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ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

Уважаемые коллеги!

Спад российской экономики из-за пандемического кризиса оказал-
ся не таким резким, как в других странах, однако нас с высокой долей 
вероятности ждет рецессия. По прогнозу МВФ, российский ВВП со-
кратится в 2020 г. на 6,6%, Минэкономразвития давало в I квартале 
оценку падения экономики на 4,8%, а Банк России — в пределах 4–6%.

По неполным данным (без учета вклада МСП в ВВП) Росстата 
по итогам II квартала, предварительная оценка падения ВВП Рос-
сии в годовом выражении составляет 8,5%. 

Эта цифра отличается в лучшую сторону как от спада на 9,7% 
в II квартале, зафиксированного Росстатом ранее в базовых от-
раслях — сельском хозяйстве, промпроизводстве, строительстве, 
грузообороте транспорта, торговле, так и от официальных прогнозов 
Минэкономики, где в II квартале ждали спада на 9,5%, и Банка Рос-
сии, где его прогнозировали в 9–10%. 

Очевидно, что решение социально-экономических проблем, кото-
рые принесла пандемия, будет во многом зависеть от того, насколько 
эффективной для выхода из кризиса окажется наша экономическая 
политика, а также, что является определяющим для достижения стра-
тегических целей национального развития, — национальная техно-
логическая политика.

Крупнейшие экономики мира сегодня, ставя стратегические задачи, 
наращивают государственные инвестиции в технологические сферы, 
хорошо показавшие себя во время коронакризиса. Это — искусствен-

Введение
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ный интеллект, сети 5G, такие инновационные медицинские техно-
логии, как мониторинг заболеваемости, прогноз распространения 
COVID-19, диагностика и телемедицина.

Неслучайно в июльском Указе Президента РФ появился новый 
показатель по увеличению вложений в отечественные решения 
в ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.

Наши технологические достижения и заделы позволяют уве-
ренно говорить о том, что к текущему моменту страна преодолела 
глубокое отставание в важнейших для грядущего технологического 
уклада технологических областях, наметившееся в конце прошлого 
века. К примеру, мы достаточно надежно обеспечили техподдержку 
антикоронавирусной борьбы, Россия входит в первую десятку рей-
тинга стран по эффективности противодействия пандемии корона-
вируса, подготовленного экспертами Высшей школы экономики. 
Недавно объявлено, что Россия первой в мире зарегистрировала ан-
тикоронавирусную вакцину, что подтверждает потенциал и набран-
ные темпы развития отечественной науки и высокотехнологичного 
производства. 

Тем не менее обстоятельства, связанные с пандемией и экономи-
ческим кризисом, невозможно не учитывать. Срок реализации наци-
ональных целей развития отодвигается до 2030 г., что зафиксировано 
в новом указе главы государства, который заменил предыдущий стра-
тегический документ, просуществовавший два года. «Нужно исходить 
из реалий», — отметил Президент РФ В.В. Путин, поручив Правитель-
ству скорректировать работу по нацпроектам с учетом нового указа. Од-
нако «несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосроч-
ные ориентиры остаются неизменными», — подчеркнул президент.

Чтобы приблизиться к реализации национальных целей развития, 
задач, продиктованных реалиями, без сомнения, необходимы акту-
ализация нацпроектов, совместная конструктивная работа и макси-
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мальная согласованность усилий государства, научного и экспертно-
го сообщества. 

Вопросы, связанные с преодолением текущего экономического 
кризиса, стратегии экономического развития России, стоят в центре 
внимания экспертов Вольного экономического общества России. 
В частности, они широко обсуждались с привлечением ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых и экспертов на форумах, конференци-
ях, экспертных сессиях Вольного экономического общества России, 
на Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ-2019, 
МАЭФ-2020), собраниях и заседаниях экспертных советов Россий-
ской академии наук.

Что делать? Какие шаги и в рамках какой траектории развития 
нам надо предпринимать? Этот сакраментальный, наш извечный 
национальный вопрос, безусловно, волнует не только специали-
стов, но и многих людей, неравнодушных и озабоченных перспекти-
вами развития страны. 

В настоящем издании вашему вниманию предлагается подборка 
дискуссионных выступлений ученых и экспертов по поискам алго-
ритма решений актуальных социально-экономических задач, стаби-
лизации экономики и формирования условий для перехода от страте-
гии преодоления кризиса к стратегии подъема. 

Полагаем, что изложенные в них идеи и предложения будут 
способствовать поиску ответа на вопрос, вынесенный в заглавие этой 
подборки. 

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития 

им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, 
доктор экономических наук, профессор



Из материалов 
МАЭФ-2020 на тему 
«Постпандемический мир 
и Россия: новая реальность?»
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Из вступительного слова на Московском академическом эконо-
мическом форуме (МАЭФ-2020) на тему «Постпандемический мир 
и Россия: новая реальность?» (извлечение)

…Основная задача сессии МАЭФ — это то, что мы с вами должны 
внести вклад в создание общенационального плана действий по вы-
ходу из эпидемии в нашей стране. Это то, что объявлено Президен-
том РФ, то, что сейчас делается Правительством до 1 июня, и очень 
правильно будет, чтобы мы использовали нашу площадку для форму-
лировки предложений. По существу, речь сейчас идет о правильном 
включении экономики. Причем понятно, что это не просто будет та 
старая экономика, которая у нас была, и задача не только в том, чтобы 
правильно по времени включить, минимизировать человеческие поте-
ри, с одной стороны, но и, с другой стороны, не допустить существен-
ного экономического спада. В сущности говоря, речь идет о созда-
нии экономики другого качества. Этому как раз и будет посвящено 
основное внимание нашей сессии. 

Какие отрасли новой экономики завтрашнего дня (причем 
«завтрашнего» — это уже действительно почти что завтрашний 

СЕРГЕЕВ Александр Михайлович 

Президент РАН, академик РАН, 
доктор физико-математических наук, 
профессор
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день в прямом смысле слова) окажутся драйверами нашего роста. 
Это очень важный вопрос для нашей страны. Мы всегда сетовали на 
то, что мало инвестиций у нас идет в хай-тек, а сейчас понятно, что 
только такие инвестиции и смогут обеспечить эффективный выход 
из кризиса. Телекоммуникационная отрасль, очевидно, будет таким 
бенефициаром того, что сейчас происходит. И вообще, даже трудно 
себе представить, что если бы этот кризис, эта пандемия произошли 
15–20 лет назад, то что бы мы делали тогда в тех условиях, с тем сла-
бым Интернетом, который был, с тем очень незначительным охва-
том аудитории. Ясно, что такого ответа общества — и наше, и в целом 
по миру, конечно, не могли бы организовать. Поэтому видно, что 
в определенной степени то развитие телекоммуникаций, которое 
было в последние 2–3 десятилетия, в значительной степени опреде-
ляет и тот ответ на пандемию, выход из кризиса и, по существу, ре-
структуризацию экономики. 

Мы все понимаем, что и фармацевтическая, медицинская, био-
технологическая промышленности тоже должны быть драйверами. 
Китай очень умело сейчас использует эту ситуацию. Да, понятно, 
что так случилось, что они раньше вышли из кризиса, вышли в пла-
не правильной организации системы здравоохранения, но как сейчас 
активно они начинают свои научно-технические достижения, кото-
рые они действительно осуществили в последние месяцы, распро-
странять по миру. Еще по двухнедельной информации, Китай экс-
портирует свои тест-системы более чем в 80 стран мира, то есть они 
затверждают таким образом то, что это действительно очень мощная 
научно-технологическая держава, и, конечно, это очень интересный 
пример, даже не пример для подражания, а вопрос для нас: а как нам 
правильно выстраивать сотрудничество с Китаем? Это же не только 
должна быть взаимовыгодная торговля. Это должно быть и правиль-
ное участие в такой современной науке. Насколько мы с вами здесь 
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сумеем быть интересными партнерами для Китая, для того чтобы 
вместе продвигаться вперед? 

И последнее, что я хотел бы сказать, — это, конечно, о роли на-
уки. Мы все понимаем, и не только мы, а все население, все страны 
понимают, что как раз сейчас в некотором смысле все взоры обраще-
ны к науке, поэтому в какой-то степени для науки это тоже момент 
истины: насколько ее организация в разных странах позволит осу-
ществить эффективный научный ответ на вызов пандемии. И здесь 
есть тоже очень много вопросов для нас с вами. Ведь что такое этот 
правильный, такой быстрый мобилизационный ответ, когда он воз-
можен? Он возможен, во-первых, когда есть задел. А есть ли в нашей 
науке сейчас задел для того, чтобы быстро ответить? Посмотрим. По 
прошествии нескольких месяцев увидим, как мы сумели среагировать, 
как наши тест-системы, как наши разработки по созданию вакцины, 
насколько они приведут к результату, насколько они будут конкуренты. 
Это первый момент. 

Второй момент помимо задела. Когда я говорю о заделе, коллеги, 
я имею в виду, что задел — это фундаментальная наука. Вот сколь-
ко у нас этого задела осталось? Это мы увидим. И наверное, один 
из выводов, который мы должны будем сделать, когда мы обратимся 
с нашими материалами, в том, что нам действительно нужно уве-
личивать роль фундаментальной науки в стране, потому что именно 
наличие задела дает возможность быстрого отклика. Если задела нет, то 
из чего брать результаты, чтобы быстро выбрасывать их в промышлен-
ность и в медицину? 

Конечно, очень важным вопросом является и то, насколько у нашей 
науки имеется возможность правильно и организационно реагиро-
вать. Я уже высказывал свое сожаление, что академические инсти-
туты в определенном смысле не имеют возможности быстро реаги-
ровать, потому что РАН не имеет сейчас никакого организационного 
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ресурса, и даже те предложения, которые мы формулируем, мы не 
можем быстро доводить до коллективов, чтобы коллективы действи-
тельно брались за работу. 

Еще один важный момент — правильно сосредоточить и финан-
совые ресурсы в науке, для того чтобы наука предложила быстрые, 
правильные и эффективные решения. Это будет и момент истины 
для нашей науки в целом: насколько она эффективно организова-
на, насколько у нее есть задел. Насколько эффективно мы, рос-
сийские ученые, сумели ответить в разных направлениях на этот 
вызов, который перед нами стоит. 
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Из вступительного слова на Московском академическом эконо-
мическом форуме (МАЭФ-2020) на тему «Постпандемический мир 
и Россия: новая реальность?» (извлечение)

...Мир, как мы уже неоднократно констатировали задолго до 
пришедшей в этом году пандемии коронавируса, сейчас претер-
певает глубокие, глобальные изменения. Современная рыночная 
модель экономики демонстрирует все признаки своего исчерпания 
и требует глубокой трансформации, а то и полной смены парадигмы 
развития. Как отмечает нобелевский лауреат по экономике Джозеф 
Стиглиц, она... «приводит к весьма неприятным явлениям — вспом-
ните хотя бы неравенство в мире, которое только растет и ширится». 

И действительно, в течение последних десятилетий мы наблюда-
ем сильнейшую за всю новейшую историю поляризацию доходов, 
причем не только между богатым мизерным процентом населения 
и все более увеличивающимся в размерах и глубине нищеты основ-
ным населением, но и между странами, и этот разрыв постоянно уве-
личивается. При этом ускоренные темпы роста экономики, успехи 
технологического развития и т.п. далеко не пропорционально транс-

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, 
доктор экономических наук, профессор
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формируются в повышение жизненного уровня людей, а глобально, 
более того, влекут за собой усиление несправедливости в распреде-
лении плодов этого роста. Это, безусловно, связано с базовым свой-
ством рыночной экономики, присущим ей в принципе, поскольку до-
ходы богатой части населения могут быть увеличены только за счет 
основной страты потребителей, которая платит за общественный 
продукт и которой платить все более нечем. Это — базовое проти-
воречие такой модели удовлетворения общественных потребностей, 
которое основано на максимизации прибыли как главном результате 
деятельности; оно неизбежно приводит эту модель в состояние, чрева-
тое все большим напряжением и усилением негативных явлений в мире. 

Нынешний кризис мировой экономики, триггером, спусковым 
крючком и акселератором которого стала пандемия, высвечивает 
эти противоречия более ярко. Но — не только высвечивает. Он 
ускоряет многие процессы и тенденции и в экономическом разви-
тии, и в нашем осмыслении путей разрешения не только текущих 
проблем, но и способов трансформации нынешней модели жизни 
людей, устройства общества. Специфика пандемии, требующая новых 
моделей поведения (удаленно-дистанционное общение и онлайн-обра-
зование, усиление тенденций внедрения робототехники и безлюдных 
технологий в индустрии, солидарность и более социально-ответствен-
ное поведение как в сфере производства общественного продукта, так 
и в обычной жизни, в быту, и многое-многое другое), — эта специфика 
не только отразится на будущей нашей жизни, но и подтолкнет многие 
процессы: продвигающие нас в общественном бытии — к новому типу, 
новой генерации индустриального общества, а в сфере общественно-
го производства и удовлетворения реальных потребностей людей — 
к трансформации нынешней экономической парадигмы развития 
к ноономике, предполагающей более социализированный тип про-
изводства и распределения общественных благ. Тот же Стиглиц от-



14

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

мечает все более острую необходимость и «желание найти лучший 
подход к управлению структурой экономики».

Еще до начала нынешней пандемии на экономическом форуме 
в Давосе эти вопросы поднимались ведущими экономистами мира. 
Идет поиск индикаторов обновления нынешней экономической па-
радигмы развития, сопровождаемый констатацией неадекватности 
принятых ныне показателей экономического развития (к примеру, 
ВВП) и необходимости принятия индексов, лучше отражающих ре-
альное удовлетворение реальных потребностей людей — более рав-
ного доступа к образованию и сохранению здоровья, более справед-
ливого распределения доходов, достойного уровня социальной защи-
щенности. Именно такие показатели, а не простой рост валового про-
дукта все больше определяют зрелость общества, его продвижение 
по пути общественного и социального прогресса. 

Все эти вопросы актуальны и для нас, нашего российского обще-
ства и нашей экономики. Именно на это обратил внимание в своем не-
давнем обращении к гражданам страны Президент РФ, подчеркнув 
важность усиления нашего движения к достижению национальных 
целей развития, предполагающих повышение уровня социального 
развития, социальной справедливости.
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В статье, написанной на основе доклада, представленного авто-
ром на пленарном заседании МАЭФ-2020, сделана попытка теорети-
ческого осмысления экономического кризиса, разразившегося в ре-
зультате пандемии коронавируса, и формулирования на этой основе 
комплекса мер макроэкономического характера, призванных обеспе-
чить скорейший выход российской экономики на траекторию модер-
низации и устойчивого роста. 

Хорошо известно, что важной особенностью нашей экономики яв-
ляется то особое место, которое занимает в ней топливно-энергети-
ческий сектор и, в частности, нефтяная отрасль. Экономическое раз-
витие стран с такой специализацией характеризуется целым рядом 

О возможностях 
макроэкономической 
политики в преодолении 
кризиса, вызванного 
пандемией

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич

Вице-президент ВЭО России, 
директор Московской школы экономики МГУ 
им. Ломоносова, академик РАН, 
доктор экономических наук, профессор
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специфических черт, которые не могут не проявляться в условиях, 
возникших в связи с коронавирусной пандемией. 

В отличие от других видов специализации ее топливно-сырьевая 
разновидность характеризуется особой устойчивостью. В самом деле, 
переработка сырья, в принципе, может быть организована практиче-
ски где угодно, тогда как его добыча в силу естественных причин воз-
можна только в строго определенных местах. Именно в силу этого 
обстоятельства так называемая голландская болезнь имеет отноше-
ние не ко всем странам, характеризующимся ярко выраженной между-
народной специализацией, а только к тем из них, в структуре произ-
водства которых особое место занимает извлечение из недр полезных 
ископаемых, см.: (The Dutch Disease, 1977), (Ellman, 1981), (Corden, 
Neary, 1982), (Kamas, 1986), (Фетисов, 2006), (Некипелов, 2015) и др. 

Большое значение имеют также особая роль рентного фактора 
в ресурсодобывающих отраслях, а также долговременная тенденция 
роста затрат по мере истощения более продуктивных месторожде-
ний. Серьезный отпечаток на функционирование сырьевых экономик 
оказывает стратегический характер конкуренции, в которой самое ак-
тивное участие принимают национальные государства, стоящие как 
за производителями, так и потребителями. Наконец, велико влияние 
на характер функционирования топливно-сырьевых рынков того об-
стоятельства, что основные виды природных ресурсов — и прежде 
всего нефть — играют в современной экономике роль важнейших 
финансовых активов.

Из всех этих особенностей топливно-сырьевого сектора неизбеж-
но вытекает повышенный уровень волатильности мировых цен на 
производимую в нем продукцию. В свою очередь, значительные ко-
лебания этих цен продуцируют в странах-потребителях сырья шоки 
со стороны предложения, а в странах-производителях — шоки со сто-
роны спроса. В странах-производителях в силу этого обстоятельства 
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состояние бюджета оказывается в сильной зависимости от уровня 
мировых цен на сырье.
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 Рис. 1. Влияние изменения цен на нефть и доходов федерального бюджета 
(верхний график — нефтегазовые доходы, нижний — общие доходы) 
в Российской Федерации
Источник данных: http://www.cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/trade/crude_oil.xls 
и https://www.minfi n.ru/ru/statistics/fedbud/

Верхний график, представленный на рис. 1, иллюстрирует силь-
ную зависимость, существующую между динамикой экспортных цен 
на нефть в Российской Федерации и нефтегазовыми доходами феде-
рального бюджета: коэффициент корреляции составляет 0,920. Лишь 
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незначительно слабее связь с изменениями общих доходов федераль-
ного бюджета (нижний график) — коэффициент корреляции 0,855.

Основной вызов, с которым сталкиваются экономики с топлив-
но-сырьевой специализацией, состоит в выборе такой макроэконо-
мической модели, которая обеспечивала бы оптимальный «размен» 
между решением текущих проблем, связанных с внешними шоками 
со стороны спроса, и задачами долговременного развития. В числе 
последних особое значение имеет диверсификация структуры наци-
ональной экономики на основе ее модернизации. 

В Российской Федерации использовались два подхода, нацелен-
ные на обеспечение устойчивого экономического роста и финансовой 
стабильности. Особенности применявшейся до 2014 г. модели состо-
яли в следующем, см.: (Кудрин, 2006), (Некипелов, 2013), (Юдаева, 
2014) и др. Так называемый бивалютный коридор был призван обе-
спечивать предсказуемую динамику курса рубля. Соответственно, 
фактически единственная задача Центрального банка заключалась 
в том, чтобы при помощи интервенций на валютном рынке удержи-
вать номинальный курс в рамках установленных коридором границ. 
При этом Минфин фактически брал на себя часть функций денеж-
ного регулятора, обеспечивая стерилизацию «избыточной» денеж-
ной массы, направляя ее в стабилизационный фонд. Идея заключа-
лась в том, чтобы сдерживать инфляцию, не допуская одновременно 
такого укрепления реального курса рубля в периоды масштабного 
притока валюты в страну, которое подорвало бы конкурентоспособ-
ность несырьевых отраслей российской экономики. Роковую роль 
для судьбы этого подхода сыграл принятый в 2004–2007 гг. комплекс 
мер по снятию фактически всех ограничений для трансграничного 
перемещения капитала между Россией и остальным миром.

Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. в очеред-
ной раз подтвердил — теперь для России — известную истину о том, 
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сколь взрывоопасной является комбинация фиксированного (в нашем 
случае — границами валютного коридора) курса валюты и свободно-
го трансграничного перемещения спекулятивного капитала. В усло-
виях мощного оттока денег из страны начали быстро уменьшаться 
валютные резервы (с 1 августа 2008-го по 1 февраля 2009 г. валютные 
резервы уменьшились на треть — с 597 до 387 млрд долл.). Одновре-
менно изменение границ валютного коридора, имевшее, естествен-
но, девальвационную направленность, ставило на грань банкротства 
крупнейшие российские корпорации и банки, активно прибегавшие 
к внешним заимствованиям в периоды, когда устойчивость обменно-
го курса рубля представлялась гарантированной. 

С учетом этого печального опыта вскоре после завершения фи-
нансово-экономического кризиса стали готовиться изменения в дей-
ствовавшую макроэкономическую модель. Поскольку либеральный 
режим регулирования капитальных статей платежного баланса рас-
сматривался как несомненное «достижение реформ», постольку из-
менения коснулись механизма формирования обменного курса рубля 
и денежного предложения. Осенью 2014 г. был введен режим «сво-
бодного плавания рубля» при сохранении полной свободы трансгра-
ничного перемещения капитала между Россией и остальным миром. 
Одновременно ключевая процентная ставка стала использоваться как 
основной инструмент таргетирования инфляции и, соответственно, 
определения величины денежного предложения. От прежней моде-
ли сохранилось использование профицита бюджета как инструмен-
та стерилизации избыточной денежной массы. Минфин продолжал 
отчислять в период высоких цен на нефть часть бюджетных доходов 
теперь уже в Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
ния. Разумеется, сохранение за Минфином этих функций денежного 
регулятора означало, что де-факто в России с тех пор действует режим 
не свободного, а регулируемого плавания рубля.
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Важно понимать, что профицит бюджета в рамках обеих моде-
лей рассматривался не только (и не столько) как способ формиро-
вания резервов «на черный день», сколько как важный инструмент, 
обеспечивавший стерилизацию избыточной ликвидности в услови-
ях высоких цен на нефть. Известно, что такая политика имела сво-
им следствием то, что валютный курс рубля постоянно находился 
в диапазоне 40–60% от паритета его покупательной способности 
(см. табл. 1). Соответственно, для российской экономики был харак-
терен постоянный, значительный по размерам актив текущих статей 
платежного баланса. Его среднегодовая величина на протяжении 
длительного периода составляла свыше 69 млрд долл. в год, так что 
за 2005–2019 гг. превышение вывоза товаров и услуг из страны их 
ввоза в страну составило 1036 млрд долл. Таковы издержки приме-
нявшихся в России макроэкономических моделей: ведь приведенные 
цифры характеризуют величину беспроцентного кредитования Рос-
сией остального мира за счет несбалансированной торговли. 

Таблица   1
Номинальный курс рубля и паритет его покупательной способности1

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ППС, 
руб./долл. США 

15,82 17,35 18,46 19,42 21,01 23,59 24,36 24,34

ППС, 
долл. США/руб.

0,063 0,058 0,054 0,051 0,048 0,042 0,041 0,041

Рыночный курс руб-
ля (средний за год)

0,033 0,034 0,032 0,032 0,028 0,017 0,015 0,017

Рыночный курс 
рубля к ППС (%)

52,1% 58,6% 59,1% 61,4% 59,7% 40,2% 36,4% 41,6%

1 На основе результатов годовых международных сопоставлений, проводимых ОЭСР.

Источник: Россия и страны мира. 2018, с. 93.

В самом общем виде ситуацию, в которой находилась российская 
экономика накануне коронавирусной пандемии, можно охарактеризо-
вать следующим образом, см.: (РАН, 2013), (Ершов, 2017), (Ивантер 
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и др., 2017), (Аганбегян, 2018), (Глазьев, 2018), (Миркин, 2018) и др. 
Финансово-бюджетная сфера отличалась высоким уровнем надеж-
ности, проявлявшемся в очень низком по мировым меркам уровне 
госдолга, сбалансированном (а по большей части профицитным) го-
сударственном бюджете. Характерными чертами денежно-кредитной 
сферы являлись наличие крупных золотовалютных резервов, низкий 
уровень инфляции, значительная волатильность валютного курса, 
крупный актив текущих статей платежного баланса (см. рис. 2). 
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 Рис. 2. Динамика сальдо текущих статей, операций с частным капиталом 
и изменений резервных активов

Казалось бы, парадоксальным образом в стране наблюдался устой-
чивый профицит ликвидности при все еще весьма высокой процент-
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ной ставке. Но у этого парадокса есть простая разгадка. Применявша-
яся макроэкономическая модель привела к деформации нормальной 
зависимости между уровнем денежного предложения и процентной 
ставкой. Эта деформация произошла из-за широкого использования 
Центральным банком таких мер по стерилизации денежной массы, 
как выпуск собственных облигаций и предоставление коммерческим 
банкам возможности открывать счета в Центральном банке на весь-
ма привлекательных условиях. Оборотной стороной этой политики 
стали состояние длительной стагнации производства и потребления, 
крайне низкий уровень инвестиционной активности. Искусственно 
поддерживавшаяся высокая процентная ставка приводила к тому, что 
держать свободные средства на счетах в коммерческих банках стано-
вилось для предприятий реального сектора экономики выгоднее, чем 
инвестировать их в производство.

Возникает естественный вопрос: что нового внесла в эту ситуа-
цию пандемия? 

Мне кажется, имеются все основания говорить о том, что ее ре-
зультатом стало три вида шоков, с которыми в большей или меньшей 
мере пришлось столкнуться всем экономикам.

Первый и наиболее очевидный из них — шок со стороны пред-
ложения. Он прямо проистекает из свертывания производственной 
деятельности, вызванного необходимостью максимально ограничить 
все виды общения людей, в том числе и производственного, для сни-
жения скорости распространения инфекции. Остановка производств, 
естественно, сопровождается разрывом производственных цепочек, 
сложившихся как внутри страны, так и с партнерами из-за рубежа. 

Вторым видом следует считать шок, связанный с вызванной пан-
демией необходимостью внесения максимально быстрых изменений 
в размещение ресурсов. Речь идет о потребности в быстром нала-
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живании производства оборудования и медицинских материалов, 
используемых в борьбе с болезнью, перепрофилировании самих ме-
дицинских учреждений. Через систему межотраслевых связей соот-
ветствующие меры в большей или меньшей степени влияют на всю 
экономику. Вообще говоря, шок, связанный со структурными изме-
нениями в экономике, относится к разряду микроэкономических. 
Его непосредственным результатом является изменение не уровней 
выпуска и цен, а их структуры. Однако, как, в частности, показал 
и опыт постсоциалистической трансформации, у этого явления есть 
и макроэкономическая сторона (Некипелов, 1996). Дело в том, что 
интенсивная реаллокация ресурсов не может происходить абсолютно 
гладко; она неизбежно сопровождается своеобразным «трением», при-
водящим к потерям общего уровня выпуска. В этом отношении про-
цесс форсированной реструктуризации общественного производства 
становится своеобразной формой шока со стороны предложения.

Наконец, для отдельных государств два первых шока могут обо-
рачиваться третьим, причем весьма серьезным ударом — теперь 
уже со стороны совокупного спроса. В нашей стране он оказался 
связан с беспрецедентным падением мировых цен на нефть. 

Известно, что шок со стороны предложения создает предпосыл-
ки для развертывания стагфляции — сочетания рецессии и высокой 
инфляции. Шок со стороны совокупного спроса еще более усиливает 
спад и безработицу, но уменьшает давление на цены. Неизбежными 
становятся уменьшение поступлений в государственный бюджет, 
опасность резкого обострения всего комплекса социальных проблем. 
Разрывы в производственных цепочках, «трение», сопровождающее 
структурные перестройки, влияют не только на величину выпуска, 
но и на финансовое состояние экономических агентов. Возникает 
серьезнейшая угроза накопления взаимных неплатежей, массовых 
банкротств как во время пандемии, так и после нее.
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Таким образом, экономические последствия пандемии весьма раз-
нообразны, а в некоторых отношениях (в частности, по влиянию на 
инфляцию) — разнонаправленны. Это неизбежно создает большие 
проблемы для оценки совокупного влияния многочисленных факто-
ров и выбора на этой основе оптимальной реакции со стороны прави-
тельства. Вместе с тем ясно, что повсеместно ключевой становится 
проблема финансирования государственных расходов, признавае-
мых необходимыми для успешного преодоления пандемии. Следу-
ет иметь в виду, что в числе последних — и затраты, призванные 
обеспечить сохранение финансовой устойчивости частного сектора, 
преодоление возможного кризиса взаимной задолженности.

Возникает естественный вопрос о целесообразных способах финан-
сирования дефицита государственного бюджета, неизбежного в услови-
ях значительной потребности в дополнительных расходах и сокраще-
ния налоговых поступлений. Таких возможностей совсем немно-
го: использование имеющихся резервов и привлечение заемных 
средств.

Использование накопленных в валюте резервов абсолютно разум-
но, более того, попытка оставить эти средства в неприкосновенности 
выглядела бы просто противоестественной. (Замечу в скобках, что из 
этого неправомерно было бы делать вывод о правильности политики, 
приведшей к самому формированию этих резервов.) С этой целью 
следовало бы разработать специальную программу, которая, с моей 
точки зрения, должна включать в себя установки на государственный 
импорт необходимых потребительских благ, в том числе и лекарств, 
а также товаров производственного назначения. 

С точки зрения существующей долговой нагрузки, у нас нет сей-
час серьезных ограничений по увеличению внешнего долга. Однако 
в этом, как мне кажется, особого смысла нет в силу наличия у страны 
крупных и в существенной части избыточных валютных резервов. 
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Остается вопрос об увеличении внутренних заимствований наше-
го государства. При его решении необходимо, разумеется, тщательно 
взвесить все последствия. В частности, следует оценить опасность 
повышения процентной ставки и вытеснения частных инвестиций. 
Что касается «эффекта вытеснения», то его проявление в нынешних 
условиях, когда частный сектор не заинтересован в инвестировании, 
маловероятно. Однако рост процентной ставки в связи с возрастаю-
щим государственным спросом на кредиты все равно имел бы крайне 
неблагоприятные последствия, поскольку содействовал бы замора-
живанию такого положения дел.

Именно поэтому увеличение внутренних заимствований следует 
совмещать с внесением серьезных изменений в денежно-кредитную 
политику. Полагаю возможным резко снизить до 2–3% ключевую 
ставку. Одновременно следует обнулить процентную ставку по де-
позитам коммерческих банков в Центральном банке, полностью пре-
кратить выпуск облигаций Центрального банка, а имеющиеся у ком-
мерческих банков облигации — выкупить. Цель этих мер заключается 
в том, чтобы побудить банки расширить кредитование нефинансовых 
экономических агентов, обеспечив возврат этих средств в экономику. 
Следует также ожидать, что низкая процентная ставка приведет к изъя-
тию предприятиями свободных средств с банковских счетов и направ-
лению их на финансирование своей основной деятельности. Вполне 
разумной представляется и монетизация Центральным банком части 
задолженности исполнительной власти за счет выкупа обращающихся 
на свободном рынке государственных облигаций. 

Разумеется, такие действия денежного регулятора приведут к увели-
чению количества денег в обращении. Существенным является в свя-
зи с этим вопрос о том, каким будет эффект этого увеличения. 

Наиболее неприятное следствие может состоять в том, что прои-
зойдет увеличение инвестиций в краткосрочные иностранные акти-
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вы, вывоза капитала из страны. Именно поэтому предлагаемую си-
стему мер в денежно-кредитной сфере нужно дополнить действиями 
по ограничению свободы трансграничного перемещения краткосроч-
ного капитала юридическими лицами (их не следует распространять 
на население). С этой целью имело бы смысл ввести налог Тобина. 
Для того чтобы усилить «антиспекулятивные свойства» этого налога, 
было бы полезно предоставить денежному регулятору право в любой 
момент изменять его величину.

При таком алгоритме действий есть основания рассчитывать на 
то, что возросшее денежное предложение будет содействовать пре-
жде всего повышению производственной активности, увеличению 
частных инвестиций и степени загрузки производственных мощно-
стей. Чтобы усилить этот эффект, принципиально важно резко акти-
визировать государственно-частное партнерство в реализации круп-
ных инвестиционных проектов. Сделать это совсем не просто, имея 
в виду, что в кризисные времена существует инстинктивное стрем-
ление сосредоточиться исключительно на решении острых текущих 
проблем. Но делать это абсолютно необходимо для того, чтобы уже 
сейчас начать преодолевать деморализацию частного сектора, соз-
давая стимулы для инвестирования и тем самым закладывая основы 
для перевода российской экономики на рельсы всесторонней модерни-
зации. Именно поэтому реализация такого мегапроекта, как «Второй 
Транссиб», была бы чрезвычайно уместной.

Конечно, полностью избежать повышения инфляции при во-
площении в жизнь предлагаемых мер не удастся. С такого рода 
рисками сталкиваются и наиболее развитые страны, принявшие 
решения о реализации крупных пакетов помощи в рамках борьбы 
с пандемией (Гэлбрейт, 2020). Поэтому если мы исходим из того, 
что главная задача макроэкономической политики в нынешних ус-
ловиях — поддержание производства и занятости, предотвращение 
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острых социальных проблем, создание условий для предотвращения 
массовых неплатежей и долгового кризиса, то речь должна идти не 
о минимизации инфляции, а о том ее уровне, который совместим 
с достижением этих целей и устойчивым долгосрочным развитием. 
Иными словами, дозируя предложенные выше меры, следовало бы 
руководствоваться именно таким предельным уровнем допустимой 
инфляции. В моем представлении он находится в промежутке между 
10 и 15 процентами. Такая инфляция способна сыграть роль своео-
бразной «смазки», способствующей более мягкому прохождению че-
рез кризис, а также более равномерному распределению связанных 
с ним производственных и социальных издержек.



28

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

Кризис, связанный с распространением новой коронавирусной 
инфекции, стал вызовом как для всего мирового сообщества, так 
и для традиционных механизмов управления экономикой. Произо-
шедшие события также потребовали изменения подходов к анализу 
экономической динамики и обоснованию мер экономической поли-
тики со стороны как правительственных структур, так и экспертного 
сообщества. Так как кризис не носил конъюнктурного характера, 
а был связан с решениями властей по остановке тех или иных секторов 
экономики, то весь набор антикризисных мероприятий должен был учи-
тывать особенности этого шока новой формации. 

Как же кризис отразился на российской экономике? Во-первых, 
нужно признать, что состояние российской экономики перед 
ним было далеко на блестящим. Длительный период стагнации, 
в котором находилась российская экономика, естественным образом 

Возможности и риски 
посткоронакризисного 
восстановления экономики
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ограничил масштабы кризисного падения ключевых макроэкономи-
ческих индикаторов. Косвенным эффектом низкой экономической 
активности в предшествующие годы стал относительно низкий уро-
вень корпоративных долгов, особенно внешних, что придает боль-
шую устойчивость национальной экономике, достаточно устойчи-
вой является банковская система. Страна вошла в этот кризис со 
значительным объемом резервов, которые позволяют парировать 
наиболее тяжелые последствия кризиса. Но главный вопрос сейчас 
состоит в том, как будут меняться ориентиры развития экономики 
после прохождения острой стадии кризиса. 

Если в 2020 г. наша экономика упадет меньше, чем экономика 
Германии, то Россия, с высокой вероятностью, станет пятой эко-
номикой мира по объему ВВП, рассчитанному по паритету поку-
пательной способности (ППС). Очень не хотелось бы, чтобы это 
было сиюминутным результатом, не получившим дальнейшего 
подкрепления. В связи с этим кризис в мировой экономике мо-
жет быть использован нашей страной для концентрации усилий по 
устранению наиболее важных ограничений развития экономики. 
Одна из проблем состоит в том, что необходим поиск новых вариан-
тов интеграции экономики России в мировое хозяйство, альтернатив-
ных сырьевой специализации. Требуется создание новых, в том числе 
внутренних, источников доходов, способных обеспечить динамичное 
развитие российской экономики в средне- и долгосрочной перспекти-
ве. Для того чтобы обеспечить устойчивость положения нашей стра-
ны в мире, нужна значительная структурная перестройка россий-
ской экономики, которая должна опираться на активную политику, 
отличную от политики макрофинансовой стабилизации. В условиях 
посткризисного развития требуются действия, способные привести
к быстрому восстановлению экономической активности, уровня до-
ходов и жизни населения.
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Безусловно, карантинный этап кризиса принес экономике сущест-
венные потери, однако в период, когда не работали торговые центры, 
автосалоны, строительные рынки и т.д., у населения сформиро-
вался значительный отложенный спрос. Важно использовать этот 
фактор для придания экономике ускорения на фазе посткризисного 
восстановления. В связи с этим на фазе посткризисного восстанов-
ления дополнительные меры по стимулированию спроса на товары 
длительного пользования и жилье могут быть достаточно эффек-
тивными.

Кроме того, сейчас удачный момент для вложений в новые сек-
тора экономики, там, где у промышленности технологические раз-
рывы, заполняемые импортом. Это использование средств может 
быть даже более эффективным с макроэкономической точки зрения, 
по сравнению с поддержкой доходов населения. Важно отметить, что 
кривая выхода экономики из кризиса на этот раз будет определяться 
параметрами внутреннего спроса, причем не только потребительского, 
который, безусловно, надо будет поддерживать, но и инвестиционного, 
где крайне важное значение будут иметь действия государства.

Если посмотреть на то, как во время кризиса 2008–2009 гг. го-
сударство пыталось поддерживать экономическую активность, то 
в этом опыте можно подчерпнуть много полезного. Тот объем средств, 
который был тогда потрачен, поддержал, с одной стороны, уровень 
доходов населения, а с другой стороны, финансово-экономическое 
положение системообразующих предприятий, которые производи-
ли важную продукцию (автомобильная техника, дорожная техника, 
инвестиционные товары). То есть положительный опыт контрцикли-
ческой политики в России существует, и он мог бы использоваться 
в данном случае. Основной пакет секторальной поддержки должен 
использоваться тогда, когда экономика перейдет к стадии активного 
восстановления. В этом случае экономический эффект от таких мер 
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будет выше и можно рассчитывать на достижение в 2021 г. темпов 
роста ВВП в 3,5% и даже выше.

В текущей экономической динамике, с одной стороны, отмечает-
ся определенный позитив, который состоит в том, что оценки ряда 
экспертных групп в отношении того, каков будет спад экономики 
в II квартале и в целом в 2020 г., по-видимому, оказались чрезмерно 
пессимистичными. Если посмотреть на динамику промышленного 
производства, то уже сформировался довольно приличный набор ви-
дов деятельности, с довольно большим вкладом в общую экономиче-
скую динамику, который несмотря на весь переживаемый экономикой 
кризис демонстрирует положительную экономическую динамику, 
то есть там наблюдается рост. Это и пищевое, и химическое производ-
ство, фармацевтика и т.д. Это позволяет уверенно улучшать показа-
тели промышленной динамики после выхода из периода жестких 
карантинных мер (рис. 1). Восстановление промышленного произ-
водства могло бы быть и более активным, если бы не решения по 
сокращению добычи нефти. Например, из снижения промышлен-
ного производства в июне 2020 г. по отношению к аналогичному 
месяцу 2019 г. на 9,4% примерно 6,6 п.п. приходилось на добычу 
полезных ископаемых и нефтепереработку.

Одновременно с этим под сильнейшим ударом оказались сектора 
непроизводственных услуг: туризм, гостиницы и рестораны, рознич-
ная торговля и т.д. Все эти направления требуют реализации специ-
альных антикризисных мер. Из промышленных видов деятельности 
в такой ситуации оказались производства автомобилей и прочей 
транспортной техники. Около 5 млн чел. во всех секторах экономики 
потенциально находятся под угрозой потери рабочих мест. И конеч-
но, этих людей нужно поддерживать. Снижение реальных располага-
емых доходов населения в 2020 г. может составить до 7%. В этих ус-
ловиях падение ВВП в 2020 г. составит 5–6%. Hа фоне двухмесячной 
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остановки большей части экономики это не самый плохой результат. 
Но высокая неопределенность сохраняется в отношении развития си-
туации в среднесрочной перспективе 2021–2023 гг.

Рис. 1. Динамика ключевых макроэкономических индикаторов в апреле-июне 
2020 г. (по отношению к аналогичным месяцам 2019 г.), прирост в %

Главный вопрос — каким образом может измениться экономиче-
ская политика, в том числе в рамках плана по восстановлению эконо-
мики, разработанного Правительством Российской Федерации.

Если оценить текущие возможности Правительства по влиянию 
на экономическую динамику, то необходимо рассмотреть наиболее 
эффективные направления такого воздействия. Например: уровень 
социальных расходов в России находится примерно на среднем 
уровне (около 12% от ВВП) для стран с аналогичным или чуть 
большим уровнем подушевых доходов по паритету покупательной 
способности (ППС). Однако если посмотреть на совокупные расходы 
расширенного Правительства, то здесь Россия отстает от аналогич-
ных по уровню экономического развития стран примерно на 10 п.п. 
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(34% против 43%; в среднем по выборке стран из мониторинга 
ОЭСР). Этот потенциал наращивания уровня государственных рас-
ходов расширенного Правительства образовался, в том числе, в ре-
зультате политики макрофинансовой стабилизации, проводившей-
ся в нашей стране в 2016–2019 гг., когда сохранялась стабильность 
расходов бюджета в реальном выражении при увеличении доходов 
бюджетной системы. В этих условиях вклад государства в эконо-
мическую динамику складывался ниже потенциального уровня. 
Однако за счет аккумуляции значительного объема резервов сейчас 
существует потенциал роста влияния государства как на динами-
ку ВВП, так и на развитие наиболее важных секторов экономики. 
Особенно важно, что такой резерв имеется в условиях кризиса, свя-
занного не только с глобальной пандемией коронакризиса, но и со 
снижением цен на нефть.

В спаде экономики нет ничего хорошего, но замедление экономи-
ческой активности может быть использовано для перезапуска эко-
номического роста через структурное перераспределение ресурсов 
в пользу тех направлений развития, которые обладают наибольшим 
потенциалом роста в среднесрочной перспективе. То есть существу-
ет возможность повысить качество роста, что важно для долгосроч-
ных перспектив развития экономики.

Прежде всего это возможности использования потенциала им-
портозамещения, причем речь идет о тех направлениях, где созданы 
производства и существуют технологические заделы. Это такие виды 
деятельности, как производство электрооборудования, электронного 
и телекоммуникационного оборудования, химическое производ-
ство, оборудование для добычи полезных ископаемых, производство 
труб, строительных материалов и т.д. Вклад этого фактора может 
быть довольно значимым. По нашим оценкам, совокупный спрос на 
такого рода продукцию может превысить 0,6 трлн руб. в год, а до-
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полнительный (прямой и косвенный) эффект на ВВП составить до 
0,8 трлн руб. (0,8 п.п. дополнительного роста ВВП). Здесь, на первом 
этапе, важным может стать расширение государственных закупок та-
ких товаров.

Второе — это структурная перестройка расходов по тем направле-
ниям, которые предполагают качественный рост в ближайшей и сред-
несрочной перспективе. Речь идет о высокотехнологичных произ-
водствах в фармацевтике, микроэлектронике, медицинской технике, 
авиастроении и т.д. Расширение спроса на такую продукцию может 
сформировать еще до 1 п.п. прироста среднегодовых темпов роста 
ВВП в ближайшие 5 лет. 

Однако для того, чтобы все эти эффекты реализовались, необходимо 
с наименьшими потерями выйти из текущего кризиса. Правительство 
РФ сформулировало в рамках общенационального плана действия, ко-
торые могут влиять на экономическую динамику, но насколько они мо-
гут быть эффективными. Правительство РФ предполагает, что в рамках 
реализации мероприятий общенационального плана несырьевой экс-
порт по итогам 2021 г. вырастет на 5%, реальная зарплата — на 2,5%, 
розничный товарооборот — на 3%, обработка — на 3%, инвестиции – 
на 4,5%, и все это даст прирост ВВП на 2,5%. Хотелось бы отметить, 
что целевые индикаторы роста ВВП в плане Правительства достаточно 
скромны. По нашим оценкам, даже экономическая инерция в 2021 г. с вы-
сокой вероятностью обеспечит рост ВВП на 2,6–2,8%. С другой стороны, 
возможны различные дополнительные шоки в российской и мировой эко-
номике, учет которых позволяет ставить столь осторожные целевые ори-
ентиры развития экономики.

В рамках общенационального плана действий Правительство 
сформировало 6 крупных пакетов — это социальная поддержка насе-
ления (суммарно около 700 млрд руб. на 2 года); это поддержка занято-
сти (около 50 млрд руб.); самое крупное направление — это реализация 
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крупных инвестиционных проектов (больше 2 трлн руб.); поддержка 
импортозамещения (чуть менее 1 трлн руб.); поддержка субъектов 
Российской Федерации (порядка 350 млрд руб.); и наконец — это 
секторальные меры поддержки (порядка 700 млрд руб.). Сектораль-
ные меры поддержки охватывают такие виды деятельности, как стро-
ительство, здравоохранение, туризм, связь, транспорт. Ключевых 
каналов расходования средств по первым пяти пакетам поддержки 
всего 3: первое — бюджетные инвестиции, второе — государствен-
ные закупки, третье — поддержка доходов населения. Совокупно эти 
3 канала формируют потенциальный дополнительный рост ВВП на 
уровне 2,7 трлн руб. в 2020 г. и 2,4 трлн руб. в 2021 г. Если говорить 
про секторальные меры поддержки, то их значимость чуть меньше, 
они дают примерно 400–450 млрд руб. дополнительного роста ВВП 
в 2020–2021 гг.

Каково же потенциальное влияние этих мер поддержки на россий-
скую экономику? В 2020 г. мы оцениваем его в 3,1% дополнительно-
го прироста ВВП, а в 2021 г. — 2,6%. Однако в реальности влияние 
мероприятий плана на экономическую динамику будет существенно 
ниже. В чем же проблема? Она состоит в том, что не все эти деньги 
будут «новыми» для экономики. В значительной степени в плане со-
держатся уже ранее анонсированные проекты, в том числе и в рам-
ках национальных проектов. Например, инфраструктурный пакет 
содержит мероприятия по развитию БАМа и Транссиба, развитие 
Центрального московского узла и ряд проектов по строительству 
автомобильных дорог. То есть план формировался через включение 
мероприятий в рамках государственных программ и национальных 
проектов с некоторым перераспределением расходов в пользу пери-
ода 2020–2021 гг. 

С учетом того, что «новые» расходы в Национальном плане, 
по нашим оценкам, составляют лишь 0,9 трлн руб., его фактический 
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положительный вклад в экономическую динамику может составить 
в 2020 г. не более 0,7 п.п. Таким образом, общее воздействие анти-
кризисных мер позволит лишь незначительно улучшить экономиче-
ские результаты 2020–2021 гг.

При этом возникает риск того, что ускорение расходов по ряду 
проектов в 2020–2021 гг. приведет к инвестиционной паузе в после-
дующие годы. Особенно этот риск возрастет, если государственная 
политика будет смещаться в сторону возвращения к логике макро-
структурной стабилизации. Мы там можем получить довольно низкий 
темп экономического роста. Весь фокус экономической дискуссии 
сейчас должен смещаться в среднесрочную перспективу, и от того, чем 
она закончится, будут зависеть перспектива развития нашей страны 
и достижение тех целей развития, которые стоят перед нами, которые 
ничуть не поменялись за период этого коронакризиса. 
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Есть два ответа на вопрос, как противостоять рецессии: а) менять 
модель экономики, б) ударное лечение — максимум текущей под-
держки и стимулов, чтобы удержать от крупного падения.

Менять модель экономики
Российская модель экономики — «прокризисная», сейсмич-

ная. Пока в ней жестко работает закономерность — 1–2 кризиса 
в 10–15 лет (типично для emerging economies). 

Внешние факторы «прокризисности». Она избыточно зависит 
от внешних переменных, которые сами сверхволатильны, — спроса 
и мировых цен на нефть, газ, металлы и другое экспортное сырье 
(цены товарных деривативов на биржах Нью-Йорка, Чикаго, Лондона 
и т.п.), от курса доллара к евро — двух мировых валют (слабый доллар 
гонит цены активов вверх и наоборот), от потоков горячих денег, спе-
кулятивного капитала (кэрри-трейдеров), которые регулярно запуска-

Как противостоять 
рецессии: что делать? 

МИРКИН Яков Моисеевич 

Член Правления ВЭО России, заведующий отделом 
международных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных отношений 
РАН, доктор экономических наук, профессор
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ют как «спусковой крючок» механизм финансовых кризисов в России. 
Еще одна сильнейшая зависимость — от динамики экономик двух ос-
новных «клиентов» России — Европейского союза (41–42% внешнего 
товарооборота) и Китая (17–18% соответственно).

Пока российская экономика — сырьевая, нефтяная, пока ее обмен 
с внешним миром — это сырье вовне, а навстречу — оборудование, 
комплектующие, технологии, — она «сама себе не принадлежит». 
Она будет повторять — «с рычагом» — колебания, шоки, приходя-
щие из внешнего мира. Особенно учитывая, что по-прежнему сохра-
няется зависимость на 60–90% от импорта ключевых технологий, 
оборудования, электроники, комплектующих, «исходников».

Мы не можем в полной мере противостоять рецессии 2020 г., соеди-
нившей падение ключевых экономик мира (США, Европейский союз), 
сведение до нуля или даже до отрицательных значений роста в Китае, 
уход мировых цен и спроса на нефть, газ и другое сырье в «низкую» 
зону.

Мы можем только пытаться ее ослабить.

Внутренние факторы «прокризисности». Наша модель эконо-
мики больше настроена на стагнацию, чем на стабильный, с быстры-
ми темпами рост, на постоянную технологическую модернизацию 
как встроенную, органическую компоненту. Ее ежегодная динамика, 
как правило, хуже среднемировой. Азиатские экономики стремитель-
но нагоняют ее. Норма накопления низка годами (22–24%), Китай — 
40–42% ВВП, Индия — 32–33% ВВП1. 

Это экономика вертикалей, в которой доля государства достига-
ет 60–65%. Доля среднего и малого бизнеса не превышает 20–21% 
ВВП (Росстат). В хозяйстве доминируют крупнейшие компании, 
связанные с государством. Крайне высока концентрация активов, 

1  IMF World Economic Outlook Database. October 2019.
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финансовых потоков, ресурсов в Москве. В управлении — избы-
точная централизация. Более 90% ликвидности российских банков 
(остатки средств на их корреспондентских счетах в Центральном 
банке) находится в Москве и Московском регионе (май 2020 г.).

В России нет общедоступного дешевого кредита. Почти 30 лет не 
можем нормализовать ссудный процент. Зона низкого процента — 
только через процентные субсидии от бюджета. Государство — важ-
нейший заказчик, арендодатель. 

Весь рост — через бюджет, через его заказы, субсидии, софинанси-
рование, налоговые льготы, федеральные инвестиции (национальные 
проекты (ФЦП или иные программы). Это заранее обрекает экономику 
на низкие темпы роста. Бюджет не в состоянии дать «и масло, и пуш-
ки» — покрыть одновременно и социальные расходы, и расходы на 
оборону и безопасность, и крупнейшие резервы («бюджетное пра-
вило»), и инвестиции в таких размерах, чтобы обеспечить быстрый 
уверенный рост экономики.

Избыточна налоговая нагрузка (доля налогов и квазиналогов — 
в зоне 35–40% ВВП, для быстрого уверенного роста нужны 28–32% 
ВВП). Перегружены налогами прямые иностранные инвестиции. Де-
сятилетия рубль находился в зоне переоцененности (это — тормоз 
для экономического роста), девальвировался рывками как следствие 
кризисов (и пока это продолжается). Низки финансовая глубина / фи-
нансовое развитие (fi nancial depth / fi nancial development). Размеры 
финансового сектора не адекватны величине российской экономики, 
финансовые рынки — мелкие, с короткими инвестиционными гори-
зонтами, преимущественно — спекулятивные. В 2014–2020 гг. Рос-
сия лишилась более 50% банков и других финансовых институтов 
(ЦБР).

Почти 30 лет Россия — страна вывоза капитала (кроме 2006–2007 гг.). 
Внешние инвестиции — «наружу» и в страну — преимущественно 
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через офшоры. Сочетание высоких рисков, избыточных налогов и ре-
гулятивных издержек выталкивает капиталы из России.

Внутренние источники инвестиций у населения (мировая практи-
ка — это главный ресурс длинных денег). По всем опросам более 
60% населения не имеют сбережений. 

Экономика долгие годы была настроена прежде всего на резервиро-
вание (крупнейшие внебюджетные резервные фонды и международ-
ные золотовалютные резервы), на противодействие шокам в «черный 
день». Максимизация резервов, но не инвестиций, не «золотая середи-
на». В течение многих лет подавление инфляции (холодная, ограничи-
тельная денежно-кредитная политика), резервирование — против роста. 

«Экономика наказаний» — вместо «экономики стимулов». Избы-
точно высоки регулятивные издержки. Долгие годы число норматив-
ных актов росло по экспоненте. Объемы Уголовного кодекса и Кодек-
са об административных правонарушениях с момента их принятия 
выросли примерно в 3 раза.

Экономика — не универсальна, с огромными пустыми продук-
товыми нишами в производстве «сложных вещей» (50 бульдозеров 
и 300 металлорежущих станков в месяц), «простых вещей» (20 ты-
сяч зонтиков «от дождя и солнца» и 500–800 шт. детских колясок 
в год на всю страну), в инновациях (чуть больше 3 долл. в год ком-
пьютерной техники на каждого российского гражданина от мала 
до ве лика). То же — в производстве одежды, обуви, большинства 
видов бытовой техники (ЕМИСС (Росстат), 2019). Пустые ниши 
на 70–90% занимаются импортом, прежде всего из Китая. 

Российская демография — «прокризисная». Пока все демографи-
ческие прогнозы до 2035 г. — негативные, с естественной убылью 
каждый год в несколько сот тысяч человек. Численность населения спо-
собна поддерживаться преимущественно за счет иммиграции (волатиль-
на, низкая квалификация). В регионах России — человеческое «опусты-
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нивание». Если убрать из счета крупнейшие города — почти во всех 
регионах снижение численности населения. 15–20 регионов — зоны 
национального бедствия с очень низкими продолжительностью и ка-
чеством жизни (на уровне беднейших стран).

Россия по ожидаемой продолжительности жизни занимает 95–100-е 
место в мире. В основе регулирования экономики находится не «че-
ловек действующий», а «человек нарушающий», обходящий законы. 
В этой связи вся система регулирования направлена на надзор, оцен-
ку, выявление нарушений, понуждение к «правильному поведению», 
сбор максимума данных, особенно в цифровом мире, с тем, чтобы 
«втиснуть» каждого в норму, какой ее себе представляют централизо-
ванные институты государства, заставить «правильно работать». Со-
брать в большие города, в «человейники». Там лучше их обозревать 
и проще, если нужно, призвать к порядку.

Слишком много экономической несвободы — для роста.

Что делать нельзя. Все то, что оставляет экономику «прокризис-
ной», сверхсейсмичной. Нельзя идти по сценарию — «больше го-
сударства», «ближе к мобилизационной/административной модели 
экономики». Он сегодня, как никогда, возможен. Доля государства 
в экономике до 85–90%, расширение прямого распределения ресурсов 
(псевдо-Госплан, Госснаб и Госбанк), взрывной рост надзора и прямо-
го воздействия на коллективное поведение населения — под любыми 
благовидными предлогами. Это тупиковый путь, который приведет 
Россию к сверхсильным шокам.

Что еще делать нельзя? Оставлять в силе сложившуюся модель 
экономики. Рано или поздно ее «разорвет» — в отставании по темпам 
роста, в технологиях.

Что нужно делать. Переходить к модели «экономики роста», как 
это было сделано более чем в 15–20 странах, совершивших «эконо-
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мическое чудо» (и совершающих его сейчас) после Второй мировой 
войны.

Что это значит? Прежде всего, расти с опорой на внутренний 
спрос, выращивая внутренний рынок, но для этого нужно, чтобы 
все экономические и административные инструменты в националь-
ном хозяйстве были бы настроены на стимулирование роста. Под-
чинены — росту, модернизации. 

Только те общества и страны побеждают в конкуренции, которые 
смогли найти «золотое сечение» между свободой и властью, при-
нуждением. Между частным и общим. Дать чуть больше свободы. 
Не быть только государевыми, только закрепленными. 

В этом формула экономики развития, роста. Один — за себя, один — 
за всех, и все — за одного. Это другой выбор, другая дорожка на раз-
вилке. Быстро пойти по ней невозможно, велика сила инерции. Можно 
повторять бесконечно: «Экономика стимулов! Экономика, в которой 
больше пряника, чем кнута!» — но слаще не станет. Или: «Вернуть 
деньги и людей в регионы!», «Все для роста среднего и мелкого биз-
неса!», «Обогащайтесь! Все для состоятельности семей!» Отлично, 
но сразу ничего не случится. Нам хотя бы показать первые шажки, 
признаки экономической либерализации! Порядка меньше не станет, 
надзора останется достаточно, но будет гораздо больше свободного 
дыхания, поддержки для каждого, животворной денежной почвы, 
чтобы помочь всем, кто готов расти.

У такой политики простая формула: сильные и легкие налоговые 
стимулы за рост и инвестиции + отказ от повышения (правдой и не-
правдой) любых налогов, под любыми именами + рост доходной базы 
регионов (вплоть до малых поселений), реальный бюджетный федера-
лизм + доступный и дешевый кредит (регионам, малому и среднему биз-
несу, массовая ипотека в регионах) + умеренно ослабленный курс рубля, 
скажем, чуть за 70 (мощнейший стимул) + умное усиление таможенной 
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защиты внутреннего производителя + дальнейшее замораживание 
цен, регулируемых государством + массовые инвестиции из бюд-
жета и внебюджетных фондов, прежде всего в дороги и социальную 
инфраструктуру, особенно в России до Урала (в запущенном состо-
янии) + жесточайшее снижение регулятивных издержек + максимум 
льгот для прямых иностранных инвесторов, переносящих высоко-
технологичные производства в Россию.

С небольшой задержкой — разгосударствление, создание более 
рыночной среды внутри крупнейших компаний и новая волна прива-
тизации (но не столько в пользу «избранных» или крупных иностран-
ных инвесторов, сколько в интересах среднего класса). 

Плюс деагломерации — отказ от политики сосредоточения все 
больших масс населения в 10–12 крупнейших российских городах, 
в «человейниках», создание тренда к воссозданию средних и ма-
лых поселений, с сопоставимыми условиями жизни на ключевых 
территориях России, включая ее историческую центральную часть.

Может быть, еще «администрация роста», с особыми полномочи-
ями, если Правительство вновь окажется слишком заваленным те-
кущей операционной работой (то типовое решение). «Государство 
развития», «минфин развития», «центральный банк развития». «Фи-
нансовый форсаж» — ускоренное финансовое развитие, побуждае-
мое Центральным банком и Правительством, как это делается в Китае 
в течение десятилетий (при снижении инфляции и ссудного процента). 

У такой политики есть ясное идеологическое основание — «эко-
номика развития» (development economics). Она проводится очень 
спокойно, небольшими шагами, негромко, чтобы не сорваться в боль-
шую инфляцию. 

Даже при первых слабых намеках на этот курс бизнес начнет 
оживать. Нашу экономику легко разогнать до 4–5% роста в год за 
счет внутренних финансов. Немедленно заморозятся санкции. Вы-
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строится очередь из иностранцев — не рушить нас на финансовых 
пузырях, как в 1997, 1998, 2008, 2014 гг., а вкладываться всерьез 
и надолго. Капитал не может устоять перед темпами роста в 4–5%.

Самое странное, что это похоже на трампономику, но только на 
российский лад. Будет ли новая экономическая политика? Случит-
ся ли новый нэп? Она очень нужна. От этого зависит, насколько 
депрессивность, «прокризисность» проникнут в ткань российской 
экономики, сможет ли она в будущем отстроиться как «социальная 
рыночная», «устойчивая», с низкими рисками, стабильно растущая, 
развитая технологически и т.п.

Максимум текущей поддержки и стимулов

Точка отсчета — март-апрель, глубина падения. Размеры 
падения в российском хозяйстве в апреле 2020 г., в различных его 
сегментах — до 20–40%. Как об этом судить? Хотя бы по доходам 
федерального бюджета. Доходы от нефти и газа в апреле 2020 г. 
упали к апрелю 2019 г. на 39% (даже с учетом девальвации рубля 
к доллару). НДС внутри России — на 21%, налог на прибыль — на 
43% (Минфин). 

По оценке, ВВП в апреле 2020 г. упал на 12% к апрелю 2019 г. 
(Минэкономразвития), промышленное производство в апреле 2020 г. — 
на 6,6% (Росстат), грузооборот — на 6%, строительство (объемы стро-
ительных работ в сопоставимых ценах) — на 2,3% (Росстат). 

Но нефть, тепло, горячая вода, электроэнергия почти не постра-
дали. Электропотребление в апреле просело на 3–4% (ЦМАКП). Не 
катастрофа, скорее — стабильность. На 4% выросло производство 
продовольствия. Лекарства и медицинские материалы — в плюсе 
на 13,5%. Спецодежда, медоборудование — почти на 100%. Резко, 
на десятки процентов упали машиностроение, электроника, про-
изводство мебели, одежды, обуви. Легковые автомобили — поч-
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ти на 80%, стиральные машины и холодильники для семей — ми-
нус 75%. Ввод в строй жилых домов сократился к апрелю 2019 г. 
на 36,5%. 

Бесперебойно работала инфраструктура. Если прекратится по-
дача воды, тепла, энергии, продовольствия, лекарств, если откажут 
коммуникации и системы безопасности, то обществу грозят потря-
сения. У России XX в. был такой опыт. Ничего этого не произошло. 
В этом — залог стабильности, жизнеспособности всех нас. После 
паники первых дней не было проблем с продовольствием. Прогноз 
урожая зерновых в России на 2020 г. — порядка 120 млн т (kremlin.ru,
20 мая). Это — норма, это — значит быть с хлебом. 

Безработица — здесь угрозы, высокие риски. Есть ли еще точ-
ки отсчета в нашей экономике? Годами опросы показывают, что 
60–70% населения не имеют сбережений, а если они есть, то на не-
сколько месяцев жизни (2019–2020, НАФИ, «Росгосстрах Жизнь», 
«Открытие»). У 60–70% работающих семей не хватает денег до зар-
платы. 10 тыс. руб., цена продуктов на 1–1,5 месяца, кажутся, дей-
ствительно, большими деньгами. В семьях малый запас прочности 
для выживания. 

На каждого россиянина, от мала до велика, на 1 апреля 2020 г. при-
ходились 124 тыс. руб. кредитов (ЦБР). За год (c апреля по апрель) 
личные кредиты выросли почти на 20%. Долги по ЖКХ — примерно 
по 8–10 тыс. руб. на каждого из нас. Для спокойных времен — ничего 
страшного. В кризис — высокие риски. 

Сколько людей уволено в кризис? За март-апрель число официаль-
но зарегистрированных безработных выросло в 2,4 раза. В России их 
стало 1,3 млн чел. (Росстат). Но «официальные» — лишь часть без-
работных. Обычно их в 4,5–5 раз больше, примерно 5,5–6 млн чел. 
В публичной статистике — 4,3 млн чел. (Росстат, апрель). Безрабо-
тица — на уровне 2009 г. (глобальный кризис) и середины 1990-х гг. 



46

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

12% тех, кто был в «самоизоляции», потеряли работу (опрос НАФИ, 
20 мая). Но бывает и хуже. В 1999 г. безработица превысила 
10–11 млн чел. Главное — не забраться в эту «красную зону».

Малый и средний бизнес — это 20–21% ВВП (Росстат), более 12 млн 
рабочих мест (ФНС). 53,3% компаний характеризуют свое положе-
ние как «кризис» и «катастрофа»; 62,2% оценивают шанс выживания 
ниже 50%; деятельность приостановлена у 35,7% компаний, на пике 
карантина не работало 56,1% компаний; 55,6% компаний отметили, 
что спрос сократился на 50% и более; ключевые трудности — не-
возможность платить заработную плату (52,4%), аренду и налог на 
имущество (42,8%)2. 

Глубина государственной поддержки населения и бизнеса. На 
20–25 мая 2020 г. из 161 кодов ОКВЭД (Общероссийский классифика-
тор видов экономической деятельности) 95 кодов не включены в список 
пострадавших отраслей и программы поддержки, на 26 меры поддерж-
ки распространяются лишь частично3. Только порядка 10% компаний 
России смогли воспользоваться господдержкой. Субсидии в размере 
МРОТ могут получить лишь 18% малых и средних предприятий. 

Расходы, уже осуществленные на господдержку, — примерно 
0,5 трлн руб. (размеры Фонда национального благосостояния на на-
чало марта 2020 г. — 8,3 трлн руб., на начало мая — 12,4 трлн руб.), 
больше 10% ВВП (Минфин). Международные резервы на 1 марта — 
570 млрд долл., на 1 мая — 567 млрд долл. (ЦБР).

Экономика упала, а деньги «под матрацем» растут. Нам больно 
сейчас, нам очень нужна помощь — населению и бизнесу. Нам нуж-
но срочно уходить в быстрый рост, в инвестиции. Будем распечаты-
вать кубышку? 

2 Мониторинг на 19 мая «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в пери-
од эпидемии коронавируса» // COVID-19. Последствия для бизнеса и экономики. Приложение к докладу 
Президенту РФ — 2020 Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

3 Там же. Здесь и ниже — извлечения из указанного приложения к докладу.
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Меры поддержки — стандартны, в рамках мировой практики. 
Прямая денежная помощь населению — «мельче», чем в разви-
тых странах, ограничена выплатами на детей + косвенно, зарплата 
и «больничные» в госсекторе. Более широкая помощь названа «верто-
летными деньгами» («разбрасываемыми с вертолета»), отверг нута. 

Поддержка бизнеса — льготные кредиты для выплаты зарплаты 
(воспользовались — 5,6%, отказали — 7,7%, не нуждаюсь — 34,4%), 
реструктуризация ссуд (7, 9,5, 51,6% соответственно), кредитование 
под 2% годовых (0,4, 4,1 и 28,4%), прямое возмещение зарплаты 
(16,7, 10,4 и 13,7%), снижение или отсрочка налогов, квазиналогов, 
арендных платежей по государственному или муниципальному иму-
ществу (5,9, 4,0 и 68,5%). 

Освобождение от уплаты налогов (кроме НДС) за II квартал 2020 г. 
(воспользовались — 7,7%, отказали — 3,4%, не нуждаюсь — 15,7%), 
снижение размера страховых взносов до 15% от суммы заработной 
платы выше МРОТ (21,7, 2,0, 21,2% соответственно), отсрочка по 
всем видам налогов (за исключением НДС) на 6 месяцев (16,5, 3,3 
и 26,3%), снижение в регионах налоговых ставок по упрощенной си-
стеме налогообложения (6,6, 2,0 и 26,0%), продление сроков уплаты 
страховых взносов (6,6, 2,0 и 27,2%). 

В 50–60 регионах меры поддержки расширены (прямые денежные 
субсидии бизнесу, освобождение от арендных платежей, расширен-
ный круг налогов, по которым даны послабления, льготные кредиты 
и процентные субсидии). Финансовые возможности регионов крайне 
ограниченны. 

Очевидно, что глубина проникновения мер поддержки очень не-
велика. 

Центральный банк. В отличие от кризисов 1998, 2008–2009, 
2014–2016 гг., Банк России ведет именно антикризисную поли-
тику — снижает процентную ставку, «не закручивает кран» в пре-
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доставлении ликвидности экономике, удерживает валютный курс 
рубля после взрывной девальвации, не растрачивая золотовалютные 
резервы, не допускает массовых и ярких банкротств банков и, соот-
ветственно, паники населения.

Как противостоять рецессии в текущей экономической поли-
тике. Ответы очевидны — чуть меньше «жадничать», чуть меньше 
растягивать расходование резервных фондов в помощи экономике 
и населению. Максимум стимулов, поддержки — и минимум новых за-
прещений. Нельзя больше плодить штрафы, наказания — с ними пере-
бор. Ударная помощь / лечение на начальных этапах кризиса (болез-
ни экономического организма) могут в гораздо большей мере проти-
водействовать его дальнейшему развертыванию, нежели чем «идти» 
за кризисом / «болезнью», усиливая меры поддержки / «лекарства» 
по мере его углубления. Инструменты: 

а) расширение круга субъектов получателей поддержки — населе-
ние (новые целевые группы), бизнес (расширение списка пострадав-
ших отраслей, ослабление критериев получения поддержки)4;

б) рост поддержки (прямой, косвенной) до 8–10% ВВП, учиты-
вая «прокризисность» экономики; прямые оперативные расходы из 
ФНБ — до 25–35% его величины;

в) дальнейшее смягчение денежно-кредитной и процентной по-
литики, нормализация процента (последовательное снижение клю-
чевой ставки ЦБР до 3–3,5%), поддержание умеренно ослабленного 
курса рубля, в меньшей зависимости от колебаний цен на нефть (при-
мерно 73–75 руб. за долл. США);

г) кредитование бизнеса под низкий процент, основанное на ре-
финансировании Банком России коммерческих банков под 1–1,5%, 
с ограничением процентной маржи (преимущественно для среднего 

4  Примеры — там же. Раздел «Пакет дополнительных мер поддержки».
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и малого бизнеса в регионах, с должными критериями качества кре-
дитов);

д) расширение финансовой помощи из федеральных средств 
(бюджет, ФНБ) на покрытие дефицита региональных бюджетов (воз-
мещение части доходов, падающих в кризис, а также под региональ-
ные программы поддержки). 

Важно открыть новые целевые группы населения для целевой 
поддержки тех, кому хуже всего, кто находится в группах риска. 
В России живут 13,8 млн чел. старше 70 лет. 15 тыс. руб. — это стои-
мость запаса продуктов по меньшей мере на месяц. По оценке — не 
больше 150 млрд руб. (если дать возможность отказаться тем, кому 
такая помощь не нужна). Это — 1,3% Фонда национального благосо-
стояния. Инвалиды первой группы и дети-инвалиды (это отдельная 
группа). Их — порядка 2 млн чел. Сколько для них нужно денег? 
30 млрд руб., или 0,3% Фонда национального благосостояния.

Важно, чтобы «план восстановления экономики», любые другие 
планы, которые неизбежно возникнут в кризисные годы, дали макси-
мум помощи. Лечение — «ударное», а не вслед за развитием кризиса, 
с отставанием от него, не дожидаясь следующих шоков.
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Экспертные рекомендации МАЭФ-2020

Постпандемическое 
восстановление российской 
экономики и переход 
к устойчивому социально-
экономическому развитию

1. Преодоление социально-экономических последствий 
пандемии вируса COVID-19

Масштаб происходящих в мировой и российской экономике по-
трясений позволяет рассматривать текущий кризис как глобальный 
катаклизм, сравнимый с кризисом военного времени. Карантин-
ные меры, которые применялись большинством стран мира, вклю-
чая Россию, позволили снизить летальность пандемии и распределить 
во времени нагрузку на систему здравоохранения, но за это приходит-
ся платить серьезным экономическим спадом. В России, по итогам 
2020 г., снижение ВВП может превысить 5%, число бедных может 
вырасти с 18 до 20–21 млн чел. В этих условиях обостряются все 
проблемы и ограничения развития, которые накапливались в россий-
ской экономике в последнее десятилетие. 

С 2013 г. российская экономика находится в состоянии стагнации, 
которая имеет как внутренние, так и внешние причины. Среднегодо-
вой темп роста ВВП в 2016–2019 гг. составил всего 0,8%, что приве-
ло к падению реально располагаемых денежных доходов населения 
до уровня 2011 г. В условиях кризиса 2020 г. эта проблема еще более 
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обострилась. Ситуация усугубляется долгосрочным трендом сокраще-
ния численности населения трудоспособного возраста и начавшейся 
с 2018 г. новой депопуляцией, неопределенностью динамики цен на 
углеводороды, продолжающимся действием санкций со стороны раз-
витых стран против России, а также последствиями для нашей страны 
возможного сокращения темпов развития мировой экономики.

Нынешний кризис принес новые потери и испытания, но одновре-
менно создает «окно возможностей» не только для восстановления, 
но и для перехода к подъему экономики, решению проблем, которые 
накапливались в предыдущее десятилетие. Установившиеся низкие 
цены на углеводороды принуждают искать пути формирования эко-
номики нового типа, способной развиваться и обеспечивать высокий 
уровень доходов не за счет природной и конъюнктурной ренты, а за счет 
наукоемкого высокопроизводительного и энергоэффективного произ-
водства. Переход к новой социально-инновационно-экологической мо-
дели развития экономики становится единственно возможной альтерна-
тивой стагнации и ослаблению позиций России в мире. Необходимы не 
столько точечные проектные и стимулирующие меры, сколько систем-
ная политика экономического рывка и социального обновления.

2. Меры перехода к экономическому подъему 
и преодолению последствий пандемии и шока 
на мировых товарных рынках

Принимаемые Правительством меры помогут уменьшить спад 
ВВП в текущем году на 1,0–1,5 п.п. и поддержать реальные доходы 
населения. Однако этих мер крайне недостаточно для нейтрализации 
большей части кризисных потерь и перехода к устойчивому эконо-
мическому росту. Пакет принятых мер стоит около 2–2,4% от ВВП 
и в несколько раз уступает относительным масштабам антикризисных 
мер ведущих экономик мира и антикризисной программы в России 
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в 2009 г. Несмотря на осуществляемые и планируемые действия рост 
российской экономики в ближайшие годы не превысит 3% в год, что 
будет уступать ожидаемой мировой динамике. 

Для восстановления экономики и ее перехода к активному подъ-
ему требуются более масштабные стимулирующие меры на уровне 
5–8% от ВВП, что означает необходимость изменения бюджетного 
правила и приостановку его нынешней редакции. Нужные средства 
в экономике есть. Потребуется использовать значительную часть 
средств ФНБ и нарастить внутренний долг (с учетом гарантий) 
до величины 18–20% от ВВП.

Уже сейчас имеются все основания полагать, что темпы падения 
ВВП по итогам 2020 г. будут выше спада промышленного производ-
ства, что дает возможность как использования реального сектора эко-
номики как драйвера восстановления экономической активности, так 
и повышения эффективности мер поддержки и модернизации струк-
туры российской экономики. В указанных условиях для предприятий 
реального сектора экономики, за исключением транспорта, ключевое 
значение для восстановления активности будут иметь не прямая под-
держка, а параметры спроса, как внутреннего, так и внешнего.

Определенные действия по прямой поддержке доходов граждан 
осуществляются и дадут свой эффект. Однако рассчитывать на то, что 
такая поддержка позволит запустить восстановительный рост в пол-
ном масштабе, не приходится.

Уникальность текущего кризиса состоит в том, что он в наиболь-
шей степени осложнил положение той части населения, которая име-
ет средний уровень доходов и не занята в бюджетном секторе. Это те 
люди, которые работают преимущественно в секторе услуг и до кризи-
са предъявляли массовый спрос на товары длительного пользования, 
услуги гостиниц и ресторанов, пользовались воздушным и железнодо-
рожным транспортом. 
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Восстановить их спрос реально только при одном условии — мас-
штабном запуске экономического роста. Повысив доходность реаль-
ного сектора, можно рассчитывать и на устойчивое восстановле-
ние сектора услуг с выходом из-под удара большей части граждан 
со средним уровнем доходов.

Ключевыми являются два направления. Первое — обеспечение 
базового спроса через систему государственных закупок для феде-
ральных, региональных и муниципальных услуг. Второе — субси-
дирование кредитов для покупки населением товаров длительного 
пользования отечественного производства и ипотеки. Важной воз-
можностью также является перезапуск экономики через решение 
накопившихся инфраструктурных проблем. Большой эффект могут 
иметь программы ликвидации аварийного жилого фонда, модерниза-
ции коммунальных сетей не только в крупных, но и средних и малых 
городах России.

Эффективной структурной перестройке экономики в период пост-
кризисного восстановления способствует перенастройка системы на-
циональных проектов путем перераспределения средств как на обе-
спечение спроса на продукцию конкурентоспособных производств, 
так и на интенсификацию инвестиций, развитие технологий и чело-
веческого капитала. 

Российской экономике придется длительное время работать в но-
вых более жестких и сравнительно худших условиях, чем раньше, 
при меньшем объеме бюджетных ресурсов. В то же время сохраняет-
ся преемственность в решении задач, которые были поставлены еще 
в конце предыдущего десятилетия. Сохраняется ключевая задача по-
вышения уровня и качества жизни населения на базе технологиче-
ской модернизации базового ядра российской экономики, развития 
высокотехнологичных производств и создания современной эконо-
мики знаний и здоровья.
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Изменение ситуации на мировых товарных рынках с высокой ве-
роятностью потребует новых решений в отношении развития сырье-
вых секторов российской экономики, в том числе в рамках налого-
вой системы, ценового регулирования, формирования современных 
институтов развития и т.д. Прежде всего за счет увеличения спроса 
сырьевых секторов на продукцию высокотехнологичных внутренних 
производств.

Для развития промышленности требуется перераспределение ре-
сурсов в пользу тех секторов экономики, которые имеют наибольший 
потенциал роста в среднесрочной перспективе. Необходима поддерж-
ка технологической перестройки в критически важных для будущего 
российской экономики видах деятельности: микроэлектронике, фар-
мацевтике, инвестиционном машиностроении.

Развитие человеческого капитала и повышения уровня научно- 
технологического развития требует перераспределения государ-
ственных расходов в сферу образования, здравоохранения, научных 
исследований и разработок. На этой основе должны меняться 
требования к создаваемым рабочим местам и уровню оплаты труда. 
Главной целью среднесрочной экономической политики должен стать 
существенный рост уровня благосостояния всех слоев населения.

3. Структурные реформы и стимулы, необходимые 
для возобновления устойчивого экономического роста

Принятые в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 Национальные проекты, новые предложения по ускорению 
экономического роста, сформулированные в Послании Президента 
РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 г., намечаемые Пра-
вительством России меры по посткризисному восстановлению эко-
номики, безусловно, необходимы и способны поддержать развитие 
экономики в посткризисный период. Вместе с тем эти меры недо-
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статочны для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития с точки зрения стратегической перспективы. Вся система 
национальных проектов не может повысить среднесрочные темпы 
роста ВВП более чем на 0,6 п.п., что недостаточно для опережающе-
го мировую динамику развития.

Устойчивость и динамизм развития российской экономики в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе будут обеспечиваться ком-
плексом структурных преобразований, направленных на: 1) опере-
жающее развитие человеческого капитала, современной экономики 
знаний и здоровья; 2) технологический подъем российской эконо-
мики и формирование инновационной экономики, конкурентоспо-
собной на мировом уровне; 3) социально-ориентированное развитие 
экономики и переход к обществу благосостояния, соответствующему 
стандартам развитых стран.

В рамках упомянутого комплекса структурных преобразований 
в дополнение и в развитие существующих механизмов государствен-
ного управления социально-экономическим развитием в целях моби-
лизации главного драйвера социально-экономического развития — 
инвестиций в человеческий капитал и технологическое перевоору-
жение экономики — предлагается следующее.

Во-первых, необходимо осуществить перенастройку (переформа-
тирование) действующих госпрограмм и пакета национальных проек-
тов, нацеленную на качественное усиление и укрепление поддержки 
государством роли «экономики знаний» (НИОКР, образование, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоох-
ранение). При этом, исходя из уроков пандемического кризиса 2020 г. 
и обусловленной им долгосрочной тенденции роста биосоциальных 
рисков устойчивому развитию экономики и общества, приоритет в ука-
занной поддержке должен быть отдан сектору здравоохранения (в его 
широком понимании), включая: фундаментальные медицинскую науку 
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и биомедицину, прикладные исследования и разработку медицинских 
оборудования и технологий, в том числе биотехнологий и ИКТ, а также 
образование и повышение квалификации медицинских кадров. 

В связи с этим нужно кратно увеличить финансирование здра-
воохранения и всей сферы «экономики знаний», которые в Рос-
сии по доле в ВВП в 2,5–3 раза уступают ведущим экономикам 
мира. При этом с 2020 по 2025 г. увеличить удельный вес в ВВП 
вложений в здравоохранение с 5,1 до 6–6,5%, НИОКР — с 1,1 до 
1,7%, образования — с 4 до 5,5%, ИКТ — с 3,9 до 4,9–5,8% соответ-
ственно, что потребует ежегодно не менее 2 трлн руб. или 13%-го 
роста совокупного объема вложений в «экономику знаний» в це-
лом и обеспечит увеличение вклада этой сферы с 14 до 18–20%. 
Опережающие темпы прироста вложений в сферу «экономики 
знаний», в развитие человеческого капитала в целом являются не-
обходимым условием обеспечения эффективности инвестиций 
в модернизацию экономики и социальной стабильности.

Кроме этого, принципиально важно поднять на новый каче-
ственный уровень статус ученого, исследователя — в том числе 
специалистов в области комплекса наук о человеке — роль кото-
рого в оценке, прогнозировании и противодействии актуальным 
и возникающим угрозам здоровью и благополучию людей, устойчи-
вому развитию экономики и общества и национальной безопасности 
в целом будет только расти.

Во-вторых, предлагается дополнительно разработать и принять 
два национальных проекта или комплексные программы, связанные 
с технологической модернизацией хозяйственного комплекса страны 
и формированием инновационной конкурентоспособной националь-
ной экономики.

(1) Технологическое перевооружение базовых отраслей реального 
сектора
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В основе неустойчивого развития российской экономики, со-
храняющихся стагнационных тенденций лежит технологическое 
отставание, прежде всего в базовых отраслях реального сектора, 
а также в сфере инфраструктуры. Решение проблем ее обнов-
ления в существенной мере охватывается действующим в со-
ставе национальных проектов комплексным планом развития 
магистральной инфраструктуры. В центр внимания специаль-
ного проекта следует поставить модернизацию реального секто-
ра экономики, а в качестве целевой задачи — обновление на со-
временной технологической основе 2/3 его основных фондов 
в течение ближайших 15 лет. Это позволит повысить производи-
тельность труда втрое, сократить энергоемкость производства вдвое 
и максимально приблизиться по эффективности к развитым странам. 

Расчеты показывают, что на решение задачи технологического об-
новления следует направить не менее 2/3 всего нынешнего объема 
инвестиций в основной капитал при ежегодном росте инвестиций 
как минимум на 10%. При этом в структуре инвестиций в основной 
капитал должна постепенно возрастать доля затрат на машины и обо-
рудование, особенно энергоэффективные, применение которых по-
зволит обеспечить снижение издержек производства, повысить каче-
ство и обновить номенклатуру выпускаемой продукции, уменьшить 
экологическую нагрузку и улучшить качество окружающей среды 
и качество жизни в целом.

(2) Ускоренное развитие новых высокотехнологичных произ-
водств

Долю высокотехнологичных производств в экономике страны 
в ближайшие 15 лет необходимо увеличить в 3–4 раза, создав поток 
доходов, сопоставимый с доходами от добычи нефти и газа. Речь 
идет о высокотехнологичных производствах в машиностроении, 
производстве полупроводников и компьютерной техники, об ин-



58

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

формационно-коммуникационных технологиях, приборостроении, 
современных медицинских приборах и оборудовании, фармацевтике, 
генетических и биологических технологиях, современных синтети-
ческих материалах и высокотехнологичной химии, космической 
и атомной технике, топливных элементах, использовании квантовых 
технологий и искусственного интеллекта. 

Особое внимание должно быть уделено развитию «зеленых» тех-
нологий и экологически чистых производств: в энергетике и промыш-
ленности, включая разработку и производство экологического обору-
дования (очистка воды, воздуха, переработка отходов) и экологичных 
транспортных средств; в строительстве и ЖКХ, в том числе исполь-
зование «зеленых стандартов» жилых и производственных помеще-
ний, а также современных технологий деревянного домостроения. 
В аграрном секторе упор должен быть сделан на селекции климати-
чески устойчивых сортов растений, производстве биодобавок и био-
логических средств защиты растений и животных; комплексных ми-
неральных удобрениях; органической продукции и т.д. «Зеленые» 
технологии — не только и столько альтернативные виды энергии, 
но эффективное использование и капитализация естественных 
природных преимуществ России в виде водных, лесных, почвенных ре-
сурсов, ценность которых и конкуренция за обладание которыми в мире 
будут только усиливаться.

Среднегодовые темпы прироста высокотехнологичных произ-
водств целесообразно в ближайшие 2–3 года довести в среднем до 
15%. Емкость внутреннего рынка позволяет решить эту задачу. Для 
реализации этих целей нужно сформировать согласованную бизне-
сом и государством программу или планы действий, которые опира-
ются на соглашения Правительства с национальными корпорациями 
и предполагают софинансирование научно-исследовательских и ин-
жиниринговых работ.



59

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

В процессе социально-ориентированного развития российской 
экономики, предполагающего переход к обществу благосостояния, 
соответствующему стандартам развитых стран, необходимо про-
должить концентрировать усилия на борьбе с бедностью, поддерж-
ке уровня жизни пенсионеров; повышении уровня оплаты труда 
в бюджетной сфере, прежде всего в науке, образовании и здравоох-
ранении; формировании равных условий деятельности для высо-
коквалифицированных работников бюджетной сферы в различных 
регионах страны. Необходимо уже к 2024 г. поднять уровень пенсий 
с 32% средней заработной платы до 40% и в долгосрочной перспек-
тиве — 60–70%, разрешив досрочно уходить на пониженную пенсию 
в 55–60 лет. Специальные меры социальной защиты необходимы 
для легальных мигрантов, работающих в России, что должно обе-
спечить достойные условия их работы и жизни. Учитывая повы-
сившуюся в условиях кризиса и, по-видимому, после выхода из него 
остроту проблемы безработицы, целесообразно поднять уровень по-
собий по безработице до прожиточного минимума. В перспективе по 
мере повышения эффективности экономики необходимо создать ус-
ловия гарантированного получения всеми гражданами России части 
общенациональной природной и экономической ренты или базисно-
го социального дохода.

4. Источники дополнительных средств для инвестиций 
в основной капитал и развитие национального человеческого 
потенциала

Дефицит инвестиций в российской экономике соседствует с из-
быточными сбережениями у бизнеса, государства и населения. Хотя 
в условиях борьбы с текущим кризисом государственные резервы бу-
дут частично использоваться для финансирования текущего дефици-
та бюджета, сократятся резервы бизнеса и населения, они по-преж-
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нему будут оставаться мощным потенциальным источником финан-
сирования долгосрочных стратегических проектов на возвратных 
принципах.

Крупным дополнительным источником инвестиций может стать 
часть свободной ликвидности российских банков (свыше 3 трлн 
руб.), использование которой приведет к повышению доли инвести-
ционного кредита в банковских активах. Примерно 60–70% всей бан-
ковской системы России сегодня — это государственные банки или 
банки, находящиеся под государственным конт ролем. Только у Сбер-
банка активы составляют более 30 трлн руб., что в 1,5 раза больше 
федерального бюджета. Банки с государственным участием могли бы 
увеличить инвестиционный кредит по крайней мере в 3 раза. 

Кредиты на создание новых мощностей, прежде всего в сфере вы-
сокотехнологичных производств, должны быть не дороже 1,5% годо-
вых в реальном выражении, учитывая окупаемость капвложений на 
эти цели в среднем в 10–12 лет. На коммерческие инфраструктурные 
проекты при окупаемости 20–25 лет процент за инвестиционный кре-
дит следовало бы снизить до околонулевой реальной ставки. Такие 
финансовые условия может обеспечить только мощная система ин-
ститутов развития, которые потребуют значительной докапитализа-
ции и повышения степени сопряженности, нацеленности их деятель-
ности на стратегические программно-проектные задачи государства.

Важным условием реализации дополнительных и уже действую-
щих национальных проектов является продолжение снижения клю-
чевой ставки Центрального банка до 1% в реальном выражении (по-
сле окончания пандемического шока). 

Для этого можно было бы предоставлять инвестиционные кредиты 
на проекты национальных программ под 3–5% годовых в номинальном 
выражении, доплачивая банкам часть процентной ставки за счет гос-
бюджета. Это, по нашим расчетам, потребует ежегодно 300–500 млрд 
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руб., что в масштабах государства немного. Указанные средства могут 
быть мобилизованы бюджетом за счет замещения прямого бюджетного 
финансирования национальной экономики долговым. 

Настало время энергично заниматься формированием в России 
мощных внебанковских фондов «длинных денег» и развитого фи-
нансового рынка (пенсионных фондов, страховых компаний, гаран-
тийных инструментов, рынка корпоративных облигаций, акций и др. 
долговых инструментов) по примеру других стран мира.

Государство может увеличить свой долг и эти заемные средства 
предоставить в виде дополнительного инвестиционного кредита. 
Внешний долг в размере до 60% ВВП во всем мире считается впол-
не допустимым (при установлении конкретных границ наращивания 
долговой нагрузки). России столь высокий уровень долга не нужен, 
но до 30–40% от ВВП в долгосрочной перспективе его можно посте-
пенно увеличивать и за счет этого ускорить темпы экономического 
роста и благосостояния людей. 

В крупных реформах нуждается отечественная система государ-
ственных финансов, прежде всего в направлении последовательно-
го снижения налоговой нагрузки, придания налоговой системе не 
только фискальной, но и стимулирующей и перераспределительной 
функции.

Предприятия, осуществляющие масштабную модернизацию и уча-
ствующие в национальных проектах, следует освобождать от налогоо-
бложения в рамках инвестиционной налоговой льготы, то есть пре-
доставлять им налоговую паузу. Тогда они будут заинтересованы уве-
личить свою прибыль и большую ее долю вкладывать в инвестиции. 
По расчетам, эта мера может дать не менее 1 трлн руб. дополнитель-
ных инвестиций в год. 

Надо также пересмотреть амортизационную политику, сократив 
сроки амортизации в 1,5–2 раза. Это увеличит амортизационный 
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фонд, что позволит увеличить инвестиции еще на 1 трлн руб. в год 
и послужит дополнительным стимулом обновления оборудования 
и машин.

При этом следует иметь в виду, что вложения в человеческий капи-
тал повышают потенциал экономического роста в средне- и долго-
срочной перспективе. Развитие человеческого капитала невозмож-
но без наращивания частных вложений, ключевым ограничением 
которых является низкий уровень доходов большей части населе-
ния. В связи с этим было бы целесообразно рассматривать меры по 
росту доходов населения как часть плана по увеличению вложений 
в человеческий потенциал.

На пути инвестиций и экономического роста все время будут вста-
вать препятствия, прежде всего административные. Чтобы их снять, 
нужно быть готовыми к серьезным институциональным и структур-
ным преобразованиям. Прежде всего необходимо обеспечить дей-
ствующую правовую защиту всех законных форм предприниматель-
ской деятельности, а также право предпринимателя на риск. 

Если заданные тренды по техническому перевооружению и форси-
рованным инвестициям в основной и человеческий капитал, рассчитан-
ные на период до 2024 г., продолжить до 2030–2035 гг., то доля «эконо-
мики знаний» в ВВП вырастет до 30–35%. С 2030 г. может начаться пе-
реход к новым качественным характеристикам развития экономики, что 
позволит России встать вровень по экономическим и социальным пока-
зателям со странами Западной Европы. При этом наша страна сможет, 
как предусмотрено Указом Президента РФ № 204 от 2018 г., устойчиво 
сохранять свою позицию в пятерке ведущих экономик мира.

Для этого в период до 2024 г. можно было бы по примеру многих 
успешных экономик мира временно перейти к умеренно дефицитному 
бюджету. Это потребует пересмотра параметров бюджетного правила 
в части формирования расходов бюджета. Помимо прочего, благодаря 
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дополнительному выпуску государственных ценных бумаг, это даст 
импульс отстающей пока в развитии финансовой системе России. 

5. Ожидаемые результаты в среднесрочной перспективе
(к 2025 г.) и дальнейшие шаги: императивы стратегического 
планирования и роль науки

По расчетам Института народнохозяйственного прогнози-
рования РАН, Россия располагает ресурсами и возможностями 
с 2022–2023 гг. выйти на среднегодовые темпы прироста ВВП 
в 3%, а в 2024–2025 гг. — на 4–5%. При этом доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВВП может повыситься к 2025 г. до 25%, а доля «эконо-
мики знаний» — до 22%. 

Экономический рост обеспечит подъем и развитие финансовой 
системы страны, учитывая, что каждый процент экономического ро-
ста к 2025 г. даст прирост финансовых ресурсов на 1,5–2 трлн руб. 
в год. Соответственно, 4%-й рост позволит нарастить объем ресурсов 
на 6–8 трлн руб., существенно расширяя возможности по маневриро-
ванию ресурсами при проведении экономической политики. К 2030 г. 
можно и необходимо выйти на уровень расходов на здравоохранение 
в 8–9% ВВП, образования — 7% ВВП, НИОКР — 2,5–3% ВВП. По 
уровню доходов на душу населения Россия должна выйти на уровень 
развитых европейских стран.

Концентрация имеющегося национального потенциала развития 
на самых перспективных направлениях действий, обеспечивающих 
наибольший мультипликативный эффект и наилучшие результаты 
для экономики страны, в целом требует, наряду с развитием частной 
инициативы, формирования эффективной системы стратегического 
управления. 

Необходимо немедленно начать работу по введению в действие 
в полном объеме Федерального закона от 28 июня 2014 г. «О страте-
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гическом планировании в Российской Федерации». Наш историче-
ский опыт и опыт других стран показывают, что устойчивое разви-
тие невозможно без полноценного стратегического планирования, 
адаптированного к реалиям современной социально-экономической 
системы России.

Основным инструментом достижения социально-экономическо-
го развития РФ следует считать именно государственные програм-
мы РФ, включающие набор инструментов, позволяющих проводить 
в целом государственную политику в отраслях и сферах экономики, 
в то время как национальные проекты должны быть ориентированы 
на активизацию отдельных точек роста и решение острых проблем.

Совместная реализация федеральных проектов в рамках государ-
ственных программ РФ и национальных проектов на федеральном 
и региональном уровнях даст синергетический эффект, усиливая их 
результативность.

Возрастающая ответственность регионов при достижении целей 
экономического развития предполагает увеличение их финансовых 
возможностей и большей самостоятельности в формировании регио-
нальной экономической политики. Это потребует перераспределения 
доходов в пользу региональных бюджетов и, по-видимому, передачи 
в региональные бюджеты всего налога на прибыль или части НДС, 
новых принципов разделения между федеральным центром и регио-
нами НДПИ. Необходима дифференциация налога на прибыль в за-
висимости от вида деятельности. Переход от сверхцентрализованной 
к федеративной бюджетной системе станет финансовым стимулом 
к развитию регионального многообразия и формированию много-
полярной системы очагов развития на пространстве России, в соот-
ветствии с качественно обновленной Стратегией пространственного 
развития. Необходима система новых мер по подъему глубинных 
регионов России, новому освоению Сибири, особенно Централь-
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ной и Восточной. Арктический пояс России может стать примером 
развития, опирающегося на баланс между освоением природных ре-
сурсов и сохранением хрупкой уникальной экосистемы.

Стратегические программы и проекты государства на федеральном 
и региональном уровнях должны быть состыкованы со стратегия-
ми и программами государственных корпораций, а также учитывать 
планы частного бизнеса. Диалог государства с бизнесом, его ассоци-
ациями и союзами, профессиональными союзами и ассоциациями 
работников должен создать экономическое измерение гражданского 
общества или экономику граждан. Этот баланс интересов важнее, 
чем поиск оптимальной пропорции государственной и частной соб-
ственности.

Стратегическое планирование позволит обществу и государству 
решать насущные задачи развития, выходящие за границы получе-
ния прибыли и частных корпоративных интересов и подчиненные 
приоритетам развития страны в целом. В части здравоохранения это 
означает перестройку системы страховой медицины и создание си-
стемы медицинских резервов (инфраструктуры), нацеленной на про-
тиводействие возможным эпидемиям и медицинскую помощь всем 
гражданам, независимо от их доходов. Образование и наука при всех 
требованиях эффективности не могут быть только сферой услуг, а долж-
ны иметь организационные и финансовые возможности опережаю-
щего развития и создания условий для развития человека и познания 
природы.

Эффективная реализация предложенного выше комплекса про-
граммных мер постпандемического восстановления экономики и пе-
рехода России к устойчивому социально-экономическому развитию 
требует активного участия науки, научно-экспертного и инженерного 
сообществ. Необходимо завершить формирование целостной и гибкой 
системы стратегического планирования и прогнозирования, включая 
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оценку рисков (последствий реализации) проектов решений, меха-
низма согласования отраслевых, частных и региональных интере-
сов, подчиненного интересам развития страны в целом. Назрел пере-
ход к новой системе пятилетних индикативных планов и программ, 
которые должны быть не придатком бюджета, а базовым самостоя-
тельным инструментом государственной экономической политики. 

Выстраивание системы научной, инженерной, экологической 
экспертизы принимаемых решений, практической реализации 
нау коемких проектов, технологической модернизации базовых и раз-
вития высокотехнологичных производств, формирование ориентиро-
ванной на здоровье и благополучие человека экономики невозможны 
без активного участия профессионального сообщества российских 
исследователей, инженеров и специалистов, включая ученых Рос-
сийской академии наук. Россия является страной огромных возмож-
ностей, образованного населения, и есть все основания не только ве-
рить в светлое будущее нашей страны, но и сделать притягательным 
ее настоящее, превратив Россию в пример созидательного развития, 
соединяющего эффективность со справедливостью, свободу — 
с ответственностью и солидарностью.



Р.И. Нигматулин 
Б.И. Нигматулин 
А.Г. Аганбегян 
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В представленном препринте обсуждается проблема преодоления 
экономического застоя, в котором находится Россия после 2013 г. 

В первой части обсуждаются срочные в 2020 г. меры для преодо-
ления экономических проблем из-за коронавирусной пандемии и вы-
званного ею мирового кризиса. Кризис привел к дополнительно-
му к «каникулам» удару по нашей экономике из-за падения спроса на 
наш экспорт, в котором многие годы преобладает сырье и полусырье.

Во второй части обсуждаются меры, которые необходимо реали-
зовать в ближайшие 2–3 года, чтобы преодолеть стагнацию нашей 
экономики и инициировать значительный экономический рост.

Этот материал представлен для обсуждения на Научно-координа-
ционном совете РАН по проблемам прогнозирования и стратегиче-
ского планирования.

ПАНДЕМИЯ. 
СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
Нигматулин Р.И., Нигматулин Б.И.

На седьмом году российской экономической стагнации, сопрово-
ждаемой падением доходов населения, коронавирусная пандемия, 
охватившая весь мир, и мировой экономический кризис со сниже-
нием мировых цен на российское сырье отвлекли внимание от об-
суждения корректировки национальных программ, направленных 
на социально-экономический рост. Этому отвлечению способство-
вала и компания по конституционной реформе. 

Для российской экономики социально-экономический ущерб 
от пандемии обострит кризис из-за падения уровня жизни большей 
части населения. Наша страна в последние шесть лет (2014–2019 гг.) 
находилась либо в экономическом кризисе (2014–2016 гг.), либо 
имела слабый экономический рост в 2017–2019 гг., а в среднем 
в эти годы темп роста ВВП был менее 1% в год. При этом в 2019 г., 
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по сравнению с 2013 г., уровень доходов населения (в сопоставимых 
ценах) снизился на 6%. А в 2020 г. доходы могут упасть еще на столь-
ко же или даже больше.

Несмотря на декларации, экономика России не сошла с «нефтяной 
иглы», в ней не построен внутренний механизм выхода из кризиса. 
Все предыдущие послекризисные подъемы связаны с восстановле-
нием мировых цен на нефть. Последнее достаточно ярко проявилось 
в 2010–2013 гг., когда подъем был обусловлен почти двукратным ро-
стом мировой цены нефти. Именно за счет этого наша страна восста-
новилась и превысила лучшие докризисные показатели по экономике 
и в социальной сфере. 

Социально-экономические потери в 2020 г. Сегодняшний кризис 
характеризуется четырьмя показателями: 1) ростом инфляции; 2) по-
терей рабочих дней; 3) падением цен и спроса на наши экспортные 
товары, в которых 90% занимает сырье и полусырье; 4) падением про-
изводства из-за неизбежного падения в них инвестиций.

Авторами разработан метод расчета прогноза падения основных 
макроэкономических параметров на текущий кризисный год. Метод 
основан на использовании устойчивых (маломеняющихся) в течение 
последнего десятилетия безразмерных параметрах, характерных для 
современной экономики России. К ним, в частности, относятся доли 
денежных доходов населения, консолидированного госбюджета, 
экспорта и инвестиций в основной капитал в ВВП, отношение им-
порта к ВВП, электроемкость ВВП, доля оплаты труда в госбюджете, 
доля углеводородов в экспорте и др. Метод представлен на примере 
кризиса 2020 г. и верифицирован на примере кризиса в 2009 г.

Согласно указанным расчетам, в 2020 г. девальвация составит 
8,4%, а инфляция — 4,3%.      

Падение ВВП из-за установления режима нерабочих дней (16,5% 
от рабочих дней в году) и их последействия определяются снижени-
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ем производства товаров и услуг компаниями с сущест венным элек-
тропотреблением, показателем чего является снижение электропотре-
бления, и снижением производства малыми и средними предприяти-
ями (МСП), занятыми в сфере услуг с малым электропотреблением. 
В итоге падение ВВП из-за коронавирусных каникул составит 6,3%.

Следующая компонента падения ВВП связана с сокращением 
экспорта (составляющего 28% ВВП) из-за падения мировых цен и миро-
вого спроса на углеводородное топливо (нефть, нефтепродукты, при-
родный газ) и другое сырье российского экспорта (уголь, металлы, 
древесина, целлюлоза, удобрения, зерно и др.). Наша оценка осно-
вана на среднегодовой цене, равной $42 за баррель (падение относи-
тельно 2019 г. на 34%), сокращении объема экспорта углеводородов 
на 10%, сокращении цены и объема экспорта других товаров на 10%. 
Согласно этому сценарию, экспортная выручка сократится на 27%, 
ВВП — на 7,6%. 

И наконец, третья компонента падения ВВП связана с сокращени-
ем инвестиций в основной капитал (ИОК), входящих валовых нако-
плений. Это добавит к падению ВВП еще 1,1%.

В результате полное падение ВВП в 2020 г. составит 6,3% + 7,6% 
+ 1,1%  15%, что равно 16,5 трлн руб. в ценах 2019 г. Это намного 
выше падения ВВП (по прогнозу МВФ) в странах Европы, Север-
ной Америки (6–9%) и мира (3%). А в большинстве европейских 
стран удешевление сырья даже уменьшит уровень падения ВВП 
и облегчит им выход из кризиса, хотя во многих странах (США, Ита-
лия, Великобритания, Испания, Франция и др.) пандемия проходит 
гораздо тяжелее, чем у нас.

О правительственных мерах по компенсации ущерба панде-
мии. Хотя Президент РФ заявил, что «нерабочие дни» самоизоля-
ции по месту жительства должны быть «при сохранении рабочих мест 
и доходов граждан» [выделено авторами], однако за эти «каникулы» 
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и после них зарплаты работников МСП уже упали. Большинство этих 
предприятий, обслуживающих население, находятся в сложном фи-
нансовом положении, у них отсутствуют финансовые резервы. Напря-
мую затронутыми или потенциально невостребованными оказывают-
ся более 10 млн работников МСП, занятых в сфере услуг. 

Президент РФ, Председатель Правительства и мэр Москвы объ-
явили меры поддержки — полугодовая отсрочка по всем налогам 
(за исключением НДС), сокращение страховых взносов в 2 раза, 
с 30 до 15%. Наконец, для многих МСП предложена возможность 
получить кредит на 10 мес. (с 01.06.2020) под 2% годовых в раз-
мере МРОТ на одного сотрудника. При этом, если предприятие 
сохраняет до 90% численности сотрудников, этот кредит и про-
центы по нему гасятся государством. Президент РФ рассчитыва-
ет, что такой возможностью смогут воспользоваться МСП сум-
марной численностью сотрудников до 7 млн чел. До конца 2020 г. 
на эту поддержку может потребоваться около 550 млрд руб. Од-
нако многие предприятия МСП не смогут выполнить условие по 
сохранению численности сотрудников, поэтому не будут брать 
кредит, а просто проведут сокращение. 

Дополнительная помощь семьям с детьми до 3 лет по 5 тыс. руб. 
в месяц (около 300 млрд руб. в год) и единовременная выплата в раз-
мере 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 15 лет (около 230 млрд 
руб.) станут некоторым подспорьем для многих российских семей, 
у которых существенно сократились доходы. 

Однако для потерявших доходы 10 млн работников МСП необхо-
дима немедленная прямая поддержка, хотя бы в виде минимальной 
оплаты труда (12,1 тыс. руб. в месяц), что составляет 120 млрд руб. 
в месяц, или около 1 трлн до конца года. 

В ближайшие недели, судя по высказываниям министров, предпо-
лагается выделить на все виды поддержки до 3 трлн руб., или около 
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3% ВВП. Этого явно недостаточно, чтобы предотвратить социаль-
но-экономические потрясения и предотвратить существенное паде-
ние доходов населения. Ведь и после отсрочки бизнес должен будет 
оплатить аренду и налоги, а население оплатить услуги ЖКХ. При 
объявленной Правительством поддержке восстановление экономи-
ческой активности в нашей стране будет происходить дольше, чем 
в мире (более одного года), из-за резкого снижения доходов населе-
ния и пока еще очень низкой их компенсации. Даже в июле и авгу-
сте многие предприятия еще не смогут приступить к нормальной 
работе из-за отсутствия оборотных средств, а это чревато массовыми 
увольнениями.

Необходимая компенсация потери ВВП. В связи с предстоящими 
в 2020 г. значительными потерями ВВП, а с ними потерями доходов 
госбюджета и доходов населения необходима компенсация, умень-
шающая эти потери. Размер компенсации следует определить состо-
ящим из четырех слагаемых. Первое слагаемое — компенсация по-
терь доходов консолидированного государственного бюджета. В до-
лях ВВП она равна 5,1% ВВП. Часть этой компенсации, равная 2,7%, 
будет использована для сохранения оплаты труда госбюджетников.

Второе слагаемое — компенсация потери ИОК, которая необходи-
ма, так как уменьшение инвестиций, которые и так аномально малы, 
не позволит обеспечить выход из кризиса и экономический рост 
в 2021 г. Эта компенсация равна 1,1% ВВП. 

Третье слагаемое — компенсации для покрытия хотя бы 60% по-
терь доходов из-за «каникул» и их последействия той части населения, 
которая занята в секторе услуг МСП. Оно равно 1,4% ВВП. 

Четвертое слагаемое — компенсация потерь доходов самозаня-
тых, хотя падение продукции последних не включается в падение 
ВВП и безработных. Скорее всего, около 5 млн чел. обратятся для по-
лучения пособия по безработице на 5 месяцев, что стоит 0,3% ВВП.
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В итоге предлагаемая компенсация в долях ВВП 2019 г. рав-
на 8% ВВП, или 9 трлн руб. Такая компенсация уменьшит паде-
ние ВВП до 7%, которое придется на экспортеров сырья и полусы-
рья и крупные предприятия. Помимо социального фактора и со-
хранения стабильности страны предлагаемая компенсация позво-
лит уменьшить падение доходов населения в долях ВВП 2019 г. 
с 8 до 3,5%. При этом относительное падение доходов населения 
уменьшится с 15 до 6,5% (без учета инфляции). Но инфляция добавит 
к падению доходов населения еще 4%. Тем не менее рекомендуемая 
компенсация помимо социального значения кардинально сократит 
падение спроса. А это позволит начать восстановление экономики 
уже в III квартале 2020 г.

Кстати, расчет показывает, что некомпенсированное падение ВВП 
в 2009 г. было равным тоже 15 1%, но компенсация из резервов, рав-
ная 8% ВВП, сократила падение ВВП до 7,8%.

Выделение в течение 2020 г. 8% ВВП (9 трлн руб.) из государ-
ственных резервов (60 тыс. руб. на душу) соответствует 350 млрд 
долл. (2400 долл. на душу) по паритету покупательной способности 
(25,5 руб./$ППС, 2019 г.). 

Хотя экономические убытки в США и странах Евросоюза 
меньше, чем в России, но там компенсация в долях ВВП на по-
крытие экономических потерь гораздо больше 8% (более 10%) 
и соответствует от 6 до 9 тыс. долл. (более двух среднемесячных 
дохода) на душу. Это по ППС соответствует от 150 до 230 тыс. руб. 
на душу, или в 2–3 раза больше, чем предлагается в России.

Дополнительные меры, необходимые для смягчения воздействия 
кризиса. Правительству следует в 2020 г. реализовывать следующие 
мероприятия. 

1) Следует проработать систему администрирования и контро-
ля доведения выделяемых компенсаций до адресата, каковыми мо-
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гут быть юридические и физические лица. Необходимо исключить 
как торможение трансфертов избыточным администрированием, 
так и коррупцию.  

2) Разрешить предприятиям НДС и взносы, которые они долж-
ны перечислять в госбюджет и в страховые фонды, использовать 
в течение 2–3 месяцев для оплаты труда (а это 2 трлн руб.). Дело в том, 
что помимо остановки производства даже работающие предприя-
тия страдают от неплатежей остановившихся смежников, поэтому 
они не смогут выплатить зарплату. Предлагаемая мера равносиль-
на кредитованию бизнеса со стороны государства с существенным 
облегчением администрирования и контроля. 

3) Следует предусмотреть инфляционные издержки для бедней-
шей части населения. 

4) Для облегчения кредитования продолжить снижение ключевой 
ставки ЦБ до 3% с жестким контролем целевого использования кре-
дитов.

Для защиты отечественного производителя постепенно до конца 
2020 г. снизить курс рубля к доллару до $ЦБ = 80 руб., сокращая дол-
ларовые интервенции и поддерживая импортозамещение. 

Необходимо ужесточить контроль валютного рынка и ввести на-
логообложение некоторых видов трансграничного перемещения ка-
питала, в первую очередь в офшоры.

5) В условиях роста заболеваемости, падения реальных доходов, 
роста безработицы решающим для сохранения социально-политиче-
ской устойчивости страны станет доверие народа к власти. Президент 
и премьер-министр обращаются к народу с призывами мобилизо-
ваться и перетерпеть лишения. Но необходимо показать, что депута-
ты, министры и другие высокооплачиваемые чиновники с доходами 
более 1 млн руб. в месяц, а также богатейшие менеджеры и соб-
ственники тоже готовы перетерпеть и перейти хотя бы временно на 



76

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

сокращение своих высоких доходов в пользу Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Это можно сделать, если они хотя бы времен-
но (на 3–4 месяца) по рекомендации руководства страны примут для 
себя прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических 
лиц, принятую во всех странах Европы и Северной Америки. А это 
около 40% их доходов за 3–4 месяца предыдущего очень успешного 
для них 2019 г. Благодаря этим взносам ФНБ может получить около 
2 трлн руб. Эта акция поможет сохранить единство народа, снизить 
напряжение в обществе, предотвратить возможное массовое недо-
вольство. 

6) Правительство должно позаботиться, чтобы выделенные фи-
нансы были обеспечены потребительскими товарами. Необходимо 
заранее обеспечить товарные запасы, в том числе и за счет импорта 
(в первую очередь запасы продовольствия и медикаментов).

7) Пандемии будут повторяться. Общество и власть должны 
осознать, что медицинские работники обеспечивают основу без-
опасности страны, как и военнослужащие. Общее финансирова-
ние здравоохранения и та его часть, которая обеспечивается госу-
дарством (федеральным и региональными бюджетами и Фондом 
медицинского страхования), в России составляют соответственно 
5,3 и 3,5% ВВП. Это в два раза меньше европейских норм. В бли-
жайшие два года необходимо достичь соответственно 7 и 5%. 
А затем к 2024 г. достичь 9 и 7% ВВП, как в странах ЕС и ОЭСР. 

Заключение. Вместо очередного провозглашения целей по улуч-
шению благосостояния народа путем реализации 12 национальных 
проектов надвигается угроза безработицы и продолжения падения 
уровня жизни. Это падение нужно остановить, запланировав поэтап-
но использовать 8–9 трлн руб. из ФНБ. 

То, что наши социально-экономические потери в долях ВВП бу-
дут значительно большими, чем в Европе и Северной Америке (где 
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до недавнего времени пандемия проявилась сильнее, чем у нас) 
и чем наши же потери в кризисе 2009 г., свидетельствует о крахе 
до сих пор проводившейся социально-экономической политики. 

Об этом же свидетельствует отказ Президента РФ В.В. Путина от 
задачи по вхождению страны в число крупнейших экономик мира даже 
к 2030 г., которая согласно майским указам должна была быть достиг-
нута к 2024 г. и лишь затем в связи с пандемией перенесена к 2030 г. 

После преодоления пандемии необходимо немедленно начать ре-
ализовывать новую социально-экономическую политику перехода 
к росту экономики и оздоровлению социальной сферы. Для этого 
нужно переработать провозглашенные Президентом РФ националь-
ные проекты и изменить кадровую политику в финансово-экономи-
ческом, отраслевом и социальном блоках Правительства и государ-
ственных корпораций. Нам нужна более независимая от мировых 
кризисов отечественная экономика с развитыми производительны-
ми силами и профессиональными руководителями. 

И об этом идет речь ниже.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Нигматулин Р.И., Аганбегян А.Г., Абрамов М.Д., Кашин В.А.

Рекомендации подготовлены с учетом решений Форума, проведен-
ного в мае 2019 г. Российской академией наук совместно с Вольным 
экономическим обществом, и предложений, сделанных сотрудника-
ми институтов РАН: академиками В.И. Осиповым, Г.А. Папцовым, 
И.Г. Ушачевым, П.А. Чекмаревым, чл.-корр. РАН А.Р. Бахтизиным 
и В.А. Цветковым, доктор экономических наук, Е.Б. Ленчук, В.В. Ло-
косовым, В.М. Симчера и С.В. Чернявским, к.ф.-м.н. К.Х. Зоидовым, 
кандидат экономических наук Е.В. Моргуновым, к.г.н. Ю.А. Симаги-
ным и др.
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I. Социально-экономическое состояние России
В российском обществе обсуждаются перспективы достижения 

целей, поставленных в майском 2018 г. Указе Президента РФ. Эти 
цели имеют фундаментальное значение для развития России в бли-
жайшее десятилетие. Все чаще раздаются голоса об их невыполни-
мости, тем более что не выполнены аналогичные задачи, поставлен-
ные в таких же Указах еще в 2012 г. А с 2013 г. экономика России 
находится в стагнации. Ее ВВП в 2018 г. был равен 103,6 трлн руб., 
что в месяц на душу составляет 60 тыс. руб., или около 2000 долл. 
по паритету покупательной способности (ППС), из которых денеж-
ные доходы составляют 33 тыс. руб. Это мало, а за семь последних 
лет среднегодовой прирост ВВП был незначительным — по Росстату 
около 1%, а мир прирастал с темпом 3%, Китай же убегает от нас 
с темпом 7%. ВВП России на душу населения по ППС меньше, чем 
в бывших соцстранах (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния) 
и в странах Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония).

О ничтожности и незначимости «прироста ВВП по Росстату» 
свидетельствует то, что с 2013 г. реальные доходы населения сокра-
тились на 7%, а с учетом роста безработицы и падения доходов са-
мозанятых1 — на 12%. Об этом же свидетельствует и обесценивание 
накоплений Пенсионного фонда, что подтолкнуло Правительство 
к непопулярной пенсионной реформе. 

Падение доходов народа снижает двигатель экономического рос-
та — спрос, и из-за этого и низкого качества продукции не загруже-
ны многие предприятия2. 

Серьезной проблемой стал износ основных фондов3, который до-
стиг 50%. 

1 Число самозанятых россиян составляет около 17 млн чел., или почти четверть всех работающих граж-
дан России: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d66f3ac9a794780e015e739, 29.08.19.

2  Коэффициент использования мощностей в обрабатывающей промышленности составляет 60%.
3 https://fedstat.ru/indicator/58545 
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Не улучшается положение наших «тяжелых» территорий (нечер-
ноземный центр, Сибирь, Дальний Восток и др.). 

Несмотря на госбюджетные льготы, доля в ВВП имеющего осо-
бое геополитическое значение Дальнего Востока застыла на уровне 
4%, а отток населения оттуда не уменьшается.

Уже тридцать лет страна не может преодолеть бедность4. Она охва-
тывает не менее 50% семей. А около 15% крайне бедные. А на селе5, 
где уровень оплаты труда составляет 60% от среднего по стране, 75% 
жителей бедные. 

Диспропорции доходов и цен усугубляются в ущерб селу, сель-
ским территориям и сохранению плодородия почв. И несмотря на 
нехватку квалифицированных механизаторов, животноводов и др. 
люди уходят из села и переполняют города. 

Агрохолдинги, работающие на огромных частных землевладени-
ях (латифундиях), потребляют государственные дотации, обогащают 
латифундистов, разоряют сельское население, нарушают их права на 
сохранение своего образа жизни. Европа давно отказалась от агро-
холдингов. Там производители продовольствия — кооперативные 
структуры из сотен тысяч семейных хозяйств, работающих по об-
щим для всех правилам и технологиям.

Рост экспорта природных ресурсов обостряет проблемы их исто-
щения, загрязнения окружающей среды и катастроф, а система эко-
логического и метеорологического мониторинга, в том числе в океа-
нах и в Арктике, не развивается. 

И наконец, о демографии. После некоторой стабилизации возоб-
новилось сокращение населения с падением рождаемости и сохране-
нием высокой смертности.

4 Согласно опросу ВЦИОМ, граждане России считают бедной семью, доход которой на каждого члена ме-
нее 15 тыс. руб. в месяц. В связи с этим тех, чей доход на уровне прожиточного минимума (около 10 тыс. 
руб. в месяц), следует считать крайне бедными.

5 Сельские жители составляют 26% населения страны.



80

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

С 2003 по 2017 г. смертность в РФ уменьшилась с 16,5 до 12,4 
на 1000 чел. и больше не уменьшается. В новых и старых странах 
ЕС она равна 11 и 9,6 соответственно. А в едь в 1986 г. смерт-
ность в РСФСР равнялась 11. За 2019 г. естественная убыль насе-
ления в РФ составила 300 тыс. чел. Для уменьшения смертности 
к 2024 г. только до упомянутого уровня РСФСР необходимо более 
чем в 2 раза больше средств, чем это предусмотрено по Националь-
ной программе «Здоровье». 

Большие объемы скупки иностранной валюты и вывоза капита-
лов, офшоры, криминал с участием правоохранительных органов, 
пропаганда приукрашиваемых недостоверных данных дополняют 
описание нашего состояния.

Преодоление перечисленных проблем необходимо не только для 
повышения благосостояния народа, но и для сохранения устойчивости 
нашей страны, предотвращения социальных конфликтов и повышения 
обороноспособности. А для этого требуются серьезные изменения 
в социально-экономической сфере, в распределении доходов и расходов. 

II. Причины отсутствия экономического роста

Главная причина отсутствия экономического роста состоит в том, 
что в России производить невыгодно из-за высоких налогов с пред-
приятий, что препятствует инвестициям. Это бремя необходимо 
уменьшать, перемещая их на сверхдоходы физических лиц и их до-
рогую собственность. 

Показательно сравнение налоговой нагрузки на рабочую силу 
и предприятия в России и США. У них прогрессивная шкала подо-
ходного налога ранжируется от 0 до 38%, при этом зарплата работ-
ников менее 1 тыс. долл. в месяц налогом не облагается. У них со-
циальные сборы составляют 13%, а у нас — 30%. У них налог 
с продаж в разных штатах — от 6 до 9%, а у нас НДС — 20%. У них нет 
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налога на имущество предприятий, а у нас он — 2,2%. У них расходы 
до 2 млн долл. в год на приобретение оборудования уменьшают нало-
говую базу прибыли, у нас — нет. В результате налоговая нагрузка на 
предприятия у нас в 3 раза тяжелее, чем в США. 

Сохранение малой инвестиционной доли ВВП, равной 17%6, ма-
лых вложений в «экономику знаний»7 (12% ВВП8) и на науку (1% 
ВВП9) не дает шансов на экономический рост, рост производитель-
ности труда и не может обеспечить социально-экономический, демо-
графический и гуманитарный прогресс. 

Тормозит рост экономики, снижая покупательский спрос, и во-
пиющее социальное неравенство с бедностью 50% населения и ано-
мальной роскошью 0,5% его богатейшей части. Россия занимает 50-е 
место в мире по размеру минимальной зарплаты10 и 1-е место — по 
числу миллиардеров, отнесенному к ВВП. У нас их больше в 2,5 раза, 
чем в США, в 3 раза, чем в Европе, и в 10 раз, чем в Японии. Помимо 
ослабления экономики несправедливость такого неравенства разъе-
дает государство и грозит потерей устойчивости страны. 

Еще одна причина отсутствия экономического роста — высокие вну-
тренние цены на наше же сырье, топливо и электроэнергию. По срав-
нению с США, имеющими, как и РФ, собственные нефть, газ и уголь, 
у нас цена на бензин и электроэнергию по ППС в 2 раза выше. В 2 раза 
у нас выше и доля ВВП на оплату электроэнергии, хотя затраты элек-
троэнергии (кВт-час на 1000 долл. ВВП по ППС) у нас выше всего 
на 15%.

6 В развитых странах инвестиционная доля равна 21% ВВП, в развивающихся странах — 33%, 
в Китае — 40%.

7 «Экономика знаний» включает научные и опытные разработки (НИОКР), образование, информацион-
ные технологии (ИКТ, или «цифровая экономика»), здравоохранение, культуру.

8 Вложения в «экономику знаний» в Европе — 30% ВВП, в США — 40%, в Китае — 22%.
9 Затраты на науку в долях ВВП в Китае составляют 2,2%, США, Германии и Японии — 3%, Южной 

Корее — 4,6%. 
10 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ меньше в 1,5 раза, чем в Прибалтике, в 2 раза, чем в 

Болгарии, и от 3 до 14 раз, чем в других странах ЕС.
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И наконец, монополизм, коррупция, некомпетентность управлен-
цев, незащищенность прав собственности, офшоры, несправедливая 
судебная система стали мощным фактором деградации производи-
тельных сил и государства. 

В результате у нас чрезвычайно низкая эффективность инвести-
ций, определяемая отношением прироста ВВП к приросту инве-
стиций в основной капитал. В последние годы он стал равным 2, 
а по миру он равен от 3 до 5. А в Советской России он был равен 4,2. 
Упавшая эффективность нынешнего руководства экономического 
блока и руководителей производственных предприятий стала силь-
нейшей экономической силой, тормозящей развитие страны.

Отсюда и призыв Президента РФ «не следует “забрасывать день-
гами” не готовые к этому отрасли экономики»11. А таких у нас боль-
шинство из-за неэффективности управляющего класса и пороков 
экономического порядка. Но без инвестиций не будет реального эко-
номического роста.

Поэтому необходимы новые руководители — специалисты, спо-
собные эффективно реализовывать инвестиции, необходима реформа 
экономического и государственного порядка с научной проработкой 
всех деталей. Необходима также консолидация государства и обще-
ства. Иначе ситуация будет ухудшаться. 

III. Направления реформирования экономического порядка
Экономический порядок определяют предпринимательский кли-

мат (налоговая, финансово-кредитная и судебная системы), инвести-
ции, спрос, балансы, предпринимательский климат, профессиональ-
ный и моральный уровень народа и руководящего класса.

Ориентир для обеспечения платежеспособного спроса — мини-
мальная месячная зарплата должна быть примерно равна цене 1000 л 
бензина (а не 200 л, как у нас), а средняя — в 2 раза больше.

11 Совещание с членами правительства 24.09.19: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8b79759a7947ec0296ae73
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Ориентир для инвестиций в основной капитал — они должны со-
ставлять не 17% ВВП, а в 1,5 раза больше, то есть не менее 25% ВВП. 

Инвестиции реализуются кредитами, но в конечном счете они 
оплачиваются покупателем. Поэтому главным инвестором может 
быть только платежеспособный народ, для чего его зарплата должна 
быть сбалансирована с издержками и ценами. 

Ориентир для баланса цен на народные товары и энергоресурсы — 
цена 1 кг простого хлеба должна быть примерно равна цене 3 л бензи-
на (а не 1 л, как у нас).

Сложившиеся ценовые диспропорции между отраслями ве-
дут к несбалансированному распределению доходов и расходов, что 
сдерживает экономический рост. 

Перечисленные ориентиры характерны для всех развитых и раз-
вивающихся стран. Они обеспечивают сбалансированность экономи-
ки и ее рост. К ним необходимо приблизиться в течение нескольких 
лет, шаг за шагом повышая оплату труда, параллельно снижая цены 
на энергоресурсы и сырье на внутреннем рынке и приводя к балан-
сам зарплаты, издержки и цены на народные товары. Тем самым через 
оплату труда и сбалансированные цены будет повышена инвестици-
онная компонента в цене народных товаров.

Этому же способствует государственная поддержка наименее за-
щищенных групп населения — обеспечение пособиями по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком, по временной нетрудоспособ-
ности, и она должна быть государственным приоритетом. 

Для формирования профессионального и морального уровня 
руководящих кадров нужна смена кадровой политики, сокращение 
управленческого персонала, в том числе госслужащих, и вместо «ме-
неджеров» необходимо привлечь специалистов, прошедших основ-
ные ступени профессионального роста и созидания — ученых, ин-
женеров, специалистов аграрного сектора, врачей и т.д. Необходимо 



84

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

создать условия для реальной политической, кадровой и экономиче-
ской конкуренции. Без этого вложения в экономику приведут только 
к инфляции.

IV. Мобилизация инвестиционного потенциала 
Наша страна имеет значительный инвестиционный потенциал, ко-

торый растрачивается и уходит из страны. Государство, опираясь на 
научные проработки, должно шаг за шагом, корректируя реформы, 
мобилизовать инвестиционный потенциал, чтобы он работал на раз-
витие производительных сил. 

Главным механизмом должен стать метод государственно-частно-
го партнерства, при котором на один рубль, вложенный государством, 
привлекается два и более рубля частного бизнеса и безопасность вло-
жений бизнеса должна гарантироваться государством. Какие же меры 
и ресурсы может использовать государство? 

1. Необходимо обеспечить защиту всех видов собственности, в том 
числе и частной, всеми государственными силами. 

2. Ввести льготы (земельные, налоговые, таможенные и админи-
стративные) для инвестирования в основные фонды и вложения в че-
ловеческий капитал, экономический рост, импортозамещение и ввод 
высокотехнологичных производств.

3. Использовать часть (около 200 млрд долл.) из золотовалютных 
резервов, которые составляют сегодня более 500 млрд долл. Для этого 
за 2–3 года довести заимствования до 30 млрд долл. (около 2 трлн руб.) 
в год на выдачу инвестиционных кредитов для обновления действую-
щего производства и ввода новых мощностей.

4. Разработать закон «Об обороте основного капитала», в котором, 
в частности, должно быть предусмотрено создание на предприяти-
ях амортизационных фондов, средства которых могут расходовать-
ся лишь на покупку новых и восстановление изношенных основных 
средств.
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5. Надо активнее использовать средства от приватизации и сред-
ства банков12, привлекая средства населения13. 

6. С учетом опыта развитых и развивающихся стран надо научить-
ся использовать дефицитный госбюджет14 (это даст около 3 трлн руб. 
в год) и долги государства. Долги надо начать с 3% ВВП, в течение 
7 лет доведя их до 30–40% ВВП15, занимая 40–50 млрд долл. ежегод-
но. Все эти средства нужно возмещать ценными бумагами, дающими 
доход за счет экономического роста.

7. Развить конкурентную среду во всех отраслях, борясь с госу-
дарственной и олигархической монополизацией. 

Особое внимание следует уделить страхованию, паевым фондам, 
ипотеке, рынку земли, венчурному капиталу, фондовой бирже, бир-
жевой торговле и т.д. Следует развить рынок капитала как двигатель 
экономического роста.

8. Вместо государственных дотаций агрохолдингам, надо поддер-
живать кооперацию сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
исключать паразитических посредников, контролировать цены «от 
поля до прилавка», обеспечить доступ малых форм хозяйствования 
к рынкам сбыта, чтобы преодолеть ценовые диспропорции в продо-
вольственном секторе и способствовать обустройству сельских тер-
риторий (дороги, школы и др.). 

V. Мобилизация финансовой и кредитной систем
Необходимо преобразовать финансовую систему, ориентировав бан-

ковскую систему не только на предотвращение инфляции, но и на раз-
витие производительных сил, создавая систему «длинных» денег по сле-
дующим программам.

12  Активы банков составляют 90 трлн руб.
13  Средства населения составляют 30 трлн руб. в России и 1 трлн долл. в зарубежных банках.
14  Безопасный размер дефицита госбюджета считается равным до 3% ВВП.
15  В Евросоюзе эти долги составляют 80%, в США — 110% ВВП.
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Трехлетняя программа снижения ключевой ставки ЦБ до 4% и ниже. 
Целевые инвестиционные кредиты госбанков с низкими процент-

ными ставками и проектное финансирование вместо залога, сопрово-
ждаемые жестким контролем расходов.

Бюджетное финансирование компенсаций банкам затрат на часть 
ставки.

VI. Совершенствование налоговой и таможенных систем

Необходима коренная реформа системы налогов и государствен-
ных сборов.

Увеличить долю региональных бюджетов в консолидированном 
бюджете с передачей регионам части функций. 

Необходимы не только контроль, но и повышенное налогообложе-
ние некоторых видов трансграничного перемещения капитала (в том 
числе и в офшоры). Это соответствует решениям международной 
финансовой конференции в Бреттон-Вудсе (1944 г.) для обеспечения 
стабильности национальных валют.

3. Прогрессивная шкала налогообложения доходов и имущества — 
обязательное условие роста рыночной экономики. Она позволяет сба-
лансировать экономику, поддерживая покупательский спрос и инвести-
ционный потенциал, смягчая аномальное экономическое неравенство. 
Об этом свидетельствует опыт всех развитых и развивающихся стран. 

Расчеты16 ученых РАН показывают, что если бы в России послед-
ние 20 лет была такая же прогрессивная шкала налогообложения, как 
в среднем в ЕС, то за счет повышения спроса ВВП России стал бы 
более чем на 30% выше существующего. 

В США, Англии, Китае, Израиле, Японии, Швеции и др. странах 
максимальная ставка НДФЛ от 37 до 57%, а необлагаемый налогом 
доход равен 1 тыс. долл. в месяц. 

16 Шевяков А.Ю. Неравенство доходов как фактор экономической и демографической динамики. ИСЭПН 
РАН, Москва, 2010.
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Новая шкала НДФЛ, которую следует вводить поэтапно в течение 
2–3 лет, должна освободить от подоходного налога тех, чья зарпла-
та не превышает 20 тыс. руб. в месяц, сохранить нынешнюю ставку 
в 13% с подавляющей массы остального населения. А повышенную 
ставку (30%) применять только на ту часть дохода, которая превы-
шает сначала 500 тыс., а на следующем этапе 250 тыс. руб. в месяц. 
Среди работающих такими доходами в нынешней России обладают 
менее 1%17, но на них приходится значительная доля (более 30%) до-
ходов домашних хозяйств. Такой же подход должен быть и к налогам 
на богатое имущество и на богатое наследство. Такая система позво-
лит добавить в госбюджет около 3 трлн руб. в год.

4. Необходимо снижать ставку НДС до 10%. А потери госбюдже-
та компенсировать с избытком за счет более полного сбора и отме-
ны возмещения18 НДС экспортерам сырья, сохранив его экспортерам 
продукции с высокой долей добавленной стоимости на основе пред-
ставляемых калькуляций. Тогда бюджет РФ получит дополнительно 
около 1 трлн руб. в год.

При этом 50% НДС следует оставлять регионам. 
5. Необходимо снизить ставку социальных взносов с 30 до 20%. 

А потери Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с из-
бытком компенсировать, отменив предельные ставки для взносов. 

6. Необходимо уменьшать налогооблагаемую базу налога на при-
быль, если она инвестируется в производство в объеме до 50 млн 
руб. в год19. При этом соответствующая потеря региональных бюдже-
тов должна быть скомпенсирована из федерального бюджета.

7. Следует отменить все формы налогообложения фермеров, оставив 
только налог на уровне розничной торговли (НДС или налог с продаж). 

17  https://zen.yandex.ru/media/economics_channel/raspredelenie-rabotnikov-po-razmeru-zarplaty-v-rossii-
5ddcfbaf18c060160cc4c7a0 

18 Отсутствие возмещений существенно усложнит возможности уклонений от уплаты НДС.
19 В США снижают налогооблагаемую базу прибыли, если она инвестируется в производство в объеме до 

2 млн долл. в год.
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Поступления в бюджет, предусмотренные специальными налога-
ми в отрасли «сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях», 
составляют всего 0,1% от суммы всех налогов, что сопоставимо со 
стоимостью их администрирования.

8. Надо сократить объем налогового отчета по примеру европей-
ских стран.

9. Данные Федеральной таможенной службы об экспорте и им-
порте России существенно отличаются от данных стран-партнеров 
соответственно об их импорте из России и их экспорте в Россию в два 
раза и более20. 

Потери бюджета из-за недополученных таможенных пошлин, ак-
цизов и НДС при экспорте и импорте исчисляются десятками милли-
ардов долларов.

Необходимо обязать Федеральную таможенную службу выявлять 
разницу своих данных и данных, представляемых странами-партне-
рами. При наличии существенных расхождений принимать соответ-
ствующие меры.

10. Выделять квоту на экспорт зерна только при условии выполне-
ния регламента по восстановлению плодородия пашни и соблюдения 
интересов потребителей на внутреннем рынке.

VII. Повышение эффективности природной ренты
Необходимо оптимизировать эксплуатацию природных ресурсов, 

на которых в значительной степени держится экономика России, что-
бы стимулировать развитие как сырьевых, так и несырьевых от-
раслей и регионов. Кроме того, природные ресурсы принадлежат 
и будущим поколениям, и мы не вправе их «грабить».

1. Взять курс на постепенное сокращение добычи природных 
богатств до уровня потребностей госбюджета, модернизации про-

20 International trade in goods and services based on UN Comtrade data: 
https://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=826&year=2015&fl ow=2 
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изводств и оплаты импорта народных товаров, а не для пополнения 
запасов валюты. 

Запасы природных ресурсов (нефть, газ, уголь, руда, алмазы, дре-
весина и др.) в масштабах десятилетия более надежный ресурс, чем 
вырученные в настоящее время за их экспорт валюта и ценные бума-
ги в зарубежных банках. 

2. Взаимоотношения государства и добывающих компаний долж-
ны строиться на основании сервисных контрактов, которыми предпо-
лагается, что добытые природные ресурсы, в том числе нефть и газ, 
право на добычу которых предоставляется компаниям по конкурсу, 
должны оставаться собственностью государства. А компании долж-
ны получать плату за единицу разведанного и добываемого сырья. 

3. Необходимо существенно снизить цены на бензин, мазут, газ, 
электроэнергию, удобрения на внутреннем рынке, за счет вывода 
из этих цен паразитических издержек, потерь от неэффективного 
менеджмента и избыточных налогов21. Это повысит конкурентоспо-
собность российской экономики и благосостояние населения. А по-
терю налогов на внутреннем потреблении следует компенсировать из 
доходов от экспорта углеводородов22, а в дальнейшем от выросшего 
производства и экспорта несырьевой продукции.

Многие предлагаемые меры по совершенствованию налоговой 
и таможенной систем, повышению эффективности природной ренты 
несут риски, поэтому их следует реализовывать поэтапно и с коррекци-
ей в течение нескольких лет и с привлечением к руководству специ-
алистов. Но только это позволит кардинально улучшить предпри-
нимательский и инвестиционный климат России, в два раза снизив 
налоги на предприятия. Только так повысится платежеспособный 
спрос, а госбюджет получит дополнительные доходы в размере до 
8 трлн руб. в год. А это позволит удвоить расходы на образование, 

21  В цене на бензин налоги и акцизы в России составляют более 60%, а в США — 15%.
22  На экспорт идет 75% добываемой в РФ нефти в виде сырой нефти и нефтепродуктов.
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здравоохранение, науку, культуру и поддержку наименее защищен-
ных групп населения, что помимо решения социальных проблем 
будет также повышать покупательский спрос.

VIII. Главные направления инвестиций
Необходимо создать систему индикативного (недирективного) 

планирования в рыночных условиях. Планируемые показатели долж-
ны сочетаться с системой льгот, стимулирующих выполнение этих 
показателей.

Изучив опыт Китая, Правительство должно разработать пятилет-
ний план на 2021–2025 гг., включающий инвестиционный план, план 
развития «экономики знаний», переход к новым технологиям, соци-
ально-экономический рост и повышение уровня жизни. Особое вни-
мание должно быть уделено государственным вложениям в развитие 
Сибири, Дальнего Востока и Арктики, созданию там материальных и 
моральных условий для закрепления кадров.

Используя государственно-частное партнерство, в течение 5 лет не-
обходимо увеличить инвестиции в основной капитал с 17% ВВП до 25% 
и более. Цель — технологическое перевооружение за 15 лет. Только это 
позволит через 5 лет довести экономический рост до 5% в год и выше. 

Без мобилизации ресурсов на инвестиции экономический рост не-
возможен. 

Для инвестиций признать приоритетными следующие направления.
Машиностроение, гражданское авиастроение, газовые турбины 

для энергетики, конструкционные материалы, технологии их обра-
ботки и т.д.

Атомная энергетика, парогазовые электростанции, проработки 
возобновляемой (солнечная, ветровая, геотермальная) и аккумулиро-
вания электроэнергии. 

Электроника, связь, приборостроение, робототехника.
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Транспортная инфраструктура (многополосные автострады, ско-
ростные железные дороги, аэропорты и логистические центры). 
Кратчайший железнодорожный транзит в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона через Монголию.

Нефте-, газо- и углехимия, катализаторы, полимеры, металлполи-
меры, керамика, нанокристаллические материалы, электрохимиче-
ская энергетика. 

Биотехнологии, фармакологические вещества.
Производство мяса и молока, элеваторы, глубокая переработка 

зерна и кормопроизводство, сельхозтехника, семеноводство, пле-
менное животноводство, генетика в селекционных технологиях, 
восстановление плодородия почв. Инфраструктура сельских терри-
торий. 

Разработка истощенных и трудноизвлекаемых (сланцевых) место-
рождений нефти и газа, глубокое бурение в море и Арктике.

Геологическая разведка. Поиск новых месторождений. Исследо-
вание Мирового океана для экономической деятельности, разработки 
пищевых и минеральных ресурсов.

Природопользование с возобновляемыми ресурсами, снижение 
ущерба от природных и техногенных катастроф, адаптация к климати-
ческим изменениям, рециклинг в переработке отходов и мусора. Пре-
дотвращение загрязнения окружающей среды, в том числе источников 
пресной воды. 

Увеличение ввода жилья в 1,5 раза за 5 лет и в 2 раза за 10 лет, 
достигнув нормы 30 кв. м на человека. 

Все это требует форсированный рост инвестиций в «экономику 
знаний» и развитие человека, доведя их до уровня развитых стран, 
что стало необходимым условием развития страны.

В НИОКР с 1,2% ВВП до 2,5% к 2025 г. и 3,5% к 2030 г.
В ИКТ с 3,5% ВВП до 9% к 2025 г. и 13% к 2030 г.
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В образование с 4% ВВП до 7% к 2025 г. и 10% к 2030 г.
В здравоохранение с 3,2% ВВП до 5% в 2025 г. и 7% к 2030 г. 
Необходимо предотвратить ослабление науки, Российской 

академии наук и ее институтов. Необходимо вернуть РАН, РАМН 
и РАСХН функции учредителей академических институтов при фор-
мировании их тематики, оценки их деятельности и назначения их 
руководителей, оставив за Министерством науки и высшего образо-
вания РФ управление собственностью и контроль финансирования 
государственных заданий. 

IХ. Заключение

Для достижения целей, сформулированных в майском 2018 г. 
Указе Президента РФ В.В. Путина, необходимо обновление соци-
ально-экономической стратегии и кадровой политики. Чтобы пред-
лагаемые экономические меры не привели к инфляционному взры-
ву и разворовыванию огромных ресурсов, необходимо, во-первых, 
их реализовывать не «ударно», а поэтапно, корректируя каждый 
этап. А во-вторых, необходимо привлекать в государственные, бан-
ковские и производственные структуры ответственных специалистов 
с опытом конкретного созидания, имеющих высокую квалификацию, 
авторитет и сознающих ценности патриотизма и социальной спра-
ведливости. Именно они должны возглавить работу ключевых инсти-
тутов, определяющих деловой климат в стране. И это стало решаю-
щим фактором выхода из экономического кризиса.

Необходимы коренные перемены в экономическом порядке. 
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Интервью порталу 
«Научная Россия»



94

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

Пандемия нанесла серьезный удар не только системе здравоох-
ранения, но и экономике. Многие предприятия приостановили произ-
водство. Часть населения осталась без средств на существование. 
В этой ситуации важен не только поиск безопасной вакцины и эф-
фективного лекарства, но и поиск выхода из общемирового кризи-
са. Эксперты говорят о падениях показателей ВВП до 10% и более. 
С этим согласен и главный экономист Внешэкономбанка Андрей 
Клепач. По его мнению, пандемия и падение цен на нефть станут 
вызовом не только для 2020 г., но и для ближайших лет. О глав-
ных последствиях пандемии — наша беседа с Андреем Николаевичем 
Клепачем.

— 2020 г. нанес сразу два удара российской экономике — па-
дение цен на нефть и последствия, вызванные пандемией. Какой 
удар оказался сильнее?

Последствия пандемии 
для российской экономики

КЛЕПАЧ Андрей Николаевич 

Член Правления ВЭО России, 
заместитель председателя (главный экономист) 
Внешэкономбанка, заслуженный экономист РФ, 
кандидат экономических наук

Интервью порталу «Научная Россия» от 04.06.2020
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— С точки зрения масштабов падения ВВП, сокращения доходов 
населения, социального шока, влияние пандемии, конечно, сказыва-
ется намного серьезнее. Речь идет не только о пандемии как таковой, 
но и о принятии карантинных мер, самоизоляции. Многие предпри-
ятия приостановили свою деятельность. Особенно пострадал малый 
и средний бизнес.

Если говорить об эффекте от падения цен на нефть, то он также 
значим, особенно для бюджета и финансовых потоков. Однако пока 
этот эффект не сильно сказался на ВВП.

На наш взгляд, в 2020 г. влияние пандемии на экономику в 10 раз 
серьезнее, чем падение цен на нефть.

В долгосрочной перспективе ограничительные меры повлияют 
и на функционирование системы здравоохранения, транспортного 
сектора, на организацию нашей жизни.

Эффект низких цен на нефть, который, по-видимому, станет фе-
номеном среднесрочной перспективы, тоже будет оказывать суще-
ственное влияние. Поэтому два этих эффекта станут вызовом не 
только для 2020 г., но и для ближайших лет.

— В разных странах мира приняты меры поддержки эконо-
мики и населения. В России также одобрены несколько пакетов 
поддержки. Оправданы ли эти меры?

— Меры, разумеется, оправданы. В каждой стране они направле-
ны на поддержание экономики. Это некая производная от ограниче-
ния передвижения людей, видов деятельности. Ясно, что мы стол-
кнулись не с обычным кризисом, при котором, как правило, наблюда-
ется падение производства, цен, а государство пытается поддержать 
спрос или предложение.

В данном случае введение карантинных мер оказывает на эко-
номику всех стран серьезное влияние. Останавливается сразу 
множество видов деятельности. Масштаб производства многих 
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предприятий ограничен. Именно поэтому меры поддержки очень 
важны.

В России также приняты 3 пакета мер поддержки экономики. Сей-
час по поручению Президента РФ готовится план по восстановлению 
роста на два года. Он также будет включать точечные меры по под-
держке населения и ряда секторов бизнеса.

Эти меры однозначно необходимы и важны. Вопрос в том, насколь-
ко они эффективны? Здесь существуют разные точки зрения. Конечно, 
российский масштаб принятых мер значительно уступает тем объемам, 
которые принимались в европейских развитых странах.

Если анализировать бюджетные меры, связанные с освобожде-
нием от уплаты налогов, отсрочкой и понижением налоговой став-
ки, с прямыми бюджетными субсидиями для предприятий и населе-
ния, то мы оцениваем их в 1,2–1,4% от ВВП. Эти цифры сопостави-
мы с показателями в Италии, но они меньше, чем в Германии (2%) 
и Франции (3,6%).

Существенно отличаются гарантийные или кредитные механиз-
мы. В России запланирован объем государственных гарантий на 
уровне 0,8–1% от ВВП, то есть около 1 трлн руб.

В Германии этот же показатель равен 20% от ВВП, в Италии — более 
трети. Эти страны по максимуму используют этот кредитный рычаг.

— Речь идет о банках?

— Скорее, о поддержке населения через банки за счет более мяг-
кой денежно-кредитной политики при масштабных бюджетных га-
рантиях, которые снижают риски банковского кредитования. Наш 
Центральный банк в отличие от предыдущих кризисов не повысил, 
а, наоборот, понизил ключевую ставку. Но все же масштабы исполь-
зования кредитного банковского ресурса в России не сопоставимы 
с другими странами.
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— Насколько кризис может затянуться? Когда российская 
экономика сможет восстановиться?

— Если смотреть на кризис с точки зрения влияния пандемии, 
то мы видим некоторое ослабление ограничительных мер. Но в ка-
ждом регионе ситуация разная. Считается, что Москва преодолела 
пик заболеваемости. Однако некоторые регионы еще его не достигли.

Так или иначе, в большинстве регионов режим ограничений был 
не таким масштабным по сравнению с Москвой. Многие предпри-
ятия и организации продолжали работать. Скорее всего, с июня не-
которые ограничения будут сняты и многие предприятия, особенно 
сферы услуг и торговли, приостановившие работу, возобновят свою 
деятельность.

Апрельские данные Росстата показывают, что промышленность 
ушла в минус, но всего на 6,6%. Показатель ВВП, по нашей оценке, 
снизится серьезнее — примерно на 11%. Если бы карантин был жест-
че, то и показатель падения был бы существенно выше. В китайской 
провинции Хубэй был введен жесткий режим карантина с приоста-
новкой всех предприятий и ограничением перемещения. И падение 
ВВП в таких условиях составило около 37%.

Поэтому ограничительные меры будут сказываться и дальше. Но 
я думаю, что в июне экономика начнет восстанавливаться. Насколько 
этот подъем будет интенсивным, зависит от массы факторов, в том 
числе от того, насколько быстро заработают правительственные 
меры, особенно 3-го пакета, принятого в мае. Речь идет о достаточ-
но серьезном объеме гарантийной кредитной поддержки не только 
малого бизнеса, но и наиболее пострадавших секторов экономики, 
предприятий и др. Ориентировочная сумма — больше 1 трлн руб., а га-
рантии — на сумму около 700 млрд.

ВЭБ принимает активное участие в этом процессе. Поскольку га-
рантии должен предоставлять именно он, а ему, в свою очередь, га-
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рантии предоставляются из бюджета. Чтобы этот механизм зарабо-
тал в полной мере, потребуется, скорее всего, несколько месяцев.

— На онлайн-сессии МАЭФ Вы упомянули, что ответствен-
ность по восстановлению ложится на регионы. Почему?

— Ответственность, конечно, лежит на всех, не только на регио-
нах. Но уровень этой ответственности действительно разный. Основ-
ные антикризисные меры принимает Правительство, которое облада-
ет значительными бюджетными ресурсами.

У регионов также есть собственные возможности и ресурсы. 
Некоторые из них принимали свои программы по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, здравоохранения и населения.

Проблема здесь в том, что Правительство возложило ответствен-
ность на регионы по вопросам запуска предприятий и тех или иных 
видов деятельности во время самоизоляции. Но эта ответственность 
должна подкрепляться соответствующими финансовыми рычагами.

Ситуация у регионов разная. Большинство из них существует бла-
годаря дотациям. Падение прибыли, остановка деятельности малого 
предпринимательства сильно бьют именно по региональным бюд-
жетам. В этом вопросе требуется серьезная финансовая поддержка, 
в том числе со стороны федерального центра. Только так регионы 
получат возможность поддержать население и создать финансовый 
рычаг для восстановления роста.

— Сможем ли мы извлечь уроки из этой ситуации? Стоит ли 
вносить изменения, искать новые подходы?

— С одной стороны, это не первый кризис. Я думаю, что опреде-
ленные уроки мы сможем извлечь. Как минимум, это касается систе-
мы здравоохранения.

Модель развития здравоохранения, которая складывалась с 2012 г., 
сегодня изменяется «на ходу». Как известно, оптимизация здравоох-
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ранения привела к существенному сокращению коечного фонда, 
особенно в инфекционных отделениях, сокращению врачей, специ-
алистов среднего и младшего медицинского персонала, на которых 
сейчас ложится очень большая нагрузка. Существенно была сокра-
щена сеть региональных больниц и клиник, мощность скорой по-
мощи. Все это развивалось как страховая медицина. Бюджетные 
расходы на здравоохранение, несмотря на декларируемые прио-
ритеты и повышение зарплат медикам, снизились относительно 
ВВП с 3,9% в 2007 г. до 3,3% в 2019-м. Необходимо увеличить фи-
нансирование как минимум на 1–1,5% ВВП уже до 2024 г.

Опыт борьбы с эпидемией потребовал увеличения коечного фон-
да, который пришлось нарастить на 60–70 тыс. мест. Дефицит кадров 
частично решается за счет переброски врачебных бригад из одного 
региона в другой, где ситуация была более острой. Потребуются се-
рьезные дополнительные расходы на подготовку и переподготовку 
медицинских кадров, а также средства их защиты, учитывая отно-
сительно высокий в России уровень смертности среди врачей из-за 
пандемии.

Я уверен, что жизнь заставила переосмыслить принципы разви-
тия медицины за последние годы. Многие эксперты ставят вопрос 
о пересмотре принципов страховой медицины. Эпидемия не попада-
ет под страховой случай. Людей, которые не могут заплатить за свое 
лечение или отказываются обращаться в клинику, будучи носите-
лями вируса, тоже нужно лечить. В этом смысле мы еще в начале 
пути и нам предстоит восстановить некоторые элементы систе-
мы бюджетной медицины, которая существовала в Советском Со-
юзе. Она позволяла не просто бороться с эпидемией, но и осущест-
влять серьезную профилактику населения. Существовала целая сеть 
лабораторий, в том числе по мониторингу заболеваний животных 
в природе, чтобы выявить риски возникновения очагов заражений, 
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которые могут представлять опасность и для человека. Элементы этой 
системы с учетом новых реалий и технологий целесообразно было бы 
восстановить. COVID-19 — не первый коронавирус. Были и другие 
с более высокой летальностью, но с меньшей заражаемостью. Види-
мо, и эта встреча не последняя. И мы должны быть готовы к другим 
серьезным вызовам.

Ценность здоровья и жизни человека должна быть обеспечена, 
а не просто продекларирована. И это требует затрат, даже тех, кото-
рые сейчас не приносят прибыли, но необходимы для таких чрезвы-
чайных ситуаций.

Мы должны искать новые технологии. Нельзя уповать только 
лишь на вакцину. Она не панацея. Вирусы постоянно изменяют-
ся и мутируют. Нужны принципиально новые методы повышения 
и укрепления иммунитета человека. Не существует одного «зо-
лотого ключика», когда одна вакцина всех спасет. Вакцина нужна, 
но важно понимать, что вокруг нас непрерывный процесс. Природа 
преподнесет нам еще много сюрпризов. И к ним надо быть гото-
выми.
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Новый коронавирус полностью изменил жизнь многих людей 
всего мира. Кажется, что наша жизнь никогда не будет преж-
ней. Эксперты из самых разных областей делают прогнозы о том, 
как изменится наш мир, экономика, социальные институты. По 
словам профессора РАНХиГС Константина Корищенко, карди-
нальные изменения ожидаются и в сфере трудовых отношений. 
Возможно, офис больше не понадобится ни работодателям, ни 
сотрудникам.

— Как настоящие события меняют трудовые отношения 
в мире?

— Каждый из нас наблюдает за глобальным социальным и эконо-
мическим экспериментом. Вряд ли бы большая часть населения по 
собственной воле ушла в самоизоляцию, а компании стали бы пере-
ходить на «удаленку». Очевидно, что общество и бизнес не хотели 

К чему приведет 
офшоризация личности?

КОРИЩЕНКО Константин Николаевич

Заведующий кафедрой «Фондовые рынки и 
финансовый инжиниринг» РАНХиГС, доктор 
экономических наук, профессор

Интервью порталу «Научная Россия» от 22.05.2020
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менять привычный образ жизни, поскольку это влечет за собой ми-
нимум удобств, но максимум проблем.

Тем не менее нам всем пришлось перейти на «удаленку». И по 
прошествии двух месяцев стало понятно, что не так уж плохо рабо-
тать из дома, заниматься своими делами, в том числе бизнесом.

Самое очевидное преимущество — не нужно тратить время на до-
рогу. Многие друзья сказали мне, что у них появилось большое ко-
личество свободного времени, которое можно посвятить семье, дому 
без ущерба для работы.

Но важно даже не это. Важно то, что бизнес-сектор, который всег-
да озабочен вопросом максимизации прибыли, вдруг также осознал, 
что нынешняя ситуация позволяет существенно сократить затраты 
(на офис, переезды, обслуживание) и даже персонал.

Понимание, что удаленная работа, во-первых, возможна, а во-вто-
рых, более выгодна, будет сильно влиять на ту картину и трудовых 
отношений, и организации бизнеса, которая сформируется после по-
беды над пандемией.

В чем главное изменение? Человек как производственная единица 
попадает в некую капсулу — он находится дома, сам организовывает 
рабочий процесс, сам себя дисциплинирует, самостоятельно прини-
мает решения. В этом ему помогают различного рода звонки, видео-
конференции, электронная почта и т.д.

Помимо этого, человек, в принципе, может работать на разные 
компании практически по всему миру. Страна проживания в такой 
конфигурации не играет существенной роли при выборе сотрудника.

— Как в этих условиях будет организовано мировое распреде-
ление труда?

— Если мы посмотрим на период до Второй мировой войны, то 
заметим, что передвижение товаров, капитала, рабочей силы было 
достаточно ограниченно. Это было сложно и дорого.
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Изобретение телеграфа позволило торговать на финансовых 
рынках, однако эти рынки были доступны лишь богатым людям 
и крупным компаниям. По мере дальнейшего развития технологий, 
средств связи, бурной стадии автоматизации финансовых рынков ка-
питал к 80-м гг. ХХ в. уже мог совершенно свободно перемещаться. 
Необходимость же присутствия в той или иной стране была продик-
тована прежде всего работой с местными клиентами.

То же самое происходило и с производственными ресурсами, 
предприятиями, технологиями — они развивались в тех странах, где 
были непосредственно изобретены. Там же и была сосредоточена ра-
бочая сила, работающая на этих предприятиях. Однако в 80-х гг. появи-
лась возможность переместить производственные ресурсы в те страны, 
где рабочая сила была значительно дешевле. Почему это произошло? 
К квалификации рабочей силы стали предъявлять меньше требований. 
Автоматизация позволяла менее квалифицированным людям работать 
на предприятиях, создавая при этом высокотехнологичную продукцию.

Период аутсорсинга — перемещения прежде всего американского 
бизнеса в Юго-Восточную Азию — привел к бурному росту всего 
Азиатского региона, в особенности Китая.

Сейчас мы переживаем очередную волну офшоризации, связан-
ную с территориальным отделением человека от компаний и среды 
бизнеса, в которой он работает. Офисом становится собственный 
дом. Фактически взаимосвязь между бизнесом и человеком стано-
вится виртуальной. Меняются требования к квалификации, к ком-
муникационным возможностям человека в рамках новой модели. 
Разумеется, эти процессы не запустились единовременно. Они раз-
вивались долгие годы. Однако именно пандемия резко их ускорила.

— Как в условиях цифровой миграции, офшоризации личности 
будет функционировать налоговая система? Как государству 
следить за людьми, которые будут работать в разных странах?
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— Ситуация, связанная с цифровизацией личности, выходит да-
леко за рамки трудовых отношений. Сегодня людям приходится по-
лучать цифровые пропуска для перемещения по Москве и другим 
городам России. При этом практически каждый отправился на сай-
ты соответствующих услуг, приводя тем самым к сбоям в их работе 
из-за перегрузки. Конечно, это можно назвать некоторыми издерж-
ками быстрого роста, но ясно одно — цифровой портрет человека 
стал крайне необходим. И это не только данные паспорта, СНИЛСа, 
но и информация о банковских платежах, о налогообложении — ин-
формация о ваших взаимоотношениях (в том числе финансовых) 
с внешним миром.

Здесь как раз и возникает потенциальная проблема. В штате 
Калифорния, например, проходит масштабный судебный процесс 
местных властей с компанией Uber. Дело в том, что существуют 
различные налоговые режимы для работников компании и для так 
называемых контрактеров — людей, работающих по договору-под-
ряду. Компания Uber перевела всех своих таксистов из штата на до-
говор. Следовательно, налоговые отношения стали принципиально 
другими.

Мы хорошо знаем систему вмененного налогообложения и пони-
маем, что это особый механизм. (ЕНВД (единый налог на вмененный 
доход) — это налоговый режим, который можно применять только 
для ограниченного списка видов деятельности. Суть в том, что налог 
взимается с вмененного дохода, то есть предполагаемого, а не с фак-
тического. Следовательно, реальные объемы денежных поступлений 
на сумму платежа в бюджет никак не влияют. Здесь есть свои плю-
сы и минусы. С одной стороны, компания может заработать намного 
больше предполагаемой суммы и заплатить минимальный налог. 
С другой — сумма платежа останется прежней, даже если бизнес 
не принесет дохода или вовсе окажется убыточным. — Прим. НР).
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Если представить, что завтра тысячи штатных сотрудников вдруг 
станут внештатными, то налоговая система претерпит серьезное по-
трясение.

Этот вопрос связан также с финансовыми и денежными отноше-
ниями. Каждый день подтверждается тот факт, что люди массово 
переходят на электронные средства платежа. Многие, находясь на 
самоизоляции, практически не пользовались кошельком и бумаж-
ными деньгами. Возможно, после возвращения к обычной жизни им 
будет сложно вернуться к старым привычкам. Ведь за время «са-
моизоляции» стало ясно, что без наличных можно легко обходиться.

Это не значит, что наличные полностью исчезнут. Поскольку пока 
это единственный удобный механизм анонимных расчетов. Тем не 
менее для повседневных платежей купюры уже стали некой избыточ-
ностью. С точки зрения технической возможности, уже сейчас любой 
гражданин мог бы открыть счет в Центральном банке и использовать 
его как единственный счет для платежей и получения заработной 
платы.

Ситуация, когда государство в лице Центрального банка будет 
обеспечивать граждан надежным механизмом электронного платежа, 
уже не то, что не за горами, — мы уже за ней наблюдаем. 22 апре-
ля в Китае были запущены цифровые деньги Центробанка. Экспери-
мент, начавшийся в 4 провинциях, очевидно, будет доведен до конца. 
Фактически это те же юани, только в цифровом воплощении.

Скорее всего, подобные изменения сильно изменят наши взаимо-
отношения с внешней средой. С банками мы будем общаться только 
на предмет кредитов и депозитов, при этом расчеты — станут «лич-
ным делом» каждого.

Как следствие, встанет вопрос международных расчетов. Уже сей-
час здесь идет серьезная баталия между национальными деньгами 
и криптовалютами.
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Это тоже характеризует процесс офшоризации личности — каж-
дый человек становится самостоятельной единицей во всех смыслах. 
Он сам будет принимать решения о продаже своего труда, о своих 
расчетах, о своих перемещениях. Ведь вопрос налогообложения во мно-
гом связан именно с основным местом пребывания. Представьте себе 
человека, который каждый месяц живет и работает в другой стране. Со-
вершенно непонятно, чей он налогоплательщик.

Недаром, в прибалтийских странах уже давно существует так на-
зываемое электронное гражданство, которое выдается людям, воз-
можно, никогда и не бывавшим в этих странах.

Так, с разных сторон мы наблюдаем за изменениями в отношении 
человека как единицы экономических отношений. Из-за пандемии 
мы прошли настоящее тестирование базовых возможностей «офшо-
ризации личности».

— Не утратит ли государство контроль над гражданами, 
если они становятся настолько самостоятельными?

— Это, действительно, серьезный вопрос. Обратите внимание, 
как за время пандемии активизировалась законотворческая деятель-
ность по разработке разного рода методов, механизмов регулирова-
ния для дистанционного общения, дистанционного открытия счетов 
в банках, идентификации личности и т.д.

Буквально недавно появилась очередная версия законопроекта, 
который, по сути, запрещает обращение криптовалют в России. То 
есть государство прилагает усилия, чтобы навести порядок в этой 
сфере и сохранить свои полномочия. Мы видим, как резко возросла 
значимость видеонаблюдения, распознавания автомобильных номе-
ров, распознавания лиц. Все это уже было и раньше. Но именно сей-
час приобретает существенно более активную форму.

Мне кажется, все, что касается сферы регулирования неприсут-
ственных отношений, будет и дальше активно развиваться. Уже сей-
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час некоторые суды в России и Китае пытаются проводить дистанци-
онные судебные заседания.

Что все эти изменения означают для человека? Мы с вами хорошо 
понимаем, что при личном общении велика роль эмпатии, эмоцио-
нальных особенностей людей. В рамках дистанционного общения 
это все исчезает по нескольким причинам. В онлайне, без непосред-
ственного общения куда сложнее выражать и распознавать эмоции. 
Неслучайно, люди придумали эмодзи, которые могут передать те или 
иные эмоциональные окраски. Без пресловутого смайлика написан-
ный текст может нести совершенно другой смысл.

С другой стороны, активно развивается виртуальная и дополнен-
ная реальность. Однако и здесь возникает большой вопрос, который 
пока не решен, — каким образом виртуальный аватар может отра-
жать эмоции своего оригинала?

Именно поэтому дистанционное общение с искаженной эмоцио-
нальной составляющей будет менять стиль управления, в том числе 
отношение работодателей к работнику.

Если мы попросим 10 человек перенести соразмерное бревно, то 
вместе они, видимо, справятся. Но если мы приглядимся, то увидим, 
что действительно удерживают это бревно только первый, второй, 
пятый и десятый. А остальные лишь слегка подталкивают. И если 
в офисном, производственном пространстве это далеко не всегда за-
метно, то на «удаленке» видно все: кто написал вовремя, кто сделал 
работу качественно, кто был на связи. И условный бригадир, который 
смотрит на этих 10 человек, несущих бревно, понимает, что для рабо-
ты ему вполне хватит 4, качественно делающих свою работу.

Сильно утрируя, можно сделать вывод, что на «удаленке» преи-
мущество получают люди дисциплинированные, организованные, 
нацеленные на четкое выполнение поставленной задачи. И на самом 
деле дистанционная работа, в отличие от офисной, требует значи-
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тельно больше организационных процедур, алгоритмов, планирова-
ния звонков, переговоров, четких ответов на e-mail и структуриро-
ванной последовательности действий.

— Мне кажется, что в нашей стране существует достаточно 
консервативный взгляд на удаленную работу. Отечественным рабо-
тодателям важно контролировать процесс. Стоит ли ожидать, 
что пандемия как-то изменит трудовые отношения в стране?

— Возьмем, например, образование. Прямо сейчас я должен прини-
мать зачеты и экзамены у студентов дистанционно. В силу того что мы 
не были достаточно технологически подготовлены к подобному формату, 
было принято решение проводить экзамены «по старинке» — в форме бе-
седы. Но и здесь есть масса вызовов — как организовать правильно 
этот сложный и зачастую дорогостоящий процесс, чтобы студент мог 
подумать, подготовиться к ответу, при этом не пользоваться никаки-
ми подсказками, гаджетами и т.д.

Российские школы прошли через похожую ситуацию при вве-
дении ЕГЭ. Сегодня все мы знаем, как проходит этот экзамен. При 
этом я вижу по своим студентам все последствия этой системы. Не-
которые из них просто не умеют формулировать свои мысли. Часто 
слышу: «Вы мне дайте варианты ответов, а я выберу правильный». 
И эта «ЕГЭизация» процесса видна повсеместно, когда из большого 
пространства решений вам выдают ограниченное число вариантов, 
чтобы вы в итоге выбрали что-то одно. Почему? Потому что это уско-
ряет и удешевляет процесс.

Переход к дистанционной работе все равно пробьет себе путь, так 
как обеспечивает более быстрый, дешевый и прозрачный рабочий 
процесс, чем сложные, многоплановые отношения, интеллектуаль-
ные дискуссии большого количества людей.

Мне попалась статья, в которой говорилось, что в США за послед-
ние пару месяцев резко снизилось количество заявок на патенты. 
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Автор высказал гипотезу о том, что творческий мыслительный 
процесс идет значительно медленнее, когда люди отрезаны друг 
от друга. Поэтому негативные стороны у дистанционной работы 
тоже есть.

Но с моей точки зрения, абсолютно бессмысленно бороться 
с этим процессом. Как бессмысленно бороться со стандартизацией 
бизнес-процессов, которая наблюдается сейчас, например, в банков-
ской сфере. Очевидно, что и другие отрасли идут по такому же пути, 
но с разной скоростью.
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Станет ли мир иным, когда пандемия коронавируса закончит-
ся? С распространением COVID-19 во всех странах мира мы стали 
жить в непривычных реалиях. Какова реакция общества на текущие 
обстоятельства? Будут ли изменения, которые сейчас кажутся вре-
менными, частью нашей обыденной жизни? Приведет ли эпидемия 
коронавируса и к позитивным последствиям тоже? И почему пан-
демические проблемы лишь отчасти носят медицинский характер 
и во многом являются проблемами социальными, экономическими 
и социально-психологическими? Директор Федерального социологи-
ческого центра РАН, социолог, доктор философских наук, академик 
РАН Михаил Константинович Горшков рассказал «Научной России» 
о пандемии в контексте социальной диагностики.

— Какова общественная реакция в стране на ситуацию, вы-
званную пандемией COVID-19: эмоциональное состояние обще-
ства, ожидания, прогнозирование развития событий?

COVID-19 в контексте 
социальной диагностики

ГОРШКОВ Михаил Константинович 

Член Президиума ВЭО России, директор 
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— Реакцию общества на неожиданные и тем более экстремаль-
ные ситуации следует оценивать и характеризовать, обладая знанием 
и пониманием его предшествующего состояния. А оно на рубеже, 
близком к тридцатилетию постсоветских трансформаций, определя-
лось показателями сложившейся в России качественно новой соци-
альной реальности.

Как показывают результаты наших многолетних исследований, 
никогда ранее российское общество не было столь дифференциро-
ванным и сегментированным, причем по всем ключевым основаниям 
жизнедеятельности: по уровню доходов и обладанию собственностью, 
по группам интересов и смысложизненным установкам, по культур-
ным предпочтениям и психоэмоциональным состояниям, по идейно- 
нравственному мировоззрению и отношению к национально-истори-
ческим традициям и многим другим.

И конечно, реакция разных социальных, профессиональных, воз-
растных и иных групп людей на пандемию оказалась различной: от 
уравновешенно-осмысленной до психоэмоционально обостренной. 
Но хотел бы заметить, что даже в лучшие стабильные и «подъем-
ные» в социально-экономическом отношении годы (например, 2007 г., 
2012–2013 гг.) в обществе всегда имелась доля населения (7–9%), ко-
торая оценивала ситуацию в стране как катастрофическую, хотя ос-
нования для такой оценки отсутствовали. Что уж говорить о днях се-
годняшних. Помимо носителей «катастрофического» сознания, воз-
росла доля лиц, испытывающих повышенную тревожность, раздра-
жительность и даже агрессивность. Добавлю к этому, что в обычных 
условиях (взять хотя бы 2018–2019 гг.) доля людей с положительным 
психоэмоциональным состоянием доминирует над долей тех, кому 
присущи различные негативные социально-психологические прояв-
ления. В ситуации нынешней пандемии об этом говорить не прихо-
дится, тем более когда люди вынуждены находиться в рамках само-
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изоляции и строгих ограничений на перемещения. Что же касается 
массовых социальных ожиданий, прогнозных моделей адаптации на-
селения к новым условиям жизни и работы, то об этом можно будет 
говорить только после проведения специальных широкомасштабных 
социологических исследований.

— Какие существуют опорные позиции, которые могут по-
мочь человеку сохранять равновесие?

— В любых ситуациях главными жизненными опорами были и оста-
ются — семья, работа, друзья, собственные волеустремления и, конеч-
но, обычно свойственный человеку психологический склад (от изна-
чально оптимистического до промежуточного и пессимистического). 
Судя по данным наших последних исследований, многими важная 
роль в этом перечне отводится социально-экономической поддержке 
государства. Хотя надо признать, что даже в годы последнего кризиса 
(2014–2016 гг.) доля так называемых самодостаточных россиян уве-
личилась с одной трети до половины.

Многие не ждали «манны небесной», пытались дополнительны-
ми усилиями поправить пошатнувшееся положение. Если в 2013 г., 
накануне кризиса, на свои садово-огородные участки выходили 10% 
дачников, то весной 2015 г., в разгар кризиса, уже 30%. Думаю, что 
этой весной будет не меньше, а то и более. Добавлю к этому, что по-
ловина работающего населения пыталась найти разовые подработки, 
и нередко ей это удавалось. А две трети стремились устроиться на 
вторую, а то и на третью работу, но реально смогли это осуществить 
лишь 5–6%. В нынешней ситуации приведенные цифры, по понят-
ным причинам, могут оказаться заметно меньшими.

Но сложнее всех в контексте наличия жизненных опор придется 
тем, кто и ранее пребывал в состоянии социального одиночества. На-
кануне пандемии, по данным ФНИСЦ РАН, без надежды на любые 
формы социального капитала — помощь родственников и друзей, 
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каких-либо попечительских организаций и фондов — находились не 
менее 10–12% взрослого населения страны. В абсолютных цифрах 
это довольно большое число граждан. Вот почему так ценна сегодня 
та забота об этих людях, которую осуществляют многочисленные от-
ряды волонтеров.

— Чего больше всего боятся россияне в этих условиях?

— Как неоднократно показывали наши социологические замеры, 
в условиях повышенного риска (и пандемия, связанная с коронави-
русом, как я полагаю, не исключение) россияне в первую очередь 
опасаются остаться без средств существования и лишиться здоро-
вья. Причем опасение за состояние здоровья человек относит пре-
жде всего к очень близким для него людям, а потом — уже к самому 
себе. Прочие фобии фактически являются вариациями на тему: ка-
кой сегмент общества граждане представляют. Но подчеркну — какую 
бы профессиональную, возрастную, территориальную и иную среду 
люди ни представляли, все их прочие опасения, так или иначе, связаны 
с двумя основными. В настоящее время их подпитывают вынужден-
ные действия работодателей по сокращению персонала либо урезанию 
продолжительности его рабочего времени одновременно со снижени-
ем заработной платы. Свою лепту в распространенные опасения за 
собственное здоровье вносят и вывески на аптеках: «Масок нет».

— Снизится ли уровень тревожности в ближайшее время?

— В условиях прагматизированного и информационно-перенасы-
щенного массового сознания уровень тревожности сам по себе, то 
есть просто с течением времени, кардинально снижаться не будет. На 
его реальное снижение будут работать три фактора. Первый — внеш-
ний. Речь идет о пандемической статистике в мире, прежде всего 
в европейских странах и США. Второй и третий — факторы вну-
тренние. Здесь речь идет о нарастании в России положительной ди-
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намики числа зараженных и вылечившихся от коронавируса, а также 
о ситуации в данном отношении в регионе проживания и среди своих 
близких, коллег по работе и знакомых.

— Согласны ли Вы с тем, что из-за «медийной пандемии» — 
сообщения в СМИ вокруг инфекции — создается пространство 
для манипуляций общественным сознанием?

— Пространство для манипуляций массовым сознанием суще-
ствует при любых, даже благоприятных, условиях. Поскольку созна-
ние людей и есть само это пространство, имеющее, образно говоря, 
открытые «врата». Пропускают они все, что люди готовы сами вос-
принимать, а зачастую то, что они сами в первую очередь ожидают. 
Тут-то и выступают в качестве фильтров на входе в пространство 
манипуляций соотношение рационального и эмоционального в мас-
совом сознании, уровень доверия тем или иным источникам инфор-
мации, критичность или податливость на сомнительные и лживые 
сообщения. И любая манипуляция сознанием больших групп людей 
имеет свои предельные границы. Как показывают массовые опросы 
(и не только нашего Центра), чем дальше от центра и ближе к месту 
собственного проживания, тем доля населения, воспринимающего 
действительность позитивно, выше (в полтора, а то и в два раза).

Вывод, полагаю, понятен. Манипулировать легче на том, что 
лежит за пределами непосредственного видения человека, и гораз-
до сложнее заниматься этим в границах его реальной повседнев-
ности. Отсюда можно сделать и еще один вывод: ответственность 
за формирование общей атмосферы в обществе лежит в первую 
очередь на федеральных каналах СМИ и, безусловно, на социаль-
ных сетях.

— Такого рода глобальное потрясение, как коронавирус, объеди-
няет людей или же, наоборот, разобщает?
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— Любые глобальные потрясения и их социальные последствия, 
в том числе в сфере межличностных коммуникаций, следует оцени-
вать с трех позиций: а) диалектической (когда позитивное проявление 
сопровождается негативным и наоборот); б) имея в виду сложившийся 
ранее социально-психологический ресурс общества; в) учитывая тра-
диции и менталитет народа.

Так вот, в условиях внезапно свалившейся пандемии в российском 
социуме происходит неоднозначный процесс. С одной стороны, до-
минируют тенденции солидарности и взаимоподдержки, проявляю-
щиеся в том, что люди осознают важность общих усилий в противо-
действии распространению коронавируса и необходимость спокойно 
пережить период самоизоляции. А с другой — налицо «махровый 
эгоизм», сочетающийся с беспечностью и халатностью в отношении 
своего здоровья, а главное — здоровья окружающих. Добавлю к это-
му хотя и не часто, но все же проявляющуюся людскую агрессию 
к тем, кто находится под подозрением в заболевании COVID-19.

И все же главное — то, что в российском обществе за прошед-
шее время, особенно в 1990-е гг., накопился значительный социаль-
но-психологический ресурс консолидации и единения в трудных 
ситуациях, опирающийся на вековые традиции и ментальные осно-
вания россиян, которые всегда их объединяли и мотивировали на 
профессиональные и чисто человеческие душевные усилия, не редко 
оказывавшиеся на грани возможного. Сегодня это более чем убеди-
тельно демонстрирует наше медицинское сообщество. Надо заме-
тить, что и на международном уровне имеет место редкое сплочение 
ученых-медиков в разработке наиболее эффективных вакцин против 
коронавируса.

— Станут ли изменения, которые сейчас кажутся временны-
ми, частью нашей обычной жизни? Например, люди начнут чаще 
носить маски, респираторы, специальные биологические костюмы.
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— Безусловно, изменения, которые вошли в нашу повседневную 
жизнь, быстро не исчезнут. Многие будут ощущать тревожные чув-
ства по поводу возможной второй волны пандемии, а значит, про-
должать испытывать боязнь за здоровье свое и своих близких. Это, 
в свою очередь, будет сохранять на лицах людей маски и респирато-
ры, а на медицинском персонале, работающем в инфекционных кли-
никах, специальные костюмы биозащиты.

Чаще или реже это будет происходить в массовом масштабе? Без 
мониторинговых исследований судить об этом сложно. Одно можно 
сказать: инстинкт самосохранения — один из самых глубоких социо-
биологических инстинктов человека. Поэтому надо приготовиться 
и к тому, что будет сохраняться стремление людей к ограничению 
межличностных контактов, многолюдного общения, рукопожатий 
и трогательных деловых поцелуев. Для условий, которые мы сегод-
ня переживаем, это вполне естественно и объяснимо и будет посте-
пенно затухать вместе с затуханием самой проблемы. Важно, чтобы 
не нашлись какие-либо СМИ, которые не преминут воспользоваться 
появившимися новыми привычками людей, чтобы сделать их пред-
метом насмешек и издевок.

— Можно ли утверждать, что сейчас идет перераспределение 
профессий и многим сферам труда будет сложно возродиться по-
сле эпидемии? Привыкнет ли общество к виртуализации? (Боль-
ше станет удаленных вакансий и т.п.)

— Пока о перераспределении профессий в каком-либо их перечне 
и процентах говорить рано. Но, как и всегда, спрос будет рождать 
предложение. А в системе общегосударственных заказов и индивиду-
ального спроса до возникновения нынешней ситуации ничего особо 
лишнего не наблюдалось. Наоборот, на ряд предметов повседневного 
пользования (например, медицинского назначения) спрос возрастет. 
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Как и на производство специализированного медоборудования, в том 
числе в целях его резервного накопления. Восстановится, причем до-
вольно быстро, сфера бытовых услуг. Сложнее всего в финансово-эко-
номическом отношении будет складываться ситуация в сфере малого 
и среднего бизнеса и в таких отраслях, как туризм, транспорт, жилищ-
ное строительство, где спрос может оказаться сниженным в течение 
длительного времени. Безусловно, огромное значение для удержания 
стабильной ситуации в этих отраслях экономики будут иметь направ-
ляемые государством внушительные финансовые средства.

Безработица возрастет, скорее всего, раза в два: с 5 до 10%. Но к сплош-
ной виртуализации трудовой деятельности общество никогда не при-
выкнет и не перейдет. Да, количество удаленных вакансий будет ра-
сти, но это имело бы место и без пандемии, поскольку является 
в современном мире закономерным процессом. Пополнятся и ряды 
так называемого прекариата — работников с частичной или времен-
ной занятостью (по оценкам экспертов, в России их доля составляет 
до 40% от всех работающих людей).

— Можно надеяться, что, несмотря ни на что, эпидемия ко-
ронавируса приведет и к позитивным последствиям?

— Выход из каждой, даже самой трудной и острой, ситуации свя-
зан с нахождением, выделением и желательно закреплением того по-
зитивного, что проявило себя в этот период. В последнее время, на-
пример, активно заговорили о том, что в условиях пандемии природа 
Земли отдохнула от человека. И действительно, как чисто и красиво 
смотрится в разных странах окрашенный естественной голубизной 
небесный свод над еще недавно предельно загрязненной атмосфе-
рой многих промышленных городов. Только сейчас впору всерьез 
задуматься, как же люди могли полноценно жить при запредельном 
смоге? И не является ли крайне загрязненная природная среда фор-
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мой замедленной в плане распространения (а потому менее заметной 
человеку) смертельно опасной пандемии?

Конечно, в числе позитивных последствий окажется и повышен-
ное внимание к организации и обеспечению системы здравоохране-
ния в стране, к усилению качества подготовки врачей и медперсонала.

В контексте массового поведения будет усиливаться внимание 
населения к санитарно-гигиеническим нормам жизни, более бе-
режному отношению к своей ближней природной среде. Как по-
казывает отечественная история, из каждой беды наш народ умел 
выходить достойно, извлекая уроки на будущее. Полагаю, так бу-
дет и теперь.

— Будет ли общество больше доверять ученым и медицинским 
работникам? Заставит ли эпидемия коронавируса обратить по-
вышенное внимание к биологическим проблемам человека?

— Затрагивая тему доверия общества, надо отметить, что до панде-
мии оно, если и не было на самой высокой планке, выглядело вполне 
прилично. Последние три года уровень доверия общества к РАН ста-
билен в рейтинге доверия государственным и общественным институ-
там и держится на третьем месте после доверия институтам прези-
дентства и армии. Полагаю, что кардинальных сдвигов в обществе 
по отношению к доверию науке не произойдет. Чего не хотелось бы 
ожидать по отношению к ней со стороны государственных институ-
тов. Рискну утверждать, что, если бы госфинансирование научных 
исследований было у нас на уровне того, что есть в других ведущих 
странах, мы могли бы встретить новый коронавирус более подготов-
ленными.

Доверие же к нашим медработникам, конечно, в обществе воз-
растет. И хорошо, что центральный и региональный телеэфиры ре-
гулярно демонстрируют поистине героические усилия и самоотвер-
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женность выполняющих свой врачебный долг, невзирая на опасность 
заражения инфекцией. В свете масштабного решения задачи по раз-
работке необходимой вакцины усилится внимание и к биологиче-
ским проблемам человека, которые носят мультидисциплинарный 
характер и должны объединить представителей всех базовых наук 
о человеке.

Есть и еще одна сторона вопроса о науке в современных усло-
виях. Нынешняя ситуация предельно четко высветила всю пагуб-
ность остаточного принципа, возобладавшего в последние пять лет 
при определении объемов финансирования социальной и гумани-
тарной науки. А ведь те же пандемические проблемы лишь отчасти 
носят медицинский характер и во многом являются, в особенности 
по своим последствиям, проблемами социальными, экономическими 
и социально-психологическими. Хорошо, что ученые ФНИСЦ РАН 
при поддержке Российского научного фонда смогли провести ранее 
фактически экспериментальную серию мониторинговых исследова-
ний российского социума в кризисных условиях повседневности. 
И в этом интервью многие выводы делались мною на основе данных 
этих исследований. Мы предлагали продолжить фундаментальные 
и прикладные исследования массового сознания и поведенческих 
практик россиян в критических условиях на основе целевого госза-
каза, однако не были услышаны. Надеюсь, сложившуюся ситуацию, 
хотя бы отчасти, сможет выправить, о чем сообщил на днях Прези-
дент РАН А.М. Сергеев, выполнение поручения Правительства РФ 
о создании Научного центра социологии и психологии чрезвычайных 
ситуаций и катастроф.

— Правда ли, что мир, который мы знали, перестал суще-
ствовать? Какие изменения грядут в обществе после пандемии? 
Какие главные проблемы ждут общество? Как общество будет 
восстанавливаться после эпидемии?
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— Утверждение, ставшее неожиданно популярным, о том, что мир, 
в котором мы жили, перестал существовать и что теперь мы бу-
дем делить нашу жизнь на «до» и «после», я отношу не более чем 
к жанру социального мифотворчества, затуманивающего мозги лю-
дей не меньше, чем иные фейки. Я понимаю, когда выжившие бло-
кадники Ленинграда делили свою жизнь на «до» и «после», признаю, 
что также могли рассуждать державшие длительную оборону Ста-
линграда и Севастополя. Готов присоединиться к тем, кто после пер-
вых ядерных взрывов над Хиросимой и Нагасаки имел право утвер-
ждать, что мир, который они до этого знали, перестал существовать. 
Действительно, после этого для всех людей на планете возникла но-
вая реальность жизни.

А что, по большому счету, произошло в наши дни? Да, стал рас-
пространяться доселе неизвестный и опасный по своим последстви-
ям вирус. Однако, по статистике летальных случаев, другие вирусы 
уносят еще больше человеческих жизней. Конечно, требуется по-
вышенная мобилизация для борьбы с COVID-19. Да, она необходи-
ма в силу его быстрого контактного распространения. Такая моби-
лизация, действительно, ограничивает нашу привычную активность, 
к тому же временно ограничивает и вынуждает к осторожности 
в межличностных контактах. Но причем же здесь, выражаясь фило-
софским языком, «перерыв постепенности» мирового развития, де-
ление через пропасть всей нашей жизни на «до» и «после».

Авторы подобного мифотворчества не учитывают действитель-
но важных закономерностей повседневной жизни людей. Сознание 
человека, как и больших социальных групп, по природе своей кон-
сервативно и меняется не так динамично, как происходят изменения 
в бытии, да и не сразу вслед за ними. Сложившиеся ранее установки 
и стереотипы, привычки и наклонности людей очень живучи. А что 
уж говорить об устойчивости их потребностей и интересов — реаль-
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ных двигателях нашей жизни? Поэтому, конечно, российская повсед-
невность будет трансформироваться в своих отдельных проявлениях 
общего и особенного, и в первую очередь (возвращаясь к началу на-
шей беседы) согласуясь с характерными чертами новой постсовет-
ской реальности, которая привела к новым образцам и стандартам 
жизни. В конечном счете, возвратится, останется и возникнет вновь 
все то, что будет востребовано самими людьми и в чем-то изменив-
шимися условиями их повседневной жизнедеятельности.
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В ходе интервью известный российский экономист, доктор эко-
номических наук, член-корреспондент РАН Руслан Семенович Грин-
берг рассказал о возможности возникновения после пандемии нового 
духа времени, благосклонного идеям свободы и справедливости; 
о том, почему чем глубже кризис, тем благоприятнее шансы на 
изменение общественного устройства в лучшую сторону; почему 
с введением безусловного базового дохода было бы легче реагировать 
на кризис; начнется ли массовый характер исчезновения профессий; 
и произойдет ли в этот раз восстановление репутации науки.

— Во время онлайн-сессии МАЭФ Вы сказали, что мнение о то, 
что мир будет другим и возникнет новая реальность, — это преу-
величение. Объясните, пожалуйста, почему?

— Так устроен человек, когда он находится в критической си-
туации, он думает, что с ее окончанием его поведение обязательно 

Возникнет ли 
в посткоронавирусном мире 
новый дух времени?

ГРИНБЕРГ Руслан Семенович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, научный 
руководитель Института экономики РАН,
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор

Интервью порталу «Научная Россия» от 26.05.2020
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изменится. Но, когда беда заканчивается, он забывает, как себя вел 
до нее. В результате восстанавливаются причины, которые привели 
к катастрофе, из которой он только что вышел. Хочу сослаться на 
кризис 2008–2009 гг., который был очень серьезным, но, видно, не 
настолько, чтобы человечество извлекло из него необходимые уро-
ки. Совсем другое дело кризис 1929–1933 гг., вошедший в историю 
как самая глубокая экономическая депрессия всех времен и народов, 
которая по своим последствиям оказалась настолько разрушительной, 
что встал вопрос о самом существовании капитализма. Вот я и предло-
жил полушутя-полусерьезно гипотезу, в соответствии с которой чем 
глубже, продолжительнее и страшнее кризис, тем больше шансов на 
изменение общественного устройства в лучшую сторону.

После кризиса 1929–1933 гг. последовали страшные годы ксено-
фобии, закрытости, протекционизма. Был лозунг: «Грабь соседа», 
«Все продавать и ничего не покупать». Ясно, что это парализовало 
международную торговлю. Плюс ко всему произошло унижение Гер-
мании после Первой мировой войны. Все это вместе слилось. Возник 
национал-социализм, развязавший самую страшную войну в истории 
человечества.

После Второй мировой войны зародился дух времени, который бла-
гоприятствовал социализму. Многие интеллектуалы на Западе надея-
лись, что тот эксперимент, который начался в России в 1917 г., прине-
сет хорошие результаты, которые можно будет применить и для своих 
стран. Антикапиталистический дух был очень мощный. И тогда была 
реализована идея социального государства. 50–60-е гг. можно назвать 
«золотыми десятилетиями» капитализма. Он стал практически гу-
манным, социальным: люди из низов могли стать президентами 
и премьер-министрами. Развивалось бесплатное образование, здра-
воохранение, наука, культура, чему во многом способствовала также 
борьба двух систем, в которой каждая из них стремилась показать, 
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что именно она наилучшим образом реализует идею «благосостоя-
ние для всех». Словом, борясь друг с другом за приличное социаль-
ное благополучие человека, мы породили массовый средний класс — 
двухтретевое общество, в котором две трети живут по-человечески, 
пользуются всеми благами цивилизации. Здесь надо подчеркнуть 
то обстоятельство, что своеобразный аналог среднего класса возник 
в те же 50–60-е гг. и в СССР. Правда, он был существенно беднее, чем 
на Западе. И конечно же, нельзя забывать, что в силу специфики со-
ветского режима в нашем среднем классе фактически отсутствовали 
права человека.

Как бы то ни было, в указанные годы впервые в истории человече-
ства была реализована идея социального государства, которая в той 
или иной степени и сегодня служит компасом в поисках гуманно-
го общественного устройства. Но ничто, видно, не вечно под луной. 
С середины 70-х гг. прошлого столетия социальные идеи недавнего 
прошлого начинают утрачивать свою привлекательность. Более того, 
в силу разных причин, требующих особого разговора, начинаются 
призывы к демонтажу социального государства. 

— Что пришло на смену этому государству?

— Возникла новая идея — это возврат к Адаму Смиту, назад к рынку, 
к концепции, что каждый человек имеет рыночную цену и должен ка-
ким-то образом себя реализовывать, а государство по возможности не 
должно вмешиваться никуда. Милтон Фридман как гуру капитализма 
«свободного рынка» говорил о том, что «государство не решает про-
блемы, оно само — проблема», поэтому оно должно выполнять только 
минимальные функции. С тех пор мы уже 40 лет живем под господ-
ством этой мантры. В своей крайней форме она требует капитализ-
ма «просачивания», при котором надо помогать богатым, потому 
что именно они создают богатство. А просачивание — это то, что 
будет дано от нашей доброй воли, поскольку мы будем богатеть, 
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а деньги будут просачиваться вниз для «менее удачливых». Посте-
пенно обнаружилось, что сколько-нибудь заметного просачивания не 
получается, что ведет к массовой бедности, массовой коммерциали-
зации науки и образования, культуры, здравоохранения и, естествен-
но, к углублению неравенства. С неравенством можно мириться, ког-
да доходы растут у всех: и у бедных, и у среднего класса, и у богатых. 
Но, когда у вас не растут или падают доходы, а при этом они растут 
только у богатых, получается совсем другая ситуация. Вы начинаете 
возмущаться. Это то, что происходит сегодня.

— Как Вы считаете, после пандемии возникнет новый дух 
времени?

— Мне, как социал-демократически мыслящему человеку, кото-
рый выступает за общественное устройство, основанное на свободе 
и справедливости, хочется на это надеяться. Мне бы хотелось, чтобы 
точно так же, как после Второй мировой войны, мы вышли из нее 
с наименьшими потерями и возник бы новый дух времени, благо-
склонный идеям свободы и справедливости.

Он уже каким-то образом проявляет себя. Например, в самой «ка-
питалистической» стране мира, как США, человек с левыми убежде-
ниями вполне мог бы быть избран президентом. Не хватило ему ве-
зения, а, может быть, это генетическая память о советском экспери-
менте с многочисленными репрессиями сделала слова «социализм» 
и «коммунизм» ругательными. Но сегодня эти слова уже не так часто 
используются в отрицательной коннотации. Хотя все-таки остает-
ся послевкусие после советского эксперимента, когда мы получили 
справедливость, но проигнорировали свободу, получили монополию 
одной партии, деспотизм, произвол бюрократической номенклатуры.

Все современные выдающиеся экономисты склоняются к тому, 
что время пришло для новой попытки очеловечивания нашей мате-
риальной жизни. А это значит, что мир нуждается в политике вос-
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становления социального выравнивания, организации доступа всего 
населения к благам гуманитарного характера — особенно к образо-
ванию и здравоохранению, то есть к сферам, которые имеют принци-
пиально важное значение для жизни человека.

— А что изменится по сравнению с первой попыткой?

— Я полагаю, что сегодня появляются возможности для новаций, 
для которых не было оснований еще совсем недавно. Я, например, 
активно поддерживаю такую идею, как безусловный базовый доход. 
И начать надо с внедрения основного минимального дохода. Пред-
ставляете, человек рождается и пожизненно получает ежемесячно 
денежную сумму в размере прожиточного минимума или больше, 
все зависит от ситуации в стране. Этот минимум должен посто-
янно возрастать, чтобы человек без отмены рыночной экономики 
мог спокойно спать и знать, что утром ему не придется заботиться 
о куске хлеба для своих детей. И этот вариант сегодня везде тести-
руется: и в странах развивающихся, и в странах развитых.

На мой взгляд, у него есть будущее. Причем ускорится внедре-
ние похожего механизма именно сейчас, в наше время. Во-первых, 
благодаря внедрению в экономику искусственного интеллекта вско-
ре нам придется столкнуться с проблемой исчезновения массовых 
профессий и, соответственно, с растущей безработицей. Во-вторых, 
мы, похоже, переоценили наши возможности более или менее точно 
предсказывать кризисы, которые время от времени случаются. 
Но они происходят, и тогда появляется новая волна безработи-
цы с перспективой массовой бедности. А это диктатура либо правая, 
либо левая. Чтобы этого не допустить, люди должны быть уверены 
в том, что прожиточный минимум им обеспечен в любой ситуации.

Так что безусловный базовый доход должен стать конституцион-
ной нормой в соответствии с Декларацией прав человека ООН, а не 
просто очередным социальным пособием, обусловленным матери-
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альным положением того или иного домохозяйства. Уверен, что, если 
бы такой институт существовал сегодня, было бы легче реагировать 
на кризис, с которым мы сейчас столкнулись.

Больше всего критики базового дохода боятся, что возникнет цар-
ство ленивых. Я в это не верю, да и опросы показывают, что только 
3–4% людей не собираются работать. Безусловный базовый доход 
позволит также человеку методом проб и ошибок понять, чем он дол-
жен заниматься в жизни. Помните, благодаря Гоголю в нашем лек-
сиконе появилось понятие «маниловщина»? Может возникнуть впе-
чатление, что сейчас мои рассуждения попахивают маниловщиной. 
Но в общем-то, это не чистая утопия.

— Можно ли сказать, что мир погружается в самый глубокий 
со времен Великой депрессии 1930-х гг. кризис?

— Этот кризис — беспрецедентен и глубок. Поэтому мы не мо-
жем точно знать, когда он закончится. Мы только способны пред-
ставить какие-то тенденции, более или менее определенные. Есть 
реальный запрос на формирование новой модели социального го-
сударства. В то же время велика инерция установки на сохранение 
статуса кво, несмотря на растущую угрозу со стороны целых трех 
вызовов, которые стоят перед человечеством.

— Какие это вызовы?

— Прежде всего это климатический. Мы про него забыли в усло-
виях пандемии. Но ведь уже твердо установлено, что мы сами раз-
рушаем среду обитания, в которой живем. Всем очевидно, что здесь 
остро необходимы совместные действия национальных государств. 
Но пока нельзя утверждать, что в этом есть реальная заинтересован-
ность всех ведущих держав мира.

Второй очень опасный вызов — геополитический. Я имею в виду 
возобновление холодной войны между Россией и Западом и между 
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США и Китаем. Это большая угроза. Ведь, в сущности, начинается 
бесконтрольная гонка вооружения. Причем гонка без всяких правил. 
А международная обстановка такова, что ее разрядка пока не просма-
тривается. Во всяком случае, готовность к компромиссным решени-
ям оставляет сегодня желать лучшего.

Третий вызов — угроза социальных конфликтов как следствие 
укоренения уже упомянутого мною капитализма «просачивания».

Хотя последние десятилетия шли под знаменем возвращения к сво-
бодному рынку, к всемогуществу свободного рынка, социум все-таки 
пользовался плодами инерции «золотого периода» 50–60-х гг. К со-
жалению, мы начали свою трансформацию в тот период, когда она 
перестала работать. Если бы наша трансформация — переход от 
плана к рынку, происходила бы в середине 60-х гг., то все было бы 
по-другому.

Мы оказались лучшими учениками любых западных доктрин в то 
или иное время, в этот раз особенно. Мы стали еще больше католика-
ми, чем Папа Римский. Например, существует мания частного обра-
зования. Россия чуть ли не на первом месте в мире по проценту ком-
мерческих студентов. Особенно печально, что траты на здравоохра-
нение у нас существенно меньше, чем в других даже развивающихся 
странах. Конечно же, эта проблема не может быть решена без актив-
ной государственной политики. Но само государство должно быть 
демократическим, чтобы бюджетные приоритеты соответствовали 
общественным ожиданиям. На самом же деле мы находимся в си-
туации, когда дискредитирована демократия и само это слово даже. 
Поэтому авторитаризм, который у нас сложился, в большой степени 
объективно обусловлен. К этому надо добавить страх «цифрового 
ГУЛАГа», когда вся ваша частная жизнь под контролем. И, если го-
сударственная активность не осуществляется без надзора со стороны 
демократических институтов, то есть без сдержек и противовесов, 
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вполне можно ожидать отката даже от той несовершенной модели 
общественного устройства, которую мы имеем в настоящее время.

— Согласны ли Вы с тем, что грядущий мир будет миром рабо-
чих, инженеров и предпринимателей реального сектора, а также 
сопровождающих будущее развитие ученых фундаментальных 
секторов науки?

— Я очень надеюсь, что посткоронавирусный мир будет миром 
более рациональным, миром рационального мышления, как это было 
в 50–60-е гг. Это было очень интересное время — ренессанса про-
свещения у нас в России. Был культ науки, культ образования, культ 
инженеров.

Восстановление репутации науки должно стать безусловным при-
оритетом правительственной политики. Люди должны понять, что 
только наука и настоящие специалисты могут справиться с такими 
страшными вызовами, как пандемия.

Словом, нельзя жалеть денег на науку, что у нас сейчас и происхо-
дит. Я не буду говорить о кризисе РАН после ее чудовищной рефор-
мы. Не говорю и о так называемой оптимизации всего гуманитарного 
сектора нашей экономики. Остается надеяться на чудо. В общем, я реа-
лист и поэтому верю в чудо.

— На Ваш взгляд, новый мир после коронавируса характери-
зует прежде всего дистанционное образование и онлайн-ритейл, 
работа удаленно и «карантин потребления»?

— Конечно же, люди многое пересмотрят. Я слушаю разные ин-
тервью бизнесменов, они склоняются к тому, что будут сокращать 
количество людей, работающих в офисах. Выяснилось, что он-
лайн-жизнь и онлайн-профессиональная деятельность могут быть 
хорошим приобретением, хорошим опытом.
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С другой стороны, мне не нравится, что есть основания опасаться 
тотального онлайн-образования. Считаю, что оно только снизит ка-
чество этой жизненно важной для человека сферы. Студент должен 
иметь прямой контакт с людьми, которые его учат. Надо задавать во-
просы, надо общаться. Может быть, я очень старорежимный, но мне 
кажется, что это очень важно, особенно для развития критического 
мышления.

Я, разумеется, знаю, что распространена и другая точка зрения. 
У каждого в руках смартфон, и в нем все можно найти. Я называю это 
кроссвордным образованием, оно к добру не приведет. Конечно, удоб-
нее руководить такими людьми, но для самих людей это точно вредно.

Есть даже разговоры, что можно без профессоров обходиться. 
Один раз записал лекцию, и потом ее начинают транслировать много 
раз по всей стране. И все это под предлогом, что в Москве больше ре-
сурсов, поэтому теперь их легко распространять по всей России: по 
деревням, по малым городам, там, где нет такой концентрации интел-
лектуалов. Но я не думаю, что это хорошее дело. Наоборот, это будет 
только приводить к тому, что все это будет формалистикой.

Так или иначе, человек по своей природе нуждается в живом об-
щении. Не знаю, как вам, а мне очень не хватает личного общения, 
и это очень важно. Насколько я знаю, опросы последнего времени 
неоднозначны. Нет явной тенденции, что человеку либо понравилось 
больше удаленно работать, либо уже хочется прийти в офис и встре-
титься с товарищами. Где-то 50/50. И большинство бизнесменов тоже 
за то, чтобы люди приходили на работу. Но я, конечно, признаю, что 
появится множество сфер жизни, которые можно перенести в онлайн 
без потерь для благополучия.

— Какой важно извлечь урок из этой ситуации с коронавирусом?

— Для меня важно, чтобы люди выжили и начали строить спра-
ведливую жизнь, больше бы думали о коллективных ценностях, об-
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щественных благах и ограничили эгоистическую мотивацию. Конеч-
но, я отдаю себе отчет в том, что рыночная экономика основана на 
эгоизме, и ничего с этим не поделаешь. Бизнесмены просто созданы, 
чтобы деньги зарабатывать. Но, похоже, пришло время для ограни-
чения эгоизма. Это должно сделать, конечно, ответственное соци-
альное государство. У меня надежда на такой, я бы сказал, образец 
«правильного» сочетания эгоизма и альтруизма, сложившегося в со-
временной Европе. Вот и нам надо двигаться в этом направлении.
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Какой будет мировая экономика после пандемии коронавируса: 
насколько масштабные изменения в экономике и бизнесе грядут? 
Уместно ли сравнивать нынешнюю ситуацию с временами «испан-
ки» и Первой мировой войны? Как коронавирус проявил противоре-
чия в современной экономике? И почему российская экономика реаги-
рует на кризис болезненнее, чем мировая? На эти и другие вопросы 
отвечает Сергей Дмитриевич Бодрунов.

— В ходе онлайн-сессии МАЭФ Вы сказали, что еще задолго до 
пандемии современная рыночная модель продемонстрировала 
признаки своего исчерпания и требует глубокой трансформации. 
Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения.

Коронакризис как триггер 
противоречий современной 
экономики

БОДРУНОВ Сергей Дмитриевич 

Президент ВЭО России, президент 
Международного Союза экономистов, директор 
Института нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, доктор 
экономических наук, профессор

Интервью порталу «Научная Россия» от 19.05.2020
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— Та экономическая модель, которая сегодня существует в мире, 
основана на рынке, частной собственности и на прибыли как главном 
результате деятельности. То есть целевая ее функция — не удовлет-
ворение потребностей людей, в чем они действительно нуждают-
ся, а в извлечении прибыли – любыми способами и любой ценой. 
В том числе — и через удовлетворение человеческих потребностей, 
но лишь частично. Отсюда — навязывание людям так называемых 
симулятивных, фейковых потребностей, удовлетворение которых 
чаще проще и, с точки зрения капитала, эффективнее. Капитал пере-
ливается в такие сферы, снижаются инвестиции в сектор реального 
производства. Таким образом, все более значительная часть продукта 
экономической деятельности, производство которого требует, тем не 
менее, реальных ресурсов, становится симулятивной.

Эта модель — чем дальше, тем больше — утрачивает способность 
справляться не только с циклическим характером развития экономи-
ки, но и с целым рядом присущих ей принципиальных и глубоких 
внутренних противоречий. С одной стороны, речь идет о макси-
мизации прибыли. С другой стороны, прибыль получается за счет 
удовлетворения потребностей людей. Но при этом решение задачи 
максимизации прибыли приводит к тому, что потребности людей 
удовлетворяются в той степени, в которой их можно удовлетворить 
со снятием максимально возможной прибыли. Это значит, что чем 
дальше, тем больше происходит нарастание реального социального 
неравенства, расслоение общества. То есть та часть, которая должна 
платить (а это — основная страта населения), постоянно платит, но 
меньше и меньше. А та часть, которая получает финансовый резуль-
тат экономической деятельности, концентрирует все больший доход, 
становится более элитарной и замкнутой. Этот процесс сегодня мы 
видим в мире вполне отчетливо.

В целом эта ситуация наблюдалась всегда с момента, как утверди-
лась нынешняя экономическая модель. Но на отдельных этапах про-
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блема в той или иной мере смягчалась за счет научно-технического 
прогресса, который временами сдвигал экономическую компоненту 
в сторону лучшего, в большей степени удовлетворения реальных 
потребностей людей, чем ранее. И таким образом, в моменты пе-
рехода в новый технологический уклад возникали возможности для 
смягчения этих противоречий.

Однако сегодняшний переходный этап к новому, шестому тех-
нологическому укладу принципиально отличается от предыдущих 
и характерен тем, что нынешнее состояние научно-технического про-
гресса, учитывая специфику его технологий, не позволяет решить эту 
проблему в рамках такой модели. Казалось бы, достижения совре-
менного НТП уже таковы, что позволяют, скажем условно, более-ме-
нее накормить, одеть, обогреть и создать приемлемые условия жизни 
везде в мире. Но реальность — другая. Наоборот, НТП, ускоряющий-
ся «с ускорением», используется глобальным капиталом в рамках та-
кой модели как инструмент (весьма дорогостоящий и недоступный 
большинству!) для достижения своих сущностных целей: на прак-
тике — для все более ускоренного выкачивания средств из секторов, 
удовлетворяющих реальные потребности, на финансовые, посред-
нические и т.п. рынки, что ведет к обнищанию слоев населения, не 
имеющих широкого доступа к капиталу и ресурсам; к расслоению 
общества; к обнищанию все больших его страт. 

То есть та модель, которая сегодня функционирует, сейчас приво-
дит не к смягчению, а к обострению главных противоречий и ведет 
в тупик. Более бедные становятся еще беднее, а богатые все больше 
богатеют. Рано или поздно это приведет либо к социальному взрыву, 
либо к исчерпанию самой модели. Сейчас именно такая ситуация, 
поэтому нынешнюю модель необходимо трансформировать, что по-
зволило бы изменить соотношение и принципиальные подходы к ре-
ализации удовлетворения потребностей людей.
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Последние постоянно усиливающиеся кризисы отличаются от 
тех, которые происходили на первоначальных стадиях развития ка-
питализма. Это — не кризисы перепроизводства, в их основе — дру-
гая проблема.

— Правда ли, что коронавирус стал триггером и более четко 
показал противоречия современной экономики? И почему?

— Современная экономика — не просто глобальная и исчерпав-
шая себя, но очень взаимозависимая. Это важная особенность совре-
менной экономической модели. И пандемия как раз обнажила эту 
жесткую зависимость. Если мы лишаемся в цепочках разработки, 
производства, логистики и т.п. какого-то важного звена, то возника-
ет проблема, которая распространяется по всем технологическим, 
производственным линиям. И когда происходят такого рода события, 
как, например, пандемия, они становятся тем самым триггером, кото-
рый переключает развитие экономической ситуации на негативную 
линию.

— Мировая экономика после пандемии коронавируса: какая она?

— Безусловно, грядут изменения — не драматические, но замет-
ные. В первую очередь ожидаются изменения в применении и разви-
тии технологий нового поколения. Человечество всегда движется 
по пути постижения новых знаний для удовлетворения все новых 
и новых потребностей. А новые знания, как правило, превращают-
ся в новые технологии, если мы говорим о реальных потребностях 
людей. Новые технологии, как сублимированное знание, создают 
новое представление о жизни, о мире. Новую реальность. В ка-
ких-то случаях это происходит более стремительно, драматично, 
в других — менее.

Существенные изменения в применении и развитии технологий 
нового поколения произойдут, уверен, в труде. Уже сейчас многие 
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компании заявляют, что будут отказываться от тех рабочих мест, ко-
торые расположены в офисе. Они перейдут на дистанционное уча-
стие работников в трудовой деятельности. Многие позиции будут 
пересмотрены с точки зрения управления процессами производства.

Изменения ожидаются и в образовании. Несколько лет назад я был 
приглашен в качестве профессора в один из наших вузов. Я предло-
жил, учитывая свой график работы, проводить часть занятий со сту-
дентами дистанционно. И мне ректорат это не разрешил. Сегодня та-
кой вопрос не задает никто. Пандемия научила всех дистанционному 
образованию. Думаю, что дистанционные технологии в образовании 
шагнут далеко вперед.

Сегодняшнюю ситуацию в образовании можно сравнить с той, 
которая происходила во времена Гутенберга, когда было изобрете-
но книгопечатание. Тогда тоже шла большая дискуссия: необходимо 
ли печатать книги или же профессор лично должен передавать свои 
знания? Но, как оказалось, знаниями можно делиться дистанционно 
через книгу. Причем на любую дистанцию — как в пространстве, так 
и во времени. И это очень ускорило и процесс образования, и процесс 
накопления знаний. Сегодня онлайн-образование — в определен-
ной мере новое «книгопечатание». И мы будем наблюдать еще более 
ускоренные процессы внедрения дистанционных технологий. На мой 
взгляд, это приведет и к всплеску познания человеком окружающего 
мира, и к еще большему революционизированию НТП.

В целом важно понимать, что знание — это не только познание 
мира, но и, с точки зрения экономики, основной ресурс следующе-
го этапа развития общества — я называю его новым индустриаль-
ным обществом второго поколения. Сейчас именно знание, в отли-
чие от предыдущих этапов, когда были главными ресурсами другие 
(скажем, энергоресурсы), становится основным экономическим ре-
сурсом. И поэтому потребление и переработка знаний должны уси-
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литься. Отсюда — и развитие соответствующего технологического 
инструментария.

Далее — это научное познание. Если мы говорим, к примеру, о на-
учных контактах, конференциях, где отрабатываются те или иные на-
учные модели и теории, то мы уже проводим большую часть таких 
взаимодействий в онлайне.

В производстве продукции в отраслях реального сектора экономи-
ки появятся и безлюдные технологии, и интернет-управление, и ро-
бототехника. То есть все то, что должно было прийти к 30–40-м гг., 
придет на 5–7 лет раньше.

И наконец, грядут изменения в сфере культуры, туризма, позна-
ния окружающего мира, в домохозяйстве. К примеру, очень быстро 
развивается Интернет вещей. И в производстве, и в быту он будет 
вносить существенный вклад в изменение нашего миропонимания 
и жизни.

— Уместно ли сравнивать нынешнюю ситуацию с временами 
«испанки» и Первой мировой войны? Или же это беспрецедент-
ная ситуация?

— Между минувшими и текущими событиями есть корневая 
общность. Оба кризиса — следствия принятой и, по сути, сохраняю-
щейся экономической модели общества. Есть и общие внешние чер-
ты. Коронавирус, как и «испанка», тоже стал причиной глобальной 
пандемии. Если же сравнивать с Первой мировой войной, то война 
способствовала распространению испанки, поскольку перемещались 
большие контингенты людей, ускорилось движение товаропотоков. 
Естественно, что это все способствовало распространению эпиде-
мии. В нынешнем же мире уже многие годы усиленно развиваются 
транспортные коммуникации. Каждые десять лет почти удваивает-
ся количество перевозимых грузов, а перемещение людей достигло 
астрономических цифр. Кроме того, и причина нынешней кризисной 
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ситуации тоже носит эпидемиологический характер. В этом — некое 
сходство ситуации нынешней с той, что была век тому назад. Но се-
годня наблюдается не такая страшная пандемия, как «испанка», в те 
времена люди умирали миллионами, сейчас — существенно мень-
ше жертв. Не скажу, как это связано с разницей в «зловредности» 
вирусов, но точно это сильно связано с тем, что изменился уровень 
наших знаний, нашего понимания мира и, соответственно, медицины 
и техники. 

Что же касается конкретно России, то отличие нынешнего кризи-
са от происходящего в начале XX в. в том, что он связан с падением 
цены на нефть и газ — на основной ресурс сегодняшней российской 
экономики. Разразилась война на нефтяном рынке, и это привело его 
к шоковому состоянию. Так что один из «отцов» нынешнего кризи-
са у нас — это как раз шоковая ситуация на рынке нефтепродуктов 
и энергоресурсов. И на нее, как в ситуации «идеального шторма», 
наложились пандемия и остановка экономической деятельности. 
Это — серьезное отличие нынешней ситуации от той, которая про-
исходила век назад.

Сегодня, кроме того, мы наблюдаем, что эти две проблемы на-
слоились на другие, уже существующие в мире. В последние годы 
идет замедление темпов роста мировой экономики, в ней возникают 
множество проблем разного характера, которые проистекают из той 
экономической модели, в которой мы существуем. И это тоже вли-
яет на нашу экономику. Поэтому сегодняшняя кризисная ситуация 
серьезнее, чем во времена «испанки».

— Эпидемия коронавируса влияет на динамику российской эко-
номики гораздо больше, чем падение цен на нефть?

— Пожалуй, соглашусь. У российской экономики в целом довольно 
сложное положение. Мы многие годы по разным причинам наблю-
даем фактически стагнацию экономики, в целом за десятилетие — 
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относительно небольшой экономический рост. Существует проблема 
со спросом — основным фактором, который влияет на «разрулива-
ние» кризисной ситуации. Стагнация доходов населения происходи-
ла длительные годы, в результате чего мы потеряли 5–6 лет в дохо-
дах. Перед эпидемией доходы населения по сравнению с прошлым 
годом выросли на уровень около 1%, а если сравнивать с тем, какими 
они были пятью годами ранее, то это ниже на 5,5–6%. Все это не по-
зволяет частному инвестору при таком спросе активно вкладываться 
в экономические субъекты, в развитие секторов, которые наполняют 
рынок. С другой стороны, если бы была такая потребность в разви-
тии, то были бы и инвестиции, даже при не слишком комфортных 
для инвестора условиях и не особой развитости соответствующих 
институтов. Это — вторая проблема, которая есть в нашей эконо-
мике. В России очень низкая инвестиционная активность: недоста-
точно средств вкладывается в реальный сектор экономики, в новые 
сектора.

— Правда ли, что российская экономика реагирует на корона-
кризис болезненнее, чем мировая?

— Да, он повлияет на Россию, видимо, жестче. Отечественная 
экономика затормозилась из-за этого кризиса в момент, когда в стра-
не не было интенсивного роста, а мы только-только начинали избав-
ляться от тех проблем, о которых я сказал выше. То есть наметились 
лишь первые шаги, а тут — вся экономика остановилась.

С другой стороны, можно говорить и о некоторых плюсах. В Рос-
сии есть ресурсы для того, чтобы эту ситуацию разрешить благопо-
лучно и даже обойти конкурентов — ведь у них тоже не без проблем. 
В частности, у нас есть хорошие золотовалютные резервы. Накопи-
лись заделы в технологическом развитии: некоторые сектора нашей 
промышленности прилично развились за последние годы. Таким об-
разом, мы набрали технологический капитал. Россия богата природ-
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ными ресурсами, поэтому даже при падении темпов роста мы все 
равно можем обеспечить себя в основном всеми ресурсами, которые 
нам необходимы.

Еще одна важная особенность, которая нам больше мешает, чем 
помогает, — это санкционная ситуация. Санкции, которые мы полу-
чили в результате проведения достаточно независимой экономиче-
ской и политической линии, сильно повлияли на нашу экономику. 
Сначала мы наблюдали торможение экономики, но впоследствии, 
в рамках решения этих задач через импортозамещение и освоение 
новых пространств и рынков, мы сумели добиться хороших резуль-
татов в ряде секторов экономики. Благодаря, в том числе, контрсанк-
циям, например в сельском хозяйстве, в атомной промышленности, 
частично — в машиностроении, в сфере некоторых видов вооруже-
ний и военной техники оборонительного характера. Так что, я ду-
маю, здесь есть как минусы, так и плюсы. Эти особенности влияют 
на сегодняшнюю ситуацию в нашей экономике.

— Согласны ли Вы с тем, что из-за пандемии коронавируса и ее 
последствий ВВП России может упасть на 10–20%?

— Я бы сказал, что прогнозы падения ВВП как в мире, так и у нас 
в России — это, скорее, гадание на кофейной гуще. Я не зря на недав-
нем Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ) 
не стал называть собственных цифр, поскольку могу очень легко 
ошибиться. В этом вопросе важно учесть многочисленные факто-
ры, влияющие на экономику, в том числе — факторы со многими 
неизвестными. Например, мы не знаем «поведение» основного три-
ггера — как будет развиваться пандемия. Невозможно сказать, сколь-
ко она будет продолжаться, будет ли вторая, третья волна, сколько 
людей в каких секторах экономики будут выбывать из строя и т.д. 
Как я отметил ранее, российская и мировая экономика — это свя-
занная экономическая субстанция, в которой выпадение одного или 
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двух каких-то элементов может привести к глобальным обрушениям. 
Поэтому — что будет влиять и как, сказать очень сложно.

Недавно такого рода обсуждение мы проводили на экспертной 
сессии ВЭО. У нас были названы разные цифры. Например, самые 
оптимистические — это 3,5% падения ВВП в этом году. Был и пес-
симистический сценарий — это 12% и более. Однако мало кто из 
экспертов обратил внимание на то, что важнее не эти цифры, а струк-
турные изменения, которые даже при снижении абсолютных показа-
телей могут обеспечить большее удовлетворение реальных потреб-
ностей людей при сокращении симулятивных потребностей. Я имею 
в виду, что реальные потребности людей занимают не всю структуру 
ВВП. При этом в условиях кризиса мы прежде всего нуждаемся как 
раз в удовлетворении реальных потребностей. Именно поэтому мы 
должны обращать внимание на эту особенность при разработке стра-
тегии выхода из кризиса и определении перспективных направлений 
развития, а не на рост ВВП любой ценой.

С другой стороны, порой высказываются мнения, что это менее 
важно, нам необходимо обязательно обеспечить рост ВВП и тогда 
«будет нам счастье». И что даже сегодняшняя пандемия может при-
вести не только к падению темпов роста ВВП, но и к его ускорению. 
К примеру, появится потребность в новых сканерах, специальных 
температурных измерителях, дезинфицирующих аппаратах и сред-
ствах, а это надо произвести, эксплуатировать, и все это будет спо-
собствовать росту ВВП. Но тогда, с этой точки зрения, любая ката-
строфа, которая происходит в мире, не снижает ВВП, а, по идее, уве-
личивает, а крупная катастрофа — значительно. Например, разрушена 
ГЭС, а потом мы долго и тщательно ее восстанавливаем. В результате 
появляются тысячи рабочих мест, большие затраты, все это дает при-
бавку к ВВП. Но нужен ли нам такой ВВП? Рабочие места по восста-
новлению разрушенного или электроэнергия — через совершенство-
вание мощностей этой ГЭС? Полагаю, второе. Поэтому точка зрения, 
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что пандемия даст прибавку ВВП, имея «счетный смысл», не имеет 
хорошей гуманитарной компоненты. А нам нужен «гуманитарный 
рост ВВП», развитие, решение социальных задач.

— Какие сферы экономики будут наиболее востребованы после 
коронавируса?

— Это множество сфер, где могут быть востребованы и будут раз-
виваться, воспроизводиться технологии, толчок которым дала ны-
нешняя пандемия. Всех не перечислишь. Лучше назову те факторы, 
которые на это повлияют.

Резко повысится спрос на дистанционные способы трудовой де-
ятельности, на механизмы и технологические сферы, которые будут 
это все обеспечивать. Повысится уровень автоматизации производ-
ства, спрос на безлюдные технологии, на когнитивно-ориентирован-
ные технологии, включая искусственный интеллект, BigData, нейро-
сети и др.

На мой взгляд, возрастет спрос на то, что я называю «технология-
ми доверия» — это те технологии, которые позволяют дистанционно 
обеспечивать верификацию документов, запросов, финансовых и со-
провождающих транзакций, информационных потоков, типа блокчейн 
и т.п. Вот эти факторы будут влиять на многие сферы экономики.

Главная задача — не столько определить конкретные сферы эко-
номики, сколько тренды технологического развития: они могут быть 
новые, совершенно для нас сегодня неизвестные, как и те факторы, 
которые будут на развитие этих новых технологий влиять. Вот это 
важно учитывать. Эти факторы нуждаются в исследовании, а уже 
под них необходимо формировать соответствующие экономические 
решения.

— Какой главный урок человечество должно извлечь после ко-
ронавируса?
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— На мой взгляд, однажды вкусив сладкий плод, человек от него 
больше не откажется никогда, даже если он имеет негативные нарра-
тивы. Пандемия как раз и показала не только эти нарративы, но и но-
вые возможности. «Онлайн-жизнь» в экономике, в быту имеет мас-
су преимуществ. И в первую очередь это экономия времени и денег. 
С точки зрения экономики, это самое важное, поэтому это будет точ-
но развиваться. Но с другой стороны, онлайн не заменит в полном 
объеме живого общения, которое тоже имеет свои преимущества.

В целом мы, человечество, получили очень жесткие уроки. Пер-
вый урок: мы не настолько познали мир, как мы себе это представ-
ляли до пандемии. Пока не стоит зазнаваться и считать себя царем 
природы. Сегодня лучшие умы планеты бьются над проблемой раз-
работки вакцин, изучения коронавируса. Эта задача, как оказалось, 
непростая для мирового сообщества. Мы видим несовершенство 
многих медицинских технологий и многих технологических реше-
ний, связанных с производством тех аппаратов, приборов, на которые 
ориентируются при лечении больных.

Таких примеров можно приводить множество, и не только — в сфе-
ре медицины или исследования причин пандемии. В этом вопросе 
много других связанных аспектов. Например, мы начинаем пони-
мать, что, весьма вероятно, неправильно решаем пространственную 
модель расселения населения, без учета выявившихся факторов фор-
мируем потоки людей, грузов и т.д. Многие вещи придется перефор-
матировать.

Та экономическая модель, в которой мы живем, рассчитана на инди-
видуализм — на индивидуальное потребление, на преимущественный 
учет индивидуальных интересов. Как отдельных людей, так и групп, 
и стран. И как раз самый важный урок, который сегодня мы вынес-
ли, — что эти интересы оказываются побежденными «интересом 
солидарности». Общество все более осознает, что только общими 
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усилиями можно побороть серьезные проблемы, которые возникают 
в ходе такого кризиса. Нам необходимо развивать экономику соли-
дарности, ростки будущей экономики следующего этапа индустри-
ального общества, которые наметились до пандемии, но к изучению 
которых мы только приступили. На самом деле давным-давно пора 
этим заниматься.

По этому поводу мы в Вольном экономическом обществе совмест-
но с Институтом индустриального развития им. С.Ю. Витте подго-
товили большой разговор. Санкт-Петербургский международный 
экономический конгресс (СПЭК) по теме экономики солидарности 
должен был пройти в марте 2020 г. Но из-за текущих событий он пе-
ренесен на более поздний срок, когда мы сумеем собрать ученых 
и обсудить проблемы развития общества в этом ключе.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и выс-

шего образования РФ и Российской академии наук.
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Публикации экспертов 
в СМИ
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В марте 2020 г. российская экономика столкнулась с тремя шо-
ками. Во-первых, с пандемией коронавируса, во-вторых, с падением 
нефтяных цен, в-третьих, с падением спроса на российский экспорт 
из-за замедления роста мировой экономики. Перечисленные факто-
ры негативно воздействуют как на внутренний спрос, так и на пред-
ложение товаров и услуг. Тем не менее Минэкономразвития зафикси-
ровало рост ВВП на 1% в марте и на 1,8% в I квартале текущего года.

Строятся различные сценарии выхода из пандемии. В зависимо-
сти от сроков снятия режима самоизоляции падение ВВП в 2020 г. 
оценивается в 5–15%. Сохранение низких цен на нефть и медленного 
роста мировой экономики оценивается как свершившийся факт.

Тройной шок 
и экономическая политика
Потери от пандемии надо покрыть 
из общественных сбережений

ВЕДЕВ Алексей Леонидович 

Заведующий лабораторией структурных 
исследований РАНХиГС, заведующий лабораторией 
финансовых исследований Института Гайдара, 
доктор экономических наук

«Ведомости», 11.05.2020.
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Антикризисные меры проделали эволюцию от налоговых кани-
кул и кредитов с низкими процентными ставками до осознания не-
обходимости прямого финансирования предприятий. Возможность 
финансирования населения пока отрицается Правительством, но 
дискуссия продолжается, пока дело дошло только до выплат нужда-
ющимся семьям с детьми.

Представляется, что наиболее рациональной стратегией ликвида-
ции последствий пандемии было бы прямое финансирование потерь 
за счет общественных (государственных) средств. В качестве источ-
ников финансирования могут рассматриваться Фонд национального 
благосостояния, денежная эмиссия, внешние заимствования, вну-
тренние заимствования. В текущих условиях инфляционная угроза 
достаточно низкая. 

Одновременно с пандемией сохраняется проблема низкого по-
тенциального роста. То, что экономика России растет недостаточно 
быстро, очевидно уже с конца 2019 г. Именно в тот момент возникла 
дискуссия о параметрах финансовой политики. Тогда Минэкономраз-
вития в материалах о среднесрочном прогнозе обозначило избыточ-
ную жесткость денежной и бюджетной политики. В той дискуссии 
Министерство финансов напомнило о необходимости жесткого бюд-
жета и сохранения «макроэкономической стабильности». Централь-
ный банк в «Основных направлениях единой государственной де-
нежно-кредитной политики» указал, что главная проблема — струк-
турные диспропорции, которые выступают ключевым препятствием 
для проведения стимулирующей денежной политики.

Сегодня, когда возник тройной негативный шок, риторика дискус-
сии об экономической политике кардинально поменялась.

Для бюджетной политики предполагается уже дефицит бюджета, 
то есть государство готово больше расходовать, нежели забирать. На-
логовые льготы, прежде всего снижение социальных платежей, носят 
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стимулирующий характер и могут быть использованы и по оконча-
нии пандемии. Активно обсуждается возможное увеличение государ-
ственного долга, внутреннего и внешнего. С учетом потенциального 
таргетирования курса рубля и предельно низкого уровня процентных 
ставок в развитых странах, внешние заимствования выглядят крайне 
привлекательными. По расчетам Института Гайдара, фундаменталь-
но обоснованный курс доллара при цене на нефть $30–35 за баррель 
составляет около 75 руб., а при $40–45 за баррель — около 70 руб. 
Дальнейшая девальвация рубля окажет негативное влияние на ин-
фляцию и промышленность.

Начата дискуссия о целесообразности сохранения бюджетного 
правила. Текущее бюджетное правило — пятое начиная с 2004 г. Ни 
одно бюджетное правило не было сохранено в кризисы.

Денежная политика смягчается. Очевиден тренд на снижение 
процентной ставки. Возможно, что и нейтральный уровень реальной 
ключевой ставки будет сведен к нулю (сейчас нейтральным считает-
ся уровень в 2–3%). Снижается структурный профицит ликвидности, 
а с ростом кредитования нефинансовых предприятий возрастает роль 
кредитов Банка России. По факту осуществляется таргетирование не 
только инфляции, но и курса рубля. С 10 марта по 4 июня 2020 г. ЦБР 
продаст около $10 млрд — по действующему бюджетному правилу 
и для совершения сделки с акциями Сбербанка.

Банковская система пока достаточно устойчива. Доминирование 
государственных банков облегчает Правительству реализацию ан-
тикризисных мер. Но и лоббистские возможности крупнейших гос-
банков достаточно высоки. Можно предположить их стремление со-
хранить высокую прибыль и переложить все риски на государство. 
Однако есть опасность сохранения государственной монополии на 
банковскую систему после завершения кризиса. То, что удобно в кри-
зис, может стать неэффективным для посткризисного роста.
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Потери от пандемии придется финансировать из общественных 
сбережений. Но принципиально важно для будущей экономической 
политики сформулировать ее новые параметры. Очевидно, что бу-
дет восстановительный рост. Важно его поддержать и максимально 
стимулировать, что позволило бы не только компенсировать потери 
от пандемии, но и выйти на траекторию устойчивого развития.
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Кризис и пандемия сделали очевидной хрупкость мировой экономи-
ческой системы. Пары-тройки месяцев карантина оказалось доста-
точно, чтобы финансовое благополучие множества людей и даже 
государств пошатнулось. На онлайн-форумах и в блогах известных 
экономистов звучит мнение о необходимости срочной трансформа-
ции и экономики, и общественного устройства. О том, каких реформ 
можно ждать в скором будущем и какова будет специфика грядущей 
глобальной трансформации, «Огонек» поговорил с президентом Наци-
онального исследовательского института мировой экономики и меж-
дународных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН академи-
ком Александром Дынкиным.

— Александр Александрович, насколько справедливо утвержде-
ние, что капитализм как система исчерпал себя?

«Мир экономики 
сегодня покоится 
на оказании услуг»

ДЫНКИН Александр Александрович
Вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, президент 
ФГБНУ «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН», академик РАН, 
доктор экономических наук, профессор

«Огонек», 20.07.2020.
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— Абсолютно справедливо. Капитализма, каким его описывал 
Маркс, не существует еще с начала Второй мировой войны. Формула 
«товар — деньги — товар» давным-давно работает с оговорками, и чем 
дальше, тем все с большими «но». Я имею в виду именно экономиче-
скую теорию Маркса в ее «чистом», неидеологизированном виде. До 
сих пор вспоминаю с содроганием такие примеры на наших занятиях 
по политэкономии в советские времена: машинист поезда, который 
везет рабочих, занимается «производительным трудом», а если он 
вез народ в отпуск, то это уже был «непроизводительный труд». До-
гадываюсь, чем вызван Ваш вопрос: сейчас много говорят о неиз-
бежности разворота от либеральных ценностей свободного рынка 
к социал-демократическим принципам регулируемой экономики. При 
этом сопоставляются принципиально различные модели: американ-
ская экономика и китайский госкапитализм. В столкновении эконо-
мических интересов и жесткой конкурентной борьбе двух этих круп-
нейших держав пытаются увидеть и ту модель, которая докажет свою 
наибольшую состоятельность в посткризисном мире. Безусловно, 
каждый из таких подходов имеет свои преимущества и недостатки. 
Свободный рынок быстрее отрегулирует новую реальность и через 
высокую безработицу создаст новые рабочие места и новый спрос 
там, где будут расти сегменты цифровой экономики, онлайн-плат-
форм и искусственного интеллекта. Социал-демократическая модель, 
напротив, будет стараться сглаживать обостряющиеся противоречия 
на рынке труда. В любом случае вопросы занятости выйдут на пер-
вый план долгосрочного стратегического планирования, так как это 
будет не просто поиском путей преодоления высокой безработицы, 
а большой структурной перестройкой рынка труда, которая потре-
бует масштабных изменений в уровне подготовки и квалификации 
людей цифровой эпохи. При этом богатые страны смогут позволить 
себе использовать так называемый вмененный доход, освобождаясь, 
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таким образом, от тягот заботы о миллионах низкоквалифицирован-
ных работников, которые будут вынуждены самостоятельно искать 
возможности применения своего труда.

— Автоматизация и роботизация производств вкупе с кри-
зисными явлениями сделали безработицу массовой и перма-
нентной. А ведь полвека до этого мир развивался как раз за счет 
наращивания производства и потребления...

— Соглашусь, что тяжелого, грубого труда действительно стало 
меньше, как и с тем, что идет тотальная автоматизация, роботизация 
и цифровизация производственных процессов. Но не надо забывать, 
что одновременно с этим резко повысилась производительность тру-
да: не во всех отраслях, конечно, но там, где это есть, цифры могут 
исчисляться десятками раз. Это в аграрной экономике, зависящей от 
мускульной силы, поднять производительность труда можно было 
весьма и весьма незначительно, а значит, и уровень зарплат в среднем 
оставался единым для той или иной профессии. В индустриальную 
эпоху разрывы в производительности труда и зарплатах по отраслям 
уже составляли 5–6 раз. Сегодня разрыв еще усилился. Так, в Кремни-
евой долине средний уровень зарплат составляет 200 тыс. долл. в год,
но доля тех, кто получает от миллиона долларов в год и более, вырос-
ла до 25 процентов. И это только между представителями одной про-
фессии! А если посмотреть на зарплаты того же айтишника и, скажем, 
продавца в аптеке? Разрыв в доходах может исчисляться уже сотней 
раз. И это приводит нас к мысли о росте социального неравенства — 
повсеместном и быстром. Его причины — скачок в технологическом 
развитии социума и в последствиях глобализации. Оба эти явления 
приводят к разрыву в уровне образования, как следствие — к разрыву 
в доходах, вымыванию среднего класса и социальному неравенству. 
Посмотрим на США: доля «черного населения» там 13 процентов, 
а смертность от COVID-19 среди них — 52 процента. Известно, что 
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большую уязвимость к вирусу демонстрируют социально незащи-
щенные слои населения. В России сформировавшийся за последнее 
десятилетие средний класс с устойчивым гарантированным доходом 
(госсектор и работники крупных компаний), по разным оценкам, не 
превышает 25 процентов всего населения. Уязвимость практически 
50 процентов населения, к тому же не имеющего сбережений, делает 
социальный аспект экономической политики доминирующим в при-
нятии решений. А между тем в США социальный контракт между 
властью и обществом уже не действует...

— Вы говорите о нем как о библейской заповеди...

— В мире экономики он таковым и был. Социальный контракт 
оформился в США примерно в 1960-х гг., и согласно ему лояльность 
большей части населения власти определялась тем, что жизненный 
уровень рос от поколения к поколению. Каждое последующее жило 
лучше, чем предыдущее. Но в том-то и дело, что контракт был заклю-
чен в ином мире: где не было глобализации, цифровизации и такого 
развития сегмента услуг, тот мир был не настолько мобилен и инфор-
мационен, тогда не существовало столь острых климатических и ми-
грационных проблем. Мир изменился, и сегодня уже нет возможно-
сти исполнять контракт. Возможно, что миллениалы станут первым 
послевоенным поколением, чьи жизненные стандарты ухудшатся. 
А фокус экономической политики смещается от максимизации дохо-
дов домашних хозяйств к минимизации убытков. В такой ситуации 
долго ждать последствий не придется.

— Особенно когда еще и товарное производство сокращается?..

— Вы очарованы марксизмом. В том-то и дело, что мир изме-
нился! Сокращение рутинной работы дало прибавку в сегменте 
креативном. Прежде всего в сфере услуг. Мир экономики сегод-
ня покоится не на товарном производстве, а на оказании услуг. 
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В ВВП США доля всей обрабатывающей промышленности в 2019 г. 
была менее 11 процентов, сельского хозяйства — меньше 1 процен-
та. А финансы, страхование, лизинг — 21 процент, профессиональ-
ные и деловые услуги — 13 процентов, частный сектор здравоохране-
ния — 7,5 процента. В современной экономике капитал воплощается 
не только в станках, оборудовании, зданиях, но все больше в виде 
цифровых платформ, алгоритмов, больших данных. А значит, пра-
ва интеллектуальной собственности становятся критическими для 
инвестирования в эти формы капитала. Иными словами, материаль-
ное потребление и производства уступают место нематериальному 
производству и потреблению, основанным на неисчерпаемых и воз-
обновляемых источниках и ресурсах. Прежде всего это креативные 
и творческие ресурсы, а также альтернативная энергетика. Вот мы 
и получаем мир, в котором уже нет смысла покупать машину, потому 
что ее можно арендовать на любой срок, сэкономив на техобслужива-
нии, хранении и страховании. Это мир, где нет смысла покупать квар-
тиру или дом, достаточно опять же арендовать или даже перевозить 
с собой по миру, как модульные дома одной датской фирмы. Это иной 
образ жизни и мысли. Фетиш материального потребления, который 
столетиями был главным стимулом зарабатывать, окончательно ушел 
в прошлое. В России он еще действует, но уже недолго осталось.

— Неужели есть спрос на такое большое количество услуг?

— Если бы его не было, то в числе миллиардеров не оказывались 
бы владельцы Facebook или Amazon. А небедственное положение 
Netfl ix, Yandex и т.д.? В последние 10–15 лет зафиксирован стреми-
тельный рост нематериального производства и нематериального по-
требления.

— А есть ли риск перепроизводства услуг, как в свое время фик-
сировали перепроизводство товаров?
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— Услуга с точки зрения экономики — такой же товар, как и бо-
тинок. Но в отличие от материальных товаров спрос на услуги может 
расти практически до бесконечности.

Более того, спрос на услуги еще и множится от поколения к по-
колению: вкус, как известно, приходит во время еды. Это в природе 
человека — стремление к развитию и совершенствованию, с одной 
стороны, и жажда развлечений и новых ощущений — с другой. Еще 
10–15 лет назад спроса, например, на услуги онлайн-тренера по йоге 
не фиксировалось.

— Но откуда у населения, оказывающего друг другу услуги, берут-
ся средства, если не действует формула «товар — деньги — товар»?

— Действует формула «услуги — деньги — услуги». Вы заработа-
ли деньги как журналист, оплатили ими покупку фильма на Netfl ix или 
IVI, а еще услуги связи в МТС, услуги интернет-провайдера, услуги 
фитнес-центра или индивидуального тренера и др. В вашей корзине 
трат услуги сегодня составляют 40–50 процентов. А в кризис и каран-
тин население всех развитых стран обнаружило, что количество вещей 
в гардеробах, обуви и аксессуаров явно превосходит их потребности. 
На удаленке столько не надо. А вот услуг требуется, напротив, даже 
больше. В карантин появились даже новые виды. Например, народ ак-
тивно «ходил» онлайн по ведущим музеям мира, слушал лекции — от 
искусствоведческих до гастрономии, занимался онлайн-фитнесом.

— Но крупные капиталы все меньше инвестируются в товар-
ное производство...

— Действительно, объемы таких инвестиций упали. Деньги всег-
да были особой субстанцией в мире экономики, а сейчас этот мир 
и вовсе живет по собственным законам. Сегодня финансы — это 
прежде всего кредит, потому что именно он создает стоимость. Все 
остальное — инструменты и усложненные формы страхования этого 
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кредита. В какой-то степени они переразвиты и плохо поддаются ре-
гулированию (достаточно посмотреть на ситуацию с биткойнами). Но 
следует воспринимать такую ситуацию спокойно: это очередная, пусть 
и немного пугающая, веха в развитии.

— Возможно ли, на Ваш взгляд, появление квазиденег — для бо-
гатых и для бедных? Употребление последних будет ограничен-
но, как в случае с целями использования материнского капитала...

— Это при социализме были разные деньги: рубль в советском 
магазине одежды и рубль в 200-й секции ГУМа — совсем разные 
рубли, а ведь были еще и валютные чеки. В конкурентной рыночной 
экономике квазиденьги исключены, хотя продуктовые талоны для 
хронически безработных имеются и в США. Вообще, в новом мире, 
базирующемся на оказании и потреблении услуг, роль государства 
заметно вырастает по сравнению со всеми предыдущими периодами 
развития человечества. Еще столетие назад оно не занималось мас-
совым перераспределением благ внутри общества. Сегодня же эта 
его функция неоспорима и год от года становится все более замет-
ной. Государство, с одной стороны, аккумулирует средства, полу-
чаемые в виде разного рода налогов и платежей, а потом «раздает» 
их на социальные нужды — здравоохранение, образование, оборону, 
поддержку малоимущих и социально незащищенных слоев населе-
ния, пособия по безработице и на вмененный доход. Последний уже 
активно опробовали финны: они пришли к выводу, что следить за 
тем, действительно ли человек потерял работу, обходится бюджету 
дороже, чем выплата по 500 евро, с тем чтобы затормозить обнища-
ние населения. Вмененный доход будет совершенно точно распро-
страняться по планете. Хотя бы потому, что, каковы бы ни были его 
размеры сегодня,— это сущие крохи по сравнению с расходами на 
образование или здравоохранение.
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— Насколько новая экономическая реальность устойчива?

— Угрозу всей конструкции несет поведение американской адми-
нистрации, вводящей санкции, ведущей торговые войны и т.д. Все это 
неизбежно снижает доверие к доллару. Эпидемии, локальные войны 
и финансовые кризисы — переживаемые беды, потому что в них спрос 
на товары и услуги не исчезает, а, может, даже и растет (спрос на 
услуги здравоохранения или на доставку товаров на дом), а вот крах 
доллара вполне способен перевернуть систему. Специфика ситуа-
ции — в крахе глобализации, которая задумывалась как западный 
проект: американцы тогда снизили таможенные тарифы и требова-
ли того же от партнеров по ВТО, тем самым открыли их рынки для 
своих товаров. Но через 20 лет в тех странах и компаниях были 
накоплены ресурсы и технологии, которые позволили им успешно 
конкурировать с американской продукцией на глобальном рынке. 
И бенефициаром глобализации стали развивающиеся страны, прежде 
всего Китай, Малайзия и Индия. Трамп резко повысил таможенные 
пошлины и намерен вернуть часть производств обратно в Штаты, 
особенно фармацевтику. То есть мы наблюдаем резкий поворот на 
180 градусов — от либерализации торговли к протекционизму. Трамп 
явно разваливает Всемирную торговую организацию.

Нарастающее соперничество между США и Китаем, возникно-
вение асимметричной биполярности ХХI в., которая, конечно, будет 
отличаться от времен противостояния СССР и США, — «биполярное 
расстройство» мировой экономики очевидно.

Еще в 2017 г., после XIX съезда КПК, Китай изменил риторику 
и политику. Все чаще стали звучать претензии не только к экономиче-
скому, но и к технологическому лидерству. В США, особенно с при-
ходом Дональда Трампа, усилился акцент на величие Америки. Это 
сопровождалось протекционизмом, последовательным разрушением 
системы международных соглашений и договоров. США вышли из 
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пяти основополагающих договоров по стратегической стабильности, 
а также из многих многосторонних договоров и соглашений по тор-
говле, климату и гуманитарным вопросам. Вместо правил попытка 
вернуть полицентричный мир обратно к однополярному состоянию. 
Этакий геостратегический дарвинизм. Естественным следствием 
разрешения конфликта становится новая биполярность.

— Мир обречен на биполярность?
— Похоже на то. Но до этого еще далеко, потому что ряд стран бу-

дет этому сопротивляться. Я имею в виду ЕС, Индию, Россию, Япо-
нию. Поляризация и формирование двух жестких систем невыгод-
ны странам-нелидерам. В ситуации холодной войны СССР — США 
сладко приходилось только элитам государств, умело доившим своих 
покровителей. Народам же в этих странах приходилось несладко. Но-
вая биполярность грозит быть еще более жесткой и к тому же асим-
метричной. Ведь что ни говори, а СССР мог сравниться с США по 
стратегической мощи и размерам экономики, Китай же только эко-
номически сопоставим со Штатами. Более того, по моему мнению, 
ему не хватило терпения и 5–10 лет. Пекин пытается договориться 
и даже уступить, но США не слишком сговорчивы. Скажем, соглаше-
ние о снижении торговых ограничений, вступившее в силу 14 февраля 
текущего года, включает 198 пунктов. Из них 105 обязательств с фор-
мулировкой «Китай должен», 88 — «стороны должны» и лишь 5 — 
«США должны». Формально счет 21:1 в пользу Белого дома. И пока 
соглашение в целом выполняется. К числу китайских уступок отнес 
бы не только снижение в 2020 г. тарифных барьеров (изъятий) с 150 до 
75 млрд долл., то есть вдвое, но и увеличение импорта американской 
свинины, либерализацию валютно-финансового законодательства 
(слияния и поглощения американскими инвесторами китайских фи-
нансовых компаний, разрешение на выпуск американцами платежных 
карт на внутреннем китайском рынке). За январь-апрель 2020 г. ки-
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тайский экспорт в США сократился на 24 процента. Импорт из США 
снизился всего на 11 процентов, тем самым уменьшив американский 
торговый дефицит с КНР.

США явно хотят затормозить рост Китая, а не договариваться, 
особенно в сфере высоких технологий. И такая жесткая линия аме-
риканских властей имеет рекордную (67 процентов) общественную 
поддержку в США. В целом вырисовываются контуры разнонаправ-
ленных стратегий США и КНР в отношении друг друга. Вашингтон 
надеется управлять возвышением Китая, а Пекин — управлять ре-
грессом США.

— К чему же придет биполярный мир, базирующийся на ока-
зании услуг?

— К ответственному развитию. Речь о том, что человек с детства 
должен будет сам отвечать за образование, здоровье, поведение, се-
мью, улицу и город, где он живет. Этого же граждане будут требовать 
от бизнеса и государства.

— Но еще в Древней Греции граждане полиса отвечали за себя 
и на совесть управляли городом-государством. Выходит, цивили-
зация откатывается на тысячелетия назад при новом техноло-
гическом уровне?

— Конечно, на пороге неизвестного есть соблазн искать ответы 
в прошлом. В Древней Греции ответственность за себя, свой род и го-
род была, возможно, даже выше, чем в современном мире социаль-
ного и медицинского страхования, бесплатного образования, профес-
сиональных армий. И в этом смысле, наверное, отдаленные аналогии 
имеют право на жизнь. Но постпандемический мир 20-х гг. XXI в. 
будет предъявлять совсем другие требования.
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Пандемия отодвинула на второй план климатические вопросы 
устойчивого развития, но вряд ли надолго. Планы государств и кор-
пораций по переходу к восстановительному росту учитывают кли-
матическую повестку. России предстоит выработать собственную 
климатическую политику, исходя из приоритета максимизации эко-
номического роста.

Принятые в ответ на пандемию ограничительные меры в большин-
стве стран, затронувшие как производителей, так и потребителей, 
привели к конъюнктурному сокращению выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов (ПГ), включая экологически нейтраль-
ный, но климатически активный углекислый газ (СО2). Улучшение 
качества окружающей среды и уменьшение техногенной нагрузки 
зарегистрированы практически во всех странах мира, включая Рос-
сию. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), 
снижение глобальных выбросов ПГ в I квартале 2020 г. составило 5% 
в годовом выражении, а по итогам 2020-го может достичь 8%. Это 
не только в восемь раз превышает масштаб сокращения выбросов 
СО2 в период кризиса 2008–2009 гг., но и является максимальным 
снижением за последние 70 лет, а в абсолютных объемах — за всю 
современную историю.

Однако радоваться этим благоприятным переменам преждевре-
менно. Опыт кризиса двенадцатилетней давности свидетельствует, 
что без специальных мер восстановление уровня выбросов происхо-
дит стремительно. В 2009 г. вслед за сокращением мирового ВВП на 
2% объем выбросов ПГ уменьшился на 1%, но уже в 2010 г. вырос на 
6%, а в 2010–2016 гг. во время энергичного подъема экономики — на 
12%. И история повторяется: если в начале апреля текущего года на 
пике снижения объем мировых суточных выбросов СО2 был ниже, 
чем в апреле 2019-го, на 17%, то уже к середине июня этот разрыв 
сжался до 4,7%.
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Это означает, что требуемое для выполнения Парижского соглаше-
ния (ПС) сокращение мировых выбросов более чем вчетверо к 2050 г. 
возможно только при условии масштабных сдвигов в энергетике, 
в отраслевой структуре производства при радикальном наращивании 
поглотительной способности мировых лесов, а также при изменении 
потребительского поведения и всего образа жизни населения Земли. 
Для решения этих титанических задач объективно необходимы зна-
чительные время и финансовые ресурсы, которые может дать только 
устойчивый рост экономики.

Расставить приоритеты

В России на протяжении последних десяти лет среднегодовые тем-
пы экономического роста не превышали одного процента. Реальные 
доходы населения чувствительно снизились в 2014–2017 гг., затем 
стагнировали, нынешний кризис уже приводит к их дальнейшему сжа-
тию. Эта проблема вызывает большую озабоченность в российском 
обществе. И политики, и экономисты признают, что сохранение та-
кой ситуации неприемлемо. Ускорение темпов роста и модернизация 
экономики — необходимые условия повышения уровня жизни людей. 
Но проблема в том, что ускорение роста при существующем техно-
логическом уровне производства уже через 10–15 лет может войти 
в противоречие с целями сдерживания выбросов ПГ в рамках ПС.

Этот документ, который Россия в 2015 г. подписала, а в 2019-м ра-
тифицировала, является рамочным и оставляет за участниками фор-
мирование собственных обязательств по размеру и формуле ограни-
чений выбросов ПГ. Россия приняла на себя обязательство удержи-
вать выбросы ПГ к 2030 г. не выше 70% от уровня 1990-го. По итогам 
2018 г. мы вышли на уровень выбросов ПГ в размере 52% от базового 
года (см. график 1). Как видим, резерв повышения остается крайне 
незначительным.
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Согласно нашим расчетам, реализация в России рекомендуемого 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) сценария (речь идет об удержании прироста средней тем-
пературы планеты в пределах потолка на уровне полутора градусов 
Цельсия к концу нынешнего столетия) обернется ежегодной потерей 
в среднем 2 п.п. роста ВВП в период до 2050 г. при прочих равных 
условиях. Составляющие этих потерь — поспешное сворачивание 
углеводородной энергетики, девальвация национальной валюты, 
удорожание ресурсов, необходимый импорт технологий для сниже-
ния эмиссии.

До настоящего времени динамика эмиссий ПГ определялась преи-
мущественно структурно-технологическими сдвигами в отечествен-
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ной экономике, которые естественным образом вели к снижению ее 
энергоемкости. В тех секторах, где реализовывались масштабные 
инвестиционные проекты, энергоемкость и углеродоемкость интен-
сивно снижались (нефтедобыча, химическое производство, метал-
лургия, добыча угля). В других же, где масштабы инвестиций были 
скромнее, например в машиностроении, энергоемкость сохранялась 
на довольно высоком уровне. При этом изменение углеродоемкости 
потребляемой энергии, которая определяется корзиной используе-
мых энергоресурсов, практически не оказало влияния на уровень вы-
бросов (см. график 2).

 

Отсюда следует, что в условиях низких темпов экономического 
роста и слабой инвестиционной активности переход России на тра-
екторию устойчивого социально-экономического развития с низким 
уровнем эмиссии ПГ нереалистичен либо растягивается на неопре-
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деленно долгий срок. А значит, политика развития с низким уровнем 
эмиссии ПГ не может быть отделена от общей стратегии социаль-
но-экономического развития, но должна стать ее органической со-
ставляющей, целевая функция которой, как и стратегии в целом, — 
повышение качества и уровня жизни людей.

Это полностью согласуется с приоритетами Целей устойчивого 
развития ООН и ПС, подчеркивающими необходимость действий по 
снижению климатических рисков развития в контексте решения про-
блем бедности и нищеты, а также улучшения здоровья, продоволь-
ственной безопасности и других насущных потребностей человека.

Водородная декарбонизация Европы и углеродный налог

Стратегии низкоуглеродного развития многих стран продолжают 
во многом опираться на энергоэффективность, но в то же время пы-
таются активизировать изменение структуры энергопотребления по 
источникам. Влияние последнего фактора на динамику выбросов ПГ 
до сих пор было несущественным. Так, углеродоемкость потребляе-
мой в мире энергии за последние три десятка лет слабо изменилась, 
причем она не снизилась, а даже выросла на 0,4%. Очевидно, это 
обстоятельство способствовало разработке концепций радикальной 
перестройки энергосистемы на основе возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), электрификации (в том числе транспорта) и водород-
ных технологий.

В частности, на них делает ставку ЕС. В июле 2020 г. Еврокомис-
сия представила «водородную» стратегию декарбонизации экономи-
ки, в которой главная роль будет отведена так называемому возобнов-
ляемому водороду, получаемому путем электролиза с использовани-
ем электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ.

Национальную «водородную» стратегию приняла Германия, стре-
мящаяся стать европейским лидером на рынке водородных техноло-
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гий, для чего в рамках плана «постковидного» восстановления эконо-
мики выделила 7 млрд евро. Другие страны пока воздерживаются от 
громких заявлений в отношении водородной энергетики, учитывая, 
что соответствующие технологии находятся на стадии, пока далекой 
от их коммерчески эффективного использования.

Это, впрочем, не отрицает научной и инженерной ценности раз-
работок в этой области, в том числе не только «возобновляемого» 
водорода, но и метановодородной смеси, успешные работы по кото-
рой ведет российский «Газпром», которые, при их востребованности 
Европой, могут иметь монетизируемое будущее. При таком сценарии 
развития событий Россия получит возможность встроиться в пер-
спективные технологические цепочки.

Для самой же Европы и ряда других развитых стран низкоугле-
родный путь развития сулит значительные выгоды, связанные пре-
жде всего со снижением зависимости от импорта нефти и газа и укре-
плением энергетической безопасности в будущем за счет задейство-
вания местных ВИЭ, прежде всего ветра, солнца и воды. При этом 
принципиально, что европейские страны являются держателями 
«зеленых» технологий (в первую очередь в сфере ветроэнергетики), 
которые обеспечивают сокращение выбросов и должны стать цен-
тральным звеном ускоренного перехода к низкоуглеродной энергети-
ке и экономике в рамках программы «Европейского зеленого курса» 
(European Green Deal), главная цель которой — достижение климати-
ческой нейтральности ЕС к 2050 г.

Важная составляющая программы — возможность введения уже 
в ближайшие годы трансграничного углеродного налога, которым 
может облагаться продукция с углеродным следом, превышающим 
европейский стандарт. При текущих ценах примерно 25 евро за тон-
ну СО2-эквивалента, используемых в европейской системе торговли 
квотами на выбросы, прямые потери экономики России от такого на-
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логообложения ее товаров, экспортируемых в ЕС, составят порядка 
3 млрд евро ежегодно, а полные потери с учетом мультипликативных 
эффектов — около 4 млрд евро в год. В результате борьба Европы 
с выбросами ПГ вполне может стать предлогом и инструментом 
для дискриминации российской энергетики и экономики.

Риски радикальной декарбонизации

Есть все основания полагать, что вышеупомянутый сценарий 
МГЭИК, не говоря уже о существующих более радикальных низкоугле-
родных сценариях (американский «Новый зеленый курс» (Green New 
Deal) и европейский European Green Deal), существенно недооценивает 
риски не только для отечественной, но и для мировой экономики.

Один из этих рисков связан с эффектом «зеленого парадокса». Он 
подразумевает, что чрезмерное акцентирование внимания политиков 
и ресурсодобывающих компаний на бесперспективности ископаемо-
го топлива из-за его резкого обесценивания в связи с ужесточением 
климатической политики, а также под влиянием технологических 
инноваций в энергетике может быть воспринято упомянутыми ком-
паниями как сигнал для ускорения темпов добычи и первичной пе-
реработки ресурсов, пока те в цене. Такая тенденция уже просматри-
вается. По мнению ряда специалистов, ее признаки прослеживаются 
в увеличении роста добычи нефти в 2015–2018 гг. С нашей точки 
зрения, есть такие признаки и в более поздней ситуации, предше-
ствовавшей беспрецедентным договоренностям в рамках ОПЕК++ 
в апреле 2020 г.

Другой риск имеет более фундаментальный характер. Соглас-
но нашим расчетам, выход к 2050 г. на нулевой уровень глобаль-
ных нетто-выбросов ПГ потребует в ближайшие 15–20 лет поч-
ти взрывного роста затрат на энергию до беспрецедентно вы-
соких уровней — с текущих 8% мирового ВВП почти до 30%



168

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

к 2035–2040 гг. (для России аналогичные показатели — 11 и более 
40% соответственно, см. график 3). 

  
Такой скачок в масштабах затрат — следствие, во-первых, сни-

жения количества часов использования установленных мощностей 
и необходимости резервирования проектов ВИЭ, в том числе для 
балансировки режимов суточного потребления и выработки элек-
троэнергии. Во-вторых, значительно более высокого уровня капи-
талоемкости проектов ВИЭ на данном этапе развития технологий. 
При этом указанная проблема вряд ли будет устранена в среднесроч-
ной перспективе, а окупаемость высоких капзатрат будет переклады-
ваться на конечных потребителей в виде дополнительной ценовой 
нагрузки, что ухудшит ситуацию с доступностью энергии. В-третьих, 
для России замещение углеводородов использованием ВИЭ означает 
вычет из ВВП, так как ведет к снижению доходов важнейших отрас-
лей национальной экономики и налоговых поступлений в бюджет. 
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В-четвертых, отказавшись от реализации собственных углево-
дородных энергоресурсов, страна столкнется с необходимостью 
импорта «низкоуглеродных» технологий, что негативно скажется 
на торговом балансе и энергетической безопасности России. По-
нятно, что все вышеперечисленное несовместимо с экономическим 
ростом. По крайней мере, увеличение ВВП не будет трансформи-
роваться в повышение качества и уровня жизни населения в боль-
шинстве развитых государств, не говоря о развивающихся странах, 
включая Россию.

Недавно вышедший совместный доклад МЭА и Международно-
го валютного фонда «Устойчивое восстановление» делает акцент на 
интенсификацию развития «зеленой» энергетики. В ближайшие три 
года на эти цели предполагается потратить 3 трлн долларов, или 0,7% 
мирового ВВП в среднегодовом выражении, что является значитель-
ной нагрузкой не только для развивающихся, но и для развитых 
стран, ослабленных кризисом, и заставляет искать альтернативные 
пути решения климатических проблем.

О подобном опасном сценарии предупреждал еще в начале ны-
нешнего века академик Михаил Будыко, выдающийся российский 
ученый, один из признанных авторитетов в области глобального 
потепления. Согласно его прогнозу, необходимое для существен-
ного замедления глобального потепления уменьшение выбросов 
ПГ на несколько десятков процентов «приведет к тяжелейшему 
ущербу для современной мировой энергетики и потребует рас-
ходов, недоступных для многих современных государств». При 
этом ученый подчеркивал крайнюю неосторожность такой стра-
тегии, сторонники которой во избежание еще недоказанной воз-
можной климатической катастрофы в будущем считают лучшим 
вариантом фактически создать экономическую катастрофу в бли-
жайшее время.
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Альтернатива
Возникает закономерный вопрос: есть ли более эффективные ва-

рианты действий, обеспечивающие разумный баланс между эконо-
мическими, социальными и эколого-климатическими задачами раз-
вития, в том числе в рамках предусмотренной ПС стратегии долго-
срочного развития с низким уровнем выбросов ПГ? На наш взгляд, 
разумный сценарий существует и должен строиться на основе следу-
ющих принципиальных положений.

«Зеленые» технологии — это не только и не столько альтернатив-
ные виды энергии, но и эффективное использование и капитализация 
естественных природных преимуществ России в виде водных, лес-
ных и почвенных ресурсов.

Первое. Россия является мировым лидером по снижению эмис-
сии ПГ с 1990 г. и одним из крупнейших в мире климатических 
и экологических доноров, обеспечивающим благодаря своим лесным 
и водно-болотным экосистемам поглощение порядка 1 млрд т ПГ 
ежегодно. Поэтому наша страна не должна «бежать впереди паро-
воза» и принимать на себя чрезмерно жесткие климатические обяза-
тельства, тем самым создавая существенные и избыточные ограниче-
ния для социально-экономического развития.

Второе. Главная проблема устойчивого развития для России — 
это не высокий уровень выбросов ПГ, а стагнация экономики, связан-
ная с низкими уровнем и динамикой инвестиций, а также с темпами 
ее структурно-технологической модернизации. Поэтому в качестве 
приемлемых сценариев стратегии устойчивого развития страны сле-
дует рассматривать только те, которые согласуются с целью выхода 
российской экономики на темпы роста не ниже среднемировых.

Третье. В рамках стимулирования технологического обновления 
основного капитала приоритет должен быть отдан повышению энер-
гоэффективности национальной экономики на основе инвестиций 
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в ее структурно-технологическую модернизацию. Положительной 
экстерналией такой политики, как доказал опыт 2000–2010 гг., станет 
сдерживание эмиссии ПГ. Об этом же говорит и зарубежный опыт. 
Согласно докладу Американского совета по энергоэффективной эко-
номике (ACEEE) 2019 г., повышение энергоэффективности позволит 
сократить потребление энергии и выбросы ПГ в США к 2050 г. на-
половину.

Четвертое. В отраслевом разрезе рассматриваемый сценарий 
предусматривает:

а) применительно к ТЭК — стимулирование только тех структур-
ных сдвигов, которые отвечают национальным интересам России: 
задействуют производственные цепочки внутри страны и не ведут 
к чрезмерному росту цен;

б) применительно к промышленности, транспорту, сфере ЖКХ — 
развитие энергоэффективных производств и технологий в рамках общей 
стратегии модернизации промышленности (в металлургии — увеличе-
ние доли электроплавки и рост эффективности использования кокса; 
в машиностроении — повышение эффективности электродвигате-
лей; на транспорте — рост доли автомобилей на газомоторном топли-
ве, с гибридными и электродвигателями; снижение утечек метана на 
газопроводах; в коммунально-бытовом секторе — повышение доли 
энергоактивных и энергопассивных зданий, рост доли переработки 
ТКО, связанных с выбросами ПГ);

в) применительно к сектору «землепользование и лесное хозяй-
ство» — наращивание его потенциала путем стимулирования мер 
рационального природопользования и добровольных проектов, спо-
собствующих увеличению поглощающей способности природных 
(прежде всего лесных) экосистем. Например, может быть вполне 
жизнеспособной инициатива о добровольном финансировании биз-
несом новых лесопосадок в размере до одного процента от чистой 
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прибыли. «Зеленые» технологии — это не только и не столько аль-
тернативные виды энергии, но и эффективное использование и ка-
питализация естественных природных преимуществ России в виде 
водных, лесных и почвенных ресурсов.

Реализующие сценарий мероприятия должны быть интегрирова-
ны в общенациональный план постпандемического восстановления 
российской экономики и перехода к устойчивому социально-эконо-
мическому развитию.
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Коронавирусная пандемия активизировала поиски новой моде-
ли экономики современного мира. А ведь еще совсем недавно мир 
не сомневался по поводу того, какая экономика самая эффективная. 
Только рыночная. Чем свободнее рынок, тем выше благосостояние 
общества. Корыстолюбие не только не порок, наоборот, чуть ли не 
добродетель. Словом, «пороки каждого — благосостояние для всех». 
Надо только дать простор рыночной стихии, минимизировать государ-
ственную активность, развернуть всеохватывающую приватизацию, 
а еще коммерциализировать гуманитарный сектор экономики — обра-
зование, здравоохранение, науку, культуру.

Сегодня все это под вопросом. Рыночный фундаментализм не 
оправдал ожидания. Всеобщего благосостояния не получилось. А по-
лучилось вопиющее социальное неблагополучие: неслыханное бо-
гатство немногих при стагнации доходов средних слоев и широком 
распространении бедности и нищеты.

«Мировые авторитеты 
предложили поменять всю 
современную экономику»

ГРИНБЕРГ Руслан Семенович

Вице-президент ВЭО России, вице-президент 
Международного Союза экономистов, 
научный руководитель Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор

«Московский Комсомолец», 21.07.2020.
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Критика неолиберализма постоянно нарастала после кризиса 
2008 г., сегодня же под сомнением сама система рыночного капитализма. 
И самые активные, если не сказать рьяные, его критики — американ-
цы, законодатели мод в экономике. Назову здесь, на мой взгляд, наи-
более авторитетных экономистов, таких как Джозеф Стиглиц, Джеймс 
Гэлбрейт, Нуриэль Рубини и Пол Кругман. С некоторыми из них мне 
довелось беседовать, и самым неожиданным было ощущение, что они 
так или иначе ратуют за пересмотр самой модели современной эконо-
мики. Неравенство для них — не главная угроза, а симптом несосто-
ятельности сложившейся системы, которая постоянно воспроизводит 
ненадежность, незащищенность, нестабильность, беспокойство и страх.

В общем, призрак социализма бродит на новом витке истории. Риск-
ну предположить: если бы наш так называемый реальный социализм 
не был обременен ужасающими репрессиями и игнорированием прав 
человека, сейчас в США — цитадели капитализма — пришел к власти 
Берни Сандерс, человек не просто с социал-демократическим миро-
воззрением, а деятель, можно сказать, почти коммунистического толка. 

Очень надеюсь, что до отмены рыночной организации экономики 
дело не дойдет. Невольно приходит на ум прямая аналогия с извест-
ным замечанием Черчилля о демократии как худшем способе управ-
ления социумом за исключением всех остальных. Но действующая 
сегодня экономическая система будет радикально меняться под на-
пором объективных обстоятельств. Главное из них — стремительное 
сползание экономики в зону «ошибок рынка»: то есть в те сферы, 
где взаимодействие частных субъектов рынка просто-напросто иг-
норирует интересы общества как такового. В первую очередь речь 
идет, конечно же, о здравоохранении, образовании, культуре и науке, 
которые из-за постоянного сокращения господдержки испытывают 
нарастающие финансовые трудности, угрожающими темпами сокра-
щается доступность граждан к благам жизненно важного значения. 
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Реакция на коронавирусную пандемию — яркое свидетельство него-
товности систем здравоохранения к такого рода бедствиям.

Каким будет социально-экономическое устройство в постпандеми-
ческом мире? Хочется надеяться, более справедливым, но не утратив-
шим ценности свободы. Во всяком случае, в истории есть успешный 
опыт «очеловечивания» капитализма. «Новый курс» Рузвельта (30-е гг.), 
«Новые рубежи» и «Великое общество» Кеннеди–Джонсона, «Благосо-
стояние для всех» Эрхарда (50–60-е гг.) — первые удавшиеся попыт-
ки создания почти бесклассового общества, когда две трети населения 
страны составляют зажиточный благополучный средний класс.

Нынешняя реальность в чем-то похожа на послевоенную — как 
и тогда, в мире буквально вопиет потребность в политике социального 
выравнивания. Но проблема неравенства — не единственная. Прямо на 
наших глазах разрушается среда обитания человека, и чтобы этот про-
цесс хотя бы приостановить, надо ограничить два угрожающих феноме-
на: гипериндивидуализм, с одной стороны, и гиперконсьюмеризм, с дру-
гой. Словом, в будущее экономическое устройство так или иначе должен 
быть встроен не только социальный, но и экологический императив. 

А как Россия участвует в поисках новой экономической модели? 
Практически никак. Во многих отношениях она и сегодня ищет свое 
будущее в прошлом. По давней традиции правят бал у нас две абсо-
лютно непримиримые школы мышления, и обе архаичны. В сущно-
сти, речь идет о конфликте «вчерашних» с «позавчерашними»: ис-
тинно верующих адептов «свободного рынка» с истинно верующими 
поборниками директивного плана и авторитарного порядка.

Одни хотят в советские 70-е с элементами 30-х, другие — в полу-
анархические 90-е. Есть и те, кто хочет туда и сюда: наслаждаться 
приобретенным богатством (90-е) в условиях порядка (70-е). Они, 
как заметил один остроумный человек, хотят жить как Абрамович 
и управлять как Сталин. Некоторым удается.
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Нет смысла разбирать представления о будущем сторонников, по 
сути, возвращения к советской практике директивного планирова-
ния, ее итоги говорят сами за себя. Но если исходить из предположе-
ния, на мой взгляд, абсурдного, о растущей актуальности глобальной 
военной угрозы, такой взгляд не выглядит странным. Мобилизацион-
ная экономика и есть предельно директивная.

Куда интереснее взгляды поборников «свободного рынка», апо-
логия которого почти везде, но не у нас, уже вышла из моды. По 
мнению либералов-рыночников, успешному развитию российской 
экономики мешает ее «огосударствление». В мире принято количе-
ственно оценивать участие государства в экономике через отношение 
государственных расходов к ВВП. Этот показатель в России состав-
ляет сегодня 34%, в развитом мире он в интервале 45–55%. Так где 
государство больше вмешивается в экономику и тем самым якобы 
«вредит» ей? Да и по масштабам частной собственности мы от них 
не отстаем. По данным Росстата, доля частного сектора в нашей эко-
номике составляет 80%, и это полностью совпадает с величиной тех 
же показателей по западным странам.

Тем не менее «огосударствление» экономики, и не только эконо-
мики, у нас есть, да еще какое! В XXI в. у нас, с одной стороны, вос-
становлены архаика исполнительной вертикали и вытекающая из нее 
практика ручного управления, а с другой, сформирована установка 
бюрократии на повышение эффективности всего и вся через дости-
жение количественных показателей. Все это привело к целому ряду 
печальных результатов. Политический монополизм легко сочетается 
с экономическим. Закрепляется единство власти и собственности на 
всех уровнях. Системный характер приобретает коррупция. И на-
конец, основной порок такого рода «огосударствления» в том, что 
государство вмешивается туда, куда не надо, тщательно «опекая», 
например, частный малый и средний бизнес. Зато всячески миними-
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зирует свое участие в таких сферах жизни социума, как образова-
ние, здравоохранение, культура и фундаментальная наука, где его 
нечем заменить, если не считать спорадические всплески частной 
благотворительности. Одно из самых ругательных слов последнего 
времени — «оптимизация», она уже, по существу, разрушила РАН 
накануне ее 300-летия, и это, судя по всему, не последняя ее жертва.

Забавно наблюдать, как время от времени неистовые ревнители 
«свободного рынка», причем как правительственные, так и непра-
вительственные и даже антиправительственные, с серьезным видом 
объясняют провалы экономической политики страны якобы чрезмер-
ным присутствием государства в отечественном хозяйстве. А еще они 
любят переживать по поводу незавидного состояния нашего малого 
и среднего бизнеса, почему-то считая, что только он, освободившись 
от ограничений, способен наконец осуществить ожидаемый уже поч-
ти четверть века модернизационный рывок, на который никогда «нет 
времени на раскачку». Есть у меня смутные подозрения, что именно 
эта квазирелигиозная убежденность во всесилии механизмов саморе-
гулирования в сочетании с жесткой антиэтатистской риторикой лежит 
в основе фактического отрицания промышленной политики и страте-
гического планирования при, так сказать, вербальном признании не-
обходимости того и другого. Не случайно соответствующие законы 
в этой области носят, по существу, декларативный характер.

Неприятие рыночных механизмов советской властью обосновы-
валось идеологемой об их несовместимости с сохранением чистоты 
«социалистических» принципов, что очень дорого обошлось эконо-
мике страны, да и самой стране. Стоит ли сегодня повторять ту же 
ошибку с, возможно, теми же последствиями, апеллируя не к сло-
жившейся реальности, а к невозможности поступиться принципами 
теперь уже чистоты «рынка»?
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Долгосрочные инвестиции на срок от 3 лет называют длинными 
деньгами. В России они есть. Нужно только, чтобы наш Центро-
банк перестал сидеть на «сундуке с золотом» и выполнил свои пря-
мые обязанности по финансированию экономики. 

«Для уверенного роста инвестиций экономике нужны длинные 
деньги. Это прямая обязанность Банка России», — заявил Президент 
РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. 

«Не стоит мелочиться. 
Спасут ли Россию длинные 
деньги?»

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич

Заведующий кафедрой экономической теории 
и политики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), академик РАН, 
доктор экономических наук, профессор

ЕРШОВ Михаил Владимирович

Член Президиума ВЭО России, главный директор 
по финансовым исследованиям Института 
энергетики и финансов, 
доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 

«АиФ», № 32, 05.08.2020.
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Восемь лет назад в послании Совфеду он говорил то же самое. 
В ответ вложения в основной капитал со стороны предприятий и ор-
ганизаций, контролируемых государством, сократились за три года 
на 26%. Это около половины всех инвестиций в экономику. К тому же 
ухудшился инвестклимат, из России начался отток капитала. Тянет 
экономику вниз и прогрессирующее старение основных фондов.

«Черный» август — 2020. Что будет с рублем, евро и долларом?
Что же делали Правитель ство и ЦБ? Покупали доллары и евро 

в резервы, достигшие сегодня уже 575 млрд долл. Но крупные 
закупки валюты изымали из экономики те самые длинные деньги. 
Приятно сидеть на «сундуке, набитом золотом, долларами и евро», 
но цена этого удовольствия — замедление развития экономики и соц-
сферы. Многие годы рост нашей экономики финансировался за счет 
внешних займов и экспортной выручки, прежде всего от неф ти и газа. 

 



180

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Полемические заметки по вопросам социально-экономического развития России

В условиях санкций и упавших цен на сырье главным источником 
денег становится внутренний финансовый рынок. Но его возможности 
используются плохо. В развитых странах 30–50% всех инвестиций 
в основной капитал составляют банковские кредиты, в развивающих-
ся — 20–30%, а в РФ — всего 8–10%. Наши банки выдают деньги 
на относительно короткие сроки, что затрудняет реализацию долгосроч-
ных проектов. И процентные ставки высокие: цена денег часто выше, 
чем доходность, которую обещает проект. И вообще, наша банковская 
система отвернулась от задач социально-экономического роста страны.

По какому пути идти?

Основные источники длинных денег в развитых странах — пен-
сионные фонды, страховые компании и рынок  облигаций. Но пер-
воочередную роль играют длинные деньги, которые формируются 
национальными центробанками. Увы, эти основные каналы у нас 
незначительны.

Например, доля госбумаг в эмиссии нацвалюты в РФ меньше 2%. 
А в США и Японии на них приходится 80–95%. ЦБ этих стран по-
купают облигации, выпущенные их минфинами. Причем до конца 
1980-х гг. это делалось напрямую, а позднее — через коммерческие 
банки, получающие за посредничество комиссию. Покупая госбума-
ги, ЦБ осуществляет целевую эмиссию — скажем, на ипотеку, ма-
лый бизнес, региональные программы. В результате дополнительные 
деньги попадают в экономику в основном через госрасходы бюджета 
или через финансирование со стороны спецагентств. Так экономика 
получает длинный целевой кредит — как правило, на 30–40 лет. Ку-
пленные ЦБ бумаги хранятся у него в течение всего срока. А когда 
он заканчивается, часто происходят новая эмиссия и покупка новых 
бумаг, что делает процесс поддержания длинных целевых ресурсов 
в экономике бессрочным.
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В России потенциал этого важного инструментария остается не-
использованным. Могут возразить: Минфин РФ выпускает облига-
ции федерального займа (ОФЗ), сроки которых превышают 10 лет. 
Они пользуются спросом у коммерческих банков. Однако это не 
способст вует удлинению финансовых  ресурсов в реальной экономике, 
так как покупка банками ОФЗ означает изъятие денег из экономики, 
в том числе длинных.

Где найти эти длинные?

Задача номер один — заинтересовать частный бизнес в увеличе-
нии инвестиций в родную страну. По оценке Boston Consulting Group, 
частное богатство россиян составляет 1,6 трлн долл., или 90% ВВП 
страны за 2019 г. Более четверти этого богатства (400 млрд долл.) — 
в офшорах. Чтобы эти деньги начали возвращаться, надо ввести но-
вые стимулы для предприятий.

Освободить от налога часть прибыли, из которой формируется 
около половины частных инвестиций, что даст 1 трлн руб.

В 1,5–2 раза сократить амортизационные сроки, что позволит по-
лучить еще 1 трлн.

Обеспечить допинвестиции за счет предоставления бизнесу низ-
копроцентных инвесткредитов под 2–4% годовых. На техническое 
перевооружение производства и жилищное строительство такие 
деньги следует выдавать на срок до 5 лет. До 10 лет необходимо кре-
дитовать проекты по вводу новых высокотехнологичных мощностей 
и до 20 лет — проекты в области новой транспортно-логистической 
инфраструктуры и профобразования граждан. Для этого предсто-
ит дальше снижать ключевую ставку ЦБ и в случае необходимости 
доплачивать банкам недостающие проценты.

Установить налоговую паузу на период техперевооружения и ввода 
новых мощностей, ввести таможенные и административные льготы.
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Массовое техперевооружение базовых отраслей экономики надо 
начать уже с 2021–2022 гг. Эти программы должны охватить маши-
ностроение, энергетику, химпромышленность, транспорт, строитель-
ство, сельское хозяйство.  

Потенциал резервов

Какие еще источники есть? Можно брать длинные деньги из золо-
товалютных резервов (с последующим возвратом). В мировой прак-
тике достаточными считаются резервы, покрывающие 3-месячный 
импорт страны. В РФ их объем таков, что можно по крыть импорт 
за 16 месяцев. Поэтому из 575 млрд долл., в которые золотовалют-
ные резервы оцениваются сегодня, для обеспечения безопасности 
достаточно забронировать 300 млрд ФНБ, составляющий 155 млрд 
и являющийся частью резервов, стоит использовать по его прямому 
назначению — на восстановление благосостояния людей. А остав-
шиеся 120 млрд долл. реально направить в экономику, занимая в год 
по 15–20 млрд в виде инвесткредитов на возвратной основе.

Необходимо также наращивать ресурсы длинных денег в банков-
ской системе и внебанковском рыночном секторе — в накопитель-
ном пенсионном фонде и в паевых фондах, в страховании и в виде 
облигаций. Эти сферы у нас самые отсталые. Доля внебанковских 
рыночных фондов в РФ около 10% ВВП, а гособлигаций — 15%. 
В то время как в развитых странах она превышает ВВП, а во многих 
развивающихся странах составляет 30–50% ВВП.

Фондовый рынок РФ во многом является спекулятивным, по-
скольку основан на коротких деньгах. Поэтому в кризис 1998 г. он 
упал в 10 раз, а в кризис 2008–2009 гг. — в 5 раз. Надо его преобра-
зовать, вложив значительную долю длинных денег в реальную эко-
номику и сформировав по примеру других рыночных стран рынок 
капитала, откуда также можно черпать значительные инвестиции.
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В конце июля состоялось очередное заседание Федеральной ре-
зервной системы (ФРС). Оно произошло, когда было объявлено, что 
номинальный ВВП США сократился более чем на 30% в II квартале 
2020 г. (в годовом исчислении), что является самым плохим показате-
лем за всю историю. Это почти в 5 раз хуже, чем в кризис 2008 г. (тогда 
в IV квартале ВВП снизился на рекордные 7,2%). Безработица всего за 
два месяца в 2020 г. выросла с наилучших уровней за последние 50 лет 
до уже наихудших за последние 90 лет.

ФРС надо восстановить рост экономики и нейтрализовать основ-
ные риски. При этом проблем становится все больше, а инструментов 
решения все меньше. Процентные ставки уже около нулевых значе-
ний, а зачастую и в отрицательной зоне; экономика перекредитована, 

«У ФРС остается все меньше 
эффективных инструментов»
Привычные связи между финансовым рынком 
и экономикой нарушены

ЕРШОВ Михаил Владимирович

Член Президиума ВЭО России, главный директор 
по финансовым исследованиям 
Института энергетики и финансов, 
доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 

«Ведомости», 12.08.2020.
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и спроса на кредиты, как ожидалось при введении мер поддержки, 
не наблюдается.

Ни одна из введенных с начала пандемии мер не свернута, а специ-
альные механизмы кредитования продлены до конца года. Продолжит-
ся «длинная эмиссия» — покупки казначейских и ипотечных облига-
ций, что, по идее ФРС, способствует «эффективному трансмиссион-
ному механизму монетарной политики».

Но количество дефолтов растет, несмотря на масштабные меры 
поддержки: в II квартале отмечался максимальный объем дефолтов с 
2009 г. Ожидается усиление и глобальных перекосов, которые отме-
чались еще до пандемии. И речь не только о системных дисбалансах 
стран-доноров и реципиентов — эта проблема наблюдается уже мно-
гие годы. Причем из-за масштабных мер поддержки после кризиса 
2008–2009 гг. возникли новые перекосы. В итоге ведущие экономики 
утратили способность адекватно реагировать на рычаги воздействия 
со стороны регуляторов.

Так, стала устойчиво отмечаться искаженная взаимосвязь меж-
ду процентными ставками, объемом кредитов, спросом на деньги, 
и более того, между финансовым рынком и всей экономикой в целом. 
Даже сложившийся в послевоенный период новейшей истории цикл 
финансовых провалов (примерно 6–8 лет) сейчас нарушен. А цен-
тральные банки теперь должны формировать свою денежно-кредит-
ную политику в условиях аномальных алгоритмов взаимодействия, 
которых становится все больше.

Действительно:
— на фондовых рынках рекордный рост, в то же время экономика 

растет крайне слабо;
— при масштабном вливании ликвидности цены практически 

не растут, но также не растут и инвестиции;
— фондовые индексы продолжают рост при резко увеличиваю-

щейся безработице;
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— повышение ликвидности не приводит к обесценению доллара; 
более того, доллар часто дорожает, даже когда экономические про-
блемы берут начало в США;

— доходность периодически становится отрицательной даже по 
высокорисковым бумагам (таких сегодня — на $15 трлн).

При этом структура фондового рынка тоже деформировалась: весь 
рост в основном пришелся на пять компаний из индекса S&P 500 — 
Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Вероятно, на них прихо-
дится и бόльшая часть рисков. Аналогии из прошлого насторажива-
ют: перед кризисом доткомов в 2000 г. стоимость акций высокотех-
нологичных компаний, которые затем рухнули, многократно превы-
шала стоимость реального сектора. Например, акции Microsoft были 
почти в 200 раз дороже US Steel.

Ситуация, очевидно, должна каким-то образом разрешиться, а мас-
штаб несоответствий уменьшиться. Механизмы пока еще остались — 
например, через валютный курс. Так, доллар дешевел последний ме-
сяц относительно ведущих валют и сейчас находится на минимальных 
уровнях за последние два года (хотя важно при этом не спровоциро-
вать бегство от доллара). Другим решением может быть обвал активов 
на фондовых рынках. Такой вариант не раз использовали регуляторы 
ранее, позволяя пузырю лопнуть (вспомним тот же кризис доткомов, 
ипотечный кризис и др.). Еще один путь — это рост инфляции. Мож-
но также решиться на сжатие балансов центральных банков; по этому 
пути изначально пытались пойти регуляторы ведущих стран еще до 
пандемии. Наконец, есть и совсем рискованный сценарий — эскала-
ция геополитического напряжения.

Каждый из этих вариантов на самом деле плох. То есть регулято-
рам придется делать выбор между плохим и очень плохим. Да еще 
и в условиях весьма вероятной второй волны коронавируса.
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Перед тем как приступить к рассмотрению достаточности и эф-
фективности принимаемых сегодня мер поддержки бизнеса, хотел 
бы дать некоторый ретроспективный обзор того, где мы находились 
накануне «идеального шторма», который образовался в отечествен-
ной экономике с наступлением пандемии. При этом не стал бы демо-
низировать только проблему распространения коронавирусной инфек-
ции и связанных с этим ограничений. Свою роль сыграло и снижение 
цен на энергоносители, хотя в настоящее время идет некоторый оты-
грыш. Сказалось сдерживание развития Китая. Отмечу, что в этой 
связи тревожит не самая удачная практика Банка России по увели-
чению доли китайской валюты в золотовалютных резервах. Причем 
теперь и Министерство финансов РФ говорит о том, что допускает 
для себя подобный шаг. Мы понимаем, что ответ Китая в условиях 
сдерживания его экономики — это возможная девальвация юаня, 
поэтому существует большой риск потерять значительную часть 
наших средств.

«Отечественному бизнесу — 
системные решения»

ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович

Первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы ФС РФ по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, 
первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, 
доктор технических наук

 «Научные труды ВЭО России», № 224.
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В целом общая ситуация в России к марту нынешнего года сло-
жилась не самая благоприятная. Мы являлись очевидцами консер-
вативной политики Центробанка России, которая выражалась, в том 
числе, в запаздывании по снижению учетной ставки по отношению 
к центральным банкам других стран. Кроме того, отмечалась низкая 
эффективность реализации национальных проектов, что порождало 
вопрос: в чем тогда смысл консолидации ресурсов и увеличения ряда 
налогов, того же налога на добавленную стоимость, если результатом 
является невысокая продуктивность. Была также очевидна инерци-
онность экономического блока Правительства РФ. И конечно же, 
большим грузом лежали накопившиеся структурные проблемы 
в экономике нашей страны. 

Все это, к сожалению, усугублялось политикой значительного 
сдерживания со стороны внешних сил. Под давлением оказались 
масштабные инфраструктурные энергетические проекты, а также те 
сферы, где раньше мы не сталкивались с таким жестким противостоя-
нием. Речь прежде всего идет о военно-техническом сотрудничестве. 
Принятый в октябре 2017 г. США закон CAATSA ввел полноценный 
принцип экстерриториальности, и теперь американские власти име-
ют возможность вводить санкционный режим в любой точке мира. 
Причем санкции могут быть применены как против российских экс-
портеров, так и импортеров нашего вооружения. Попытки срыва уже 
заключенных контрактов, препятствования заключению новых кон-
трактов породили целый ряд проблем в этой сфере.

В сложившихся условиях определенные надежды промышленное 
сообщество возлагало на деятельность рабочей группы Госсовета по 
направлению «Промышленность», которую возглавляет губернатор 
Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Заседание Госсовета 
РФ по рассмотрению итогов ее труда должно было состояться весной 
нынешнего года, но по понятным соображениям перенесено на более 
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поздний срок. Рабочие подгруппы провели значительную работу. 
В феврале была завершена подготовка финального свода предложений 
по совершенствованию законодательства в промышленной сфере.

Мы вместе с министром промышленности и торговли Денисом 
Валентиновичем Мантуровым провели анализ на предмет того, ка-
кие необходимы первоочередные меры в законодательной сфере, 
которые могут кардинальным образом изменить экономический 
ландшафт страны. Было разработано порядка 20 законопроектов, 
направленных на качественные изменения в промышленности, кото-
рые сегодня находятся в различной степени рассмотрения. При этом 
является очевидным, что новое Правительство России, под руковод-
ством Михаила Владимировича Мишустина, готово к динамичным 
преобразованиям и проявляет активную деятельность в тех жестких 
рамках, в которые страну ввел наступивший «идеальный шторм». 

В образовавшейся ситуации ряд профильных общественных орга-
низаций разработал новый набор инициатив. Причем хотел бы разде-
лить их на две категории: первая — это та, где мы попросили допол-
нительные ресурсы и какие-то иные возможности; вторая — направ-
лена на сохранение инвестиционных программ, сформированных 
крупнейшими игроками, под которыми огромная сеть кооперации. 
Так, сокращение инвестиционной программы РАО «РЖД» привело 
бы к фатальным последствиям для локомотивостроения, вагоностро-
ения и смежных с ними отраслей. 

Надо сказать, что направленные Президенту РФ предложения уже 
нашли свое воплощение в целом ряде его поручений. Речь прежде 
всего идет о решениях главы государства в рамках содействия оте-
чественному авиастроению. Среди них: реструктуризация задолжен-
ности предприятий авиапрома; обеспечение их загрузки путем опере-
жающих закупок объемов авиационной техники в рамках ГПВ-2027 
со значительным сдвигом влево; выделение 23 млрд руб. для импорто-
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замещения по программе Sukhoi Superjet; договоренность о поставке 
60 вертолетов для санитарной авиации. 

Аналогично принят ряд мер по автомобилестроению, где, к со-
жалению, эффективность их реализации пока невысока. Позитивно 
воспринимается увеличение на этот год финансирования программы 
субсидирования покупок аграрной техники на 4,5 млрд руб. в рамках 
постановления Правительства № 1432.

И конечно же, не может не радовать, как быстро смещается фокус 
в направлении Фонда развития промышленности. Приняты решения, 
направленные на его докапитализацию в этом году в объеме 40 млрд 
руб., половина из которых пойдет на поддержку инвестиционных 
проектов, ориентированных прежде всего на импортозамещение. 
В связи с высокой эффективностью, работа фонда пользуется высо-
ким спросом среди промышленных предприятий. Три его последних 
заседания были посвящены по известным причинам в основном фар-
мацевтической тематике.

Таким образом, можно отметить, что реакция на текущие вызовы 
осуществляется весьма оперативно. Однако нужны системные изме-
нения на долгосрочную перспективу. Полагаю, конечно, что нужно 
в первую очередь поддерживать системообразующие отрасли. Одна-
ко упор здесь надо делать на высокомаржинальные, высокотехноло-
гичные направления, где существует большой потенциал импортоза-
мещения. 

В связи с этим считаю, что необходимо пересмотреть политику Цен-
тробанка в части установления ключевой ставки. Принятое 24 апреля 
этого года решение о ее снижении Банком России является правиль-
ной, но запоздалой мерой. Стоимость заемных денег неоправданно 
высока, банки демонстрируют сверхприбыль: только в прошлом году 
Сбербанк показал триллион рублей прибыли. В нынешней эконо-
мической ситуации требуется более активная позиция. Во многих 
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странах ключевая ставка близка к нулевой, а в некоторых, таких как 
Япония и Швейцария, она вообще отрицательная. Регулятор должен 
понимать, что он ответственен не только за показатель инфляции, но 
и за темпы экономического развития нашей страны. Для того что-
бы сохранить конкурентоспособность российской промышленности, 
необходим доступ к сопоставимым по стоимости финансовым ре-
сурсам, а для того, чтобы воспользоваться или компенсировать не-
гатив, вызванный ослаблением российского рубля, важно выходить 
на зарубежные рынки с более дешевой с точки зрения себестоимости 
продукцией. Очередное заседание Совета директоров регулятора со-
стоится 19 июня 2020 г., и у Центробанка есть возможность проде-
монстрировать новый подход к этому вопросу. Снижение ключевой 
ставки поможет бизнесу активнее включиться в развитие экономики 
и сохранить внутри страны потенциально инновационные продук-
ты. Речь идет о возможности реализации венчурных инновацион-
ных проектов. В России масса молодых ученых выходит с интерес-
ными идеями, но до производственного процесса дело не доходит. 
Эти специалисты уезжают в США, Германию, Швейцарию, исходя 
при этом из формальных показателей — стоимость заемных денег, 
возможность привлечения инвесторов... Снижение учетной ставки 
поможет удержать в российском контуре проекты с высоким иннова-
ционным потенциалом.

Очевидно, что необходимо снижение нагрузки на бизнес — или 
сокращать налоги, или повышать эффективность реализации нац-
проектов. Нужны дальнейшие преференции производителям вы-
сокотехнологичной продукции и проектам по импортозамещению. 
Сегодня для нас очень важны инвестиции не в фондовый рынок, 
а в реальный сектор экономики. При этом надо пересмотреть инве-
стиционные проекты по ТЭК и сырьевым направлениям и избавлять-
ся от «незавершенки» как тяжелого бремени.
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Считаю, что мы вполне можем рассматривать дефицитный бюд-
жет и некоторую эмиссию денежных средств. В последние годы 
в России профицит бюджета достигал огромной суммы в 2 трлн руб. 
Значительную их часть можно было направить на реализацию многих 
перспективных проектов. Нам необходимо стимулировать внутрен-
ний спрос и, соответственно, рост потребления со стороны граждан. 
Но все это не отменяет задачи радикальных изменений экономиче-
ского ландшафта, потому что существующая ситуация не позволяет 
расти необходимыми темпами. 
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