлечение в данный процесс силовых структур требует 
особых усилий. Тем не менее такая практика появляется.

Единственный пример подобного процесса, где пришлось при‑
сутствовать лично, — это встреча Общества Согратль (влиятель‑
ная общественная организация, представляющая выходцев из села 
Согратль Гунибского района в Махачале) с новым руководством 
Гунибского района. На встрече шел открытый разговор о необхо‑
димости нормализации ситуации вокруг села с точки зрения дав‑
ления на население силовых структур. Как отмечало руководство 
Общества, необходимо пересмотреть «списки подозрительных», ко‑
торые не обновлялись много лет, и исключить тех граждан, связь 
которых с вооруженным подпольем не доказана. Кроме того, необ‑
ходимо прекратить разговоры о проведении в селе спецоперации. 
В свою очередь, руководители Общества обещали активизировать 
работу с молодежью села, противодействуя любым попыткам с ее 
стороны накалить ситуацию. Руководство района конструктивно 
отреагировало на данные предложения, стали обсуждаться конкрет‑
ные процедуры, в рамках которых они могли бы быть реализованы. 
Если это взаимодействие будет успешно развиваться, появится очень 
важный пример «лучшей практики», и этот опыт можно будет рас‑
пространять в более широком масштабе.

Ислам	и	государственная	политика

В условиях господства силовых методов борьбы с религиозным 
фундаментализмом вопрос о возможных альтернативах проработан 
на удивление слабо. Обычно речь идет о ставке на традиционный 

24 В Приэльбрусье собеседники с возмущением цитировали фразу одного из высокопостав‑
ленных федеральных чиновников: «Будете голодать до последнего ваххабита!»



Ирина СТАРОдубРОВСКАя 125

ислам, об ограничении чуждого внешнего влияния на российских му‑
сульман (в частности, путем развития и стандартизации религиозного 
образования внутри страны), об усилении идеологической работы. 
Подобные подходы исходят из того, что противостояние с радикаль‑
ным исламом носит в первую очередь идейный характер, связано 
с недостаточно глубоким знанием молодежью основ исламского ве‑
роучения, а также с идеологическим влиянием со стороны арабских 
и других мусульманских стран.

Между тем исследования показывают, что идеология в данном 
случае служит оболочкой гораздо более глубокого, социального по 
своему характеру протеста. Можно выделить три группы источников 
данного протеста.

1. Конкуренция между сторонниками радикальных исламских 
взглядов и официальными исламскими структурами за право опре‑
делять, какой ислам является «истинным». Фактически сейчас это 
право монополизировано духовными управлениями, при этом не 
меньшую, а возможно, и большую роль в жесткой борьбе с оппонен‑
тами играют не религиозные тонкости, а конкуренция за ресурсы. 

«Напряжение возникает, когда покушаются на статус священнослужителей. 
Это не связано с догматикой». 

В официальной религии многих не устраивает лицемерие духовных 
лидеров, их своекорыстие, подчиненность властям и сотрудничест‑
во с силовыми структурами25. Отторжение вызывает и копирование 
в религиозной сфере иерархической общественной структуры, подчи‑
ненное положение верующего в рамках тарикатистского направления 
ислама26 (они «шейху ноги моют и воду пьют»). 

2. Проблема социального расслоения, обогащения богатых и обед‑
нения бедных. Неприятие того, что деньги подменяют в сознании лю‑
дей нравственность и религию, широко распространено на Северном 
Кавказе: «Для большей части бог — это деньги». «Взятку получил — 
это Бог дал». Представление о неправедном характере нажитого 
богатства поддерживается широким распространением коррупции 
в регионе. Ислам в этом контексте противопоставляется погоне за 
наживой как идеал общественной солидарности: 

25 Так, применительно к Кабардино‑Балкарии отмечается: «Оппозиционеры обвиняли и об‑
виняют ДУМ в губительной, по их мнению, для ислама в республике лояльности властям, в том, 
что муфтият не отстаивает интересов мусульман перед властями, а его руководство не придер‑
живается ортодоксального ислама» (Рощин	М.,	Лункин	Р. Мусульмане в Кабардино‑Балкарской 
Республике // Ислам на Северном Кавказе: история и современность. Прага: Medium Orient, 
2011. С. 62). В Северной Осетии в середине 2000‑х годов глава Духовного управления мусульман 
не смог решить стоящих перед мусульманской общиной республики задач, в частности потому, 
что «многие мусульмане республики подозревали его в коррумпированности и присвоении 
средств, поступавших из различных мусульманских фондов на поддержку ислама в Осетии» 
(Рощин	М. Мусульмане в Северной Осетии // Там же. С. 84).

26 Суфизм (тарикатизм) — мистическое направление в исламе, предполагающее, в частности, 
беспрекословное подчинение духовному лидеру (шейху), обладающему мистическим знанием, 
со стороны его последователей (мюридов).
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 «Люди должны от своего богатства выделить закят [налог в поддержку бедных], 
это обязанность… Между людьми чтобы ненависть, зависть не были, это… 
ислам, шариат… И когда эти деньги дают, люди друг другу помогают, между 
ними братство, единство, солидарность бывает, и не зависть и ненависть. Это 
закон Всевышнего Аллаха…» 

3. Неприятие системы власти в целом. Очень ярко это проявилось, 
например, в посвященной проблемам радикального ислама работе 
одного из молодых дагестанских салафитов. Называя общие причи‑
ны привлекательности «ваххабизма» для молодежи — массовая без‑
работица, кризис экономики, отсутствие в государстве выверенной 
религиозной политики, — он добавляет применительно к Дагестану 
следующие источники недовольства:

• чудовищная коррупция и взяточничество властей;
• отсутствие какой‑либо заботы власти о собственном народе;
• сосредоточение всех материальных и иных ресурсов в руках узкой 

клики правящей элиты и полное отсутствие законности в рес‑
публике.

По его мнению, «все это вынуждает не только молодежь, но и все 
остальные слои общества отвернуться от власти в поисках чистоты 
и справедливости, что они в полной мере находят в исламе»27.

Если принять подобный взгляд на истоки радикальной религиозной 
идеологии, вопросы идеологического противодействия необходимо 
рассматривать совершенно в другом ключе. Поддержка традицион‑
ного, «официального» ислама вряд ли является эффективным проти‑
воядием — он в сознании значительной части молодежи ассоцииру‑
ется с тем государством, которое и вызывает протестные настроения. 
Важно обеспечить возможности свободного выбора в рамках тех рели‑
гиозных течений, которые не нарушают законы и Конституцию РФ, 
не призывают к насилию. Это принципиально иначе ставит вопрос 
о роли государства в данном процессе, сводя принципы государствен‑
ной религиозной политики к следующим положениям:

• четкое разделение сферы религиозной идеологии (где светское 
государство нейтрально) и сферы политического экстремизма 
(где оно должно стоять на защите личности и собственности);

• позиционирование государственных институтов как гаранта свобо‑
ды вероисповедания в рамках, обозначенных Конституцией РФ;

• государственная поддержка диалога между различными течени‑
ями внутри ислама.

Очевидно, что практическая реализация подобной политики может 
вызвать серьезнейшие проблемы, барьеры на пути смены парадигмы 
в данной сфере достаточно высоки. В то же время, наряду с изменени‑
ем парадигмы антитеррористической политики, это могло бы сыграть 
существенную позитивную роль в нормализации ситуации в регионе.

27 Цит. по: Абдулагатов	З.М. Исламское сознание в глобализационных процессах: проблемы 
адаптации. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2010. С. 123.
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Столь же ущербен линейный, недифференцированный подход и в 
отношении «внешнего влияния». Так, под флагом борьбы с экстре‑
мизмом28 на Кавказе были закрыты турецкие лицеи, где, по доста‑
точно единодушным оценкам, детям давалось высококачественное, 
причем в первую очередь светское, образование. Не берусь утверж‑
дать, могла ли турецкая версия ислама, часть направлений которого 
гораздо более толерантна и близка к ценностям современного мира, 
хоть в какой‑то степени стать идеологическим противовесом ради‑
кальному фундаментализму «арабо‑ваххабитского» толка. Однако 
очевидно, что отсутствие серьезного анализа последствий и рисков 
тех или иных решений, способных повлиять на идеологическую 
обстановку в регионе, упрощенность и единообразие используемых 
подходов (все ваххабиты — экстремисты, все зарубежные центры 
ведут подрывную деятельность и т.  п.), питаемые теорией заговора 
и постоянным поиском врагов, являются не лучшей основой поли‑
тики, проводимой в столь сложной обстановке.

Наконец, возникает вопрос: способна ли светская идеология 
противодействовать радикальному исламу? Представляется, что 
в определенных условиях это возможно. Однако только в том случае, 
если путь северокавказской элиты (в первую очередь молодежи) 
к светским, западным ценностям будет идти через доступность сов‑
ременных образовательных программ, возможность ощутить себя 
частью более свободного, более современного мира. Особенно если 
подобные образовательные программы станут каналом «вертикаль‑
ной мобильности» в обход существующих клановых и клиентелль‑
ских связей. Одним из способов продвижения в данном направлении 
могла бы стать особая президентская инициатива «Кадровый резерв 
Северного Кавказа».

В рамках подобной инициативы молодые люди из северокавказ‑
ских республик (должен быть установлен возрастной ценз, например 
до 40 лет), отбираемые по четко определенным критериям, могли бы 
получить доступ к элитным образовательным программам в лучших 
высших учебных заведениях Европейской части России (Москва, 
Санкт‑Петербург), в рамках которых они могли бы:

• изучать на хорошем уровне иностранный язык;
• получать доступ к современным управленческим знаниям и практи‑

кам (как в бизнесе, так и в сфере государственного управления);

28 Приведем очень характерную цитату: «Для привлечения северокавказской молодежи вер‑
бовщиками экстремистских течений уже в течение более чем двадцати лет используются две 
основные информационно‑идеологические модели и как бы два геополитических проекта бу‑
дущего для региона: 1) арабо‑ваххабитский, он же панисламистский, и 2) пантюркистский, или 
турецкий. Но это только кажущийся выбор, потому что за обеими модификациями давно стоят 
цели США — НАТО и проекта „Большой Кавказ“» (Добаев	И.П.,	Мурклинская	Г.А.,	Сухов	А.В.,		
Ханбабаев	К.М. Радикализация исламских движений в Центральной Азии и на Северном 
Кавказе. Ростов на Дону: Изд‑во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 125). Очевидно, что страх перед 
«мировым заговором» не позволяет хотя бы заметить принципиальное отличие позиции Турции 
от того, что называется «арабо‑ваххабитским проектом».
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• иметь возможность участвовать в нескольких стажировках за гра‑

ницей;
• расширять гуманитарное образование, представления о различ‑

ных народах и культурах.
Обучение должно проводиться в мультинациональных группах, 

включающих представителей различных северокавказских респуб‑
лик, и предусматривать интенсивное общение со сверстниками из 
других регионов.

Очевидно, что такая программа вряд ли даст сиюминутные резуль‑
таты с точки зрения господствующей в обществе идеологии. Тем не 
менее ее влияние может оказаться достаточно серьезным. Та часть 
участников инициативы, которая не вернется в северокавказский ре‑
гион, сможет найти себя в других регионах на территории России 
и будет вполне конкурентоспособной по отношению к другим рос‑
сийским гражданам. Те, кто вернется, будут иметь шанс в будущем 
войти в руководство республик, в ведущие бизнес‑структуры, и их 
мировоззрение будет влиять на происходящие на Кавказе процессы 
более непосредственно. И наконец, принципиально важно то, что 
возникнет сообщество молодых инициативных людей из северокав‑
казских республик, объединенных общим опытом адаптации в непри‑
вычной обстановке, интеллектуального роста, интенсивного творчес‑
кого общения. Подобное сообщество не сможет стоять в стороне от 
актуальных для Северного Кавказа проблем, но оно будет смотреть 
на эти проблемы уже с учетом полученного «багажа», рассматривая 
происходящие процессы в более глобальной перспективе, имея более 
широкие представления о мотивации тех или иных «игроков», рас‑
ширяя спектр возможных решений.

С учетом того, что радикализация ислама происходит в том числе 
и под воздействием негативного отношения к кавказцам и их дис‑
криминации в российских регионах за пределами северокавказских 
республик и что усиливающееся размежевание «мы» и «они» характер‑
но для обеих сторон данного конфликта, необходимо активизировать 
политику по формированию более адекватного образа Кавказа и кав‑
казских народов в общественном сознании россиян. Здесь можно 
было бы предложить несколько направлений политики.

Во‑первых, необходимо бороться с демонизацией ислама как ре‑
лигии в общественном сознании. Лучший способ противодействия 
подобным страхам — начать серьезный разговор по существу про‑
блемы. Необходима площадка, в рамках которой велся бы откровен‑
ный разговор об исламе как религии и идеологии, о его ответах на 
вызовы времени, выступали бы известные исламские религиозные 
деятели, представлялись бы разные точки зрения. Такая площадка 
могла бы играть двоякую роль: с одной стороны, содержательно 
и без расхожих штампов знакомить с исламом широкую публику, 
представителей различных идеологий и вероисповеданий, с другой 
стороны, давать мусульманам возможность получать более полную 
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информацию о разнообразии взглядов и течений в исламе. С учетом 
данных потребностей идеальной формой подобной площадки изна‑
чально могла бы стать регулярная телевизионная передача, которая 
в дальнейшем диверсифицировалась бы и в другие медиа — и не 
только медиа — форматы. Однако очевидно, что данный вопрос яв‑
ляется достаточно деликатным с учетом положения мусульманского 
духовенства в России и его внутренних конфликтов, поэтому задача 
должна решаться в рамках широкого диалога со всеми заинтересо‑
ванными сторонами.

Во‑вторых, необходимо формировать позитивный имидж севе‑
рокавказской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной, 
а также ремесел. Здесь возможны различные формы. Начать можно 
с проведения ярмарок северокавказской продукции в крупных горо‑
дах, с представлением ее «брендов»: левашинская капуста, кахунские 
помидоры, магарабкентская хурма, андийское мясо, гацатлинское 
оружие, балхарская глиняная игрушка, черкесский трикотаж и т.п. 
В дальнейшем подобные ярмарки могли бы стать регулярными и спо‑
собствовать решению не только имиджевых, но и вполне экономи‑
ческих задач: более активный выход кавказской продукции на рынки 
центральной России, Сибири и других регионов.

Наконец, в‑третьих, необходимо бороться с однозначно негатив‑
ным эмоциональным восприятием Кавказа и кавказцев, предоставляя 
более адекватную информацию о происходящем в данном регионе, 
его населении, культурной и политической жизни, обычаях и тради‑
циях. Но достоверная информация — необходимое, но не достаточ‑
ное условие решения данной задачи. Она должна дополняться фор‑
мированием реальных образов, вытесняющих сложившиеся штампы 
и разрушающих стереотипы. Так, в противовес штампу «лицо кав‑
казской национальности», можно было бы организовать арт‑проект 
по представлению реальных лиц жителей Кавказа (фотографии, за‑
рисовки и т.  п.) на самых различных площадках. Это могло бы также 
способствовать возвращению кавказской темы в искусство не только 
для изображения фигур террористов в детективах и боевиках, но и в 
более разнообразных форматах. 

Земельная	реформа

По логике, вопросы земельной реформы следовало бы рассматри‑
вать в рамках «экономического блока» предложений. Однако данная 
тема столь неоднозначна и является предметом таких серьезных дис‑
куссий, что хочется остановиться на ней отдельно. Представления 
о влиянии земельной реформы на конфликтность на Северном 
Кавказе полярны: некоторые считают ее серьезным шагом к норма‑
лизации обстановки, другие же прогнозируют социальный взрыв на 
первых же шагах преобразований в земельной сфере. Автор склоня‑
ется к первой позиции и попытается ее обосновать.
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Сразу оговоримся: под земельной реформой в данном случае име‑
ется в виду набор следующих мер:

• завершение разграничения земельных участков между федераль‑
ным, региональным и местным уровнями власти в северокавказ‑
ских регионах;

• доведение до конца процесса выделения земельных паев там, где 
он не был завершен либо вообще не проводился;

• отмена моратория на оборот земли;
• создание максимально благоприятных условий для официального 

оформления земли в частную собственность;
• решение вопросов о статусе земель, фактическое использование 

которых не соответствует их официальному назначению (в пер‑
вую очередь земель отгонного животноводства).

Какие же аргументы используются против идеи земельной рефор‑
мы? Обсудим основные из них.

1. В	условиях	кавказского	малоземелья	выделять	паи	не	имеет	смыс-
ла,	они	будут	неоправданно	малы. Масштабы собственности на зем‑
лю и масштабы фактического землепользования не являются жест‑
ко связанными. Опыт земельной реформы показывает, что там, где 
использование больших участков земли экономически оправданно, 
концентрация все равно происходит, в частности с помощью арен‑
ды паев. Точно так же там, где подобной экономической необходи‑
мости нет, может происходить аренда мелких участков у крупного 
собственника (распорядителя) земли. В целом же упорядочивание 
прав собственности при прочих равных условиях должно повысить 
эффективность использования земельных участков и выявить нако‑
нец реальные масштабы малоземелья на Северном Кавказе, которые 
сейчас не поддаются однозначной оценке29. 

2. Разрешение	купли—продажи	земли	в	условиях	кавказских	тради-
ций,	отношения	к	земле	не	просто	как	к	экономическому	активу,	но	как	
к	основе	жизни,	не	только	не	приведет	к	ослаблению	конфликтов,	но	
и	вызовет	их	резкое	усиление. Мораторий на оборот земли не привел 
к отсутствию купли—продажи земли на практике. Легально собствен‑
ность на землю приобретается в виде долгосрочных прав аренды. При 
этом значительная часть земельных участков присваивается нелегаль‑
но, за взятки, что фактически поддерживается силовым ресурсом. 
Неопределенность прав собственности создает обстановку, способ‑
ствующую злоупотреблениям в данной сфере, в том числе выделению 

29 Выводы о господстве малоземелья на Северном Кавказе часто делаются на основе исто‑
рических исследований, показывающих острую конкуренцию за землю в данном регионе. В то 
же время активность процессов миграции и урбанизации в современный период существенно 
и разнонаправленно влияет на эту ситуацию. В результате положение становится гораздо более 
неоднозначным:

«Малоземелье. Да, и малоземелье. И земли хватает, пустующей тоже очень много земли».

При этом без достижения определенности прав собственности на землю понять реальную 
картину практически невозможно. 
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одного и того же участка разным землепользователям, неоправданным 
манипуляциям с арендной платой и т.  п. При отсутствии земельных 
паев и сохранении административного контроля за земельными ресур‑
сами жители ничего не получают при отчуждении земель, вся выгода 
присваивается в виде административной ренты30. В то же время при 
наличии паев компенсация жителям в рамках неизбежно идущих про‑
цессов «огораживания» тем выше, чем более четко оформлены права 
собственности на землю31. 

3. Перекрестные	права	на	землю,	многочисленные	земельные	конф-
ликты	создают	такую	ситуацию,	в	которой	любые	попытки	упорядо-
чить	отношения	собственности,	изменяя	сложившийся	хрупкий	баланс	
интересов,	могут	вызвать	социальный	взрыв. Представляется, что это 
аргумент по сути не против земельной реформы как таковой, а против 
быстрой и единообразной ее реализации. Действительно, реформу 
необходимо проводить последовательно и постепенно, юридически 
закрепляя те достигнутые в рамках закона договоренности, к которым 
в условиях исходно неоднозначных земельных прав могут прийти 
все стейкхолдеры, стимулируя их к достижению подобных догово‑
ренностей и стремясь найти варианты «игры с ненулевой суммой». 
Так, применительно к землям отгонного животноводства в Дагес‑
тане в принципе может быть рассмотрен (опять же не как универ‑
сальный) вариант обмена легализации земельных прав переселен‑
цев с гор, жилища и земельные наделы которых на данных землях 
на настоящий момент носят нелегальный характер, на их отказ от 
части земли в пользу равнинных жителей, страдающих от малоземе‑
лья. Возможно, на некоторых территориях, где перекрестные права 
на землю сформировались в результате депортации и последующего 
возвращения репрессированных народов, земельную реформу можно 
отложить. Однако в целом вариант инициирования земельной ре‑
формы представляется более предпочтительным по сравнению с со‑
хранением status	quo, поскольку сложившаяся ситуация не является 
устойчивой. Ее конфликтный потенциал высок, имеет тенденцию 
к нарастанию, постоянно прорывается вспышками насилия и может 
вылиться в крупномасштабные беспорядки. 

Отношение к земельной реформе в северокавказских республи‑
ках неоднозначно. Кто‑то считает, что вопросы земельной реформы 
сейчас затрагивать нельзя, особенно на землях отгонного животновод‑
ства. Другие видят в нереализованности реформы основную причину 
существующих земельных конфликтов:

30 Это вызывает законный протест населения. Так, в Кабардино‑Балкарии передача предпри‑
нимательской структуре из Карачаево‑Черкесии значительной части земель в одном из районов 
спровоцировала возмущение местных жителей: «Как паи давать — земли мало. Как отдавать 
предпринимателям — нашлась». При этом апелляция шла к опыту Ставропольского края, где 
жители получили паи, и совсем другая жизнь (Мясо отвозят в Черкесск, а нам оставляют на‑
воз // Газета Юга. 2011. 1 сентября. С. 2). 

31 Данный вывод сделан, в частности, на основе исследований Дениса Соколова в Ставро‑
польском крае.
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«Земельные проблемы у нас начались оттого, что …постановление тогдашнее 
Правительства России [про выделение паев], оно не было исполнено в Дагеста‑
не». «Это большая ошибка — то, что на 50 лет отложили право собственности 
[на землю], это огромная ошибка». Причем аргументы в пользу проведения ре‑
формы сейчас представляются более весомыми, чем в 1990‑е годы: «Если бы в то 
время в Дагестане это было бы реализовано, …была бы большая война. …Потому 
что частная собственность на землю не воспринимается, хотя оно до революции 
так и было, но слишком много было пройдено за этот период советский, что люди 
отошли от этого. …Но сегодня мы уже ощущаем, что бесконечно так идти нельзя. 
Мы сегодня ощущаем, что, все‑таки, когда вокруг есть частная собственность на 
землю, у нас тоже должен быть какой‑то хозяин. Даже вот этот факт, что незавер‑
шение разграничения земель, оно пагубно влияет, идет разбазаривание, …неэффек‑
тивное использование. …Представьте себе, если была бы частная собственность на 
землю, тогда бы, конечно, эта проблема вообще не возникала бы. То есть сегодня 
она идет с большим плюсом для обеспечения… общественно‑политической ста‑
бильности в республике. К этому потихонечку, я думаю, надо прийти…». 

На практике же борьба за права собственности является неотъем‑
лемой частью многих земельных конфликтов. Приведем несколько 
примеров, наглядно демонстрирующих, как в реальной жизни права 
собственности меняют положение сторон в конфликте и в чьих ин‑
тересах в первую очередь происходит торможение земельных преоб‑
разований.

В Унцукульском районе республики Дагестан в период затопления 
земель власть всячески препятствовала официальному оформлению 
прав собственности: 

«Когда распределили эти земли между людьми, многие хотели это оформить 
...на законном основании на правах собственности. …Я знаю человек 100—150, 
которые хотели оформить эти участки на правах собственности. Вот это наш 
генеральный... Он не дал этим людям оформить на правах собственности. 
…Кого там затопили, те земли, которые ушли под воду — нет зеленки [так, 
в соответствии с цветом документа, на Северном Кавказе в просторечии на‑
зывают свидетельство о праве собственности на землю]». 

«В советское время все это было у совхоза. Потом в связи с перестройкой… 
землю распределили между людьми, и они стали хозяевами. Это было только 
на деле, не на бумаге, а на самом деле. А получить зеленку, как сейчас мы 
делаем, оказалось недоступным».

Показателен следующий диалог:

«— Если бы земля была в частной собственности, то ваши позиции были бы 
гораздо более сильными?

— Да, там бы вопросов не было… Ее поэтому и не было здесь, частной собст‑
венности, потому что, если бы она была, невозможно было бы отобрать землю. 
Поэтому ее и не было».

В тех немногих случаях, когда права собственности все‑таки были 
официально оформлены, собственники земли при затоплении ока‑
зались в гораздо лучшем положении. Так, наш респондент, которому 
удалось решить эту задачу, получил в пять раз большую компенсацию 
за землю, чем его односельчане.
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В казачьей станице «Исправненская» в Карачаево‑Черкесии (где 
формально выделение земельных паев было проведено) оформле‑
ние земли в собственность стало способом противостояния процессу 
вытеснения русского населения из станицы. Реально потребность 
в спецификации прав на землю возникла тогда, когда на земли, юри‑
дический статус которых не был четко определен, стали претендовать 
представители другого этноса — карачаевцы.

«Мы не могли ни пастбища свои использовать, мы не могли ни косить сено… 
Здесь веками из поколения в поколение передавались сенокосы как свои земли».

Выделения земли в частную собственность также добивались 
«с боем» — когда требовали созвать собрание пайщиков для решения 
этого вопроса, перекрывали трассу.

«Ну вот, и в общем получилось так, что мы вырвали эту победу все‑таки, про‑
вели собрание пайщиков, приняли решение, разделили землю». 

По имеющейся информации, на 2011 год из 5 тыс. га земель в ста‑
нице на праве частной собственности было выделено чуть больше 
1 тыс. га. 

«Все остальное — это неизвестно чья и неизвестно кому, и тем не менее с каж‑
дым годом все больше и больше появляются те, которые приходят сюда и говорят: 
„А у меня есть разрешение“. — „Покажи“. — „Нету“. …Требуем документы пре‑
доставить на эту кошару, а он говорит: „Я ее купил“. — „У кого ты купил, как ты 
мог купить, когда нет владельца?“… „Ну, я купил“». 

Выделены в основном пашни и немного сенокосы, пастбища выде‑
лить не дают. Вообще в этом процессе инициаторы сталкиваются не 
только с многочисленными административными препонами, но и с 
силовым давлением, за которым явно стоят финансовые интересы. 

«— Много пастбищ вообще не используется? 
— Все используется, но используется неизвестно кем, этот скот не учтен, не 

платятся налоги, неизвестно кому принадлежит».

Эти примеры — далеко не единственные. Пока политики думают, 
инициируемая снизу земельная реформа набирает обороты. Если не 
ввести этот процесс в нормативно‑правовое поле, в рамки диалога, 
он будет проходить в традиционных для Северного Кавказа форма‑
тах — через конфликты и насилие.
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Экономика здравоохранения

П
одводя итоги 2011 года, Пред‑
седатель Правительства РФ 
В.  В.  Путин сообщил, что 

продолжительность жизни в Рос‑
сии достигла 70,3 лет. Это самый 
высокий показатель в истории 
нашей страны. 

1. Продолжительность жизни — 
обобщающий показатель 

социального развития

Полное наименование этого 
показателя — «ожидаемая про‑
должительность жизни при рож‑
дении». Показатель этот как бы 
гипотетический и характеризует 
число лет, которые в среднем 
предстояло бы прожить чело‑
веку из поколения родившихся 
при условии, что на протяже‑
нии всей жизни этого поколения 
повозрастная смертность оста‑
нется на уровне того года, для 
которого исчислен показатель. 
Продолжительность жизни исчис‑
ляется с помощью таблиц смерт‑
ности, которые ежегодно состав‑
ляются по каждому году жизни. 
Например, в возрасте от рожде‑
ния до 1 года на 1000 родившихся 
живыми детей умирает 7. Это зна‑
чит, что коэффициент дожития 
составляет 0,993. Соответственно 
от 1 до 2 лет доживают 0,997, от 
2 до 3 лет — 0,998 и т.  д.

Если перемножать эти ко‑
эффициенты дожития по воз‑
растам, то мы узнаем, с какой 
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вероятностью человек может дожить до 5 лет, 10 лет, 30 лет, 50 лет, 
70 лет и т.  д. Естественно, эта вероятность будет уменьшаться с воз‑
растом. И вот когда она достигнет 0,500, то это и будет ожидаемой 
продолжительностью жизни при рождении в среднем, то есть с веро‑
ятностью 0,5. Этот показатель, как мы видим, в своеобразной форме, 
сопоставимой по странам, регионам, различным популяциям и груп‑
пам населения, показывает уровень смертности или обратной ее ве‑
личины — выживаемости. 

Данный показатель зависит от всей совокупности условий, в ко‑
торых живет человек и которые определяют его жизнь. От того, как 
люди заботятся о своем здоровье, как много они курят или употребля‑
ют алкоголя, что и как они едят, следят ли за своим весом, заботятся 
ли о своем организме, насколько подвижный образ жизни ведут, за‑
нимаются ли физкультурой, зависит многое. Большое значение име‑
ет моральная составляющая — то, насколько оптимистичны люди, 
насколько они счастливы. Значительное влияние на продолжитель‑
ность жизни оказывают уровень и качество медицины, а главное — ее 
доступность для широких слоев населения. 

Социальные условия жизни здесь также играют огромную роль. 
Более образованные люди, как правило, живут дольше. Жизнь че‑
ловека зависит и от внешних причин: от аварий на транспорте, от 
распространенности самоубийств и убийств и от очень многого дру‑
гого. Поэтому речь идет о синтетическом показателе качества жизни, 
ключевом показателе благосостояния народа. 

В развитых странах мира с наивысшим уровнем жизни, образова‑
ния, здравоохранения, культуры этот показатель наиболее высокий. 
Сейчас он достиг около 80 лет. По мере продвижения общества к ци‑
вилизации этот показатель, естественно, увеличивается. 100 лет назад 
он составлял 40—50 лет — почти вдвое меньше. 

Основным показателем уровня жизни, применяемым при сравнении 
разных стран, является индекс социального развития — комплексный 
показатель, где главными составляющими являются уровень реального 
дохода, продолжительность жизни и образование. При этом продолжи‑
тельности жизни и реальным доходам отводятся приоритетные роли.

Достижение в 2011 году высшего показателя продолжительности 
жизни в России — знаковый момент. Это, пожалуй, единственный 
социально‑экономический показатель, где мы почти 50 лет как бы 
топтались на месте: то пятились назад при сокращении средней про‑
должительности жизни, то вновь приближались к своим лучшим до‑
стижениям в прошлом. 

В 1964—1965 годы этот показатель в России достиг 69,61 лет, а в це‑
лом по СССР — более 70 лет. Примерно такой же результат в прошлом 
был достигнут только однажды — в 1986—1987 годах — 70,13 лет. 

В 2010 году этот показатель был близок к 69 годам, он практи‑
чески не увеличился по сравнению с 2009 годом из‑за некоторого 
роста смертности по стране в 2010 году вследствие аномально вы‑
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сокой летней жары и задымления пожарами обширных территорий. 
В предшествующие годы он рос довольно медленно — не более 0,5—1%  
в год. Так что, казалось бы, следовало ждать 2012—2013 годов для того, 
чтобы превзойти достижение почти полувековой давности. Но разрыв 
был преодолен всего за год. По‑видимому, в 2010—2011 годах был 
накоплен определенный потенциал, прежде всего в здравоохранении, 
который удалось реализовать. И вот наконец‑то — свершилось! 

2. Немного истории

Рассмотрим вкратце полувековую динамику показателя ожидаемой 
продолжительности жизни — показателя весьма чувствительного, чут‑
ко реагирующего на социально‑экономическое положение страны. 

Выдающееся достижение 1964—1965 годов, когда средняя продол‑
жительность жизни в нашей стране впервые достигла 70 лет, было 
глубоко закономерным и, на наш взгляд, было напрямую связано со 
значительным повышением уровня жизни советского народа в тот 
период, с «оттепелью» 1960‑х годов, и в первую очередь с прогрессом 
российского здравоохранения. 

Это был период эффективного применения антибиотиков, полу‑
чивших в нашей стране полноценное распространение и во многом 
способствовавших, как и в других странах, сокращению смертности 
и успешному лечению многих болезней, обусловленных воспалитель‑
ными процессами. 

В этот период, кроме того, в советской медицине был сделан крен 
в сторону профилактики заболеваний и оказания врачебной помощи 
на дому. По этим показателям, по признанию Всемирной организации 
здравоохранения, Россия была в числе мировых лидеров. В те годы на 
медицину тратилось в составе валового внутреннего продукта намного 
больше средств, чем в последующем, не говоря уже о современном 
бедственном состоянии данной отрасти. 

В последние годы Россия занимала одно из последних мест в мире 
по доле расходов на здравоохранение в валовом внутреннем продук‑
те — менее 5%, в том числе государственных средств — менее 4%.

В 1960‑е годы особенно значительно увеличилась продолжитель‑
ность жизни мужчин — до 64,6 лет. Он был немного превзойден 
только в 1987 году — 64,8 лет. Этот рекордный для России уровень, 
к сожалению, до сих пор не достигнут: в 2011 году продолжитель‑
ность жизни мужчин составила 64,3 года. Мы немного превысили 
общий уровень продолжительности жизни того времени исключи‑
тельно за счет большей длительности жизни женской части населения 
(76,1 года). 

В 1960‑е годы разница в продолжительности жизни мужчин и жен‑
щин сократилась менее чем до 9 лет, в то время как в настоящее 
время она составляет около 12 лет, а еще пять лет назад была даже 
13 лет (мировой «рекорд»!).
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Достижение 70‑летней средней продолжительности жизни к сере‑
дине 1960‑х годов по праву может быть названо выдающимся. В те 
далекие годы Финляндия имела среднюю продолжительность жизни 
68 лет, Австрия — 69, США, Япония и Италия — 70, а Франция, 
Швейцария и Англия — 711. 

По средней продолжительности жизни впервые в нашей исто‑
рии мы фактически сравнялись с развитыми странами мира. И это 
 в условиях, когда уровень реальных доходов и жилищной обеспечен‑
ности нашего населения был как минимум втрое ниже, чем в разви‑
тых странах мира, а по обеспеченности автомобилями и предметами 
длительного пользования отставание составляло 5—10 раз.

Но поколение «шестидесятников», название которого стало на‑
рицательным и к которому я по праву отношу и себя (в те годы мне 
было 30 лет), — это счастливое поколение. Я говорю это, руковод‑
ствуясь внутренним самоощущением многих людей того времени. 

Относительно высокая продолжительность жизни держалась до на‑
чала 1970‑х годов, а затем наступили времена застоя, в значительной 
мере связанного с брежневским правлением. Нарастали экономические 
и социальные трудности. Вопиющим стал разрыв между словом и делом. 
Увеличивалась общая неудовлетворенность, появлялось чувство беспер‑
спективности и пессимизма. Шаг за шагом страна сдавала свои позиции 
по всем фронтам. Повсеместно распространилось пьянство. Социальная 
сфера практически пребывала в стагнации, развивалась вяло. 

Лучшие результаты в обеспечении населения продовольствием 
(минимальный дефицит), по объемам жилищного и социального 
строительства, по условиям для самостоятельной и творческой рабо‑
ты — все это осталось в прошлом. Тотальный контроль и надзор — 
мелочная опека, вмешательство в частную жизнь, подавление любого 
инакомыслия в послесталинский период достигли апогея.

И ожидаемая продолжительность жизни людей стала постепенно 
снижаться и сократилась к концу периода застоя в среднем на 2 года — 
до 67,5 лет, а у мужчин — почти на 3 года. Так что разница в продол‑
жительности жизни мужчин и женщин выросла с 9 до 11 лет. Наиболее 
значительно повысилась смертность в трудоспособном возрасте.

Начало перестройки по‑настоящему всколыхнуло наше общество. 
Начались кадровые изменения, повысились темпы жилищного стро‑
ительства, больше внимания получила социальная сфера, ускорилось 
экономическое развитие, стали расширяться свободы, окрепли опти‑
мизм и вера в будущее. 

2. Антиалкогольная кампания 1985 года и ее последствия

Настоящим потрясением для пьющего мужского населения, пре‑
обладавшего в трудовых возрастах, стала объявленная борьба с пьянст‑

1 Народное хозяйство в СССР в 1967 г.: Стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1968. С. 182.
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вом. Применялись жесткие, драконовские меры: пьяных людей сво‑
зили в изоляторы, продажу водки ограничили, за распитие спиртных 
напитков на работе исключали из партии, освобождали от должностей, 
за самогоноварение давали большой срок, алкоголики принуждались 
к принудительному лечению и т.  д. Пьющее общество в штыки встре‑
тило эту инициативу М.  С.  Горбачева и организатора этой борьбы 
Е.  К.  Лигачева — человека непьющего и не любившего «выпивох». До 
сих пор сохраняется негативное отношение к этим, как их называют, 
«необоснованным мерам». 

Но если взглянуть на этот процесс объективно и беспристрастно, то 
нельзя не признать, что с пьянством в то время необходимо было что‑
то делать. Оно приобрело к тому моменту всеобщий, можно даже ска‑
зать — официальный характер. Почти каждый начальник имел в своем 
кабинете «джентльменский» набор напитков на любой вкус, и деловые 
беседы зачастую сопровождались возлияниями. Встречи без выпивки 
были не приняты. Непьющие люди во многих коллективах считались 
«белыми воронами». При таком всеобщем потреблении водки, этого 
опасного для общества полунаркотического продукта, подрывалось 
здоровье нации, обездоливались миллионы семей, где родители были 
пьяницами. И определенная часть общества это осознавала. 

Мао Цзэдун как‑то сказал: «Не перегнешь — не выровняешь!» 
В России полумерами проблемы не решаются. Мы это хорошо видим 
на примере борьбы с автомобильными авариями. Небольшие адми‑
нистративные штрафы не воспринимаются населением как запрети‑
тельные. Это в полной мере справедливо и для борьбы с пьянством. 
И, по моему мнению, жесткость и даже жестокость мер в антиалко‑
гольной политике себя оправдывает, так же как в борьбе с курением, 
борьбе за соблюдение правил дорожного движения и т.  д.

Если мы рассмотрим зарубежный опыт, то там, по сравнению 
с Россией, применяются неизмеримо более жесткие меры по всем 
перечисленным моментам. Поэтому там есть результат. На тысячу 
машин в передовых странах с жестким законодательством, смерт‑
ность от аварий ниже, чем в России, в 3—5 раз. Определенную роль 
здесь, конечно, играет низкое качество российских дорог, но наряду 
с этим там намного выше средняя скорость движения автотранспор‑
та — благодаря хорошим дорогам. И поэтому риски, казалось бы, 
должны быть выше, а они из‑за соблюдения правил дорожного дви‑
жения — намного ниже. 

Самое главное — результаты. Драконовские меры борьбы с пьянст‑
вом реально действовали года три. С первого года число умерших 
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек сократилось, пример‑
но, на 80 человек. За три года удалось сохранить жизнь почти 500 тыс. 
трудоспособных граждан за счет снижения смертности. 

От болезней системы кровообращения, смерть от которых до 
1985 года неуклонно возрастала, смертность уменьшилась на 12%, от 
несчастных случаев, отравлений и травм — на 26%, от болезней ор‑
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ганов дыхания — на 30%, от самоубийств — на 25%, от убийств — на 
24%. Даже смертность от злокачественных новообразований, которая 
довольно интенсивно росла в предшествующие пять лет, не только 
стабилизировалась, но даже несколько сократилась. Об этом свиде‑
тельствуют данные табл. 1.

В 1986—1987 годах средняя продолжительность жизни в России, 
как говорилось выше, превысила 70 лет, но это уже не было столь 
выдающимся показателем, как 20 лет назад. За это время развитые 
страны мира увеличили продолжительность жизни примерно на 5 лет 
и ушли в заметный отрыв. К тому же борьба с пьянством благода‑
ря сильному всеобщему противодействию постепенно сошла на нет 
и продолжительность жизни стала снижаться, тем более что обеспе‑
чившая позитивный толчок в первые два‑три года перестройка фак‑
тически захлебнулась в проблемах экономики и социальной сферы. 

Страна столкнулась с серьезными трудностями: стали нарастать 
дефицит и скрытая инфляция, резко расширился «черный» рынок, 
увеличивалась дифференциация доходов, появились легальные и по‑
лулегальные миллионеры, обострился политический кризис, вырос 
внешнеэкономический долг из‑за огромных объемов импорта и из‑за 
снижения цен на нефть — основной экспортный товар России.

3. Продолжительность жизни в кризисный период 1990-х годов

С 1990 года начался кризис последних дней советского режима, 
который с конца 1991 года перерос в трансформационный кризис, 
связанный с распадом СССР, а затем с шоковым переходом к рын‑
ку и политическими потрясениями. Этот кризис продолжался до  
1998—1999 годов и привел к снижению ВВП России в 1,8 раза, про‑
мышленности — в 2,2 раза, инвестиций — в 5 раз, реальных доходов — 
в 1,9 раза. Более 11 млн человек стали безработными. А с 1993 года 
в стране начался процесс депопуляции: число умерших превысило 
число рождаемых. Депопуляция постепенно нарастала и достигла мак‑

Т а б л и ц а  1

Число умерших в СССР в трудоспособном возрасте 
(на 100 тыс. человек)

Число умерших  1985  1986  1987  1988 

От всех причин, 522 447 445 450

в том числе:

от болезней систем кровообращения 162 143 145 143

от несчастных случаев, аварий и травм 144 107 106 118

от злокачественных новообразований 112 113 111 111

от болезней органов дыхания 31 23 21 21

от убийств 8 6 6 7

от самоубийств 25 19 19 19

Источник: Народное хозяйство СССР в 1988 г.: Стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1989. 
С. 27—28.
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симума в 1998—2000 годах, когда население страны по естественным 
причинам ежегодно сокращалось на 900—950 тыс. человек. 

Особенно стремительно средняя продолжительность жизни со‑
кращалась в период с 1991 по 1994 год, когда Россия достигла ми‑
нимального показателя продолжительности жизни с 1950‑х го‑
дов — 63,85 года. Этот показатель по сравнению с 1986—1987 годами 
сократился более чем на 6 лет.

В следующие десять лет этот показатель вначале немного вы‑
рос, достигнув в 1998 году 67,07 лет, а затем, как ни странно, стал 
вновь снижаться и достиг нового минимума в 2003 году, примерно — 
64,95 года. Я написал «как ни странно», потому что с 1999 года, когда 
показатель продолжительности жизни стал снижаться, в экономике 
России начался довольно интенсивный подъем. В 2000 году цена на 
нефть удвоилась, экспорт за год вырос на 42% и впервые превысил 
100 млрд. Россия получила огромную по тем временам валютную 
выручку. Поэтому на 12% поднялись реальные доходы после их зна‑
чительного снижения в предыдущие годы. И у страны были возмож‑
ности значительно улучшить сферу здравоохранения, социальную 
сферу и остановить продолжающийся рост смертности. Но ничего 
сделано не было.

4. Последнее десятилетие — 
тренд повышения продолжительности жизни

Затем, с середины первого десятилетия 2000‑х годов, ожида‑
емая продолжительность жизни стала ежегодно расти. Во многом 
этому способствовало осуществление национальной программы 
«Здравоохранение», посредством которой на медицину выделялись 
дополнительные деньги, расходовавшиеся значительно эффективнее 
основных бюджетных затрат на эту сферу. 

Большое внимание было уделено улучшению кардиологической 
помощи, в регионах страны стали открываться современные кардио‑
логические клиники. Во многих регионах начала повышаться зарплата 
врачей, намного улучшилось оснащение поликлиник и больниц со‑
временными приборами и оборудованием. Улучшилось лекарственное 
обеспечение благодаря массовым закупкам лекарств за рубежом. 

В целом, здравоохранению было уделено значительное внимание, 
особенно заметное на фоне предшествующего безразличия к этой 
важнейшей отрасли. С 1995 года здесь сменилось 12 министров, что 
говорит само за себя. 

В последние несколько лет данная отрасль демонстрирует стабиль‑
ность и ежегодный рост финансирования. Поэтому смертность от сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний (главная причина смертности в стране, 
особенно у мужчин в трудоспособном возрасте) стала заметно снижать‑
ся. Еще больше снизилась смертность от производственного травматиз‑
ма, от алкоголизма — в связи с запретом использования «технического» 
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спирта не по назначению; сократилось число убийств и самоубийств. 
Все это также повлияло на увеличение продолжительности жизни. 

Ежегодно весьма значительными темпами снижалась детская смерт‑
ность. За шесть лет она сократилась вдвое (с 15 до 7,5 на 1000 родив‑
шихся живыми) — во многом благодаря специально принятым мерам 
по снижению детской и материнской смертности. 

Средний коэффициент смертности в России на 1000 человек на‑
селения снизился с 16,1 в 2005 году до 13,5 в 2011 году. При этом 
на 100 тысяч человек населения смертность от болезней системы 
кровообращения сократилась с 908 до 798 (на 12%); от внешних 
причин смертности — с 221 до 144 (на 35%), в том числе от случаев 
отравления алкоголем она снизилась втрое; от транспортных травм 
в связи с ужесточением правил дорожного движения — в 1,5 раза. 
Число самоубийств снизилось с 32 до 23 (на 18%), а число убийств 
с 25 сократилось вдвое. Смертность от болезней системы дыхания 
снизилась с 66 до 52 (на 11%), от инфекционных и паразитарных 
болезней — с 27 до 23 (на 15%). К сожалению, практически не 
снизилась и даже немного повысилась смертность от злокачест‑
венных новообразований, а также смертность от болезней органов 
 пищеварения. 

Помимо причин сокращения смертности, обусловленных прогрес‑
сивными тенденциями в здравоохранении и улучшением работы пра‑
воохранительных органов, определенное влияние на этот показатель 
оказал общий рост реальных доходов населения.

За 2000—2011 годы реальные доходы на душу населения России вы‑
росли в 2,3 раза, вдвое сократилась бедность, ускоренными темпами 
формировался средний класс. По мере повышения благосостояния 
и удовлетворения первичных потребностей люди начали больше вни‑
мания уделять своему здоровью и здоровью своих близких, и прежде 
всего детей. Это также стало важнейшим фактором повышения про‑
должительности жизни. 

6. Продолжительность жизни в России 
в сравнении с другими странами

Вместе с тем, продолжительность жизни в современной России 
продолжает оставаться крайне низкой. К сожалению, В.В. Путин был 
введен в заблуждение, когда, говоря о достижении в России ожидае‑
мой продолжительности жизни в 70,3 лет, добавил, что «это показа‑
тель — абсолютно сопоставимый с европейским» (РИА «Новости»). 
К сожалению, это далеко не так.

Продолжительность жизни в 2009 году в Испании, Италии, 
Франции, Швеции, Швейцарии составила около 82 лет, в Нидерландах, 
Люксембурге, Великобритании, Австрии, на Кипре — около 81 года, 
в Германии, Греции, Бельгии, Ирландии, Финляндии — 80 лет. Таким 
образом, разница в продолжительности жизни в 2010—2011 годы с За‑
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падной Европой у нас составляет 10—12 лет, против пяти лет 25 лет 
назад, а 45 лет назад она вообще отсутствовала. 

Если рассматривать бывшие социалистические страны Центральной 
и Восточной Европы, то здесь продолжительность жизни в Словении 
составляет 79,5 лет, в Чехии — 77,5 лет, в Польше — 76 лет, в Эсто‑
нии и Словакии — 75 лет, в Венгрии — 74,5 года, в Латвии и Лит‑
ве — 74 года, в Болгарии и Румынии — 73,5 года. 

Другими словами, даже со странами Восточной и Центральной 
Европы разница в уровне смертности в России составляет в среднем 
около 5 лет.

Что касается стран СНГ, то ниже России по продолжительности 
жизни находятся только Киргизия и Казахстан. В Белоруссии и Уз‑
бекистане этот показатель — на уровне российского. В Таджикистане 
и Туркмении — 72 года, в Азербайджане — 73 года, в Армении — 
74 года. 

В Китае, где уровень экономического развития (валовой внут‑
ренний продукт на душу населения) в 2,5 раза ниже, чем в России, 
а реальные доходы в 3 и более раз ниже, средняя продолжительность 
жизни составляет 73 года. В Аргентине — 75 лет, в Мексике — 76 лет, 
в Чили — 79 лет, в Бразилии — 72 года, в Алжире — 72 года, в Ма‑
рокко и Иране — 71 год, в Турции и на Филиппинах — 72 года, 
в Индонезии — 70,5 лет. Ниже, чем в России, смертность остается 
в Боливии, в отсталых странах Африки (Египет — примерно на уров‑
не России), в Пакистане и Индии. В Европе нет ни одной страны, 
где смертность была бы ниже, чем в России.

Так что гордиться мы можем только по сравнению со своим же 
прошлым, констатируя все большее отставание России по уровню 
смертности от других, в том числе от слаборазвитых стран.

Россия по‑прежнему является страной с непомерно высокой смертно‑
стью, занимающей среди мировых стран место в начале второй сотни.

Как видим, нам требуется не просто продолжать прилагать усилия по 
повышению продолжительности жизни в России — необходимо делать 
это с удвоенной и утроенной силой, неуклонно наращивая темпы. 

7. Ожидаемая продолжительность жизни 
и общий уровень смертности 

При ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в раз‑
мере 70,3 лет в России общий уровень смертности в 2011 году был 
13,5 человек на 1000 населения. За год умерли немногим более 
1,9 млн человек. 

Сопоставимый показатель смертности в Западной Европе состав‑
ляет около 9 человек. Если бы в России был такой же уровень смерт‑
ности, как в передовых странах Европы, как это было у нас самих 
в 1964—1965 годах, в стране умерли бы менее 1,3 млн человек, или 
на 600 тысяч меньше. 
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Сопоставимый уровень смертности в развивающихся странах 
и постсоциалистических странах Европы, приблизительно с таким 
же или даже вдвое более низким уровнем экономического развития, 
составляет 11 человек на 1000 населения при средней продолжитель‑
ности жизни 74 года. Если бы Россия имела такой же коэффициент 
смертности, то общее число умерших было бы здесь менее 1,6 млн 
человек, или на 300 тысяч меньше в годовом исчислении. 

При минимальных оценках возможной стоимости жизни в разме‑
ре 150 тыс. долл. потери нашего общества от излишней смертности 
в сравнении с развитыми странами ежегодно составят 90 млрд долл., 
или 2,7 трлн руб. Соответственно ущерб от чрезмерной смертности 
в России в сравнении с развивающимися странами и постсоциалисти‑
ческими странами Европы будет вдвое меньше — 45 млрд долл., или 
1,35 трлн руб. 

ВВП в России в 2011 году превысил 53 трлн руб., из которых на 
цели здравоохранения использовано около 2,5 трлн руб. Таким обра‑
зом, ущерб от излишней смертности населения в России в сравнении 
с развитыми странами несколько превышает весь годовой объем расхо‑
дов на здравоохранение в стране, включая и государственные расходы, 
и расходы населения. А по сравнению с развивающимися странами 
и постсоциалистическими странами Европы ущерб составляет более 
половины всех расходов страны на охрану здоровья населения. 

Таким образом, сокращение смертности — это не благотворитель‑
ная акция, а реальный путь к повышению эффективности всей нашей 
социально‑экономической системы. 

Оговоримся еще раз, что мы взяли самую низкую оценку 
стоимости жизни в России. Если же применить западные методики 
подсчета стоимости жизни и принять показатель стоимости жизни 
в России в 2—3 раза ниже аналогичного показателя для развитых 
стран (это соответствует сравнительному уровню реальных дохо‑
дов России и передовых стран мира), то стоимость жизни в России 
составит 300—450  тыс. долл., а ущерб от излишней смертности —  
9—14 трлн руб., то есть 20—30% всего ВВП. 

Такова цена, что мы платим за отсутствие целеустремленной и эф‑
фективной демографической политики и за явную недостаточность 
расходов на здравоохранение, которые до сих пор вдвое ниже по от‑
ношению к величине ВВП в сравнении с западноевропейскими стра‑
нами и в 1,5 раза ниже средних расходов в развивающихся странах, 
с постсоциалистических государствах Европы. 

8. Приоритетные меры по увеличению продолжительности жизни  

Сокращение	детской	смертности

Детская смертность (0—14 лет), младенческая смертность (0—1 год) 
в России, примерно, вдвое выше, чем в Западной Европе. В 2011 году 
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детская смертность в России составила 7,3 на 1000 родившихся де‑
тей. В 2009 году в Германии младенческая смертность составляла 
3,5, в Испании — 3,3, в Италии — 3,9, в Великобритании — 4,7, во 
Франции — 3,9, в Греции — 2,5, в Финляндии — 2,6. 

Отметим, что до 2012 года коэффициент младенческой смертности 
в России измерялся по несколько другой методике, чем на Западе, что 
занижало этот показатель. Это видно на примере Казахстана, когда при 
переходе на регистрацию детской смертности по рекомендациям ВОЗ 
она повысилась на 42% — с 14,68 в 2007 году до 20,8 в 2008 году. 

Серьезно отстает Россия по уровню младенческой смертности и от 
постсоциалистических стран Европы. В Венгрии в 2009 году смерт‑
ность составила 5,1, в Литве — 4,9, в Эстонии — 3,6, в Польше — 5,6, 
в Словакии — 5,7, в Словении — 2,4, в Чехии — 2,9. Выше россий‑
ских показателей младенческая смертность только в Болгарии (7,8) 
и в Румынии (10,1). 

Среди стран СНГ Россия значительно уступает показателям 
Белоруссии — 3,7, но зато существенно превосходит Украину — 9,4, 
Молдову — 12,1, Азербайджан — 11,3, Армению — 18,2, Киргизию — 
252, Казахстан — 18,2, Туркменистан — 25,4 и Узбекистан — 13,7. 

Младенческая смертность — весьма значимый фактор для ожида‑
емой продолжительности жизни. От 0 до года умирают почти вдвое 
больше детей, чем в последующий период — до 15 лет. 

Кроме того, состояние здоровья новорожденного во многом опре‑
деляет последующую жизнестойкость человека. Подавляющая часть 
младенческой смертности приходится на смертность в перинатальном 
периоде. Более 60% умерших младенцев являются мертворожденны‑
ми. Еще 37% умирают в возрасте до 7 дней. 

Если сгруппировать причины младенческой смертности, то 46% 
умирают от конкретных болезней, возникающих в перинатальном 
периоде. Еще 24% умирают от врожденных аномалий (пороков раз‑
вития), деформаций и хромосомных нарушений, по 6% умерших мла‑
денцев имеют болезни органов дыхания и внешние причины смерт‑
ности. Из значимых причин отметим также смертность от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней — 4%. 

Отметим, что ежегодно в России младенческая смертность со‑
кращается. В 1995 году на 1000 родившихся живыми умерли 18,1, 
в 2000 году — 15,3, в 2005 году — 11, в 2010 году — 7,5 и в 2011 году — 
7,3. При средней смертности 7,5 коэффициент смертности мальчи‑
ков составил 8,3, а девочек — 6,7. Как видим, разница составляет  
около 25%. 

Большие резервы сокращения младенческой смертности даст пере‑
оснащение родильных отделений современным оборудованием, со‑

2 Регистрация смерти новорожденных в соответствии с рекомендациями ВОЗ в Киргизии 
осуществляется с 2004 года и в Казахстане — с 2008 года. Но и до этого младенческая смертность 
в этих странах была выше, чем в России.
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храняющим жизнь недоношенных младенцев с пониженным весом. 
Сокращение числа мертворожденных во многом зависит от работы 
с беременными женщинами, от более тщательного контроля за тече‑
нием беременности. 

В России, к сожалению, роддома по большей части не являются 
отделениями клинических больниц, поэтому опытные реаниматоры 
и другие необходимые в экстренных случаях специалисты зачастую 
в роддомах отсутствуют. Статистика показывает, что родильные отде‑
ления в больницах имеют существенно лучшие показатели выживае‑
мости младенцев, несмотря на то, что в родильные отделения боль‑
ниц обычно обращаются много женщин с серьезными болезнями, 
которым требуется тщательный уход. Поэтому объединение роддомов 
и больниц там, где это возможно, и подключение к роддомам опыт‑
ных врачей дало бы в нашем случае ощутимый эффект. 

Большие резервы снижения детской смертности в возрасте до 
14 лет связаны прежде всего с сокращением внешних причин смерт‑
ности. Это более 20% умерших в означенный период, а если исклю‑
чить перинатальный период, то внешние причины составляют 57% 
всех смертей. 

Из внешних причин смерти первое место занимают несчастные слу‑
чаи на транспорте, в основном связанные с несоблюдением правил 
перевозки детей. Ужесточение контроля позволит заметно снизить де‑
тскую смертность. Другой серьезной причиной являются болезни орга‑
нов дыхания (16%), некоторые инфекционные болезни (11%), а также 
смертность от злокачественных новообразований (11%). Периодическое 
обследование здоровья детей в детских учреждениях и школах позво‑
лило бы в разы сократить смертность от этих причин. 

Наиболее высокая младенческая и детская смертность наблюдается 
среди сельского населения. По младенческой смертности это 30% — 
причины столь высокой смертности в сельской местности, прежде все‑
го, связаны с еще менее качественным медицинским обслуживанием 
и с малой доступностью квалифицированной медицинской помощи. 

Сокращение	смертности	в	трудоспособном	возрасте

Самый плохой показатель смертности населения России — это 
прежде всего смертность мужчин. В 2009 году из 2010 умерших в воз‑
расте от 20 до 59 лет умерли 561 тыс. человек, или 28%. При этом 
из умерших 1 048 тысяч человек — мужчин в этом возрасте умерли 
445,8 тысяч, или 43%. 

Соответствующие показатели у женщин — 12% умерших в тру‑
доспособном возрасте. Как видим, смертность у мужчин в 3,6 раза 
превышает смертность женщин в пересчете на 100 тысяч населения. 
При этом резкий скачок в смертности при переходе от возрастной 
группы 40—44 года к группе 45—49 лет — с 9,8 до 13,5 на 1000 че‑
ловек населения, то есть на 3,7 п.п., в то время как при переходе от 
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30—34 к 35—39 годам эти величины составляют 0,9 п.п., а от 35—39 
к 40—44 годам — 2,1 п.п. 

Эти скачки смертности у мужчин в последующие годы трудос‑
пособности резко нарастают при переходе от 45—49 к 50—54 го‑
дам — 5,9 п.п., а с 50—54 до 55—59 — даже 7,6 п.п. Из 100 муж‑
чин доживают до 20 лет примерно 98, до 40 лет — только 88, 
а до 60 лет — всего 62 (на 25% меньше). Коэффициент дожития 
с 40 лет стал резко падать, по пятилеткам до 40 лет он сокращался 
на 2—3%, между 40 и 45 — на 5%, между 50 и 55 — на 7%, с 55 до 
60 — на 11%.

У женщин эти коэффициенты по группам возрастов сокращаются 
на 1%. Ожидаемая продолжительность жизни у женщин в 20‑лет‑
нем возрасте на 12 лет выше, чем у мужчин, в 30‑летнем — на 11, 
в 40‑летнем — на 10,5, в 55‑летнем — на 8, в 60‑летнем — на 6.

Из этого сравнения видна повышенная смертность мужчин моло‑
дых возрастов. Именно высокая смертность мужчин в трудоспособном 
возрасте оказывает наибольшее влияние на сниженную продолжи‑
тельность жизни в сравнении с другими странами. 

В передовых странах смертность населения в трудоспособном воз‑
расте составляет около 10% от общей смертности, а в развивающихся 
странах и в постсоциалистических странах Европы — 20%.

В России в трудоспособном возрасте умершие мужчины (16—59 лет)  
и женщины (16—55 лет) составляют около 550 тысяч человек из 
1,9  млн всех умерших. Если бы коэффициент смертности в России 
был бы таким, как в Западной Европе, то, как говорилось выше, об‑
щая смертность в России составила бы 1,3 млн человек, из которых 
в трудоспособном возрасте умерли бы 10% — примерно 130 тысяч 
человек по сравнению с 550 тысячами умершими в трудоспособном 
возрасте в России. Разница составит 420 тысяч человек. 

Таким образом, намногим больше чем наполовину высокая смерт‑
ность в России и низкая продолжительность жизни связаны с повы‑
шенной смертностью в трудоспособном возрасте, и в первую очередь 
мужской. Из всех умерших в трудоспособном возрасте мужчины со‑
ставляют почти 80%, а женщины — только 20%.

Если сравнить с развивающимися странами и постсоциалистичес‑
кими странами Европы, то общая смертность, как говорилось выше, 
составила бы 1,7 млн человек, из которых 20% трудоспособны. Если 
бы коэффициент смертности в России был бы на уровне этой группы 
стран, то в трудоспособном возрасте в России умерли бы 340 тысяч 
человек, а не 550 тысяч, то есть на 210 тысяч человек меньше. 

Из этих сравнений видно, сколь большие невосполнимые поте‑
ри в трудовых ресурсах несет наша страна из‑за экстремально вы‑
сокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Если снизить 
эту смертность до показателей стран, имеющих примерно такой же, 
как в России, уровень экономического развития и реальных доходов 
на душу населения, то это обеспечило бы нам ежегодный приток 
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на работу трудоспособного населения в размере не менее 200 тысяч 
человек. В этом случае никакая миграция нам была бы не нужна. 
К слову сказать, миграционный приток в Россию в 2010 году был 
всего 192 тысяч человек, в том числе из стран СНГ — 172 тысяч. 

Ежегодно на 1000 человек соответствующего пола и возраста в тру‑
доспособном возрасте умирает 10,0 мужчин и 2,7 женщин. У городского 
населения соответствующий коэффициент смертности у мужчин состав‑
ляет 9,4, а среди сельского населения — 11,4, то есть на 20% выше. 

Снижение	смертности	по	основным	ее	причинам	

Основные причины смертности в России и в других странах — 
 болезни системы кровообращения. По этой причине у нас умирают 
55,6% (2011 год) от общего числа умерших, 15% умирают от но‑
вообразований. Процент смерти от внешних причин — 9,74%, из 
которых наиболее значимыми являются транспортные травмы, са‑
моубийства, убийства, алкогольные отравления. У 4,5% смертность 
наступает от болезней органов пищеварения и у 3,8% — от болезни 
органов дыхания, у 1,7% — от некоторых инфекционных и парази‑
тарных болезней. 

В расчете на 100 тысяч человек населения с 2005 по 2011 год смерт‑
ность от болезней системы кровообращения сократилась с 908 до 749, 
от внешних причин — с 241 до 132, от болезней органов дыхания — 
с 65 до 51, от болезней органов пищеварения — с 66 до 61 и от неко‑
торых инфекционных болезней — с 27 до 23 при общем сокращении 
смертности с 1610 до 1348 человек (то есть на 262 чел.). 

На 159 человек снизилась смертность от болезней системы крово‑
обращения (61% от общего сокращения смертности), на 109 человек 
сократилась смертность от внешних причин — 42%, от болезней орга‑
нов дыхания — на 14 человек (5%), от инфекционных болезней — на 
4 человека (1,5%). В то же время увеличилась смертность от злокачест‑
венных новообразований, — с 201 до 203 человек. Небольшое увели‑
чение наблюдалось и по смертности от прочих болезней. 

Приоритетное, ключевое значение имеет снижение смертности 
от болезней системы кровообращения и от внешних причин. Здесь 
же сосредоточены и наибольшие резервы дальнейшего сокращения 
общего уровня смертности.

Это видно из сравнения коэффициентов смертности населения 
в России и в других странах (табл. 2). 

В трудоспособном возрасте на 100 тысяч населения смертность 
в России выше, чем, например, во Франции, от болезней системы 
кровообращения примерно в 4 раза, а по сравнению с Германией, 
имеющей наивысшую смертность по этой причине, — в 2,5 раза. 
Особенно сильно мы отстаем в лечении ишемической болезни сердца 
и заболеваний сосудов головного мозга: разница в смертности — от 
5,5 до 6 раз. 
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Причины смертности населения по странам мира в 2002 году 
(умершие на 100 тысяч человек)

Инфек
ционные 
парази
тарные 
болезни

Злокаче
ственные 

ново
образо
вания

Болезни 
 системы 
крово
обра
щения

  Из них: Болезни 
 органов 
 дыхания

Болезни 
 органов 
 пище

 варения

Внешние 
 причины 
 смертиишеми

ческая 
болезнь 
 сердца

церебро
васку
лярные 
болезни

Россия 25,6 201,3 907,0 428,6 336,9 70,0 52,4 235,3

Развитые	страны

Германия 7,9 141,1 211,2 95,9 42,3 18,2 27,9 29,4

Испания 10,1 131,4 137,0 54,1 38,4 39,6 23,9 31,4

Италия 5,4 133,9 174,5 68,2 47,1 20,7 20,4 28,6

Великобритания 5,1 142,7 181,8 99,3 43,7 34,4 25,8 25,6

Франция 7,4 141,6 118,1 36,9 28,2 19,3 23,6 48,4

Израиль 11,8 133,0 135,8 70,2 27,2 22,6 14,4 30,1

Япония 8,2 119,2 106,4 33,1 45,0 16,0 15,1 39,4

США 16,0 134,4 187,8 105,8 31,9 38,6 20,6 46,8

Постсоциалиалистические	страны

Болгария 7,8 125,0 554,5 195,1 153,8 12,9 23,2 42,2

Венгрия 4,9 209,9 363,7 175,0 98,6 21,0 61,8 67,3

Латвия 27,6 156,3 482,4 243,2 172,4 11,2 31,4 132,1

Литва 13,0 161,0 391,3 253,5 87,9 19,5 32,3 135,9

Польша 5,9 180,1 324,2 141,1 78,0 15,9 30,5 53,3

Словакия 3,7 169,7 370,8 207 60,4 15,9 39,9 50,1

Словения 4,5 159,6 227,9 86,5 61,2 22,2 45,9 59,1

Чехия 2,6 176,6 315,0 152,2 90,3 14,2 29,1 50,1

Эстония 14,1 150,0 435,3 256,3 121,9 11,5 35,3 144,4

Страны СНГ

Белоруссия 34,0 143,1 591,9 396,6 151,8 40,5 25,4 154,0

Украина 39,8 139,3 636,7 418,5 158,7 36,8 35,2 134,5

Азербайджан 48,3 112,8 612,9 410,4 118,8 38,1 57,5 29,2

Армения 18,8 146,0 498,0 304,7 143,9 36,3 31,5 38,9

Грузия 14,8 91,4 584,4 332,2 198,2 10,9 27,8 25,4

Казахстан 43,1 167,2 713,4 386,3 200,0 56,8 52,4 159,6

Узбекистан 32,2 74,0 662,5 386,2 164,5 48,4 55,4 50,1

Развивающиеся	страны	

Китай 43,1 148,1 291,0 68,0 158,7 146,2 32,4 78,7

Республика 
Корея 18,7 168,9 186,0 37,8 112,4 46,3 38,7 68,2

Аргентина 37,2 142,3 212,2 78,8 52,2 62,9 28,5 52,2

Мексика 25,2 88,0 162,8 81,6 41,7 38,9 67,8 58,0

Чили 21,3 136,6 165,0 62,7 55,9 32,5 41,1 50,3

Источник: Здравоохранение России 2011: Стат. сб.
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Смертность от внешних причин, прежде всего от аварий на доро‑
гах, в России выше, чем в Германии, в 5 раз и выше, чем во Франции, 
в 3 раза.

В то же время по второй по значимости причине смертности — от 
злокачественных новообразований — разница в уровне смертности 
на 100 тысяч населения по сравнению с другими странами мень‑
ше — в 1,4—1,5 раза. 

В России в среднем от болезней системы кровообращения умирают 
раньше, чем в Западной Европе, мужчины — на 12 лет, женщины — 
на 8 лет, от злокачественных новообразований соответственно — на 
10 и 9 лет, от внешних причин смертности — на 13 лет. 

Если означенная тенденция сокращения смертности сохранится, 
то мы выйдем на уровень смертности Западной Европы по этим при‑
чинам, в лучшем случае, только через 25—30 лет. 

Простая экстраполяция, к которой мы прибегли, вряд ли обеспечи‑
вает здесь правильный результат. Каждый следующий шаг сокращения 
смертности дается с большим трудом и требует всё больших затрат, 
покрывать которые при нынешней социальной политике в стране мы 
пока не готовы.

Приведенные выше цифры по ожидаемой продолжительности жиз‑
ни и уровню смертности в России в сравнении с развитыми, разви‑
вающимися и постсоциалистическими странами Европы показывают 
глубокое отставание, несмотря на заметный прогресс в последние 
пять‑шесть лет. 

Из примерно 150 стран мира по средним показателям продол‑
жительности жизни и общего уровня смертности Россия не входит 
в первую сотню, а по средней продолжительности жизни и по смерт‑
ности мужского населения, и прежде всего в трудоспособном возрас‑
те, занимает приблизительно 130 место.

Похожая, а возможно даже, несколько худшая ситуация у нас сло‑
жилась с инвалидностью. Из общей численности лиц в возрасте 18 лет 
и старше в 2010 году инвалидами были признаны 893 тысяч человек, 
в том числе 137 тысяч — инвалидами I группы и 392 тысяч — инва‑
лидами II группы. При этом половина инвалидов (471 тысяч человек) 
находятся в трудоспособном возрасте.

Как и по показателям смертности, пик инвалидности пришелся 
на 2005 год, когда впервые были признаны инвалидами 1,8 млн че‑
ловек. Как видим, их численность снизилась более чем вдвое, преж‑
де всего за счет инвалидов II группы, число которых сократилось 
с 1077 тысяч до 392 тысяч человек. В то же время число инвалидов 
I группы сократилось с 193 тысяч до 137 тысяч человек. При этом 
число инвалидов в трудоспособном возрасте увеличилось с 31,5 до 
49,4%. 

Всего же инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного 
фонда РФ, — 12,9 млн человек, в том числе 540 тысяч — детей 
в возрасте до 18 лет. На 1000 человек населения в России приходит‑
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ся 90 инвалидов, в то время как в 1995 году их насчитывалось 48, 
в 2000 году — 72, в 2005 году — 85.

К сожалению, большинство из впервые признанных инвалидами 
стали таковыми по причине тяжелых и опасных болезней: 350 тысяч 
инвалидов — по болезням системы кровообращения и 182 тысяч ин‑
валидов — по онкологическим заболеваниям. Третьей по значимости 
является группа инвалидов по болезням костно‑мышечной системы 
и соединительной ткани (84 тысяч человек) и инвалидов от послед‑
ствий травм, отравлений и других внешних причин (52 тысяч человек), 
31 тысяч инвалидов — по болезням нервной системы, 26 тысяч — по 
болезням глаз, 26 тысяч — по болезням эндокринной системы и нару‑
шения обмена веществ и 22 тысяч — по болезням органов дыхания.

Крайне низкие международные рейтинги России по продолжитель‑
ности жизни и смертности, а также по здоровью нации и качеству 
здравоохранения (125—130 места) никак не соответствуют ее реальному 
месту в мире, уровню ее экономического и социального развития.

По уровню экономического развития Россия среди всех мировых 
стран занимает 43 место, по образованию — 40 место, по реальным 
доходам — примерно 55 место, по индексу социального развития 
(основному показателю ООН по качеству жизни) — 65 место. При 
этом индекс по уровню социального развития почти исключитель‑
но связан с крайне низкой ожидаемой продолжительностью жизни, 
которая учитывается при расчете этого индекса как один из главных 
показателей.

Среди рейтингов по социально‑экономическим показателям рей‑
тинги нашей страны по продолжительности жизни, смертности, здо‑
ровью, качеству здравоохранения являются самыми низкими. 

Из участников приведенных рейтингов всего около 30 государств 
относятся к развитым странам. Таким образом, по средней продол‑
жительности жизни и общему уровню смертности, а также по ка‑
честву здравоохранения и здоровья нации Россия уступает не только 
развитым, но и большинству развивающихся стран, подавляющая 
часть из которых имеет намного более низкий (в 2—3 раза) уровень 
экономического и социального развития, чем у России.

Признание такого состояния России недостатком или попытка 
ограничиться характеристикой «неудовлетворительное, плохое состо‑
яние», на мой взгляд, не вполне отражают драматичность, а точнее 
сказать — трагичность сложившейся ситуации. Поэтому я употребил 
бы для характеристики определение — «катастрофа», то есть такое 
состояние, хуже которого быть не может. Состояние позорное для 
такой огромной и продвинутой страны, как Россия, играющей за‑
метную роль в современном мире и входящую в G8 мировых индус‑
триальных держав.

Нам не удастся долго терпеть, скажем, своего отставания по про‑
должительности жизни от Китая, где уровень экономического раз‑
вития в 2,5 раза ниже, чем у нас. Мы не можем позволить себе тер‑
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петь положение, при котором ожидаемая продолжительность жизни 
мужчин в России ниже, чем 45 лет назад. Нам уже явно недостаточно 
размеренных поэтапных эволюционных мер, которые принимаются 
в последние годы и приносят свои позитивные результаты.

Необходимо достичь результатов Западной Европы, где на нуж‑
ды здравоохранения тратится 10% валового продукта (вдвое выше, 
чем в России), а в расчете на душу населения абсолютные расходы 
на медицину выше в 3—4 раза, не говоря уже о более эффективном 
использовании финансовых ресурсов за счет усовершенствованной 
организации здравоохранения и системы его управления, более вы‑
сокой квалификации врачей, резкого и эффективного повышения 
доступности медицинской помощи. 

Эволюционный путь дальнейшего сокращения смертности и увели‑
чения продолжительности жизни, по моему мнению, обрекает нашу 
страну на десятилетия непреодолимого отставания по показателям 
здоровья, продолжительности жизни и качества здравоохранения. 
Поэтому необходимы кардинальные меры по реформированию оте‑
чественной системы здравоохранения. Определенная работа в этом 
направлении ведется, но проводится она вяло, без активной поддерж‑
ки медицинской общественности, во многом инициируется сверху 
и не самым эффективным образом. 

На мой взгляд, здесь требуется принять кардинальные меры, кото‑
рые в возможно короткий срок радикально изменят ситуацию и под‑
тянут нашу страну с сотых мест до хотя бы пятидесятого места в мире. 
Для этого продолжительность жизни в России должна составить 75 лет 
сегодня и 78 лет, например, в 2020 году. При этом смертность мужчин 
за это время необходимо отсрочить как минимум на 10 лет и вдвое 
сократить этот показатель в трудоспособном возрасте — до 20%.

Чтобы добиться столь значимых результатов, нам требуются новые, 
максимально эффективные, качественно иные меры.

Наука об управлении признаёт, что наиболее эффективной систе‑
мой мер для коренных и масштабных преобразований в любой облас‑
ти является программно-целевой	подход.	Предлагаю применить его для 
радикального сокращения смертности, а значит — и инвалидности, 
и распространения тяжелых болезней, поскольку эти три составляю‑
щие качества здравоохранения тесно связаны между собой.

Как известно, программно‑целевой подход принес удивительные ре‑
зультаты в первые послевоенные годы, когда наша страна за несколько 
лет создала атомную бомбу, изначально намного отставая в этих разра‑
ботках от США. Потребовалось еще несколько лет, и СССР опередил 
Америку в разработке и испытании водородной бомбы.

Программно‑целевой подход фактически был применен и в разра‑
ботке баллистических ракет, которые СССР создал первым, а затем 
стал мировым лидером новой космической отрасли, запустившим 
первый в мире околоземный спутник и отправившим в космос пер‑
вого человека.
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Программно‑целевой подход отличается от других методов управ‑
ления в первую очередь тремя особенностями:

1) разработкой целевой программы, ориентированной на достиже‑
ние конечных результатов с конкретными, поэтапными результатами, 
сроками, ответственными, а также с системой мероприятий с учетом 
их приоритетности;

2) наличием высшего административного руководителя программы 
и ее научного руководителя, возглавляющих специальную управлен‑
ческую структуру для выполнения этой программы и головной центр 
НИР;

3) наличием целевого финансирования. 
Применительно к здравоохранению в качестве основополагающей 

могла бы быть выдвинута задача по сокращению смертности населе‑
ния с приоритетом снижения смертности в трудоспособном возрас‑
те (в первую очередь), а также детской и материнской смертности. 
Снижение смертности неизбежно приводит к укреплению здоровья 
населения, сокращению инвалидности и уровня заболеваний. При 
этом пропорционально повышается ожидаемая продолжительность 
жизни.

Предлагается разработать целевые программы по основным при‑
чинам смертности и перейти к программно‑целевому управлению. 
Возможный перечень таких программ представлен ниже.

Целевые программы по радикальному сокращению смертности, 
инвалидности и заболеваемости по основным направлениям.

1. Целевая программа борьбы с заболеваниями кровеносной сис‑
темы:

• подпрограмма 1: борьба с ишемической болезнью сердца — с ин‑
фарктами;

• подпрограмма 2: борьба с заболеваниями сосудов головного 
мозга — с инсультами.

2. Целевая программа борьбы с онкологическими заболеваниями.
3. Целевая программа борьбы с травмами, прежде всего с травмами 

костно‑мышечной системы.
4. Целевая программа борьбы с автоавариями.
5. Целевая программа борьбы с алкоголизмом.
6. Целевая программа борьбы с курением.
В лаборатории по экономике и менеджменту в здравоохранении 

при нашей кафедре была предпринята попытка разработать такие 
целевые программы в первом приближении с помощью специалис‑
тов‑медиков3.

К сожалению, при осуществлении мероприятий по реформе здра‑
воохранения в нашей стране эти предложения, впрочем как и многие 
другие инициативы общественности, пока учтены не были.

3 См.: Аганбегян	А.Г.,	Варшавский	Ю.В.,	Жуковский	В.Д. О программно‑целевом управлении 
в здравоохранении // СПЭРО. 2007. № 7.
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Переход к программно‑целевому управлению, естественно, будет 
неразрывно связан с реформированием и других элементов здравоох‑
ранения и сможет на них опираться. Речь идет о реорганизации всей 
системы планирования и финансирования здравоохранения, в том 
числе по целевому принципу. 

Очевидно, что 5% расходов ВВП на здравоохранение в принципе 
недостаточно для того, чтобы в обозримый срок выправить положение 
дел в нашем здравоохранении. Этот показатель необходимо как мини‑
мум удвоить, доведя эти расходы до 10%, то есть до среднего уровня 
расходов в Западной Европе. Это лишь частично можно сделать за 
счет увеличения расходов предприятий и государства. Главным источ‑
ником мог бы стать страховой взнос населения на здравоохранение, 
как это принято в большинстве стран мира. 

Данный взнос мог бы составить 6—7% от заработка (дохода). Чтобы 
введение обязательного страхования здравоохранения со стороны 
населения (при сохранении, естественно, взносов в страховой фонд 
со стороны предприятий и государства) не привело бы к снижению 
реальных его доходов, можно было бы осуществить это введение 
одновременно с повышением заработной платы и других доходов, 
например — пенсий и стипендий. Дело упрощается тем, что при‑
мерно 60% рабочих и служащих заняты или в бюджетной сфере, или 
в других государственных предприятиях и организациях («Газпром», 
«Роснефть», «РЖД», «АвтоВАЗ», «Аэрофлот», атомная и оборонная 
промышленность и др.). Еще 20% трудящихся работают в крупных 
компаниях, с которыми можно заключить соглашение о повышении 
зарплаты при соответствующем снижении налогов для этих организа‑
ций. И оставшиеся 20% работают на средних и малых предприятиях, 
объединенных в ассоциации, с которыми также можно договориться 
на тех же условиях.

Самым серьезным препятствием для совершения качественного 
скачка в российском здравоохранении остается подготовка кадров. 
Необходимо постепенно, в течение 3—5 лет, перейти на западную 
систему подготовки кадров для здравоохранения, когда за получением 
высшего медицинского образования приходят люди, прошедшие фун‑
даментальные курсы по биологии, физиологии и другим необходимым 
наукам в рамках бакалавриата. 

В этом случае выбор медицинской профессии у таких людей будет 
намного более осознанным, чем у вчерашних школьников, которые 
получают медицинское образование сегодня. Необходимо наряду 
с этим коренным образом улучшить медицинское образование буду‑
щих врачей, ликвидировав ряд слабых институтов и сконцентрировав 
кадры, силы и ресурсы в передовых. При этом не должно существо‑
вать медицинских институтов без собственной большой клиники, где 
будущие врачи на разных стадиях обучения смогут проходить сначала 
практику, а потом и стажировку, приобретая необходимые навыки 
под руководством ведущих специалистов.
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Постепенно в нашей стране должна сложиться практика, когда 
звание врача, как это принято на Западе, не присваивается авто‑
матически всем выпускникам медицинских институтов. Человек, 
окончивший институт, на мой взгляд, должен для начала быть лишь 
помощником врача, и только потом, проучившись еще ряд лет (ми‑
нимум 3—4 года в зависимости от специальности), получив все не‑
обходимые практические навыки и сдав необходимые теоретические 
курсы, он сможет стать врачом. Для этого ему потребуется получить 
рекомендации 10—15 крупных специалистов, которые, подписывая 
его диплом врача, несут персональную ответственность за свою реко‑
мендацию. С этой целью они соответственно знакомятся с практичес‑
кой работой этого врача, выслушивают мнения о нем специалистов, 
работающих с ним рядом, и убеждаются при личном знакомстве, что 
он действительно знает свое дело и может быть допущен во врачеб‑
ное сообщество.

Для достижения этой цели должны быть организованы, как это 
принято во всех странах, серьезные саморегулируемые и специали‑
зированные объединения врачей, наделенные широкими правами 
и обязанностями, — аттестацией, аккредитацией, лицензированием 
по своему профилю. Их вердикт является окончательным, и они несут 
за него серьезную ответственность.

При этом особенно тщательным должно стать обучение хирургов, 
реаниматоров, врачей «Скорой помощи» и тех, от которых напрямую 
и в наибольшей мере зависит жизнь людей, когда каждая професси‑
ональная ошибка может привести к смерти пациента.

К образованию следует подключить крупные специализирован‑
ные научно‑исследовательские и клинические учреждения, такие как 
Российский кардиологический научно‑производственный комплекс, 
Научный центр сердечно‑сосудистой хирургии им. Бакулева, онколо‑
гические центры и др. Именно в таких передовых клиниках должны 
проходить стажировку выпускники медицинских учреждений. Для 
того чтобы получить соответствующую специальность, необходимо 
будет приобрести навыки в специализированных клиниках — как 
в Москве и Санкт‑Петербурге, так и в других крупных городах, на‑
пример в НИИ патологии кровообращения им. Е.  Н.  Мешалкина 
в Новосибирске, если выпускник мединститута собирается стать кар‑
диохирургом. И ведущие врачи специализированных клиник должны 
относить к числу своих профессиональных приоритетов обязанность 
выдавать путевку в жизнь специалистам своей области.

При таком подходе у каждого врача во врачебной книжке будут 
записаны те медицинские технологии, которыми он владеет, а также 
те болезни, до лечения которых он допускается. По совокупности этих 
составляющих назначается зарплата врача, которая должна при таком 
подходе быть выше любой другой зарплаты в народном хозяйстве 
и быть сопоставима с зарплатой пилота или судьи, прокурора и т.  д., 
как принято в передовых странах.
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Самое главное — не заниматься самодеятельностью и не придумы‑
вать свое, несовершенное, а реализовывать передовой, прошедший 
испытание опыт тех стран, которые в области медицины демонстри‑
руют нам даже не завтрашний, а послезавтрашний день.

Конечно, серьезные меры должны быть приняты и во многих дру‑
гих отношениях — в плане доступности квалифицированной меди‑
цинской помощи для разных слоев населения, сопоставимого уровня 
медицины, а значит — и сопоставимого уровня здоровья у бедных 
и богатых. Это тем более важно сделать, что в бедных семьях, как 
правило, значительно больше детей и эти семьи бедны именно по 
причине многодетности.

Сегодня без боли на ситуацию в этой области невозможно смот‑
реть. Уровень заболеваемости по ишемической болезни сердца, холе‑
циститу, щитовидной железы, язве желудка, мочекаменной болезни, 
остеохондрозу у населения с низким уровнем дохода вдвое выше, чем 
у людей с высоким уровнем, а по артриту, бронхиту — втрое выше. 
Что касается диабета и астмы, то здесь разница составляет 5—7 раз. 
Доля населения в группе с высокими доходами, у которых отсутствуют 
какие‑либо недомогания, составляет 33%, со средним уровнем дохо‑
да — 17%, с низким уровнем доходов — 16%.

Вся система управления и организации медицинских учреждений 
в нашей стране нуждается в коренном совершенствовании. Должен 
быть отменен мелочный надзор, предоставлена широкая самосто‑
ятельность медицинским учреждениям, как, впрочем, и любым 
другим. Мэр города, губернатор не должны иметь никакого отно‑
шения к назначению профессиональных кадров на посты главно‑
го врача или главного специалиста. Это дело профессионального 
сообщества. 

Увеличение расходов на медицинские цели по страхованию поз‑
волит резко расширить долю услуг, предоставляемых по страховке. 
В то же время в качестве альтернативной и конкурирующей сферы 
сохранится, разумеется, платная медицина, но в этих условиях ей 
придется серьезно повысить свое качество, чтобы доказать свою при‑
влекательность. 

Направление крупных финансовых средств в здравоохранение поз‑
волит радикально улучшить обеспеченность населения страны лекарст‑
вами и медицинским оборудованием. При этом, на мой взгляд, было 
бы целесообразно, чтобы хотя бы 10% от стоимости гарантированных 
государством услуг население оплачивало из своих средств, а стра‑
ховка покрывала бы остальные 90%. Это в какой‑то мере исключит 
злоупотребление избыточными медицинскими услугами и лекарст‑
вами и наглядно продемонстрирует населению реальную стоимость 
оказываемой ему медицинской помощи.

Курс на переоборудование системы учреждений здравоохранения, 
оснащения их современным оборудованием и приборами должен 
осуществляться намного более интенсивными темпами. Ведь до сих 
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пор 2/3 технического оснащения больниц является устаревшим и не 
соответствующим современным требованиям. 

Но главная проблема заключается здесь в том, что даже то новое 
оборудование, которое было получено, во многом не обеспечено 
высококвалифицированными кадрами и соответственно зачастую 
используется недостаточно эффективно. Например, средняя загруз‑
ка крайне дорогостоящего оборудования, стоящего миллионы дол‑
ларов за единицу, низка. Компьютерная томография и магнитно‑
 резонансная томография в государственных клиниках используются 
в 2,5 раза хуже с точки зрения количества обслуживаемых ими паци‑
ентов, в сравнении с 60 частными центрами лучевой диагностики, 
использующих то же самое оборудование.

Вдобавок в случае частного приобретения само оборудование обхо‑
дится в 1,5—2 раза дешевле. Оно оснащено намного большим количест‑
вом программ, и в случае возникших нарушений в работе обслуживается 
собственными инженерами, аккредитованными иностранными постав‑
щиками, в течение двух дней, а не двух недель. Кроме того, частная 
клиника, платящая вдвое более высокую зарплату, нанимает лучших 
специалистов по расшифровке лучевой диагностики, и потому многие 
государственные клиники, даже имеющие свои КТ и МРТ, направляют 
своих пациентов на обследование в эти частные центры, тем более что 
плата там минимальна — около 100 долл. за снимок, что в 3—4 раза 
дешевле, чем в Европе, и в 7 раз дешевле, чем в Америке. В целом это 
двое дешевле, чем обычно предлагают за плату приходящим клиентам 
государственные клиники, оснащенные аналогичным оборудованием.

В России медицинские учреждения разобщены. Поликлиника от‑
делена от клиники, роддом выделен в самостоятельную организацию. 
В других странах, напротив, эти организации в основном интегри‑
рованы. Поликлиники являются одним из подразделений клиники, 
и пациентов там принимают клинические врачи, обладающие, как 
правило, намного более высокой квалификацией и большим опытом 
лечения болезни в соответствующей сфере. Выше уже говорилось 
о том, что отделение роддомов от госпиталей негативно сказывается 
на показателях младенческой смертности, на здоровье младенцев. 

В России идет непрерывное дублирование. Любая клиника не ве‑
рит диагностическим показателям поликлиники, и, когда пациент 
поступает к ним, они держат его на койке для того, чтобы повторно 
продиагностировать. Нигде в мире нет ничего подобного — пациент 
приходит в клинику, пройдя диагностику амбулаторно, и вовсе не 
обязательно в этой клинике. 

Разобщенность наряду с прочим ведет к расточительству средств 
на общеуправленческие и хозяйственные расходы.

Многое, очень многое нам предстоит сделать, чтобы за 5—7 лет 
опередить по продолжительности жизни отсталые развивающиеся 
страны, а за 12—15 лет достичь уровня развитых стран. Эту задачу 
я считаю одним из высших приоритетов для нашей страны.
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Аналитика и прогноз

С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Сергей	Есенин.	Письмо	к	женщине

1. Своеобразие 
сложившегося режима 

функционирования экономики

Н
ачнем по обыкновению 
с таблицы, характеризующей 
общие итоги развития рос‑

сийской экономики в 2011 году, 
по сравнению с предыдущими го‑
дами.

Итоги поначалу производят от‑
носительно приличное впечатле‑
ние. Конечно, темпы роста не идут 
в сравнение с предкризисным пе‑
риодом, когда за 1999—2007 годы 
ВВП ежегодно увеличивался в сред‑
нем на 7%, но на общем мировом 
фоне они не выглядят удручаю‑
ще. Прирост ВВП составил за год 
4,3% (как и в предыдущем году), 
при том, что темп роста мировой 
экономики оценивался в 3,8%, 
в том числе в развитых странах 
1,6%, а в развивающихся — 6,2%. 
В каком‑то отношении такая дина‑
мика российской экономики мо‑
жет быть более здоровой по срав‑
нению с двузначными темпами 

Виктор 
СТАРоДубРоВСкИй
доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
ИЭП им. Е. Т.  Гайдара

*  При подготовке статьи использова‑
ны отдельные материалы ежегодного об‑
зора Института экономической политики 
им. Е.  Т.  Гайдара (Российская экономика 
в 2011 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 
33) и другие источники, но основные выводы 
и их обоснование отражают преимущественно 
мнение автора. Автор выражает благодарность 
А.  А.  Поцелуевой за проведение аналитических 
расчетов и оформление материалов. 
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роста многих показателей в последние предкризисные годы, поскольку 
не связана с перегревом. Обращает на себя внимание самый низкий за 
последние двадцать лет уровень инфляции, составивший 6,1% (декабрь 
к декабрю) против 8,8% в 2010 году. Хотя из‑за повышенного роста цен 
в начале года в среднем за год (январь—декабрь к соответствующему пе‑
риоду предыдущего года) она достигла 8,4% по сравнению с 6,9% годом 
раньше. Продолжается снижение безработицы, и ее уровень по мировым 
меркам относительно невысок. После неурожая предшествующего года 
значительный прирост дало сельское хозяйство. Динамичны показатели 
внешней торговли. Увеличиваются иностранные инвестиции.

На основе таких итогов порой формируется мнение, что наша си‑
туация достаточно благополучна и основные угрозы для дальнейшего 
развития исходят из‑за рубежа, от других стран, в экономике которых 
сохраняются серьезные трудности и возможна неблагоприятная ди‑
намика. Это прежде всего относится к Европе и США. Появляются 
симптомы осложнений в Китае, затрудняющих сохранение высоких 
темпов экономического роста. Ниже ситуация в ведущих странах мира 
будет рассмотрена отдельно. Внешние условия, несомненно, оказыва‑
ют и будут оказывать существеннейшее влияние на российскую эко‑
номику, которая во многом оказалась их заложницей, в первую оче‑
редь в связи с зависимостью от мировых цен на сырьевой экспорт. 
Внешнеэкономический фон не может не давить и на поведение отечест‑
венного бизнеса, заражая его бациллами хронической неуверенности.

Но важно и разделить по возможности внешние и внутренние фак‑
торы. Ибо принципиальный вопрос заключается в том, в какой мере 
мы используем внутренние возможности экономического роста, что — 
помимо внешних обстоятельств — мешает более успешному развитию 
России. Тем более что основной проводник внешнего влияния на 
российскую экономику — цены на энергоносители — пока более чем 
благоприятны для нас как по уровню, так и по темпам роста.

Как представляется, в течение двух лет, и особенно явно в 2011 году, 
наблюдался специфический	режим	развития	российской	экономики. Из 
его особенностей можно выделить следующие.

•	 Относительно	вялые	темпы	экономического	роста с учетом ста‑
дии экономического цикла, связанной с постепенным выходом 
из кризиса и преимущественно восстановительным характером 
роста, при	исключительно	благоприятной	внешнеэкономической	це-
новой	ситуации.

• Неуверенность	экономического	развития:	страна	фактически	уже	
прошла	своеобразную	вторую	мини-волну	кризиса, когда с середи‑
ны 2010 по середину 2011 года происходило заметное снижение 
темпов роста ряда определяющих показателей при последующем 
ускорении их динамики. 

•	 Затухание	темпов	роста	промышленности,	прежде	всего	—	обраба-
тывающей, что ослабило начинавшийся позитивный структурный 
сдвиг в сторону снижения ресурсозависимости.
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• Существенное	снижение	в	2011	году	роли	внешнего	спроса как фак‑
тора экономической динамики.

• Слабая	динамика	инвестиционного	спроса	— особенно в первой 
половине 2010 и в первой половине 2011 годов. Задержка	пере-
хода	к	инвестиционной	фазе	экономического	роста. Позитивный 
признак — значительное увеличение иностранных инвестиций. 

• Своеобразное развитие потребительского спроса: заметное	опе-
режение	неравномерных	и	до	второй	половины	2011	года	невысоких	
темпов	роста	конечного	потребления	домашних	хозяйств	и	рознично-
го	товарооборота	по	сравнению	с	доходами	населения,	оказавшимися	
в	состоянии	стагнации,	и	с	динамикой	заработной платы. Иными 
словами, рост потребительского спроса происходил в значительной 
мере за счет сокращения доли сбережений в расходах населения 
и интенсивного расширения потребительского кредитования.

• Постепенное снижение	общей	численности	безработных с 6,3 млн 
в 2009 году, на который приходится пик кризиса, до 5 млн 
в 2011 году. По отношению к экономически активному населе‑
нию — соответственно с 8,4 до 6,6%. Минимальный уровень без‑
работицы был достигнут в 2007 году и составил 6,1% (4,6 млн).

• Сохранение	высоких	темпов	роста	внешней	торговли. Превышение 
в конце года максимальных месячных объемов экспорта и им‑
порта, достигнутых перед кризисом в 2008 году. Однако увели-
чение	экспорта	происходило	целиком	за	счет	благоприятной	ко-
нъюнктуры	цен	при	некотором	снижении	его	физического	объема.	
Прирост	же	импорта	достигался	преимущественно	за	счет	его	
физического	объема.	Импорт	обеспечивал	более	половины	прироста	
внутреннего	спроса. При этом импорт сам по себе требует реали‑
зации определенных производственных функций внутри страны 
(транспортировка, переработка) и обеспечивает некоторый при‑
рост ВВП. Сохранение высокого сальдо внешней торговли.

• Снижение	и	достижение	в	2011	году	пусть	и	немалого	по	величине,	
но	наиболее	низкого	за	весь	период	перехода	к	рыночной	экономике	
уровня	инфляции	в	6,1%	(декабрь к декабрю) при более высокой 
среднегодовой инфляции по сравнению с 2010 годом.

• Сохранение под влиянием высоких мировых цен на углеводоро‑
ды и другие товары сырьевого экспорта видимости	благополучия	
с	государственным	бюджетом. Достижение профицита государст‑
венного бюджета в 0,8% ВВП при высоком уровне ненефтегазо‑
вого дефицита в 9,4% ВВП, характеризующего остроту рисков 
в случае снижения цен и нехватки соответствующих резервов.

• Неустойчивость	динамики	курса	рубля при сохранении тенденции 
к его укреплению.

• Неравномерное	увеличение	золотовалютных	резервов страны.
• Возобновление	роста	частной	и	квазигосударственной (за счет струк‑

тур с высоким участием государства) внешней	задолженности. 
• Неуверенная	динамика	фондового	рынка.
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• Рост	кредитования	корпоративного	сектора	и	населения	при	нару-
шении	банками	необходимой	пропорциональности	между	кредита-
ми	и	приростом депозитов, что приводит к	разбалансированности	
банковской	системы.

• Резкий	рост	и	устойчивость	в	течение	всего	года	оттока	капитала	
из	страны. Сочетание в платежном балансе высокого положи‑
тельного сальдо счета по текущим операциям со значительным 
отрицательным сальдо капитального счета.

• Сохранение системных	факторов,	препятствующих нормальному	
развитию, и прежде всего неблагоприятного	и	ухудшавшегося	в	те-
чение	ряда	лет	инвестиционного	и	в	целом	предпринимательского	
климата.	За прошедшее время его улучшения не произошло.

Теперь остановимся на некоторых аспектах более подробно.
На наш взгляд, оправданно говорить об относительно	вялых	темпах	

роста применительно к переживаемой стадии экономического цикла. 
В разделе Обзора Института экономической политики им. Е.  Т.  Гайдара 
(ИЭП), подготовленном В.  А.  Мау, обоснованно отмечается, что ны‑
нешний кризис носит системный и структурный характер. Выделен ряд 
факторов, которые «вместе взятые объясняют коренное отличие систем‑
ного кризиса от циклического. Циклический кризис лечится временем, 
он предполагает не изменение политики, а преодолевается сам по себе, 
когда сдувается возникший в период бума „пузырь“. Системный кри‑
зис требует существенной трансформации экономической политики, 
основанной на новой философии экономической жизни. Иначе говоря, 
здесь структурные проблемы доминируют над циклическими»1. Это 
весьма принципиальное соображение, к которому мы еще вернемся. 
Но если системный кризис не сводится к циклическому и существенно 
отличается от него, то он не отменяет сами циклы и особенности их 
стадий. Важно то, что даже циклическое восстановление предкризис‑
ного уровня производства и достижение более‑менее благоприятной 
дальнейшей динамики еще не означает для многих стран выхода из 
системного структурного кризиса. А с учетом взаимозависимости сов‑
ременного мира это в той или иной мере относится ко всем странам.

Последствия кризиса, как известно, далеко не одинаковы для разных  
групп стран. Российская экономика не отягощена (пока!) веригами, осо‑
бенно в виде чрезмерного государственного долга и дефицита государст‑
венного бюджета, которые тормозят выход из кризиса традиционным пу‑
тем ведущих развитых стран от США и Евросоюза до Японии. Поэтому 
можно было бы ожидать более динамичного восстановления докризисно‑
го уровня производства, в том числе за счет повышения снизившейся во 
время спада загрузки производственных мощностей и рабочей силы.

Обратим внимание на то, что неспешная динамика экономики сло‑
жилась на фоне среднегодового уровня мировых цен на нефть марки 

1 Цитируется по тексту раздела, представленного в годовом Обзоре ИЭП им. Е. Т. Гайдара 
за 2011 год (в печати).
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Urals в 109,1 долл. за баррель, что выше показателя предыдущего го‑
да (78,3 долл.) на 39,3%. Это самый высокий темп после 2005 года. 
Номинально эта среднегодовая цена наиболее высокая в истории, 
хотя текущий максимум был зафиксирован перед началом активной 
фазы кризиса в августе 2008 года, когда цена на короткий срок пре‑
высила 140 долл. за баррель.

Первоначально ускоренный рост у нас все же наблюдался — если не по 
всей экономике, то в некоторых важных ее структурных частях. Так, об‑
рабатывающие производства в промышленности после спада в 2009 году 
на 15,2% выросли в 2010 году на 11,8%, а во II квартале — даже на 16,3% 
к тому же периоду предыдущего года. В I квартале 2011 года их рост со‑
хранялся на высоком уровне: 10,2%, но потом упал почти вдвое и соста‑
вил в следующих кварталах соответственно 5,8; 5,7 и 4,6%. Аналогично 
промышленность в целом, потерявшая в 2009 году 9,3%, росла в I и во 
II кварталах 2010 года на 9,5 и 10,9%, в следующих кварталах того 
же года — на 6,4 и 6,5%, а за весь 2011 год рост составил только 4,7%, 
причем начиная с сентября не достигал 4%, а в обычно благополучный 
декабрь даже упал до 2,5%. То, что восстановительный рост носит вна‑
чале высокий, а затем затухающий характер, общеизвестно. Однако в си‑
туации выхода из нынешнего кризиса вторая особенность проявилась 
быстрее и заметнее, чем первая. По данным Росстата, восстановление 
(достижение при исключении сезонного и календарного факторов средне‑
месячного уровня 2008 года, хотя он был ниже, чем в первых кварталах до 
начала резкого спада в том году) произошло по промышленности в конце 
2010 года, а по обрабатывающим производствам — в марте 2011 года.

Гримасы	спроса

Экономический рост происходит, как известно, вслед за ростом 
спроса. При этом изменение внешнего	спроса было в 2011 году мини‑
мальным. Если оценивать физический объем экспорта по методологии 
национальных счетов, то в 2010 году после спада за предыдущий год 
на 4,7% он вырос на 7% и на него пришлось 1,8 из 4,3% прироста 
ВВП. В 2011 году произошла фактически его стагнация, рост составил 
всего 0,4% (бойкие темпы увеличения экспорта на 30,4%, по данным 
о внешней торговле, достигаются за счет повышения цен). И вклад 
его в прирост ВВП в 2011 году (который составлял те же 4,3%) был 
только 0,1%. Таким образом, ВВП увеличивался почти целиком за счет 
поставок на внутренний рынок. Стагнация физического объема внеш‑
него спроса, скорее всего, сохранится в ближайшие годы, поскольку 
заметному увеличению экспорта нефти и других углеводородов препят‑
ствуют слабый рост добычи и недостаточная определенность перспектив 
спроса; вклад других сырьевых товаров, связанных в том числе с ме‑
таллургией, не может быть значительным, а несырьевых — тормозится 
слабой конкурентоспособностью экономики. В свою очередь, ожидать 
дальнейшего существенного повышения мировых цен на нефть можно, 
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видимо, только при возникновении чрезвычайных ситуаций, поскольку 
их уровень становится все ближе к тому, который окажется сдержива‑
ющим фактором дальнейшего экономического роста многих стран (по 
разным оценкам, примерно от 120 до 140—150 долл. за баррель). Так что 
резонно предположить, что и темпы увеличения стоимостного объема 
экспорта будут затухать по сравнению с достигнутыми в 2011 году. 

В итоге основное влияние на рост производства в 2011 году при‑
шлось на долю внутреннего	спроса, что, вероятно, продолжится в бли‑
жайшие годы. Внутренний спрос покрывается за счет как отечественных, 
так и импортных товаров и услуг, и тем самым увеличивается в нормаль‑
ном случае быстрее, чем ВВП. В 2011 году прирост внутреннего спроса 
составил 8,7% и более чем вдвое опережал ВВП (в 2010 году он был ра‑
вен 7,4%). Вклад поставок на внутренний рынок, то есть отечественного 
производства, обеспечивающего это увеличение внутреннего спроса, со‑
ставил 4,2% при 4,3% общего прироста ВВП. В предыдущем году он был 
значительно меньше — 2,5%. С одной стороны, это свидетельствует об 
определенном улучшении, о более полном использовании возможностей 
увеличения производства, не связанного с экспортом. С другой стороны, 
в структуре этого прироста не все однозначно. Если рассмотреть отрас‑
левую структуру прироста валовой добавленной стоимости (включая 
экспорт), то необычно высокую его долю — 0,6% — обеспечило после 
спада в 2010 году сельское хозяйство. В 2012 даже при благоприятных 
результатах рассчитывать на сохранение такого влияния этой отрасли на 
общую динамику не приходится. Вклад же промышленности сократил‑
ся до 1,1% против 2% в 2010 году. При этом за счет добычи полезных 
ископаемых сокращение составило 0,4% прироста валовой добавленной 
стоимости, за счет обрабатывающих производств — более 0,3%.

Среди двигателей роста производства, ориентированного на внутрен‑
ний рынок, особую роль при выходе из кризиса приобретает инвести-
ционный	спрос. Начало улучшения дел в строительстве нередко служило 
в разных странах сигналом перехода к преодолению спада и к следую‑
щей стадии цикла, связанной с более устойчивым подъемом экономики. 
В России активизация инвестиционного процесса становится все более 
судьбоносной не только для преодоления последствий кризиса, но и для 
стратегического будущего — из‑за хронического затяжного устаревания 
оборудования, остро нуждающегося в массовой замене. Необходимость 
перехода к инвестиционному типу роста остается в числе приоритет‑
ных проблем, от которых зависит развитие страны. В течение предкри‑
зисного десятилетия экономического подъема, несмотря на высокие 
и существенно опережающие по сравнению с ВВП темпы увеличения 
инвестиций, решить эту проблему в достаточной мере не удалось2. Но 
в 2011 году, как и в предыдущем, инвестиционная	активность	остава-
лась	неустойчивой,	несмотря на то, что в конечном счете за год прирост 

2 См., в частности: Стародубровский	В.,	Волощук	Д.	На пути к инвестиционному типу эконо‑
мического роста // Экономика переходного периода: Сб. избранных работ. 2003—2009 / ИЭП. 
М.: Дело, 2010. С. 585—611.
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инвестиций в основной капитал достиг приличного темпа в 8,3% (при 
6% в 2010 году), заметно опередив динамику ВВП. Характерно, что 
и в 2010, и в 2011 году в первые месяцы происходило падение объемов 
инвестиций в основной капитал по сравнению с теми же периодами 
предшествующих лет, то есть по отношению к очень низкой базе кри‑
зисного 2009 года. Опыт показывает, что приросты в самом начале года 
обычно ниже, чем в среднем за год. Но ситуация, близкая не к прямому 
уменьшению в это время сопоставимых абсолютных объемов, а к почти 
полному отсутствию их роста, до сих пор в этом веке случалась у нас 
только в 2002 году, когда после некоторого снижения цен на нефть 
нефтяники поспешно пересмотрели свои инвестиционные программы 
и существенно их сократили. Конечно, месячные данные об инвестици‑
ях весьма ненадежны и обобщение инвестиционной статистики по пол‑
ному кругу предприятий происходит в итоге года. Но вряд ли степень 
неточности существенно различается в разные годы. В таком случае 
бросающиеся в глаза различия в помесячной динамике по годам отра‑
жают внутригодовые особенности сравниваемых лет. Инвестиционный	
спад	в	начале	года	по	сравнению	с	очень	низким	исходным	уровнем	два	года	
подряд	свидетельствует	о	сохранении	в	эти	годы	повышенной	неуверен-
ности	бизнеса	в	надежности	развития	в	видимой	перспективе. Правда, 
сейчас есть вероятность того, что ситуация может измениться. Однако 
объем инвестиций в 2011 году еще заметно — на 3,3% — отставал от 
уровня 2008 года, когда начался кризис. 

Похожей была и динамика строительства. Его продукция в первой 
половине года или снижалась в отдельные месяцы, или стагнировала, 
но во втором полугодии произошло оживление, и в целом за год при‑
рост достиг 5,1%. Ввод в действие жилых домов в первом полугодии 
составил только 96,3% по отношению к тому же периоду предыду‑
щего, когда этот показатель, в свою очередь, уступал предшествую‑
щему году. Во втором полугодии приросты существенно возросли, 
что позволило вывести годовой показатель на приличный уровень 
в 6,6%. Однако до предкризисного уровня строительное производство 
в 2011 году еще не дотянуло 9,3%.

Не свидетельствует о благополучии и структурное влияние инвести‑
ционного спроса на рост ВВП. В целом прирост физического объема 
валового накопления составил 20,8%, а доля его в ВВП поднялась за год 
с 22,4 до 24,6%, что, казалось бы, весьма неплохо, и при прочих равных 
условиях этот уровень можно считать нижней границей, необходимой 
для достижения нормального инвестиционного роста. Но не в реалиях 
2011 года, поскольку доля валового накопления основного	капитала, 
которое и характеризует наиболее полно потенциал инвестиционного 
роста, составила только 21% и была даже ниже, чем в 2010 году (21,4%). 
Подавляющая же часть прироста валового накопления пришлась на 
увеличение запасов. Если вклад валового накопления в 8,7% прироста 
внутреннего спроса составил 4,8% (против 5,1% в 2010 году), то из них 
на долю изменения запасов материальных оборотных средств пришлась 
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преобладающая часть — 3%, — а на валовое накопление основного 
капитала — только 1,8%. Соответствующие данные за 2010 год — 3,9 
и 1,2%. Иными словами, второй	год	подряд	примерно	3—4%	прироста	
внутреннего	спроса	(близко	к	увеличению	ВВП)	приходится	на	наращивание	
запасов. Восстановление запасов — нормальный процесс посткризисно‑
го оздоровления экономики. Но после насыщения ими (а в IV кварта‑
ле 2011 года они уже начали не прирастать, а сокращаться) сохранить 
прежний рост можно будет только при условии дополнительного им‑
пульса спроса в экономике, в том числе за счет активизации инвести‑
ционного процесса. Если такой активизации не произойдет, следствием 
станет снижение темпов прироста валового накопления и самого ВВП. 
В 2011 году на соотношение между двумя рассматриваемыми состав‑
ными частями валового накопления повлияло в некоторой мере изме‑
нение учета: лимит стоимости активов, относящихся к материально‑
производственным запасам, был повышен с 20 до 40 тыс. руб. (приказ 
Минфина России от 24.12.2010 № 186Н). Ранее эти активы относились 
к валовому накоплению основного капитала. Но такое перераспределе‑
ние не в состоянии существенно изменить общую картину.

С точки зрения оценки возможных ближайших перспектив инвести‑
ционного процесса и строительного производства представляет интерес 
динамика	инвестиционного	комплекса	в	промышленности, включающего 
строительные материалы (на которые приходится подавляющая часть 
вида деятельности «производство прочих неметаллических минераль‑
ных продуктов») и машиностроение. Последнее представлено тремя 
видами деятельности: «производство машин и оборудования», «про‑
изводство электрооборудования, электронного и оптического обору‑
дования» и «производство транспортных средств и оборудования». 
Динамика промышленного инвестиционного комплекса закладывает 
основу последующего роста строительства и инвестиций в основной 
капитал. В этом комплексе, на первый взгляд, ситуация выглядит ме‑
нее пессимистично: входящие в него виды деятельности, кроме элек‑
трооборудования, электронного и оптического оборудования, росли 
опережающими темпами по сравнению с приростом в 6,5% за год по 
обрабатывающим производствам в целом. На инвестиционный ком‑
плекс приходится более 56% прироста продукции обрабатывающих 
производств3 (а во время кризиса он обусловил большую часть их 
спада). Особенно существенно, почти на четверть (24,6%), выросла 
продукция транспортных средств и оборудования, обеспечив 37,5% 
прироста обрабатывающей промышленности. Правда, немалая часть 
транспортных средств приходится на легковые автомобили, которые 
относятся не к инвестициям в основной капитал, а к товарам народ‑
ного потребления. Вместе с тем, массовое производство этой конечной 
продукции способно наряду со строительством тянуть за собой целую 

3 Об итогах социально‑экономического развития Российской Федерации в 2011 году /
Минэкономразвития России. 2012. Февраль. С. 9.
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цепочку отраслей, обеспечивающих ее материалами и комплектующи‑
ми изделиями. Производство легковых автомобилей выросло за год на 
44,5% и достигло 1737 тыс. штук, превзойдя достигнутый в 2008 году 
максимум в 1470 тыс. штук. В первой половине года этому успеху спо‑
собствовали программы стимулирования спроса на отечественную ав‑
томобильную технику, такие как программа утилизации транспортных 
средств и льготного кредитования. На эти программы пришлось соот‑
ветственно 11,7 и 10% годовой реализации легковых и легких коммер‑
ческих автомобилей4. Производство грузовых автомобилей увеличилось 
на треть (33,4%), составив 207 тыс. штук, и все еще заметно отставало 
от максимума в 285 тыс. штук, достигнутого в 2007 году. 

Влияние же приростов автомобильной продукции на смежные от‑
расли в особенности сказалось на шинах для легковых автомобилей, 
производство которых увеличилось на 20,2%. И слабо отразилось на 
металлургическом производстве, выросшем на 5,2% (прирост же в со‑
вокупности металлургического производства и производства готовых 
металлических изделий составил только 2,9% против 12,4% в 2010 году). 
Значительная часть необходимой для изготовления автомобилей метал‑
лургической продукции продолжает поступать из‑за рубежа. 

Производство машин и оборудования увеличилось на 9,5%, обеспе‑
чив 7,5% прироста продукции обрабатывающих отраслей. На обору‑
дование для строительной отрасли это повлияло неоднозначно: если 
число башенных кранов выросло на 33%, то экскаваторов — сократи‑
лось на 7,1%. Прирост стройматериалов (продукции прочих неметал‑
лических минеральных продуктов) составил 9,3%, хотя по кварталам 
наблюдалось некоторое снижение его темпов. Вклад в прирост обра‑
батывающей промышленности составил 6,6%. Производство электро‑
оборудования, электронного и оптического оборудования, состав про‑
дукции которого ближе всего к высокотехнологичным видам, выросло 
на 5,1% (влияние на увеличение обрабатывающих видов деятельности 
4,7%) при весьма неравномерной динамике по месяцам.

Однако представление о ситуации в инвестиционном комплексе про‑
мышленности существенно меняется, если проводить сравнение с докризис‑
ным периодом. Даже несмотря на значительный скачок, производство 
транспортных средств и оборудования смогло лишь на 3,4% пре‑ 
высить уровень 2008 года. Производство стройматериалов отстает на 12,3%,  
электрооборудования, электронного и оптического оборудования — на 
12,5%, машин и оборудования — на 15,8%. Напомним, что обрабатыва‑
ющие производства в целом вышли на предкризисный уровень.

Намного благополучнее выглядит положение с притоком иност-
ранных инвестиций. В 2011 году, по данным Росстата, он составил 
190,6 млрд долл. и увеличился против 2010 года на 66,1%, в том числе 
прямые инвестиции выросли на 33,3% — до 18,4 млрд долл. Но если 
общий объем иностранных инвестиций превысил максимальное до‑

4 Об итогах социально‑экономического развития Российской Федерации в 2011 году. С. 70. 
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стижение 2008 года в 120,9 млрд долл. на 57,7%, то прямые инвести‑
ции отставали от максимума того же года на одну треть. Сохраняется 
существенная разница между оценками прямых иностранных инвес‑
тиций со стороны Росстата, с одной стороны, и по методологии пла‑
тежного баланса, используемой в международной практике, с другой. 
В последнем случае их объем оценивается в 48,5 млрд долл. против 
37,8 млрд долл. в 2010 году (рост на 28,3%).

Своеобразная ситуация наблюдается и в области потребительского	
спроса. Рост значений основных его параметров в 2011 году можно 
считать достаточно успешным. Так, конечное потребление домашних 
хозяйств увеличилось на 6,8% (с 6,1% в I квартале до 7,7% в IV квар‑
тале), розничный товарооборот за год — на 7,4% (по кварталам от 5 до 
9,1%), объем платных услуг населению — на 3%, без заметных колеба‑
ний внутри года. Но это происходило при существенном отставании 
динамики доходов населения. Так, реальные располагаемые доходы 
населения практически стагнировали, увеличившись за год только на 
0,8%. Лишь декабрь выпал из унылого ряда их внутригодовой динами‑
ки, принеся 6% роста. Несколько более активной, но тоже отстающей 
от большинства показателей, характеризующих физический объем пот‑
ребительского спроса, была, особенно в конце года, динамика средней 
реальной начисленной заработной платы. Она выросла за год на 4,2%, 
а по кварталам — с 1,6% в первом до 8,5% в последнем. Иными слова‑
ми, по статистике, потребительский спрос, то есть расходы населения, 
рос значительно быстрее их доходов. Доля потребительских расходов 
выросла с 68,8% в 2010 до 72% доходов в 2011 году.

Такая ситуация может складываться под влиянием ряда факторов. 
Первый — изменение	склонности	населения	к	сбережениям: уменьше‑

ние доли доходов, направляемой на сбережения, и увеличение их доли, 
используемой на потребление. Это позволяет повышать потребитель‑
ский спрос без соответствующего прироста доходов. Действительно, 
как видно на рис. 1, если в предкризисные годы доля сбережений 
составляла 9—11%, то с наступлением кризиса произошел резкий 
спад, приведший к снижению ее в 2008 году почти вдвое, но с марта 
2009 года этот показатель стал заметно расти, достигнув в среднем 
за этот год почти 14%, а в 2010 году — 14,6%. Это — нормальное, 
проверенное опытом разных стран поведение населения в сложных 
кризисных условиях, подстраховка на случай дальнейшего ухудшения 
ситуации. Но с марта 2010 года наметилась, при всех отклонениях, 
выраженная тенденция к снижению доли сбережений (что коррес‑
пондировало со снижением темпов прироста реальных располагаемых 
доходов населения), и в 2011 году ее значения стали приблизительно 
соответствовать докризисному уровню. В январе—феврале произошло 
еще более значительное падение, но оно может быть связано с повы‑
шенными расходами в период длительных новогодних праздников.

Второй — активизация	потребительского	кредитования. Сумма 
кредитов, выданных банками физическим лицам, увеличилась по 
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сравнению с 2010 годом на 35,9%, а в реальном выражении их рост 
составил 24,5%.

Динамика потребительского кредитования также представлена на 
рис. 1. Высокое, хотя и несколько снижающимися темпами, нарастание 
кредитов населению было характерно в предкризисные годы. В период 
кризиса рост прекратился, и с середины 2008 по август 2009 года на‑
блюдалось снижение. Затем снова началось устойчивое нарастание, 
хотя и не такими темпами, как перед кризисом, но на конец января 
2011 года этот показатель был выше, чем годом ранее, на 36,8%, более 
чем вдвое опережая рост номинальной зарплаты. Это, естественно, 
заметно способствовало увеличению потребительского спроса.

Третий — активизация	процесса	ухода	зарплат	в	тень, вызванная 
в первую очередь увеличением с начала 2011 года страховых взносов 
с 26 до 34% заработной платы. Иными словами, учитываемые статисти‑
кой суммы реальных располагаемых доходов населения и уровни зара‑
ботной платы, скорее всего, ниже того, что имеет место в действитель‑
ности, и разрыв между динамикой их и показателей потребительского 
спроса (тем же розничным товарооборотом) не столь значителен.

Вообще, эксперимент с повышением страховых взносов в очередной 
раз наглядно продемонстрировал удручающие последствия механичес‑
кого административного вмешательства в экономику. О неизбежности 
отрицательных последствий говорилось многими, в том числе в ста‑
тье, опубликованной по итогам 2010 года5. Реально они проявились 
по разным направлениям: уход части заработной платы и персонала 
в тень привел к уменьшению доли заработной платы в ВВП на 2 п.п. 
В результате, по оценкам президента Центра стратегических разрабо‑
ток Михаила Дмитриева, налогооблагаемая база по страховым взносам 
могла сократиться на 4—8%6. И это при том, что предел возможных 

5 См.: Экономическая политика. 2011. № 2. С. 170—171.
6 См.: Ведомости. 2012. 29 февр. www.vedomosti.ru/politics/news/1518114/15_vvp_v_teni. 

Рис. 1. Динамика склоности населения к сбережениям, потребительского кредитования 
и доходов населения (в % к  предыдущему периоду)
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дополнительных поступлений определялся увеличением ставки взносов 
на 8% к заработной плате. Кроме того, вывод части зарплаты в тень 
вызвал недобор налогов на доходы физических лиц в местных бюдже‑
тах. По некоторым экспертным оценкам, государство и муниципали‑
теты недополучили платежей в целом в размере 1,45% ВВП7. Хотя и в 
меньшей мере, чем ожидалось, но доходы Пенсионного фонда удалось 
все‑таки увеличить на 1,44% ВВП (с 5,05 до 6,49% ВВП). Увеличение 
могло быть достигнуто благодаря не только повышению ставки взно‑
сов, но и улучшению их собираемости. Если верна предыдущая оценка 
об общих потерях платежей, то в конечном счете страна от увеличения 
взносов никаких дополнительных средств не получила. К выводу даже 
о некотором снижении совокупных поступлений приходит Министр 
финансов РФ А. Силуанов8, справедливо считающий, что вывод части 
заработной платы в тень начался не после повышения страховых взно‑
сов с начала 2011 года, а еще в 2010 году, когда об этом стало извес‑
тно. В итоге, по его данным, если совокупные поступления от налога 
на доходы физических лиц и страховых взносов составляли в 2009 году 
10,22% ВВП, то в 2011 году они снизились до 10,16%. Таким образом, 
разные оценки дают практически одинаковые результаты. 

Переход в теневой сектор части работников ускорился, что привело 
к усилению разрыва между численностью занятых, определяемой по 
опросам Росстата, и численностью наемных работников по отчетам 
предприятий. Если за период 2000—2008 годов занятых стало больше 
на 4 млн, а численность наемных работников сократилась на 2 млн, 
то только за 2010—2011 годы, по данным Минэкономразвития, за‑
нятость выросла на 1,3 млн, а уменьшение числа наемных работни‑
ков составило 1,12 млн9. Кроме того, увеличение страховых взносов 
тормозило рост производства, побуждало предприятия в начале года 
активно повышать цены на свою продукцию, чтобы компенсировать 
потери прибыли от дополнительного налога. В очередной раз подтвер‑
дилось то, что давно известно, но с большим трудом усваивается при 
проведении политики — в экономике не бывает решений, приводя‑
щих к однозначным последствиям. Всегда возникает веер последст‑
вий, нередко противоположно направленных, всегда есть элемент 
неочевидности, поэтому столь важно продумывать и просчитывать 
различные возможные варианты, избегать поспешности и наивных 
надежд на результаты упрощенных, прямолинейных мер.

Четвертый фактор, на роль которого хотелось бы надеяться, хотя она 
не очевидна, — возможный	поворот	бизнеса	к	эффективности,	к	эконо-
мии	издержек,	включая	издержки	на	заработную	плату. Неочевидность 
связана с тем, что преимущественное влияние на финансовые показа‑
тели предприятий нередко оказывает изменение цен производителей.

7 Ведомости. 2012. 29 февр. 
8 См.: Силуанов	А. Минфин разрабатывает критерии по ограничению оборота наличности // 

Известия. 2012. 7 марта. С. 5.
9 См.: Ведомости. 2012. 29 февр. 
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Чтобы понять ситуацию и оценить влияние заработной платы на ди‑
намику издержек производства, были произведены расчеты (с учетом 
ограниченности данных, предоставляемых нашей статистикой) дина‑
мики удельной заработной платы в промышленности, определяемой 
исключительно изменениями средней заработной платы, без учета движе‑
ния численности работников. Назовем ее условной удельной зарплатой. 
Снижение ее означает экономию издержек производства за счет заработ‑
ной платы, увеличение — удорожание себестоимости. С 2011 года в ус‑
ловную удельную заработную плату дополнительно было включено также 
увеличение пропорциональных заработной плате расходов, связанных 
с повышением социальных взносов на 8 п.п., с 26 до 34%. Характерно, 
что, если в целом за 2011 год удельная условная зарплата была снижена 
по сравнению с 2010 годом на 4,1%, то с учетом прироста страховых 
платежей она увеличилась на 2%. Предприятиям не удалось обеспечить 
экономию затрат заработной платы, которая перекрыла бы этот навязан‑
ный государством удорожающий фактор. Более детальное представление 
дает рис. 2, где приводятся квартальные данные за ряд лет. 

В течение 2006—2007 годов удельная заработная плата при некоторых 
колебаниях изменялась незначительно. В 2006 году немного преоблада‑
ло ее снижение — на 0,7% в среднем за год, в 2007 году — повышение 
в среднем на 2,3%. Экономии ее препятствовал высокий рост сред‑
ней номинальной зарплаты, особенно во второй половине 2007 года. 
И лишь перед наступлением кризиса, в течение первых трех кварталов 
2008 года, удельная заработная плата стала заметно снижаться. Причем 
номинальная средняя заработная плата продолжала увеличиваться в это 
время достаточно высокими темпами, а главным фактором, приводив‑
шим к сокращению удельных затрат, стал ускоренный и превышав‑
ший рациональные рамки рост цен производителей. Соответственно 

Рис. 2. Динамика удельной заработной платы и ряда показателей хозяйственной деятельности 
в промышленности (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)
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увеличивалась и рентабельность. Показатели улучшались без особых 
реальных усилий предприятий по повышению эффективности произ‑
водства и снижению издержек. Можно предположить, что возможность 
улучшать финансовые показатели, повышать прибыль и рентабельность 
преимущественно за счет увеличения цен, с одной стороны, отражает 
повышенную монополизацию нашей экономики, а с другой — ослаб‑
ляет интерес предприятий к снижению издержек производства, в том 
числе за счет реальной экономии на заработной плате. 

С наступлением кризиса ситуация существенно изменилась. 
В условиях падения спроса и объемов продукции и услуг одним из 
способов выживания и удержания какой‑то части рынка становится 
снижение цен производителей. Это и происходило в течение первых 
трех кварталов 2009 года. Данные факторы привели к существенному, 
превышавшему в первые три квартала 30% росту удельных затрат на 
заработную плату к предыдущему году. Неизбежно выросла и доля 
всех издержек производства в объеме продукции. Соответственно 
наблюдалось значительное сокращение прибыли и рентабельности. 
Реальная средняя заработная плата в это время снижалась, но но‑
минальная оставалась немного выше уровня предшествующего года. 
Снижение реальной заработной платы отражает усиление внимания 
предприятий к экономии издержек, включая заработную плату. 

Пик падения цен производителей пришелся на III квартал 2009 года. 
В IV квартале начался их рост, а также некоторое увеличение физи‑
ческого объема промышленной продукции. Вышел на более высокий 
уровень (около 15% к предыдущему году) и прирост номинальной 
зарплаты. Причем этот темп с небольшими колебаниями сохранялся 
в течение двух лет до конца 2011 года. Его стабильность в сочетании 
с ростом цен производителей и объема продукции привела к снижению 
на всем протяжении этих двух лет удельных затрат заработной платы, 
то есть к экономии издержек производства за счет заработной платы. 
На более высокий уровень вышла и рентабельность продукции.

Наибольшее увеличение цен производителей пришлось на I квартал 
2011 года, что явно было продиктовано в том числе стремлением ком‑
пенсировать повышение страховых взносов. И этого удалось добиться. 
Не только в начале года, но и в течение трех кварталов удельный 
расход заработной платы снижался, в том числе с добавлением при‑
роста этих взносов. Однако цены производителей, хотя и продолжали 
расти, но постепенно снижающимися темпами вследствие, видимо, 
недостаточной уверенности предприятий в стабильности увеличения 
спроса. Продолжить снижение удельной заработной платы, включа‑
ющей дополнительные взносы, в IV квартале уже не удалось. Если 
рассматривать более длительный период, то по абсолютному уровню 
удельная заработная плата в 2011 году была выше, чем в 2005 году, на 
9,5%, а с учетом прироста страховых взносов — на 16,4%.

Эта картина не дает возможности оценить усилия предприятий, на‑
правленные на экономию издержек производства, в том числе за счет 
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сдерживания роста заработной платы. Но она показывает, что эконо‑
мическое давление на активизацию усилий по экономии в 2011 году 
возрастало как по линии ограничений спроса на продукцию, тормозя‑
щих увеличение цен, так и по линии дополнительных страховых взно‑
сов. Данные факторы сохраняются, о чем свидетельствует некоторое 
абсолютное снижение (на 0,3%) цен производителей промышленной 
продукции в январе 2012 года и умеренный их рост в феврале (на 1,1%), 
что привело к увеличению за два месяца к декабрю 2011 года на 0,7%, 
тогда как годом ранее аналогичный показатель был 5,6%. Поэтому в бли‑
жайшей перспективе трудно ожидать более высокого темпа роста но‑
минальной заработной платы, чем относительно устойчивый темп на 
протяжении последних двух лет. Характерно, в частности, что за три 
квартала 2011 года по народному хозяйству в целом темп роста произ‑
водительности труда, хотя и был ниже, чем в годы перед кризисом, но 
впервые не отставал от увеличения средней зарплаты. В дальнейшем 
ситуация может измениться в связи с последствиями очередного цикла 
сокращения рождаемости, который в последние годы особенно ощутим 
в старших классах средней школы и начинает сказываться на числе аби‑
туриентов. Это будет приводить к сокращению занятости, к усилению 
конкуренции предприятий за квалифицированный персонал и с большой 
вероятностью — к более высокому росту средних зарплат. Экономить на 
зарплате придется за счет сокращения численности работников.

Ни	шатко	ни	валко

В целом некоторые особенности динамики ряда экономических 
сфер, о которых шла речь, в рассматриваемый период можно про‑
следить на графиках, приводимых на рис. 3—5. 

Колебательная динамика темпов инвестиций в основной капитал 
и связанных с ними показателей (рис. 3) — от достаточно скромных 
в начале года до более высоких в конце с последующим новым паде‑
нием — типична не только для 2010 и 2011 годов. Особенность этих 
лет — очень низкие, отрицательные, даже в квартальном разрезе, началь‑

Рис. 3. Динамика показателей инвестиционной активности 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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ные и незначительные средние темпы. Интересна динамика показателей, 
характеризующих потребительский спрос (рис. 4). Они показывают, что 
в этой области наша экономика пережила за два года некоторое подобие 
второй	мини-волны	кризиса: спад темпов роста большинства из этих по‑
казателей продолжался примерно с середины 2010 по начало — середину 
2011 года, а затем произошло некоторое повышение их значений. 

Наконец, в области промышленности и обрабатывающих производств 
(рис. 5) после восстановительного подъема наблюдалось относительно 
устойчивое снижение темпов роста. Все эти тенденции свидетельст‑
вуют о том, что сложившийся в процессе выхода из кризиса режим 
экономического развития характеризуется серьезной неуверенностью, 
неустойчивостью, что экономика за большую часть прошедших двух лет 
не нашла точки опоры, особенно инвестиционной, для последователь‑
ного развития и использования заложенных в ней возможностей.

На	протяжении	двух	последних	лет	внешнеторговый	оборот	продолжал	
расти	высокими	темпами, достигшими в 2011 году 30,2% при 31,1% 
в 2010 году. Близкими были за эти два года темпы как экспорта, так 
и импорта: экспорта соответственно 30,4 и 32, а импорта — 29,9 и 29,7%. 
Стоимостной объем и экспорта, и импорта превысил показатели всех 

Рис. 5. Динамика показателей состояния различных сфер экономической деятельности 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Рис. 4. Динамика показателей потребительского спроса 
(в % к соотвествующему периоду предыдущего года)
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предшествующих лет. Однако внутригодовая динамика была доволь‑
но нестабильной. Относительно равномерно нарастал экспорт. Только 
в самом начале 2011 года темпы были пониже. Но вся эта динамика 
целиком	определялась	ростом	цен на российские продукты сырьевого 
экспорта. Физический	объем	экспорта	снизился за 2011 год на 2,2%, а за 
счет цен было получено 32,9% прироста экспортных поступлений. Это 
лишний раз демонстрирует меру подчиненности внешней торговли 
и всей российской экономики, будь то государственный бюджет или 
функционирование фондового рынка, ценовой конъюнктуре на миро‑
вом рынке. Такого увеличения цен в нормальном случае в дальнейшем 
ожидать не приходится, так что в ближайшие годы наиболее вероятным 
сценарием представляется снижение темпов роста экспорта. Прирост же 
импорта более чем на две трети определялся увеличением его физичес‑
кого объема. Причем со второго полугодия произошло практически дву‑
кратное сокращение его темпов. Если в первом полугодии его прирост 
составил 42,6%, то в III квартале — 24,1, а в IV — 18%. Соответственно 
существенное опережение темпов роста импорта над экспортом в пер‑
вом полугодии сменилось противоположным соотношением во втором. 
Положительное сальдо торгового баланса также достигло самого высо‑
кого уровня в нашей истории и составило 198,8 млрд долл., превысив 
уровень 2010 года на 31,1%, а 2008 года — на 10,6%. 

В 2011 году впервые	за	весь	период	перехода	к	рынку	удалось	снизить	
инфляцию	до	6,1% (декабрь к декабрю) против 8,8% в 2010 году. При 
этом в начале 2011 года ее темп был выше, чем в предыдущем, что ска‑
залось на противоположных результатах в среднегодовом исчислении: 
соответственно 8,4 и 6,9%. Основное замедление роста цен произошло 
в середине и во второй половине года, главным образом за счет продук‑
тов питания в связи с хорошим урожаем сельхозпродукции. Повлиял 
на это также и более медленный прирост в это время денежной массы. 
Важно обеспечить дальнейшее снижение инфляции как предпосылку 
нормализации процентов за кредит, расширения доступности кредитов, 
в том числе для инвестиций, улучшения в целом макроэкономичес‑
ких условий хозяйственной деятельности. Но опыт показывает, что 
очень трудно бывает удержаться даже на завоеванных рубежах. Начало 
2012 года отличалось очень низким по традиционным меркам ростом 
потребительских цен: за три месяца на 1,5% к декабрю 2011 года, тогда 
как годом раньше он составлял 3,9%. Но это определяется предвыбор‑
ным переносом удорожания продукции и услуг естественных монопо‑
лий, определяющих рост цен на услуги ЖКХ, с января на июль. Так 
что пока трудно судить, как сложится ситуация к концу года.

В предвыборные годы существенно	возросли	риски,	заложенные	
в	российский	государственный	бюджет. Внешне результаты выполне‑
ния бюджета в 2011 году выглядят благополучно. Профицит федераль‑
ного бюджета составил 0,8%. Но он показывает, что даже при	самой	
высокой	и	резко	подскочившей	среднегодовой	цене	нефти	едва	удалось	
свести	концы	с	концами. Около половины доходов относятся к нефте‑ 
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газовым, зависящим от конъюнктуры мировых цен. Без их учета не-
нефтегазовый	дефицит	составляет	9,4%. Это — исключительно вы‑
сокая величина, характеризующая меру опасности в случае падения 
мировых цен. В разгар кризиса она была еще более значительной, до‑
стигая в 2009 году 13,7%, тогда как в 2008 году — 6,8%, а в предшест‑
вующие годы экономического роста ее максимум в 3,8% наблюдался 
в 2002 году. За два первых месяца 2012 года федеральный бюджет был 
сведен с дефицитом в 3%, а ненефтегазовый дефицит достиг 15,7%.

Период ответственной финансовой политики пришелся у нас на 
2004—2006 годы, когда доля расходов федерального бюджета в ВВП 
колебалась вокруг 16%. Это позволяло накапливать средства в Стабили‑
зационном фонде, разделенном потом на Резервный фонд и Фонд на‑
ционального благосостояния, что сыграло принципиальную роль в об‑
легчении последствий разразившегося в 2008 году кризиса. В 2007 году, 
перед самым кризисом, расходы были увеличены и превысили 18%. 
В период кризиса при падении ВВП они, естественно, выросли еще 
больше. Но в 2011 году, когда предкризисный уровень ВВП уже был 
достигнут, на них пришлось 20,1% ВВП — при доходах в 20,9%, тогда 
как за три года, предшествовавших кризису, доходы составляли поряд‑
ка 23,5% ВВП. В таких условиях нет возможности на системной основе 
накапливать необходимые резервы и заранее создавать хоть какую‑то 
весомую защиту на случай неизбежного очередного падения цен. При 
этом в ближайшие годы не только не намечается ограничения расхо‑
дов, но планируется их дальнейший рост — до 21,6% в нынешнем го‑
ду, 21,2% в 2013 году, и только в 2014 году они должны вернуться по 
отношению к ВВП на изначально высокий уровень 2011 года. Бюджет 
сверстан исходя из уровня мировых цен на нефть в 100 долл. за бар‑
рель, что ставит под удар его сбалансированность даже при их не очень 
значительном снижении. Отмена в условиях кризиса жестких правил 
распределения нефтегазовых доходов, предусматривающих обязательное 
накопление определенной их части в фондах, не расходуемых на теку‑
щие нужды, а обеспечивающих будущее, была естественной. Но потеря 
здравого смысла в наращивании государственных расходов отодвигает 
восстановление подобных правил на неопределенный срок10. В итоге 
под влиянием увеличения расходов в	современном	государственном	бюд-
жете	заложена	наиболее	взрывоопасная	мина	замедленного	действия	под	
стабильность	дальнейшего	развития	страны. Получается, что бюджетная 
политика строится на принципе «авось пронесет», что никак соответст‑
вует принципам ответственной государственной политики.

Важным индикатором, так сказать, самочувствия экономики является 
поведение финансовых	рынков. Оно показывало смену тенденций, отсутст‑
вие уверенности и твердой почвы под ногами. Тем более что эти рынки 

10 Министр финансов РФ А. Силуанов сообщил о подготовке новых правил, но не уточнил, 
когда они могут быть приняты (см.: Известия. 2012. 7 марта. С. 5). Пока же дополнительные 
поступления в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния могут определяться лишь 
в ручном режиме, а также в зависимости от пересчетов, связанных с изменением куров валют.
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болезненно реагируют не только на внутренние, но и на международные 
события. Колебания курса рубля на валютном рынке, а также курсов 
акций на рынках ММВБ и РТС происходили во многом синхронно и в 
заметной взаимосвязи с динамикой мировых цен на нефть. Годового 
максимума эти цены достигли в апреле, на это же время приходится пик 
индексов ММВБ и РТС, а для периода с марта по июль характерно на‑
ибольшее укрепление рубля по отношению к доллару. С апреля по июль 
при слабых колебаниях наблюдалось небольшое снижение указанных 
фондовых индексов, такая же тенденция преобладала в динамике цен на 
нефть. Более резкие падения индексов акций и девальвация рубля про‑
изошли в августе и сентябре под влиянием преимущественно ухудшения 
рейтинга США и дальнейшего обострения ситуации в Греции. Цена на 
нефть колебалась при этом незначительно с небольшим преобладанием 
снижения. В дальнейшем траектории всех трех процессов уже незна‑
чительно отклонялись от сентябрьских значений. В итоге к концу	года	
индексы	ММВБ	и	РТС	были	ниже,	чем	в	начале, вернувшись примерно 
к уровню сентября 2010 года. Реальный эффективный	курс	рубля	укрепился	
за	год	в	среднегодовом	исчислении	на	4,7%, то есть вдвое меньше, чем го‑
дом ранее (9,6%). По отношению к декабрю 2010 года в июле укрепле‑
ние достигло 8,8%, затем к октябрю упало почти до нуля, далее — вновь 
возобновилось и к концу 2011 года составило 3,9%. Укрепление реаль‑
ного курса рубля по отношению к доллару (который важен в том числе 
для оценки операций на фондовом рынке) достигло в июле по сравне‑
нию с декабрем 2010 года 12,6%, а затем к концу года почти сошло на 
нет. В среднегодовом исчислении оно составило 8,8%. Относительно 
непродолжительный период девальвации рубля не успел вызвать замет‑
ной реакции экономики, хотя, судя по всему, дополнительно сказался 
на снижении темпов роста импорта. Девальвация началась в августе, а в 
сентябре увеличение импорта по отношению к тому же периоду преды‑
дущего года составило 16,2%, тогда как в августе — 26,3, в июле — 30,3, 
а во II квартале — 42,7%. Возможно девальвация рубля отразилась также 
на уменьшении во втором полугодии склонности к накоплению дешеве‑
ющих рублей, что способствовало росту товарооборота. Так, если в июле 
доля расходов на покупку товаров и услуг составляла, как и во II кварта‑
ле, 72,8%, то в августе она поднялась до 78,2% и удерживалась на близ‑
ком уровне до декабря. В свою очередь, на покупку валюты направлялось 
в первом полугодии 3,9% расходов, в июле — 4,3%, в августе же — 5% 
и дальше до декабря эти расходы оставались на повышенном уровне,  
характерном и для начала 2012 года после новогодних праздников.

Как известно, в условиях массированного поступления валюты от 
экспорта углеводородов Банк России многие годы перед кризисом раз‑
рывался между стремлением, с одной стороны, тормозить инфляцию, а с 
другой — не допускать существенного укрепления курса рубля, снижаю‑
щего эффективность экспорта и усиливающего конкурентные позиции 
импорта по сравнению с отечественным производством. Для противо‑
действия укреплению рубля ЦБ скупал часть валюты на валютном рынке, 
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увеличивая золотовалютные резервы и эмитируя рубли, что усиливало 
давление на рост инфляции. В последнее время Банк России старается 
положить в основу своей политики подавление инфляции, вводя так 
называемое ее таргетирование, что предполагает отказ от интервенций 
на валютном рынке или существенное их ограничение. В 2011 году это 
облегчалось тем, что некоторая девальвация рубля во второй полови‑
не года, о которой шла речь выше, происходила под влиянием рыночных 
факторов, без особого вмешательства ЦБ. От Банка России не требова‑
лось скупать валюту в крупных размерах, поскольку в платежном балансе 
большое положительное сальдо счета по текущим операциям соседствует 
со значительным отрицательным сальдо счета капитала, определяемым 
оттоком капитала из страны. С этим оттоком уходит и существенная 
часть валюты, присутствие которой на рынке вызвало бы ее избыточное 
предложение и более значительное укрепление рубля. Золотовалютные	
резервы составляли на 1 января 2011 года 473,4 млрд долл. и увеличива‑
лись, достигнув на начало сентября 545 млрд. Затем произошло их сниже‑
ние, и к началу 2012 года они опустились до 498,6 млрд долл., превысив 
исходный уровень на 5%. Их динамика в немалой степени определялась  
пересчетами, связанными с изменениями валютных курсов.

В 2011 году продолжился	и	ускорился	рост	совокупного	внешнего	дол-
га	страны. После некоторого снижения в период кризиса в 2010 году 
возобновился незначительный рост, который стал более интенсивным 
в 2011 году и достиг 10,3%. Причем в этом году общая	сумма	долга	пре-
высила	предкризисный	уровень.	Прирост	был	целиком	обеспечен	за	счет	
долга	частного	сектора	— как корпоративного, так и банковского. Стоит 
напомнить, что высокий частный внешний долг стал одним из основ‑
ных факторов острого характера кризиса, который испытала недав‑
но наша страна. В годы, предшествовавшие кризису, многие крупные 
фирмы и банки активно привлекали более дешевые и без большого 
труда получаемые в условиях роста сырьевых цен внешние кредиты, 
в том числе для погашения прежних ссуд. Потеря в начале кризиса 
такой возможности поставила эти экономические структуры в исклю‑
чительно тяжелое финансовое положение, во многом парализовав их 
деятельность. При этом немалая часть заемщиков состояла если не 
чисто из государственных, то из квазигосударственных экономических 
субъектов, поэтому на Западе отношение к их долгу было таким же, как 
к государственному, возврат и обслуживание которого являются практи‑
чески гарантированными. Такое представление было недалеко от исти‑
ны, поскольку с началом кризиса значительная часть государственной 
бюджетной поддержки была брошена на спасение крупных российских 
должников. Возобновление роста частного внешнего долга в условиях, 
когда возможности получения зарубежных кредитов в значительно боль‑
шей мере, чем до кризиса, ограничены, требует специального внимания 
и, возможно, регулирования со стороны государства.

В минувшем году произошла	активизация	банковского	кредитова-
ния,	которая	сопровождалась	усилением	разбалансированности	бан-
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ковской	системы. В 2010 и в 2011 годах некоторые принципиальные 
процессы в банковской сфере развивались в противоположных на‑
правлениях. В период кризиса, как известно, особую роль в спасении 
банковской системы играли государственные вливания. Но наряду 
с ними усилилась, как отмечалось, склонность населения к сбере‑
жениям. Нарастание вкладов населения существенно опережало 
прирост потребительских кредитов, что, в свою очередь, способст‑
вовало укреплению ресурсной базы банков. Следствием станови‑
лись значительные суммы избыточной ликвидности, не вовлеченные 
в текущий оборот, а преимущественно «пролеживающие» на депо‑
зитах в ЦБ или вложенные в его облигации. Возникала неплохая 
стартовая площадка для дальнейшего сбалансированного развития  
банковской системы в процессе выхода экономики из кризиса. 

Однако использовать эти возможности не удалось. Кредитование не‑
банковского сектора стало идти более интенсивно, чем наращивание 
депозитной базы. Темпы роста кредитов предприятиям и населению 
более чем удвоились. Если в 2010 году первые выросли на 12,8, а вто‑
рые — на 14,3%, то в 2011 году их приросты составили соответственно 
26,6 и 35,9%. А увеличение депозитов как источника средств, обеспечи‑
вающих эти кредиты, не поспевало за ростом кредитования и состави‑
ло по корпоративному сектору и населению 23%. В 2011 году прирост 
вкладов населения был лишь на 300 млрд руб. выше объемов потреби‑
тельских кредитов — против 1,9 трлн руб. в 2010 году. Кредиты же пред‑
приятиям на 900 млрд руб. превысили прирост корпоративных депози‑
тов. Существенно изменились и взаимоотношения банковского сектора 
с внешним миром. Если в 2010 году наблюдался чистый приток капитала 
в этот сектор в сумме 15,6 млрд долл., то в 2011 году он сменился чистым 
оттоком в 26,2 млрд долл. (около 740 млрд руб.). Таким образом, сум‑
марное превышение прироста кредитов предприятиям и населению над 
увеличением их депозитов в совокупности с оттоком банковских средств 
за рубеж составило около 1,3 млрд руб., что не только рассосало избы‑
точную ликвидность, но и привело к ее дефициту. Пропорциональность 
в банковской системе была вновь нарушена. Пришлось государству во‑
сполнять нехватку источников столь интенсивного нарастания кредитов 
через рефинансирование по линии Банка России и проведение аукцио‑
нов на размещение в банках средств Минфина РФ. 

По оценке Центра развития Высшей школы экономики, проводящего 
расчеты Индекса общей разбалансированности банковской системы, ве‑
личина этого индекса неуклонно росла со второй половины 2011 года и к 
концу его, а также в январе 2012 года приблизилась к значениям периода 
перед началом кризиса 2008 года. Это не свидетельствует пока о неиз‑
бежности скорого повторения кризиса, но дает представление о мере 
напряженности в банковской системе11. В свою очередь, О. Солнцев, 

11 Мирошниченко	Д. Банки: статистика & экономика / НИУ ВШЭ. Центр развития. 2012. 
Февраль. С. 4.
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руководитель направления анализа денежно‑кредитной политики и бан‑
ковской системы Центра макроэкономического анализа и краткосроч‑
ного прогнозирования (ЦМАКП), считает, что эти процессы являются 
типичными стадиями регулярно повторяющегося в банковской сфере 
цикла после наступления системного кризиса. Он тоже отмечает более 
раннее появление признаков той стадии этого цикла, когда банковская 
система особенно уязвима в случае возникновения внешних шоков, но 
показывает, что в полной мере эта стадия еще не наступила, и не видит 
в ближайшее время угрозы острых кризисных явлений12.

При нестабильности в рассматриваемый период многих экономичес‑
ких процессов как минимум один их них отличался как устойчивостью, 
так и масштабностью. Это — чистый	отток	капитала	из	страны. Он 
составил 80,5	млрд	долл., отставая только от рекордного уровня кризис‑
ного 2008 года, когда достигал 133,7 млрд. По сравнению с 2010 годом 
(33,6 млрд долл.) увеличение достигло 2,4 раз. Отток происходил в те‑
чение всех месяцев, кроме одного, и продолжился в начале 2012 года, 
составив в I квартале, по оценке ЦБ, 35,1 млрд долл. против 19,8 млрд 
в I квартале и 35 млрд в IV квартале 2011 года. Это явление определя‑
ется причинами разного порядка, в том числе естественными: такими 
как возвращение полученных ранее зарубежных кредитов, отток капи‑
талов с развивающихся рынков при обострении любой экономической 
и политической нестабильности в различных регионах мира, которого, 
к сожалению, хватает, покупкой российскими предпринимателями биз‑
неса за рубежом и т. п. Но, по оценке ИЭП им. Е. Т. Гайдара, около 
половины годовой суммы оттока приходится на так называемое бегство 
капитала, которое обычно вызывается неблагоприятными условиями 
для приложения его внутри страны.	По	итогам	2011	года	бегство	соста-
вило	42,6	млрд	долл.,	или	на	9		млрд	долл.	больше,	чем	не	только	бегство,	
но	и	весь	отток	в	2010	году13. Такие масштабы свидетельствуют о том, 
что бегство капитала является одной	из	наиболее	неблагоприятных	осо-
бенностей сложившегося в рассматриваемый период режима функци‑
онирования экономики, отражающей не просто опасности, исходящие 
извне, а серьезное неблагополучие внутри страны.

Опять	двадцать	пять

Основной внутренний тормоз на пути использования реальных 
возможностей нашей экономики сейчас почти общепризнан: это не-
благоприятный	для	бизнеса	институциональный,	предпринимательский	
климат. Многочисленные оценки институциональной среды, давае‑

12 Солнцев	О. Кризис откладывается: снижение банковской ликвидности в ближайшие 
месяцы не приведет к новому витку кризиса в России // Эксперт. 2011. 13 сент. expert.ru/ 
2011/09/13/bankovskaya‑likvidnost/.

13 Бегство капитала рассчитывается в ИЭП по методологии МВФ и представляет собой 
сумму «торговых кредитов и авансов», «своевременно не полученной экспортной выручки и не 
поступивших товаров и услуг в счет переводов денежных средств по импортным контрактам» 
и «чистых ошибок и пропусков».
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мые различными международными организациями, профессиональ‑
ными агентствами и центрами, показывают критическое отставание 
России на фоне подавляющего большинства остальных стран мира. 
В 2011 году положение не стало лучше, а по многим оценкам — ухуд‑
шилось. Интересны в этом отношении, в частности, результаты по‑
строения аудиторской компанией ФБК сводного индекса — индекса 
прогресса, — обобщающего данные семи всемирно известных рей‑
тингов авторитетных агентств. Обобщение показывает, что в 2010—
2011 годах страна потеряла в сравнении с 2006 годом в рейтинге по 
индексу качества жизни 40 позиций, по индексу восприятия кор‑
рупции — 33, по индексу условий ведения бизнеса — 26, по индексу 
экономической свободы Heritage	Foundation и Wall	Street	Journal — 
14 позиций. Улучшение произошло лишь по индексу конкуренто‑
способности — на одну позицию, по индексу развития человеческого 
потенциала — на три, по индексу экономически свободных стран 
японского Института Като — на 12 позиций. В итоге Россия заняла 
лишь 97 место из 101 стран. 

С точки зрения намечаемых перспектив наиболее радикальным 
стало заявление тогда еще кандидата в Президенты РФ В. Путина 
в выступлении на инвестиционном форуме «Россия—2012» 2 февраля 
2012 года. Он говорил о задаче сделать 100 шагов вперед — поднять‑
ся со 120‑го на 20 место по уровню и по условиям ведения бизнеса. 
Чтобы сроки подключения к сетям энергоснабжения сократились 
в четыре раза, заполнение налоговой отчетности занимало в три раза 
меньше времени, пересечение грузами границы — в семь раз, а по‑
лучение разрешения на строительство проходило в пять раз быстрее 
и требовало в три раза меньше бумаг.

Главное состоит в том, что эта задача в основе своей решаема. Опыт 
отдельных стран, проводивших энергичную, целенаправленную и по‑
следовательную работу в этой области, показывает возможность в тече‑
ние семи—девяти лет добиться принципиального прогресса. Не столь 
даже существенно, удастся ли России войти в двадцатку или в тридцат‑
ку передовых стран, важно достичь не менее чем среднемирового	уровня	
делового климата, характерного, естественно, для развитого мира. 

Остается лишь традиционный вопрос — хватит ли для этого поли‑
тической воли. Отметим в этой связи только две из многих проблем.

Во‑первых, перечисленные выше процедуры, которые можно и не‑
обходимо существенно упростить и ускорить, являются, так сказать, 
особо коррупционноемкими. Можно представить, какое они встретят 
сопротивление и стремление свести все к имитации. Поэтому постав‑
ленные цели достижимы лишь при условии масштабной и результа‑
тивной деятельности, обеспечивающей не просто борьбу с корруп‑
цией, а реальное, значимое ее сокращение. Здесь актуален подход 
Ильи Ильфа, который призывал не бороться за чистоту улиц, а под‑
метать. Но в условиях, когда Россия ратифицировала Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC) без 
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20‑й статьи, посвященной незаконному обогащению14, когда Президент 
Д. Медведев, внося предложения о контроле над крупными расходами 
госслужащих, не видел необходимости в обязательных декларациях 
о таких расходах, а полагался на требования о предоставлении таких 
деклараций со стороны «честных» начальников, подозревающих своих 
подчиненных, когда подготовка Национальной стратегии и Нацио‑
нального плана противодействия коррупции проводилась с опорой 
на тот же погрязший в коррупции государственный аппарат, рассчи‑
тывать на реальные радикальные действия по преодолению ее как 
минимум трудно. Тем более что сложившийся подход имеет глубокую 
внутреннюю логику. По своей социально‑политической сути сформи‑
рованный у нас режим есть режим победившей коррумпированной 
бюрократии. На ней, собственно, и держится вся так называемая вер‑
тикаль. В этих условиях логично ожидать, что вероятность стремления 
вернуться к имитационным мерам, которые и проще, и привычнее, 
и безопаснее, будет асимптотически приближаться к единице.

Во‑вторых, задача сделать 100 шагов вперед поставлена только 
в отношении одной из сфер, влияющих на деловой климат. Ее ха‑
рактеристики охватываются индексом условий ведения бизнеса (doing	
business) Всемирного банка. Это исключительно важная сфера в кон‑
тексте конкретных барьеров на пути нормальной деятельности пред‑
принимателей и позволяющая выразить результаты противодействия 
им в конкретных показателях. Но это не единственная из ключевых 
сфер. Поэтому при отсутствии системности даже тот или иной прогресс 
в осуществлении шагов в одном лишь этом направлении не гарантирует 
заметных изменений в поведении предпринимателей. Среди ключе‑
вых сфер, определяющих состояние институциональной среды, особая 
роль принадлежит отношениям доверия бизнеса к власти, и даже более 
широко — общества к власти. Ведь очевидно, что массовые выступле‑
ния против фальсификации выборов отражают отношение не только 
к выборам. Проблема глубже. Активная, самостоятельная, независимая 
часть общества показала, что не собирается дальше мириться с любыми 
формами манипулирования и имитаций, будь то имитация демократии, 
свободы СМИ, честных выборов, борьбы с коррупцией, независимости 
судов и т.  д. Завоевание доверия зависит, таким образом, от перестрой‑
ки исключительно широкого круга весьма запущенных отношений. 
А без доверия меры в остальных сферах предпринимательского климата 
может постичь известная участь, уготованная благим намерениям.

Существует, правда, мнение, что предпринимательский климат оказы‑
вает не столь уж заметное влияние на развитие экономики. Мол, в годы 

14 Статья 20. Незаконное обогащение. При условии соблюдения своей конституции и осно‑
вополагающих принципов своей правовой системы каждое государство‑участник рассматривает 
возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного 
лица, которое превышает его законные доходы и которое оно не может разумным образом 
обосновать. См.: exp43.ru/index.php/reshenia/normativnaya‑baza/65‑anti‑corrupt.
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перед кризисом этот климат был не лучше, чем сейчас, а экономика 
демонстрировала впечатляющую динамику. И это действительно так, 
если видеть только то, что принято называть поверхностью явлений, и не 
стремиться смотреть вглубь. При всех обстоятельствах ситуация требует 
объяснения. Она лишний раз показывает, что в столь сложных системах, 
как экономика, в определенных условиях развитие происходит не только 
благодаря достаточно очевидным обстоятельствам, но и вопреки им. 

В первые годы после завершения трансформационного кризиса по‑
степенно складывались условия для улучшения делового климата по раз‑
ным направлениям, в том числе по линии облегчения налоговой нагруз‑
ки. Существенное ухудшение доверия бизнеса к власти наступило после 
ареста в 2003 году М. Ходорковского и примененных методов отъема 
его собственности. При этом проявился целый ряд отрицательных эко‑
номических последствий, обусловленных реакцией бизнеса. Наиболее 
наглядны: исключительный случай прямого падения в течение двух лет 
инвестиций в нефтяной сектор экономики, падение в 2005 году темпов 
прироста добычи нефти, которое было вызвано не только исчерпанием 
запасов (по оценкам, 2,5% снижения общей добычи к предыдущему го‑
ду определялось ухудшением деятельности структур, ранее входивших 
в ЮКОС), застой в течение двух лет в динамике рынка акций, а так‑
же в объеме поступления в страну прямых иностранных инвестиций. 
Затем действительно наступил перелом в лучшую сторону. И причина 
его достаточно очевидна — интенсивный рост пресловутых нефтяных 
и иных сырьевых цен на товары российского экспорта. Капитал не был 
бы капиталом, если бы не попытался использовать такую ситуацию для 
получения навара. Тем более что инфляция и определяемые ею ставки 
банковских процентов, а также доходность других экономических инс‑
трументов в России оставалась на весьма высоком по мировым меркам 
уровне, что не только стимулировало приток иностранного, в том числе 
спекулятивного, капитала, но и позволяло активно применять практику 
carry	trade, когда банки могут привлекать за рубежом кредиты по низ‑
ким процентам и использовать их для кредитования внутри страны по 
более высоким, а крупные фирмы — получать на Западе более дешевые 
кредиты, чем внутри страны.

Однако разъедающее влияние недостатков делового климата ска‑
зывалось на развитии страны и в период высокой предкризисной 
динамики. Сказывалось прежде всего на качестве экономических 
процессов. Отсутствовали сдвиги в преодолении сырьевой зависимо‑
сти, сохранялось устойчивое отставание в сфере инноваций и малого 
бизнеса. В этом нет ничего удивительного. Как не раз отмечалось 
в статьях по итогам предшествующих лет, недостаток доверия и не‑
уверенность в будущем стали одними из наиболее значимых причин 
инертности бизнеса в инновационной сфере. Более того, ситуация 
с ЮКОСом дала пример для подражания и на других уровнях. Не 
единичны случаи, когда представители достаточно крупного бизнеса 
лишались собственности из‑за налоговых претензий, в том числе с на‑
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рушением сроков давности, то есть с нарушением закона, на что суды 
спокойно закрывали глаза. Встречаются и явления прямого рэкета, 
за спиной которого стоят иногда представители силовых структур. От 
этого страдают все виды бизнеса, в том числе и малое предпринима‑
тельство. В таких условиях не удивительно, что подлинно частный, не 
аффилированный с государством, бизнес начинает опасаться работать 
успешно. Нетрудно представить, как это сказывается на деловом кли‑
мате, доверии, развитии экономики. А от масштабов распространения 
малого бизнеса зависит и решение еще одной ключевой проблемы, 
определяющей неблагополучие нашего предпринимательского кли‑
мата, — формирования конкурентной среды.

В условиях же кризиса, выхода из него, а также во всех случаях, 
когда ослабляется влияние на российскую экономику конъюнктурных 
внешних факторов, все недостатки институциональной среды, в том 
числе отношений доверия, становятся особенно очевидными и на‑
глядно раскрывают свою реальную роль в торможении экономики. 
В 2011 году к числу таких институциональных тормозов добавилось 
отмеченное выше повышение страховых взносов, оказавшее дополни‑
тельное отрицательное воздействие на доверие бизнеса к устойчивости 
и надежности налоговой системы — и к «правилам игры» в целом.

В итоге дальнейшее развитие ситуации в области делового кли‑
мата будет зависеть от двух основных факторов. С одной стороны, 
вероятная некомплексность и склонность к имитационному подходу 
будут противодействовать необходимости его радикального обновле‑
ния. С другой — уже сложилась и будет развиваться новая социально‑
политическая ситуация, которая усиливает общественное давление, 
стимулирующее полноценную реализацию назревших мер по рефор‑
мированию институциональной среды.

Но насколько оправданно говорить о новой социально‑политичес‑
кой ситуации лишь на примере, возможно, уже затухающего открыто‑
го протестного движения против фальсификаций в ходе избиратель‑
ных кампаний? Тем более что итоги президентских выборов при всем 
обилии фальсификаций оспорить нереалистично. Накал же видимого 
протеста, как не раз бывало в истории, может угасать. Не случайно 
и сейчас в СМИ достаточно желающих убедить себя и окружающих 
в том, что это движение, не имеющее очевидных лидеров и единой 
программы, себя изжило и его можно спокойно списывать со счетов. 
Но, похоже, и власть понимает, что латентный, не выплескиваемый 
наружу протест может быть опаснее открытого. Он набирает энергию. 
И никто не в состоянии предвидеть, когда, как, с какой силой и с каки‑
ми последствиями эта энергия прорвется, если не решать практически 
и во всем реальном комплексе проблемы, от которых зависит будущее 
страны. Бесперспективны и попытки ослабить протест псевдоактивно‑
стью: люди прекрасно видят различия между парадной, наполненной 
правильными словами, скрывающей стремление засуетить, заболтать 
вопросы назревших реформ шумихой, с которой наверняка придется 
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столкнуться, и осуществлением полноценных преобразований. Эти об‑
стоятельства и определяют действие внутренней социальной пружины, 
стимулирующей переход от имитационных мер к действенным. 

Обращает, в частности, на себя внимание заседание рабочей группы 
по формированию системы «Открытое правительство», посвящен‑
ное преодолению коррупции, которое было проведено Президентом 
Д. Медведевым 22 марта 2012 года15. Впечатления противоречивые. 
С одной стороны, в нем активно участвовали эксперты, которых ни‑
как не заподозрить в стремлении создавать видимость деятельности. 
С другой, весьма показательным представляется такой, например, факт: 
когда некоторые из экспертов завели речь о создании независимого 
органа по мониторингу и организации этой деятельности, ведущий 
предложил подчинить данный орган Генпрокуратуре. Представляется 
очевидным, что смысл инициативы в этом случае автоматически сво‑
дится на нет. Будущее покажет, привлечены ли эксперты, действи‑
тельно способные на независимые суждения, для камуфляжа, и тогда 
их участие в работе не сможет продолжаться долго, или это сигнал, 
говорящий о чем‑то более серьезном. В целом же солидную основу 
политики на среднесрочную перспективу закладывает разработанная 
экспертным сообществом «Стратегия—2020», так же как в свое время 
была подготовлена, но не реализована в той мере, что могла бы повли‑
ять на результаты развития так называемая Программа Грефа, многие 
положения которой и по сей день сохраняют высокую актуальность.

Что	дальше?

Чего же можно ожидать от нашей экономики с ближайшее время? 
В этом отношении интересны и в определенной мере парадоксальны 
итоги января 2012 года, при всей ненадежности этого месяца, насчи‑
тывающего 16 рабочих дней, для оценок и выводов. Данные статисти‑
ки о динамике по отношению к январю 2011 года как бы закрепляют 
тенденции, сложившиеся во втором полугодии, в том числе в IV квар‑
тале 2011 года (табл. 1). Темпы роста промышленности и обрабатыва‑
ющих видов деятельности остаются невысокими, соответствуя уровню 
IV квартала. Преодолен наконец характерный для двух предшествую‑
щих лет спад объемов инвестиций в основной капитал. Конечно, темп 
в 15,6% отражает исключительно низкую базу и вряд ли повторится 
в ближайшие месяцы. Но в течение года он обычно нарастает, и при 
прочих равных условиях в конечном счете можно ожидать за год в це‑
лом его повышения по сравнению с 2011 годом, причем достаточно 
заметного. Аналогичная ситуация в строительстве. Темп прироста 
розничного товарооборота немного отстает от данных второго по‑
лугодия 2011 года, но выше, чем в первом полугодии. Увеличение 
реальных располагаемых доходов населения и реальной начисленной 

15 news.kremlin.ru/news/14828.
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заработной платы близко к итогам IV квартала предшествующего го‑
да, превышая данные за год в целом. Обращают на себя внимание 
и высокие темпы роста инвестиционного комплекса промышлен‑
ности. Они составили к январю предыдущего года по строительным 
материалам 118,2%, машинам и оборудованию — 142%, электрообо‑
рудованию, электронному и оптическому оборудованию — 114,5%, 
транспортным средствам и оборудованию — 115,6%. Все это вместе 
взятое дает основания для осторожной надежды на более активное 
развитие в текущем году спроса, в том числе инвестиционного. 

Парадокс, однако, заключается в том, что исключение сезонного 
фактора при определении динамики не к прошлому году, а от месяца 
к месяцу приводит по ряду показателей к противоположным выводам. 
Если по промышленности сохраняется очень слабый рост, то инвести‑
ции в основной капитал снизились, по оценке Минэкономразвития, 
в январе по сравнению с декабрем 2011 года на 9,9%. Если данные 
к предыдущему году дают надежду на увеличение в 2012 году роста ин‑
вестиций, то при исключении сезонного фактора итог получается обрат‑
ным. Эксперты ссылаются при этом на ненадежность данных января, 
в том числе в связи с невозможностью оценить, какая часть занятых 
продолжает работать в этом месяце на непрерывных и им подобных 
производствах и т.  п. Все это так. Но думается, что сам расчетный метод 
исключения влияния сезонных факторов не очень подходит для выводов 
относительно специфики текущей ситуации. Метод основан на срав‑
нении темпа увеличения или уменьшения показателя текущего месяца 
по отношению к предыдущему с аналогичным усредненным темпом 
за многие годы, по которым имеется информация. Если текущий темп 
выше усредненного, учитывающего среднее влияние сезонного фактора 
за длительный предшествующий период, значит, при исключении этого 
фактора достигнут рост. Если ниже — произошло падение. 

Но, как было отмечено, динамика инвестиций в последние два го‑
да, когда начало года сопровождалось их спадом к уровням не только 
конца, но и начала предыдущего, была нетипичной в сравнении с дли‑
тельным предшествующим периодом. Поэтому даже рост в январе 
2012 года по отношению к январю 2011 года может означать значи‑
тельное падение к декабрю 2011 года, если сравнивать с многолетним 
усредненным темпом. Но нас интересует, каких последствий можно 
ожидать именно с учетом нетипичной специфики последних двух лет, 
выбивающихся из общего ряда. Свидетельствуют ли итоги января о ве‑
роятности преодоления неуверенной динамики этих двух лет, на что 
можно надеяться, исходя из данных о приросте к предыдущему году? 
Или нас ждет очередной поворот к падению либо к незначительному 
росту инвестиций, как можно судить по снижению этого показателя 
к декабрю при исключении сезонности? С учетом специфики текущей 
ситуации более показательными представляются данные год к году. 
Ведь годом ранее в анализе показателей января 2011 года, по оценке 
того же Минэкономразвития, падение инвестиций в основной капитал 
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к декабрю, с исключением сезонного и календарного факторов, со‑
ставляло еще более угрожающую величину — 17,1%. А в итоге перело‑
ма вниз не произошло и в целом за год был достигнут рост в 8,3%.

Так что данные за январь 2012 года, при всей их безусловной недо‑
статочности для каких‑либо выводов, можно трактовать как вселяющие 
надежду на постепенный переход экономики к более благоприятной 
траектории развития, в большей мере ориентированной на инвестиции 
и близкой по параметрам ко второй половине — концу 2011 года.

Повторим, что речь идет о внутренних факторах развития. Внешние 
могут внести существенные коррективы в использование этих воз‑
можностей. Как известно, Минэкономразвития снизило прогноз роста 
ВВП на 2012 год с 4 до 3,7%. Логика достаточно понятна. Нет надеж‑
ды на то, что на динамику ВВП сможет в столь значительной мере, 
как в 2011 году, повлиять сельское хозяйство, даже при успешных 
в целом его результатах. Снижен также прогноз по развитию миро‑
вой экономики, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться 
на российской экономике — с учетом ее включенности в глобальные 
процессы. Происходит, судя по всему, насыщение запасами, и их 
пополнение перестанет играть прежнюю роль в качестве источника 
роста ВВП. Но при всем этом, если негативное влияние внешних фак‑
торов существенно не усилится, а прирост внутреннего спроса будет 
способен восполнить снижение прироста запасов или их уменьшение, 
возможны и более высокие результаты. Сложившийся режим функци‑
онирования экономики может оказаться переходным к запоздалому 
нормальному процессу выхода из кризиса и дальнейшего развития 
народного хозяйства. Тем более что бизнес неоднократно демонстри‑
ровал способность более‑менее успешно работать не только благодаря 
хорошим условиям, но и вопреки самым плохим. Хотя и в случае та‑
кого перехода, с учетом накопленных противоречий и диспропорций, 
вряд ли реалистично рассчитывать на устойчивость результатов.

После того как была написана эта характеристика результатов ян‑
варя, появилась статистика по февральским итогам, которая, как вид‑
но из табл. 1, в основном подтверждает изложенные выше выводы. 
Показатели динамики инвестиционного и потребительского спроса 
сохраняются на уровне IV квартала 2011 года или превышают его. 
Инвестиции в основной капитал продолжают пока демонстрировать 
повышенный темп, практически равный январскому. Отмеченное 
ранее ожидание некоторого снижения этого темпа пока не наступи‑
ло, но оно произошло применительно к продукции строительства, 
прирост которой в феврале заметно сократился и совпал с показа‑
телем IV квартала прошлого года, но за два месяца был выше: 9,2%. 
В определенной мере это произошло за счет жилищного строи‑
тельства: темп роста площади введенных в строй квартир снизил‑
ся с 121,5% в январе до 105% в феврале, а за два месяца был равен 
113,1% — чуть выше, чем показатель IV квартала. Характерно, что 
чрезвычайное январское падение инвестиций с исключением сезон‑
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ного фактора сменилось в феврале, по данным Минэкономразвития, 
позитивной динамикой в 1,2%. При этом в строительстве снижение 
при очистке от сезонности продолжалось: на 5,1% в январе и на 
5,4% в феврале. Сохранялась повышенная динамика отраслей ин‑
вестиционного комплекса промышленности. В области потребитель‑
ского спроса прирост оборота розничной торговли составил к тому 
же периоду 2010 года 7,7% в феврале и 7,3% за два месяца против 
9,6% в IV и 7,6% в III кварталах 2011 года. Реальные располагаемые 
денежные доходы увеличились на 3,1% в феврале и на 2,6% за два 
месяца, а средняя реальная заработная плата — соответственно на 
13,3 и 11,9% при данных IV квартала предыдущего года 2,6 и 8,5%. 
Следует, однако, учитывать, что на динамику показателей февраля 
влияет дополнительный день в високосном году.

Несколько выше, чем раньше, — на 6,5% в феврале — выросло 
промышленное производство. Это больше, чем темп прироста за 
весь 2011 год и соответствует данным второго полугодия 2010 года. 
В итоге за два месяца было получено 5,6%. Но этот более высокий 
темп определяется, кроме дополнительного дня, и специфическими 
факторами: более сильными, чем обычно, холодами минувшей зимы, 
когда средняя температура в феврале опустилась до уровня –15,1°С 
против –11,8°С в среднем за предыдущие пять лет. Соответственно 
вслед за некоторым ростом добычи топливно‑энергетических полез‑
ных ископаемых на 3,7% в феврале против 1,7% в январе существен‑
но увеличился расход топлива и энергии: прирост вида деятельности 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составил 
в феврале 6,7%, тогда как в январе наблюдалось снижение на 0,2%. 
Так что ожидать сохранения достигнутого февральского темпа про‑
мышленного роста трудно.

Вместе с тем, выше, чем в январе и чем в IV квартале 2011 года, 
была динамика обрабатывающих производств: на 6,3% в феврале и на 
5,6% за два месяца, причем увеличение темпов почти целиком дости‑
галось за счет инвестиционного комплекса. Так что в целом февраль 
подкрепляет надежды на сохранение более активной, чем за весь 
2011 год, динамики показателей, характеризующих в первую очередь 
инвестиционный и потребительский спрос.

Но существуют и другие представления. Так, Минэкономразвития 
снизило в марте прогнозы по росту ВВП в 2012 году дополнительно 
с 3,7 до 3,4%, по росту инвестиций в основной капитал с 7,8 до 6,6% 
и увеличило по росту розничного товарооборота, характеризующего 
потребительский спрос, с 5,5 до 6,3%. Это означает, что некоторые 
благоприятные результаты начала года рассматриваются как вызванные 
временно действующими факторами. Среди таких факторов отдельные 
эксперты называют повышенные предвыборные бюджетные расходы. 
Они, правда, преимущественно сказываются на потребительском спро‑
се, как, например, увеличение довольствия военнослужащим. В целом 
же неоднозначность оценок в отношении ближайшего будущего со‑
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храняется, хотя это не исключает возможности рассмотренного выше 
более благоприятного сценария. Как говорится, поживем — увидим. 

Возникает также вопрос: нельзя ли ожидать — в случае сохране‑
ния в течение достаточно продолжительного времени высоких цен на 
нефть — возврата к повторению пройденного: к относительно высо‑
ким — вопреки состоянию институтов — темпам развития экономики, 
активному росту инвестиций, строительства, торговли, обрабатываю‑
щих отраслей промышленности, зарплат и в целом денежных доходов 
населения? В докризисный период этому во многом способствовал 
активный рост кредитования, основанный на налаженном перетоке 
капитала из нефтегазового сектора в другие отрасли и на упомянутой 
практике carry	trade, позволявшей широко привлекать иностранные 
кредиты. Механизм влияния нефтяных цен на разные отрасли эко‑
номики анализировался в нашей статье по итогам 2009 года. Там по‑
казано, что под влиянием интенсивного кредитования средний рост 
задолженности корпоративного сектора перед банками с начала 2006 
по начало 2009 года составил 331,2%. При этом более высокий темп 
был характерен для обрабатывающей промышленности — 383,4%, сфе‑
ры операций с недвижимым имуществом — 406,4%, строительства — 
489,8%, а в добыче полезных ископаемых он был заметно ниже, чем 
в среднем, — 257,7%. Эти данные позволяют увидеть, что нефтяные 
доходы добывающего комплекса перераспределялись через банковскую 
систему в пользу отраслей, которые в то время росли наиболее успеш‑
но. В период кризиса во многих сферах произошел спад кредитования 
и соответственно задолженности. При более активном росте кредитов 
в 2011 году в какой‑то мере начинает возобновляться докризисная тен‑
денция. Общий прирост задолженности по кредитам, предоставленным 
разным видам экономической деятельности, составил в 2011 году около 
3,5 трлн руб. Из них 633,5 млрд (или 18,3%) пришлось на обрабатываю‑
щие производства, 625,8 млрд (18,1%) — на операции с недвижимостью, 
528,7 млрд (15,2%) — на транспорт и связь, 470,7 млрд (13,6%) — на 
торговлю, 237,2 млрд (6,8%) — на строительство. Эти отрасли аккумули‑
ровали около трех четвертей всего прироста задолженности. Увеличение 
же кредитов добывающим отраслям, где концентрируются экспортные 
поступления, было совсем незначительным, и задолженность выросла 
только на 39 млрд руб., составив немногим более 1% общего прироста. 
Значит, получаемые ими средства от экспорта преимущественно пере‑
текают в другие, названные выше, отрасли. Возможно, эти процессы 
начнут через какое‑то время сказываться на ускорении темпов развития 
отраслей, в наибольшей мере притягивающих кредит, но по итогам од‑
ного года судить еще рано. Однако дальнейшему наращиванию кредито‑
вания будут препятствовать отмеченные выше дисбалансы в банковской 
системе, связанные в первую очередь с отставанием ресурсной базы. 
Преодолевать их можно, как и перед кризисом, путем привлечения за‑
рубежных источников. В этом отношении обращает на себя внимание 
увеличение внешнего долга страны по линии банков за 2011 год почти 
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на 20 млрд долл., или на 14%. Но при нынешнем состоянии западной 
банковской системы и преобладании закрытости глобальных финансо‑
вых рынков для заемщиков из развивающихся стран привлечение вне‑
шних средств будет существенно ограничено. С экономической точки 
зрения выгоды carry	trade еще сохраняются, поскольку, даже несмотря 
на снижение в 2011 году, инфляция остается достаточно высокой, 
равно как и разница между ставками процентов в России и в развитых 
странах. Но отмеченные ограничения и принятые Банком России меры 
по регулированию банковской деятельности и денежного обращения 
препятствуют широкому развертыванию этой практики. Так что пока 
даже в случае некоторого оживления спроса и экономической динамики 
трудно рассчитывать на повторение предкризисной траектории. Хотя 
в случае реального улучшения предпринимательского климата темпы 
развития в перспективе могут возрасти существенно. 

Однако очень многое будет зависеть от внешних факторов.

2. Внешние условия развития российской экономики — 
сохранение угроз

На протяжении 2011 года угрозы и риски, связанные с затяжным 
и неустойчивым выходом из кризиса мировой экономики, не только 
не ослабевали, но и возрастали. Об этом свидетельствует, в частности, 
снижение международными организациями прогнозов развития разных 
регионов мира в начале 2012 года по сравнению с ожиданиями пре‑
дыдущего года. Так, Всемирный банк в июне 2011 года оценивал тем‑
пы роста мировой экономики на 2012 и 2013 годы в 3,6%, но в январе 
2012 года снизил прогноз до 2,5% в 2012 и до 3,1% в 2013 году. Для стран 
с высоким уровнем доходов прогноз на 2012 год снижен соответственно 
с 2,7 до 1,4% (при этом в странах еврозоны ожидается спад на 0,3%), 
а на 2013 год — с 2,6 до 2%16. Международный валютный фонд (МВФ) 
в январе 2012 года оценил перспективы роста мирового производства на 
2012 год в 3,3%, а на 2013 год — в 3,9%, тогда как в сентябре 2011 года 
рассчитывал соответственно на 4 и 4,5%. Для стран с развитой экономи‑
кой соответствующие показатели — 1,2 и 1,9% против прежнего прогно‑
за в 1,9 и 2,4%, а по зоне евро также ожидается в 2012 году падение на 
0,5% и в 2013 году — рост на 0,8%, хотя раньше прогнозировался рост 
на 1,1 и 1,5% соответственно17. Особенно острые проблемы связаны 
с затяжным бюджетным и долговым кризисом в Европе (в первую оче‑
редь в еврозоне), который продолжает держать в напряжении мировую 
экономику. В начале июля 2011 года в связи с возникновением необхо‑
димости повышения допустимого по закону объема задолженности обост‑
рилась ситуация с госдолгом США, хотя в последнее время экономика 

16 См.: Глобальные экономические перспективы: доклад / Всемирный банк. 2012. 18 янв. 
siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934‑1322593305595/8287139‑
1326374900917/GEP_January_2012a_FullReport_FINAL.pdf. 

17 См.: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/pdf/0112.pdf.
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США начинает давать некоторые основания для позитивных надежд. 
Появились тревожные признаки снижения темпов развития Китая. Все 
эти проблемы не решаются быстро, они носят долгосрочный характер.

Исключительно благоприятная для российского сырьевого экспорта 
внешнеэкономическая ценовая конъюнктура в 2011 году определялась 
как политическими, так и экономическими факторами. Из политиче‑
ских факторов большое влияние имели последствия арабских револю‑
ций и обострение ситуации вокруг Ирана, включая введение санкций. 
Из экономических важную роль играло так называемое количест‑
венное смягчение денежной политики, проводившееся Федеральной 
резервной системой (ФРС — центробанком США), и фактически 
принятое в последнее время на вооружение Европейским централь‑
ным банком (ЕЦБ). 

Смысл политики количественного смягчения заключается в попытке 
стимулировать рост экономики путем накачки ее деньгами, увеличения 
денежной массы в расчете на то, что это в конечном счете приведет 
к повышению спроса и к расширению кредитования реального секто‑
ра экономики. Возрастает также вероятность некоторого обесценения 
национальной валюты, способствующего повышению ценовой кон‑
курентоспособности отечественного производства. Механизм такого 
смягчения в США состоял в покупке Федеральной резервной системой 
государственных казначейских облигаций, что приводило к денежной 
эмиссии на соответствующую сумму. Первый этап количественного 
смягчения (QE1) начался в 2009 году и был рассчитан на 1,7 трлн долл. 
Итогом стало оживление на фондовом рынке (рост индексов до 50—
100%) и на сырьевых рынках, но до реального сектора деньги практи‑
чески не дошли. Второй этап (QE2), предусматривавший выкуп в сумме 
600 млрд долл., продолжался с конца 2010 года до конца II квартала 
2011 года и сопровождался надеждами на некоторое ускорение роста. 
В частности, ожидалось, что во II квартале 2011 года ВВП США вы‑
растет до 2,6%. Фактически же темп роста ВВП по отношению к тому 
же кварталу предыдущего года снижался с 3,1% в IV квартале 2010 года 
до 2,2% в I квартале 2011 и до 1,6% (вместо 2,6%) — во II квартале. 
В III квартале он еще немного снизился — до 1,5%, а в IV квартале 
вернулся к 1,6%. В итоге ФРС не исключила при определенных усло‑
виях проведения третьего этапа. Но пока такая политика, осуществляя 
денежную подпитку банков и финансовых рынков, разновидностью 
которых стал рынок нефти, не достигает, во всяком случае в ожидаемые 
сроки, своей основной цели — оживления экономического роста. Если 
она и помогает экономике в какой‑то мере держаться на плаву, то не 
влияет на решение наиболее принципиальных и болезненных долго‑
срочных проблем, связанных с высоким дефицитом государственного 
бюджета и с чрезмерным уровнем государственного долга. Проводимая 
Соединенными Штатами Америки политика вызвала большую критику 
в разных странах, поскольку эмиссия доллара как мировой резервной 
валюты приводит к накачке деньгами экономики не только США, но 
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всего мира, что затрудняет проведение жесткой денежной политики 
теми странами, которые осознают ее необходимость. Повышается также 
опасность неконтролируемого роста инфляции, прежде всего в США.

Однако и ЕЦБ в конце 2011 года применил вариант аналогичной 
политики. С мая 2010 по начало 2012 года ЕЦБ практиковал скуп‑
ку высокодоходных долгов проблемных стран — с тем чтобы, сбивая 
доходность, облегчить их долговую ситуацию, поскольку повышение 
доходности государственных облигаций удорожает обслуживание го‑
сударственного долга. Сначала скупались греческие, затем — италь‑
янские и испанские облигации. Пик покупок пришелся на октябрь—
ноябрь 2011 года, всего же за полтора года ЕЦБ приобрел долгов на 
219,5 млрд евро. Сами эти долги, естественно, не прощаются странам; 
смысл этой финансовой операции состоит в снижении расходов на их 
обслуживание. Показалось, что на какое‑то время наступило облегче‑
ние. Но на деле острота проблемы сохраняется. Так, в марте 2012 года 
произошло повышение доходности облигаций Португалии (по десяти‑
летним облигациям на Лондонской фондовой бирже до 13,71%, то есть 
почти в 2 раза больше показателя в 7%, при превышении которого 
долг принято считать проблемным). В конце 2011 года ЕЦБ изменил 
свою политику и перешел к выдаче льготных кредитов европейским 
коммерческим банкам на три года под исключительно низкий про‑
цент в 1% годовых, без лимитов, ограничивающих сумму занимаемых 
средств, без условий о направлениях их использования и при более 
широком списке залогов, под которые предоставляются ссуды. В итоге 
любой банк, функционирующий в зоне евро или имеющий там бизнес, 
получил возможность привлечь практически неограниченную сумму 
кредита. Первый аукцион в рамках этой программы прошел в декабре 
2011 года, и по его итогам 523 банка одолжили в целом 489 млрд евро, 
что эквивалентно 645,5 млрд долл. Второй аукцион состоялся в конце 
февраля 2012 года и позволил 800 банкам занять 530 млрд евро. Это 
почти вдвое больше, чем подпитка банков в разгар кризиса. Механизм 
иной, чем в США, и направлен в первую очередь на поддержку бан‑
ков, но последствия идентичны — значительное увеличение денежной 
массы в обращении. Это станет дополнительным фактором подде‑
ржки высоких мировых цен на топливо и сырье, котировок фондовых 
рынков. Возрастет опасность надувания новых финансовых пузырей. 
Банкам также будет выгодно покупать высокодоходные государствен‑
ные облигации, в расчете получать, хотя и с дополнительным риском, 
более высокий процент при их погашении государством, что при зна‑
чительном росте спроса на такие облигации может, в свою очередь, 
способствовать снижению этой высокой доходности. Но дойдет ли 
дело до кредитования за счет средств, полученных банками, реального 
сектора европейской экономики, остается под большим вопросом.

Что же касается третьего этапа количественного смягчения в США 
(QE3), то 24—25 января 2012 года Федеральный комитет по операциям 
на открытом рынке (FOMC), входящий в систему ФРС, определил усло‑
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вия, при которых ФРС сможет пойти на этот шаг. Федеральная резерв‑
ная система допускает более низкие, чем предполагалось ранее, темпы 
роста экономики США: в 2012—2014 годах примерно на 0,2—0,5% в год. 
Инфляция в 2012 году возможна на уровне 1,4—1,7%, в 2013 году — 
1,4—2%, в 2014 году — 1,6—2%. Если эти прогнозы оправдаются, QE3 
вступит в силу. Между тем МВФ в рамках прогноза развития миро‑
вой экономики, скорректированного в сторону снижения, оценивал 
перспективу роста ВВП США на 2012 год в 1,8% (сохранение темпа 
2011 года), а на 2013 год — 2,2%, ООН соответственно — на 1,5 и 2%, 
ОЭСР на 2012 год — 2%. Все эти оценки выше пессимистичного про‑
гноза ФРС. Более того, ряд ведущих инвестиционных банков повысил 
прогноз темпа на I квартал 2012 года по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года с 1,2—2% до 2,2—2,8%. В этих условиях возможность 
введения QE3, скорее всего, как минимум откладывается. 

Из регионов мира наиболее сложная ситуация сохраняется в Европей‑
ском союзе. Решать проблемы накопленных долгов и сокращать дефи‑
циты бюджетов оказалось сложнее, чем могло показаться вначале, даже 
при создании специального страхового фонда для помощи проблемным 
странам — Европейского фонда финансовой стабильности18. 

О состоянии бюджетных балансов и масштабах государственного 
долга ряда регионов мира и стран дают представление табл. 2—3.

Пример Греции, ситуация в которой в 2011 году буквально держала 
в напряжении рынки всего мира, особенно показателен. Она выделяет‑
ся среди всех европейских стран по уровню внешнего долга, который 
составил в этом году, по оценке МВФ, 165,6% ВВП, а в 2012 году уве‑
личится еще — до 189,1%. Острота долговой проблемы определялась 
также сроками погашения долга и повышенным (по сравнению с нор‑
мой) уровнем доходности государственных облигаций. Так, 20 марта 
2012 года наступал срок платежей в 14,5 млрд евро, и, только рассчи‑
тавшись по ним, страна могла избежать дефолта. Первая программа 
помощи Греции объемом в 110 млрд евро была одобрена в 2010 году 
при условии сокращения государственных расходов и бюджетного 
дефицита. Урезание бюджетных расходов вызвало массовые акции 
протеста в стране, которые в той или иной форме продолжаются до 
сих пор. При этом дефицит бюджета в 2011 году, хотя и был ниже, 
чем в предшествующие три года, оставался по‑прежнему очень высо‑
ким — 8%. Выполнить обещания по экономии государственных средств 
Греции не удалось. Выделенных сумм помощи оказалось недостаточно. 
Вторая программа предусматривает дополнительное предоставление 
130 млрд евро до 2014 года. При этом если на подготовку и согласо‑
вание первой программы ушло около месяца, то вторая продвигалась 
с июля 2011 года по март 2012 года. Одним из условий было обеспе‑

18 С июля 2012 года временный механизм поддержки проблемных стран — Европейский 
фонд финансовой стабильности (ЕФФС) — планируется заменить постоянным, получившим 
название Механизм финансовой стабильности (МФС), кредитный объем которого должен 
составить 700 млрд евро.
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Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году1��

чение договоренности об участии частных инвесторов в программе 
реструктуризации долга (PSI), предусматривающей списание 53,5% 
номинала находящихся у них греческих государственных облигаций. 
Страна должна была в короткие сроки получить на это согласие двух 
третей частных держателей облигаций, в таком случае на остальных это 
же условие должно быть распространено независимо от их желания. 
В итоге, по официальной информации, достигнута договоренность 
с 85,8% частных инвесторов, что даст возможность стране списать 
в конечном счете 152 млрд евро из 350 млрд общего долга. В услови‑
ях второй программы предоставления помощи предусмотрены также 
снижение целевого показателя государственного долга к 2020 году до 
120,5% ВВП, сокращение к 2015 году 15 тыс. рабочих мест в бюджет‑
ном секторе, расходов на здравоохранение до 1,5% ВВП, минимального 
размера оплаты труда — на 20%, снижение пенсий и ряд других мер. 

В целом вторая программа помощи Греции будет обеспечиваться за 
счет вклада Европейского фонда финансовой стабильности в сумме 
109,1 млрд евро (без учета 35,5 млрд евро, уже выделенных на софинан‑
сирование программы PSI, и с учетом 48 млрд евро, направляемых на 
рекапитализацию греческих банков, списавших 53,5% номинальной 
стоимости по гособлигациям) и МВФ в сумме 28 млрд евро (19,8 млрд 
до конца 2014 года и 8,2 млрд в 2015 году). Принятие этой программы 
дает определенную передышку, но не дает оснований успокаиваться. 
Остается естественный вопрос: удастся ли Греции справиться с по‑
ставленными условиями и не случится ли повторения провала, постиг‑
шего первую программу. Ответить на это сможет только время.

По уровню государственной задолженности в Европе выделяют‑
ся еще три страны, где долг превышает 100% ВВП: Италия (121,4% 
в 2011 году), Ирландия (109,3%) и Португалия (106%). 

Италия приняла жесткую программу экономии и смогла уже 
в 2011 году сократить дефицит бюджета до 3,9%, при среднем уровне 
по Еврозоне — 4,3%. Дальнейшее снижение прогнозируется и в по‑
следующие годы. Программа на 2012—2014 годы предусматривает уве‑
личение налога на добавленную стоимость на 2%, введение налога на 
имущество, сокращение финансирования государственных структур, 
повышение уровня налогового администрирования и усиление борьбы 
с налоговыми неплатежами. В пенсионной сфере будет прекращена 
индексация пенсий в зависимости от инфляции, увеличен пенсионный 
возраст на год для мужчин — до 66 лет, а для женщин — до 62 лет, 
с тем чтобы к 2018 году возраст их выхода на пенсию повысился еще на 
4 года и достиг мужского. За счет совокупности этих мер планируется 
сэкономить 20 млрд евро, а еще 10 млрд получить благодаря экономи‑
ческому росту страны. Между тем итальянский государственный долг 
продолжает расти и в январе 2012 года, по сообщению центробанка 
страны, достиг рекордной величины в 1,935 трлн евро, увеличившись 
за месяц на 37,9 млрд. Повышаются и расходы по его обслуживанию. 
Так что говорить о стабилизации ситуации пока преждевременно. 
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Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году1��

В Ирландии повышенная долговая нагрузка сочетается с еще очень 
высоким дефицитом бюджета (10,3%), но этот дефицит снижен втрое 
по сравнению с 2010 годом. 

В Португалии тоже достигнуто заметное снижение дефицита (с 9,1% 
ВВП в 2010 до 5,9% в 2011 году), но ситуация с платежами по долгам 
остается напряженной, и, как отмечалось, произошло новое, хотя 
и временное, повышение доходности государственных облигаций. 
В начале апреля 2011 года Португалия обратилась к ЕС и МВФ за 
финансовой помощью в связи с проблемами в банковской системе 
и увеличением расходов по обслуживанию долга. В итоге был одоб‑
рен пакет помощи в 78 млрд евро. В конце февраля 2012 года в связи 
с положительной оценкой хода выполнения программы сокращения 
государственных расходов было одобрено предоставление Португалии 
в апреле очередного транша в 14,9 млрд евро. В стране продолжается 
реализация политики жестких мер по повышению налогов и эконо‑
мии расходов, и она должна снизить дефицит бюджета в текущем году 
с 5,9 до 4,5%. Некоторые эксперты связывают с последствиями такой 
политики продолжение спада португальской экономики, который 
составил в 2011 году 1,6%, а в 2012 году ожидается его увеличение до 
3,3%, то есть в большей мере, чем в разгар кризиса в 2009 году.

Помимо отмеченных стран высокий дефицит бюджета сохраняет‑
ся, несмотря на принятые жесткие меры экономии, в Великобрита‑
нии (8,6% в 2011 году при государственном долге в 80,8% ВВП) и в 
Испании (соответственно 8 и 70,1%). В обеих странах в следующие 
два года прогнозируется дальнейшее снижение дефицита и увеличе‑
ние долга. При этом прочность испанской экономики уступает англий‑
ской, и опасность обострений еще не преодолена.

Высокий внешний долг сохраняется во Франции и в Бельгии, 
причем Франция имеет близкий к Португалии дефицит бюджета. 
Повышенный и несколько возросший уровень бюджетного дефицита 
наблюдается в Чехии, хотя в дальнейшем ожидается его сокращение, 
а долг страны невысок. В целом по странам Еврозоны в 2012 и в 
2013 годах ожидается дальнейшее увеличение государственного дол‑
га, причем средний уровень его не столь уж значительно ниже 100% 
ВВП. Средний же уровень дефицитов бюджетов по прогнозу должен 
снизиться и составить в 2013 году менее 3%, которые были зафикси‑
рованы Маастрихтским договором в качестве критерия, позволяющего 
вступить в Евросоюз. В отношении долговой нагрузки аналогичный 
критерий составлял, напомним, 60% ВВП.

Долговой кризис в Европе, таким образом, продолжается; не ис‑
ключены любые сценарии его развития — от «мягкой посадки» до тя‑
желых обострений с труднопредсказуемыми последствиями. Долговая 
ситуация заметно сказывается и на динамике самого производства. 

Еврозона в 2011 году еще не восстановилась после кризисного спа‑
да, причем по кварталам этого года происходило устойчивое снижение 
темпов роста к аналогичному периоду 2010 года. Падение производ‑
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ства в 2011 году продолжалось в двух проблемных странах: в Греции 
на 6,8% и в Португалии на 1,3%. Причем ООН и ОЭСР прогнози‑
руют сохранение этой тенденции и в 2012 году. Во второй половине 
2011 года вновь наблюдалось снижение производства в Словении. Из 
развитых стран опять‑таки проблемные не достигли предкризисного 
уровня. Кроме Греции и Португалии, это Ирландия, Испания и Ита‑
лия. Достаточно далеки от достигнутых в прошлом максимумов также 
страны Балтии, которые особенно глубоко упали во время кризиса, 
хотя в 2011 году они выделялись достаточно высокими темпами.

Неустойчивость европейского развития имеет для России принци‑
пиальное значение, с учетом в том числе того обстоятельства, что 
на Евросоюз приходится около половины нашего внешнеторгового 
оборота.

Европа — не единственный регион мира, где ситуация с государст‑
венным долгом и бюджетным дефицитом крайне серьезна. Как следует 
из данных, представленных в табл. 3, государственный долг по разви‑
тым странам в целом даже выше, чем по странам еврозоны, и пре‑
вышает 100% ВВП. Большой «вклад» в этот дисбаланс вносят США 
и Япония. В США уровень долга превысил в 2011 году 100% ВВП, а в 
2013 ожидается его дальнейшее увеличение до 112%. Показательны 
при этом парламентские баталии в связи с необходимостью законо‑
дательного увеличения максимальной планки допустимого долга. Они 
привели, в частности, к чрезвычайному случаю снижения рейтинга 
страны агентством Standart&Poors. Через непродолжительное время та 
же проблема возникнет вновь. В Японии в ходе последнего кризиса 
задолженность превысила 200% ВВП, в 2011 году достигла 233,4%, 
а в 2013 году прогнозируется ее приближение к 250%. Исключительно 
велики в этих странах и дефициты государственных бюджетов. Они 
достигли максимума в 2009 году: 13% ВВП в США и 10,8% в Японии. 
К 2011 году удалось добиться небольшого снижения — соответственно  
до 9,8 и 10,1%, а в 2013 году прогнозируется довести их до 6,4 и 8,8%. 
На Японию дополнительно обрушились последствия тяжелейшего 
стихийного бедствия. 

Но уровень развития и запас прочности этих экономик высок 
и производство там способно в определенных пределах двигать‑
ся вперед и вопреки острейшим долговой и бюджетной нагрузкам. 
Для США это облегчается ролью доллара как мировой резервной ва‑
люты и устойчивым спросом на государственные облигации, которые, 
несмотря на невысокую доходность, до сих пор считаются наиболее 
надежными и безопасными. ВВП США превысил в 2011 году уровень, 
достигнутый перед кризисом, и о достаточно благоприятных прогно‑
зах на нынешний год, во всяком случае на его начало, уже говорилось. 
В трудные годы кризиса в США особенно болезненно воспринимает‑
ся ситуация, сложившаяся на рынке труда. Но в последнее время ко‑
личество создаваемых новых рабочих мест и обращений за пособиями 
по безработице приблизилось к предкризисному уровню. Хотя после 
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всех перипетий с раздуванием ипотечного кредитования, послужив‑
ших спусковым крючком кризиса, уровень жилищного строительства 
и продаж новых домов остается относительно низким.

В Японии в 2011 году продолжался небольшой спад, и уровень ВВП 
оставался там ниже докризисного, но в 2011 году ожидается увеличение 
производства. Различные международные организации (ООН, МВФ, 
Мировой банк, ОЭСР) прогнозируют рост ВВП в 2012 году на 1,7—2%, 
а в 2013 году — на 1,6—2%. В частности, не начата еще реализация 
программы восстановления инфраструктуры после тяжелейшего зем‑
летрясения и цунами 11 марта 2011 года (когда погибло и пропало без 
вести 19,3 тыс. человек, а общий урон был оценен в 4,3% ВВП), хотя 
ассигнования на эту программу были выделены. Это может привести 
к инвестиционному буму и к оживлению отдельных сфер производства 
как внутри страны, так и в странах, которые будут снабжать Японию 
необходимой продукцией. Можно ожидать увеличения экспорта и из 
Японии, который в 2011 году снизился как из‑за стихийного бедствия, 
так и вследствие существенного уменьшения темпов прироста оборота 
мировой торговли во второй половине 2011 года, в результате чего этот 
прирост составил в 2011 году 6,6% против 12,4% в 2010 году. Банк 
Японии с 2008 года проводит мягкую денежную политику, а в конце 
2010 года перезапустил программу покупки государственных и кор‑
поративных ценных бумаг с теми же последствиями, что и политика 
количественного смягчения других стран. 

Таким образом, в отдельных развитых странах ожидается оживле‑
ние конъюнктуры при сохранении, а то и усугублении фундаменталь‑
ных долгосрочных проблем, связанных с раздутым государственным 
долгом и высоким бюджетным дефицитом. Здесь тоже заложен по‑
тенциальный риск экономической неустойчивости.

Наконец, появились тревожные симптомы и в экономике Китая, 
на который многие надеялись как на локомотив, способный вытянуть 
мировую экономику из кризиса. Темпы развития китайской экономики 
по меркам других стран пока остаются исключительно высокими, но 
постепенно снижаются. ЦК КПК установил плановый прирост ВВП 
на 2012 год в 7,5%, тогда как в предыдущие пять лет увеличение ВВП 
колебалось между 9,2 и 14,2%. Можно ожидать, что фактический темп 
окажется выше запланированного, однако сам прецедент более низкого 
задания симптоматичен и свидетельствует о нарастающих проблемах. 
Неблагоприятный тренд, как правило, еще высокой динамики наблю‑
дается по целому ряду параметров: от экспорта и продукции промыш‑
ленности до инвестиций в основной капитал, производство цемента 
и стали или продаж автомобилей. «Мягкой посадкой» в Китае считается 
возможность сокращения темпов до уровня не ниже 5—6%. Потенциал 
роста внутреннего спроса еще не исчерпан, в том числе в связи с актив‑
ным формированием среднего класса и продолжающимся перетоком 
рабочей силы из деревни в город. Возможно также увеличение инвес‑
тиционного спроса. Но замедление темпов развития второй экономики 
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мира становится крупной угрозой дальнейшего обострения и без того 
напряженной и нестабильной ситуации в мировом хозяйстве. 

Это напряжение связано, как отмечалось, в том числе и с поло‑
жением на рынке труда. Данные о безработице в разных регионах 
и странах мира представлены в табл. 5.

В США и Японии безработица в 2011 году начала снижаться, хотя 
в США она еще остается на аномально высоком уровне. Но в Европей‑
ском союзе безработица растет уже три года подряд. Заоблачно высо‑
кой она остается в Испании и продолжает повышаться, хотя, казалось 
бы, превысила уже все допустимые пределы, достигнув в 2011 году 
21,7%. Далее по уровню безработицы выделяются опять‑таки про‑
блемные страны: Ирландия, Греция, Португалия, а также государства 
Балтии, пережившие наиболее глубокий экономический спад. Россия 
на этом фоне смотрится как страна относительного благополучия, 
постепенно приближаясь к предкризисному уровню безработицы.

В целом современная экономическая ситуация в мире свидетель‑
ствует, с одной стороны, о сохранении напряженности, неустойчиво‑
сти и неопределенности развития, порождающих высокие риски, а с 

Т а б л и ц а  5

Уровень безработицы (%)

2007 2008 2009 2010 2011

Россия 6,1 6,3 8,4 7,5 6,6

США 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9

Япония 3,9 4,0 5,1 5,1 4,6

ЕС 7,6 7,6 9,6 10,1 10,2

Великобритания 5,3 5,6 7,6 7,8

Германия 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9

Франция 8,4 7,8 9,5 9,8 9,7

Бельгия 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2

Испания 8,3 11,3 18,0 20,1 21,7

Греция 8,3 7,7 9,5 12,6

Португалия* 8,9 8,5 10,6 12,0 12,9

Ирландия 4,6 6,3 11,9 13,7 14,4

Польша 9,6 7,1 8,2 9,6 9,7

Чехия 5,3 4,4 6,7 7,3 6,8

Словения 4,9 4,4 5,9 7,3 8,1

Словакия 11,1 9,5 12,0 14,4 13,4

Венгрия 7,4 7,8 10,0 11,2 10,9

Эстония 4,7 5,5 13,8 16,9 12,5

Латвия 6,0 7,5 17,1 18,7

Литва 4,3 5,8 13,7 17,8 15,4

Бразилия 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0

Китай 4,0 4,2 4,3 4,2 4,1

* Оценка.
Источники: Росстат; w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=14; www.ibge.gov.br/english/

presidencia/default_ant.php; www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_outline.jsp.
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другой — о том, что, как бы ни складывалась текущая конъюнктура, 
решение фундаментальных проблем, связанных в особенности с дол‑
говым и бюджетным кризисами, потребует немалого времени. 

В этой связи представляется актуальным обоснование тезиса о том, 
что современный кризис не сводится к традиционному циклическо‑
му, а представляет собой особое явление, которое, как отмечалось 
в начале статьи, В.  А. Мау назвал в соответствующем разделе Обзора 
ИЭПП системным структурным кризисом. Эту мысль он выдвигал 
в общей форме еще год назад. В Обзоре за 2011 год автор выделя‑
ет следующие особенности такого кризиса, важные в том числе для 
обеспечения выхода из него:

• серьезные дисбалансы, определяемые глубокими технологичес‑
кими сдвигами. Соответственно выход из кризиса будет зависеть 
от преобразования технологической базы ведущих стран посред‑
ством распространения новых технологий;

• геоэкономические и геополитические дисбалансы, особенно 
наглядно проявившиеся в изменении ролей развитых и быстро‑
развивающихся стран при не сложившемся еще новом мировом 
равновесии;

• глобальный характер кризиса, когда нет значимых стран, которых 
бы он ни затронул;

• неочевидность сохранения господства прежних валют и возмож‑
ность появления новых перспективных мировых валют;

• необходимость разработки новых подходов к анализу и регули‑
рованию социально‑экономических процессов, определяющая 
серьезный интеллектуальный вызов; 

• продолжительный характер кризиса, который охватит примерно 
десятилетний период, названный автором «турбулентным деся‑
тилетием». Приведенная характеристика современной ситуации 
вполне подпадает под это определение;

• наконец, принятие сильнодействующих и не всегда адекватных 
антикризисных мер, что связано как с остротой структурных про‑
блем, которые предстоит решить, так и с интеллектуальной не‑
готовностью предложить обоснованную программу их решения. 
В итоге требуется время не только для преодоления кризиса, но 
и для устранения последствий борьбы с ним. На осознание не‑
обоснованности и вредоносности традиционной антикризисной 
политики уходит несколько лет.

На современном этапе глобализации возрастает значение глобаль‑
ных структурных дисбалансов, особенно между развитыми и веду‑
щими развивающимися странами. Сменилась модель развития: если 
сто лет назад капитал двигался из развитых стран на периферию, то 
теперь развивающиеся рынки стали центрами сбережений, а США 
и другие развитые страны — преимущественно потребителями про‑
изведенных в развивающихся странах товаров. К структурным дисба‑
лансам автор относит и нарастание конфликта между капитализацией, 
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определяющей на практике успешность развития компаний, и ростом 
их эффективности и производительности, то есть конфликта между 
их краткосрочными и долгосрочными интересами, — поскольку по‑
вышение производительности труда может требовать решений, дале‑
ко не всегда приводящих к росту капитализации, хотя эти процессы 
в конечном счете друг с другом связаны.

Системный кризис требует и новой модели регулирования. Сам 
кризис может объясняться как провалами рынка, так и провалами 
государства, но очевидно, что требуется усиление государственного 
регулирования в сфере финансовых рынков, ситуация на которых 
и привела к катастрофическим последствиям. При этом регулирование 
должно носить наднациональный, если не глобальный характер. Но 
механизмы такого регулирования пока остаются непроработанными. 
Выход из кризиса также тесно связан с реструктуризацией отраслей 
социальной сферы: образования, здравоохранения, пенсионной систе‑
мы, поскольку бюджеты развитых стран не выдерживают заложенного 
в них высокого уровня социальной поддержки, особенно в условиях 
демографического кризиса. Все это обостряет и политическую ситу‑
ацию во многих странах. 

Естественен вопрос: какой должна быть рациональная политика 
России, чтобы если не исключить, то хотя бы смягчить последствия 
угроз, связанных с продолжением системного мирового кризиса и с 
затяжным процессом выхода из него? В.  А.  Мау дает свой ответ на 
этот вопрос в следующей части раздела, где приводится обоснова‑
ние потребности перехода к новой модели экономического роста, 
которая положена в основу разработанной экспертным сообщест‑
вом стратегии развития страны до 2020 года. Сложившуюся модель 
(ее особенности подвергнуты подробному анализу) автор называет 
«экономикой спроса». Новую модель — «экономикой предложения». 
Сами названия носят, видимо, в определенной мере условный ха‑
рактер, ибо спрос остается двигателем и в «экономике предложе‑
ния». Но главное заключается в разном характере формирования 
спроса. Если говорить кратко и потому упрощенно, то в «экономике 
спроса» росту последнего в немалой мере способствуют экспансия 
бюджетных расходов (связанная в том числе с популизмом), мягкие 
бюджетные ограничения (хотя некоторое время удавалось соблю‑
дать строгие правила распределения нефтяных доходов), расширение 
круга государственных и квазигосударственных структур (неизбеж‑
но усиливающих монополизм), поддержка крупных и неэффек‑
тивных экономических субъектов (чтобы сглаживать социальную 
напряженность), а при благоприятной конъюнктуре мировых цен 
на углеводороды и широкой доступности кредитов, включая запад‑
ные, — повышенные темпы роста инвестиций и доходов работников 
не только в государственной сфере. Среди подвергнутых анализу 
основных ограничений этой модели В.  А.  Мау подчеркивает роль 
неблагоприятного предпринимательского климата. Если по уровню 
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развития Россия находится близко к пятидесятому месту из почти 
двухсот стран, то по качеству институтов — во второй сотне. 

В «экономике предложения» спрос не стимулируется искусственно. 
Переход к ней обеспечивается более жесткой бюджетной и денеж‑
ной политикой, усиливающей конкуренцию и повышающей кон‑
курентоспособность экономики. Речь идет о снижении бюджетной 
нагрузки по отношению к ВВП, создающей стимулы для бизнеса, 
о восстановлении жесткого бюджетного правила, ограничивающе‑
го направление нефтяных доходов на текущие нужды (предлагается, 
в частности, опираться при расчете бюджета на среднюю десятилет‑
нюю цену на нефть, а более высокие доходы направлять в резервный 
фонд и не расходовать в текущем порядке), о допущении дополни‑
тельных расходов только при четком определении дополнительных 
доходов при ограничении суммы заимствований пределом в 25% ВВП 
и т.  п. В бюджетной политике необходим структурный маневр по уве‑
личению инвестиционных и инновационных (особенно на развитие 
человеческого капитала) расходов бюджета, а также по сокращению 
социальных расходов (за счет расширения полномочий регионов) 
и финансирования силовых структур. В денежной политике централь‑
ное место приобретает снижение инфляции до уровня примерно в 5%. 
Предлагается разработать специальную программу по укреплению 
международных позиций рубля, в том числе посредством создания 
в стране международного финансового центра. Обоснованы также 
основные направления деятельности, позволяющие обеспечить:

• более высокий уровень организации финансовых рынков;
• развитие предпринимательского климата и стимулирование частно‑

предпринимательской деятельности;
• либерализацию и повышение эффективности рынка труда;
• активизацию вложений в человеческий капитал;
• повышение открытости экономики;
• стимулирование конкуренции, в первую очередь за счет вступле‑

ния России в ВТО, формирования Таможенного Союза и Едино‑
го экономического пространства;

• успешное пространственное развитие страны.
Переход от ручного управления к жестким правилам экономическо‑

го регулирования и выработка комплексной стратегии модернизации, 
обеспечивающей модернизацию не только технологий, но и институ‑
тов, — единственно возможный путь противодействия как внешним, так 
и внутренним рискам дестабилизации. Внешние факторы связаны с рас‑
смотренными выше проблемами неустойчивости мирового развития, 
которые при снижении цен на углеводороды могут ударить по самому 
уязвимому и болезненному нерву российской экономики — нефтяной 
зависимости и заставить чрезмерно увеличивать внешний долг или, как 
говорится, «резать по живому» расходы бюджета. Из внутренних угроз 
особенно опасен переход к политике бюджетного популизма. 
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Гайдаровский форум
Россия и мир: 2012—2020
Гайдаровский форум — это постоянно действующая дискуссионная площадка, место 
встречи российских и зарубежных экспертов, оказывающих влияние на ход мирового 
экономического и политического развития. ежегодно в ходе Гайдаровского фору-
ма происходит обсуждение различных идей и подходов к пониманию глобальных 
процессов, идущих в России и мире. Ключевой темой Гайдаровского форума-2012 
стало обсуждение результатов работы экспертных групп по обновлению «Страте-
гии-2020». журнал публикует некоторые выступления, прозвучавшие на пленарных 
заседаниях по темам «Новая модель роста», «макроэкономика будущего» и «Новая 
социальная политика».
Ключевые слова: «Стратегия—2020», новая модель роста, макроэкономика, социаль
ная политика.

gaidar Forum
Russia and the World: 2012—2020
Gaidar Forum — is a permanent discussion platform, a meeting of Russian and foreign 
experts having an impact on the world economic and political development. Every year during 
the Gaidar forum various ideas and approaches to understanding the global processes 
taking place in Russia and abroad are discussed. A key theme of Gaidar’s Forum 2012 was 
to discuss the results of the expert groups working on updating the «Strategy-2020». The 
journal publishes some of the statements made in plenary on the themes «A New Growth 
Model», «Macroeconomics of the Future» and «New Social Policy».
Key words: «Strategy2020», new growth model, macroeconomics, social policy.
E-mail: prorector@anx.ru

Алексей КуДРиН
чего мы ждем от нового правительства
Новому правительству, которое должно быть сформировано после вступления 
в  должность вновь избранного Президента России, предстоит решить ряд задач. 
Наиболее приоритетными, по мнению автора, являются: макроэкономическая ста-
бильность, реформа государственного управления, децентрализация экономической 
политики, сокращение  избыточного присутствия государства в экономике и др. 
Реальный прогресс по указанным направлениям, поддержанный хотя бы частич-
ными успехами на направлениях, выходящих за рамки полномочий собственно 
правительства (сокращение коррупции, совершенствование судебной системы), 
обеспечит серьезное продвижение к созданию устойчиво развивающейся, конку-
рентоспособной экономики.
Ключевые слова: правительство, макроэкономическая стабильность, реформа 
 государственного управления, децентрализация экономической политики.

Alexei Kudrin
What We Expect from a New Government
New government to be formed after the inauguration of newly elected President of Russia, 
must solve a number of tasks. The priorities, in authors opinion, are: macroeconomic 
stability, public administration reform, decentralization policy, the reduction of excessive 
state presence in the economy etc. The real progress in these areas, supported by at 
least a partial success in the areas that go beyond the actual authority of the government 
(reducing corruption, improving the judicial system), will provide significant progress toward 
creating sustainable, competitive economy.
Key words: government, macroeconomic stability, public administration reform, 
 decentralization policy.
E-mail: 1993065@mail.ru
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Елена шКРЕБЕлА

Влияние налоговой компенсации убытков на инвестиционные решения: 
теоретические аспекты
В статье рассматриваются вопросы распределения налоговой нагрузки и налоговой 
компенсации убытков при принятии инвестиционных решений, исследуется влияние 
асимметрии налогового законодательства на инвестиционные решения, анализирует-
ся математическая модель, позволяющая наиболее объективно рассчитать  налоговую 
компенсацию убытков, анализируется зарубежный опыт оценки влияния несовершен-
ной компенсации убытков на предельные эффективные налоговые ставки.
Ключевые слова: инвестиции, налоговая компенсация убытков, налоговое стиму
лирование инвестиций, перенос убытков. 

Elena ShKrEbElA
Effect of Tax Loss Compensation for Investment Decisions: Theoretical Aspects
The article deals with the distribution of tax burden and tax compensation of losses when 
making investment decisions. The author investigates the effect of asymmetry of tax laws on 
investment decisions, analyzes a mathematical model that most objectively calculate the tax 
loss compensation. Foreign experience of assessing the impact of imperfect compensation 
of losses on the limit effective tax rates is considered.
Key words: investment, tax loss compensation, tax incentives for investment, foreign 
 experience, the transfer of losses.
E-mail: shkrebela@iet.ru

Борис МиРоНоВ 
По классическому сценарию: Русская революция 1�1� года в условиях
экономического роста и повышения уровня жизни (окончание)
автор доказывает, что русские революции начала хх века произошли не потому, 
что Россия после Великих реформ 1860-х годов вступила в состояние системного 
кризиса, а потому, что общество не справилось с проблемами, порожденными ус-
коренной модернизацией. В России, как и везде, именно высокие темпы и успехи 
модернизации создавали новые противоречия, порождали неизвестные прежде 
проблемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагопри-
ятных обстоятельствах перерастали в революции, тогда как при благоразумии об-
щественности и правящего класса могли бы благополучно разрешиться.
Ключевые слова: благосостояние населения, российские революции, модернизация, 
позднеимперская Россия.

boris MirOnOV
The Classic Scenario: The Russian Revolution of 1�1� Under Conditions
of Economic Growth and Improve Living Standards (Ending)
The author proves that the early 20th century Russian revolutions have occurred not 
because Russia has entered a general permanent crisis after the Great reforms of the 1860s 
but because the society has not coped with the problems generated by the accelerated 
modernization. In Russia, as elsewhere, a high rate of success and modernization created 
new contradictions that caused temporary and local crises evolved into revolution, but with 
the prudence of the society and the ruling class could be successfully resolved.
Key words: welfare, the Russian revolution, modernization, late imperial Russia.
E-mail: bmironov@mail.wplus.net

ирина СТАРоДуБРоВСКАя
лекарство от страха: какая политика может снизить конфликтность
на Северном кавказе
Статья посвящена вопросам стратегических перспектив развития северокавказского 
региона. автор анализирует истоки конфликтов на Северном Кавказе, рассматрива-
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ет позитивные и негативные черты проводимой в Северокавказском федеральном 
округе федеральной политики. На основе проведенного анализа сформулирован 
набор предложений по корректировке проводимой политики, реализация которых, по 
мнению автора, будет способствовать снижению конфликтности в регионе. В статье 
широко использованы результаты полевых исследований, проводимых автором 
в последние годы.
Ключевые слова: северокавказский регион, федеральная политика, истоки конф
ликтов на Северном Кавказе.

irina StArOdubrOVSKAyA
The Cure for Fear: Which Policies Can Reduce Conflict in the North Caucasus
The article is devoted to the strategic perspectives of North Caucasus region. The author 
analyses the causes of conflicts in this region, positive and negative features of federal policy 
in the North Caucasus Federal District. On the basis of the analysis policy recommendations 
were formulated aiming at correction of the current policy. Implementation of these policy 
recommendations, in the author’s view, will contribute to the decrease of conflict potential 
in the region. The results of field research undertaken by the author during last several 
years are widely used in the article.
Key words: North Caucasus region, federal policy, the causes of conflicts in North 
 Caucasus. 
E-mail: irinas@iet.ru

Абел АГАНБЕГяН
Достижение высшего уровня продолжительности жизни в России
В 2011 году в России был достигнут самый высокий показатель ожидаемой про-
должительности жизни в ее истории — 70,3 года. В статье анализируется динамика 
этого показателя за последние полвека, проводятся сравнительные исследования 
с другими, прежде всего развитыми, странами мира. В заключение выдвигаются 
предложения по дальнейшему повышению этого важнейшего показателя качества 
жизни, для чего предлагается использовать программно-целевой подход для ра-
дикального сокращения смертности в России.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, программноцелевой под
ход,  сокращение смертности.

Abel AgAnbEgyAn
Achieving Higher Levels of Life Expectancy in Russia
In 2011 Russia had reached the highest life expectancy in its history — 70.3 years. The 
author analyzes the dynamics of this indicator over the past half-century, carries out 
comparative studies with other countries especially of the developed world. In conclusion, 
the proposals for further improvement of this important indicator of quality of life are put. 
The use of management by objectives is proposed for radical reduction of mortality in 
Russia.
Key words: life expectancy, programtarget approach, reduction of mortality.
E-mail: aganbegyan@ane.ru

Виктор СТАРоДуБРоВСКий
куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году
В первой части статьи рассмотрен специфический режим развития экономики Рос-
сии в 2010—2011 годах. его черты: неустойчивость, неуверенность экономической 
динамики, в том числе инвестиционного и потребительского спроса. Эти особен-
ности связаны не только с проблемами в мировой экономике. основной тормоз 
развития — неудовлетворительное состояние институционального, предпринима-
тельского климата, следствием которого является отток капитала из страны. Пока-
зано, что меры по совершенствованию делового климата носили по преимуществу 
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имитационный характер и эта опасность сохраняется. К неоправданным рискам 
приведет реализация предвыборных обещаний по увеличению расходов бюджета, 
которые можно обеспечивать только при исключительно высоких экспортных ценах 
на энергоресурсы. Рассмотрены также основные проблемы мировой экономики, 
создающие неблагоприятные внешние условия для отечественного производства. 
отмечено, что в последнее время появляются признаки перехода к более устой-
чивому развитию.
Ключевые слова: нестабильность, экономическая динамика, инвестиционный спрос, 
предпринимательский климат, отток капитала, расходы бюджета, популизм.

Victor StArOdubrOVSKy
Where the Fate is Taking Us? The Russian Economy in 2011
The first part of the paper examines the specific mode of the development of Russian 
economy in 2010—2011. Its main features are: instability, uncertainty of economic dynamics, 
including investment and consumer demand. These features are not caused only by the 
problems in the global economy. The main barrier to the development — the poor state 
of institutional, entrepreneurial climate, resulting in an outflow of capital from the country. 
It is shown that measures to improve the business climate were predominantly imitative 
in nature and the danger remains. The undue risks are rised by the implementation of 
election promises to increase budget spendings, which can be provided only at extremely 
high prices for energy exports. The author also consideres the main problems of the world 
economy, creating unfavorable external conditions for domestic production. It is pointed out 
that recently one can see the signs of a transition to more sustainable development.
Key words: instability, economic performance, investment demand, business climate, the 
outflow of capital expenditures budget populism.
E-mail: starodubrovsky@iet.ru


