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РОССИЯ В МИРОВОМ КРИЗИСЕ 

Глобализация долларизации 

Современная экономическая наука, неплохо освоив прогнозиро-
вание методом простой статистической экстраполяции, впадает в за-
мешательство, когда происходит что-то, резко ломающее привычный 
тренд. Характерна в этом плане позиция авторов доклада о текущем 
состоянии российской экономики, подготовленного Институтом 
экономики переходного периода: «…природа и механизмы великих 
экономических потрясений, – а именно с таким явлением мы имеем 
дело сейчас – всегда загадочны и до конца непостижимы84». Но для 
содержательной экономической политики в эпоху кризиса жизнен-
но необходимо постигать «непостижимое», чтобы понять – где ис-
кать источники великих потрясений и что же с ними в конце концов 
делать. 

Авторы того же доклада констатируют: «Говоря о причинах кризиса, 
принято прежде всего критиковать деятельность администрации США 
по неадекватной бюджетной и денежной политике… Это была полити-
ка искусственного подхлёстывания роста…85» Непонятно однако, как 
провести границу между «естественным» и «искусственным» под-
хлёстыванием роста? Если же экономический рост не «подхлёстывать» 
финансовой накачкой, то состоится ли он вообще? 

Полезно сравнить показатели роста стран Еврозоны с бюджетной и 
денежной политикой, широко признаваемой в среде экономистов впол-
не адекватной и сбалансированной, и США, с их неадекватной, по мне-
нию многих аналитиков, политикой (см. рис. 10). 

Нетрудно видеть, что динамика прироста реального ВВП двух круп-
нейших регионов современного западного мира практически идентич-
на, вне зависимости от того, насколько «адекватна» их денежная по-
литика. Накопленный в период с 2000 по 2009 год прирост также мало 

84 – Российская экономика в 2008 году. Тенденции и перспективы / Институт экономики переход-
ного периода. М., 2009. С. 11 

85 – Там же. С. 12. 



92 Демократия и рынок 

Рис. 10. темПы Роста ввП ес и сШа
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отличается – 20 процентных пунктов в США против 16 в Евросоюзе. 
Вывод: экономическая динамика США и Европы в значительной сте-
пени синхронизирована и почти не зависит от особенностей денежной 
политики государств. Медленное же удешевление доллара относитель-
но евро, происходившее практически с момента появления единой ев-
ропейской валюты в 1999 году, свидетельствует не столько о большем 
консерватизме европейской эмиссионной политики (в реальности аме-
риканская денежная политика не менее консервативна, чем европейс-
кая, о чём ниже), сколько о большей доступности доллара по сравнению 
с евро. 

Анализируя данные об американском денежном обращении за пос-
ледние десятилетия, можно всё же докопаться до непостижимого и выяс-
нить, что же всё-таки произошло с мировой экономикой в этот период. 

Важнейшими, на наш взгляд, факторами в развитии глобальной эко-
номической ситуации в последние полвека стали два события: 

1) выход Соединённых Штатов на мировой рынок энергоресурсов в 
качестве крупнейшего импортёра; 

2) распад просоветского Восточного блока, происходивший одно-
временно с распадом самого СССР. 

Оба этих события сформировали в реальности единую мировую 
экономику с единой финансовой системой, ранее существовавшую 
только в абстракции. 
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Позволим себе не согласиться с Джорджем Соросом. Знаменитый 
частный финансист уверен – «нынешний кризис обозначает конец эры 
кредитной экспансии, основанной на долларе как на мировой резерв-
ной валюте»86. Мы же считаем, что нынешний кризис лишь оконча-
тельно цементирует краеугольную роль доллара в функционирова-
нии и развитии мировой экономики и закрепляет роль Вашингтона в 
качестве единственного центра мирового финансового планирования 
со всеми вытекающими отсюда экономическими и политическими пос-
ледствиями. Кризис 2008–2009 годов завершил эпоху экспоненциаль-
ного роста эмиссии американского доллара и поставил крест на нерегу-
лируемом рынке частных инвестиций. Отныне все основные рынки, 
включая финансовый, регулируются в первую очередь американскими, 
а затем только многосторонними регуляторами. 

Чтобы понять масштабы происшедших изменений, нужно вспом-
нить, что ещё 20 лет назад сфера обращения и хранения доллара была 
значительно меньше современной. За пределами США доллар исполь-
зовался в основном в торговле энергоресурсами и как важнейшая резер-
вная валюта. 

На карте (рис. 11) показан «ареал распространения» американского 
доллара до распада Восточного блока. 

За исключением тесно связанных со Штатами экспортёров сырья и 
Японии остальные страны проводили свою собственную, не согласо-
ванную с ФРС денежную политику. Восточный блок имел независимую 
систему, основанную на рубле и его субститутах. Европа была наводне-
на различными национальными валютами. Азиатские страны также со-
храняли самостоятельность в своих денежных делах. 

Ситуация резко изменилась с распадом советской системы. Доллар 
стал «домашней» валютой в России и других постсоветских странах, 
Европа уничтожила национальные валюты и ввела евро, привязанный 
к доллару. После серии финансовых афёр и кризисов была разгромлена 
финансовая самостоятельность азиатских «тигров» и «тигрят». Ки-
тай приобрёл долларов столько, что теперь больше заинтересован в ста-
бильности американской валюты, чем сами США (рис. 12). 

86 – Soros G. The New Paradigm for Financial Markets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. 
NY, 2008. P. vii. 
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За исключением наименее развитых стран Африки, Азии и Латинс-
кой Америки весь мир теперь вовлечён в долларовый оборот. 

Как это количественно повлияло на оборот доллара? 
Из диаграммы (рис. 13) видно, что тренд прироста денежного агре-

гата М2 ФРС за последние полвека претерпел два важных изменения. 
Темп прироста увеличился с 6 процентов в среднем в 1960-х годах до 
9,7 процента в год в период роста цен на нефть на мировом рынке с 1973 
по 1986 год. Затем произошло падение темпов роста долларовой лик-
видности всего до 3 процентов в год, а с 1995 года темп прироста снова 
удваивается до 6 процентов в год. Таким образом, ускоренная доллари-
зация совпадает с энергетическим кризисом 1970-х годов и с периодом 
после распада Восточного блока. 

Рис. 13. денежный агРегат м2 фРс сШа
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В 1990-е годы началась быстрая долларизация финансов всех круп-
нейших стран, в первую очередь экспортеров на мировой рынок. Глоба-
лизация оказалась тождественно равна долларизации. На диаграмме 
(рис.14) показан рост золотовалютных резервов в Китае, Японии, Рос-
сии, Саудовской Аравии, Индии, Южной Корее, Бразилии, Германии, 
Сингапуре, Алжире, Таиланде, Италии, Швейцарии и Франции вместе 
взятых. 

93 процента всех мировых резервов к настоящему времени номини-
ровано в долларах (66 процентов) и евро, координированном с долла-
ром (27 процентов). 
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Рис. 14. золотовалютные РезеРвы кРуПнейШих деРжателей,
номиниРованные в доллаРах и евРо
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Насыщение мирового рынка долларами стимулировалось эффектив-
ным регулированием ставки рефинансирования ФРС. Динамический 
характер процесса очевиден – реакция рынка наступает с запаздывани-
ем, и изменения регулирующей ставки проводились волнообразно, в 
несколько фаз. Очевидно также, что нынешний кризис не был неожи-
данностью для регуляторов – процентную ставку в 2001–2003 годах 
уже некуда было снижать, что говорило о приближении к границам 
физической ёмкости рынка – в условиях доступности доллара, прибли-
жающейся к абсолютной, становилось попросту некуда инвестировать. 
Чтобы избежать жёсткой посадки на дно, ФРС еще в 2004 году начала 
постепенно поднимать ставки после длительного периода их постепен-
ного снижения (см. рис.15). 

Рис. 15. ПРоцентная ставка фРс сШа на конец года, 1955–2009
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Избежать кризиса тем не менее не удалось, но острота нынешнего кри-
зиса всё же пока далека от масштабов катастрофы 1929 года благодаря гра-
мотному управлению поступлением ликвидности на рынок. После устра-
нения значительной части спекулятивных активов в 2008 году, – а только с 
сентября 2008 по май 2009 года рыночная капитализация банков в США 
и Европе снизилась на 60 (!) процентов87 – возникла опасность прекраще-
ния экономического роста, и финансовые власти сделали всё возможное, 
чтобы не допустить коллапса кредитно-финансовой системы. 

Долларизация сопровождалась также изменением роли золота в 
мировой финансовой системе, резким сужением его функций. Доллар 
практически заменил золото в качестве средства расчёта. В последние 
полвека отрыв доллара от этой традиционной меры стоимости – золо-
та – только расширялся, что сопровождалось снижением покупатель-
ной способности американской валюты. Реальная покупательная спо-
собность доллара сегодня примерно в десять раз ниже, чем она была в 
1950 году (см. рис. 16). 

Рис. 16. Падение ПокуПательской сПособности доллаРа
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Однако сами США сохранили должное уважение к золоту и держат 
в нём около 77 процентов своих собственных резервов. США, МВФ и 
основные страны Европы вместе взятые владеют более чем 20 000 тонн 
золота. Для сравнения: у Китая порядка1000 тонн и у России немногим 
более 600 тонн золота в резервах. 

Когда в конце 1990-х годов ФРС попыталась провести аудит долла-
ровых резервов американских банков, корпоративного сектора и до-

87– UN World Economic Situation and Prospects 2009. Update as of Mid-2009. 
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машних хозяйств, оказалось, что около 80 процентов всей выпущенной 
валюты «исчезло» из страны. Более половины всех американских дол-
ларов, эмитированных ФРС, и сегодня циркулируют вне США. Это, в 
частности, означает, что реальная денежная политика ФРС [по отноше-
нию к внутренней экономике США. – И.Л.] гораздо консервативней, чем 
можно судить по данным об эмиссии доллара, так как ФРС фактически 
обслуживает внутренний оборот многих других стран. Стодолларовые 
банкноты стали самым популярным хранилищем стоимости во многих 
странах – от России до ЮВА. Доллар фактически заместил золото в ми-
ровой экономике88. 

Нынешний кризис многие видят как начало апокалиптического кра-
ха американской финансовой империи. Почему же крах никак не насту-
пает? «Дело все в том, что в самих США далеко еще не все согласились 
с неизбежностью распада долларовой системы», – утверждает Михаил 
Хазин89. 

Как предсказывает Михаил Леонтьев90, неминуемый крах близок. 
«Если в 1929 году экономика США потерпела колоссальный урон, но 
сохранилась, сохранилась и система расчетов, то происходящее сейчас 
уничтожит систему расчетов. Произойдет крах всех денежных систем, 
встроенных в американскую… [сегодня в американскую систему встро-
ены практически все денежные системы. – И. Л.] Вообще бы, по-хоро-
шему, миру бы вернуться к золотому стандарту. Американцы, кстати, 
выиграли бы больше всех. У них самые большие резервы – 8,5 тыс. 
тонн, у нас – 420 тонн. Вроде им выгодно. Но они на это не пойдут. Не 
потому, что технически невозможно или золота не хватит, а потому, что 
тогда нельзя будет печатать необеспеченную валюту, надо будет жить 
честно». 

Однако дело здесь не столько в честности, сколько в арифметике. 
При текущей цене на золото весь внушительный американский золо-
той запас (8133,5 тонны по состоянию на конец 2009 года) «тянет» 
всего на 325,5 миллиарда долларов при ожидаемом ВВП США в этом 
году порядка 14 600 миллиардов долларов. Мировая экономика давно 
уже переросла и практические, и теоретические возможности золотого 
стандарта. 

88 – Bartlett B. Foreign Dollar Holdings and the U.S. Money Supply, National Centre for Policy Analysis 
(NCPA), No. 280, September 23, 1998. 

89 – http://worldcrisis.ru/crisis/678348 
90 – http://www.kp.ru/daily/24251.3/448540 
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Россия и Китай уже заявляли публично о необходимости создания 
новой международной резервной валюты взамен доллара. Но треть 
всех европейских зарубежных инвестиций находится в Соединенных 
Штатах. Аналогично треть иностранных инвестиций в Европу прихо-
дит из Соединенных Штатов. Европейская экономика пришвартова-
на к американской настолько плотно, что самостоятельная роль евро 
в качестве альтернативы доллару представляется исчезающе малове-
роятной. Плюс к тому – многосторонний контроль над эмиссией евро 
уничтожает возможность оперативного реагирования на текущее со-
стояние мирового финансового рынка. А других валют, даже отдаленно 
приближающихся к доллару по универсальности обращения и акцепта, 
в мире не существует. 

В то же время в мире уже есть валюта, которая теоретически может 
уравновесить американский доллар, – но это не юань и не евро, и, ко-
нечно же, не рубль. 

Это – доллар в неамериканском владении. 
Неамериканские держатели контролируют долларовые активы на 

сумму порядка 20 триллионов долларов. Такими огромными деньгами, 
если ими скоординированно распорядиться, можно уравновесить эмис-
сионные возможности ФРС и стать равновеликим партнером США в 
использовании доллара как реальной мировой валюты91. 

Создав в свое время ОПЕК, страны – экспортеры нефти упорядо-
чили рынок нефти. Если крупные держатели доллара смогут подобным 
образом объединиться, то они помогут упорядочить мировую финансо-
вую систему и снизить общий уровень финансового риска. 

Однако вероятность подобной координации неамериканских держа-
телей долларовых активов пока невелика. В то же время американские 
правящие круги практически достигли консенсуса в признании необ-
ходимости резко усилить регулирование финансовых рынков, которые 
до недавнего времени оставались одним из немногих островков нерегу-
лируемого или недорегулируемого капитализма в море регулируемой 
экономики развитых западных стран. 

«Необходимо усилить стандарты управления и риск-менеджмента 
крупных финансовых организаций, повысить финансовую дисциплину, 
усилить влияние центральных банков, укрепить международную коор-

91 – Лавровский Игорь. Дороже всего золота мира // Новая газета, 14 октября 2009 года. 
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динацию действий финансовых властей»92, – в этом сходятся большинс-
тво финансовых регуляторов. Эпоха финансового капитализма подошла 
к концу. Но это не означает краха доллара или ФРС. Наоборот, именно 
ФРС США оказывается в центре мировой финансовой системы и лега-
лизуется как де-факто всемирный центробанк, превратив свои внутрен-
ние принципы в универсально принятые международные стандарты. 

Какие последствия это будет иметь для России? 
Прямое влияние международных финансовых организаций и кос-

венное влияние ФРС США на российскую финансовую систему, по 
всей вероятности, усилится. Суверенная финансовая политика, и без 
того весьма робкая, станет практически невозможной. Попытки наибо-
лее эффективного, то есть эмиссионного финансирования собственных 
проектов развития производства и инфраструктуры приведут к удоро-
жанию импорта и повышению привлекательности традиционного экс-
порта. Снижение же правительством процентных ставок в финансиро-
вании долгосрочных проектов приведёт к бегству капиталов из страны 
и давлению на обменный курс. Введение же односторонних мер защиты 
отечественного финансового рынка с большой вероятностью вызовет 
ответные многосторонние меры, ухудшающие условия размещения 
российских средств за рубежом и предоставления кредитов российским 
организациям иностранными банками. 

Следует ожидать усиления политической мотивированности предо-
ставления финансирования российским компаниям и их проектам. На-
пример, могут возникнуть сложности в кредитовании проектов постав-
ки российского природного газа, которых не будет у конкурирующих 
проектов, политически спонсируемых американцами. 

Российская экономика: эпикриз и диагноз 

Российская экономика – что будет с ней? 
Основываясь на прогнозе улучшения внешнеторговой ситуации, 

МВФ прогнозирует рост российской экономики в 2010 году на 4,9 про-
цента, а в 2011 году – на 4,2 процента. В подтверждение нашего тезиса 

92 – The Group of Thirty's report: Financial Reform: A Framework for Financial Stability continues to 
influence policy making. Washington DC, 2009. 
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о тенденции к усилению политического давления отмечается, что «дис-
криминационные антикризисные меры для защиты [российской] про-
мышленности контрпродуктивны и должны быть отменены как можно 
скорее». 

В то же время Министерство экономического развития Российс-
кой Федерации прогнозирует, что после падения ВВП в 2009 году на 
8,5 процента в 2010 году будет достигнут рост 1–3 процента, а в 2011– 
2012 годах – 1–4 процента. 

Кризис – подходящее время для подведения итогов. Прыжок России 
в рыночную экономику состоялся уже 18 лет тому назад. Что же про-
изошло за это время? 

Как утверждает Минэкономразвития, «в середине текущего деся-
тилетия в России в основном завершен переход к рыночной экономи-
ческой системе. Создана система базовых правовых норм и других ин-
ститутов, обеспечивающих функционирование рыночных отношений. 
Заработали конкурентные рынки товаров и услуг, капитала и трудовых 
ресурсов. Актуальной становится уже отладка этих институтов, обеспе-
чение их эффективного действия, высокой международной конкурен-
тоспособности»93. 

В качестве особого достижения министерство отмечает «высокую 
степень открытости российской экономики», где внешнеторговый обо-
рот составил в 2007 году 45 процентов ВВП, что является беспрецеден-
тно высоким показателем для крупной страны с относительно развитой 
экономикой. Макроэкономическая стабильность обеспечивалась резер-
вными активами Российской Федерации, которые в середине 2008 года 
составили около 600 млрд. долларов США, или более трети (!) ВВП. 

Капитализация российских компаний в 2007 году превысила ВВП. 
Если учесть, что на российском фондовом рынке представлены всего 
170 эмитентов, то очевидно, что ценность российского ВВП для рынка 
капитала в основном и определяется горсткой этих крупнейших сырье-
вых компаний. 

Какие же выводы делают российские экономические регуляторы из 
очевидной зависимости всей экономики от нескольких десятков ком-
паний? «Взлеты и падения мировых и российских курсов акций и сы-
рьевых цен повышают актуальность формирования новой диверсифи-

93 – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации / 
Минэкономразвития РФ. 
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цированной российской инновационной экономки и самостоятельной 
мощной финансовой системы. Стоимость знаний и идей не столь под-
вержена конъюнктурным колебаниям как стоимость сырья, и в долго-
срочной перспективе капитализация экономики знаний растет быстрее 
капитализации экономики сырья»94. 

Каким образом накопление загадочных ныне отсутствующих «зна-
ний» приведёт к их предполагаемой огромной рыночной капитали-
зации и снижению зависимости от влияния конъюнктуры рынков сы-
рья – не раскрывается, и вряд ли известно самим авторам. 

«Действие структурных ограничений [авторы Концепции долго-
срочного развития считают общую неразвитость российской экономики 
структурным ограничением. – И.Л.] усиливается нерешенностью ряда 
социальных институциональных проблем. Среди важнейших из них: 

•	 высокий уровень социального неравенства и региональной диф-
ференциации; 

•	 сохранение высокого уровня рисков ведения предприниматель-
ской деятельности в России, в том числе высокий уровень кор-
рупции и административных барьеров, недостаточная защи-
щенность прав собственности, запутанная система земельных 
отношений, низкая корпоративная культура; 

•	 слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования 
бизнеса и общества, низкий уровень доверия в сочетании с низ-
ким уровнем эффективности государственного управления; 

•	 низкий уровень конкуренции на целом ряде рынков, не создаю-
щий для предприятий стимулов к повышению производитель-
ности труда и конкурентоспособности; 

•	 недостаточное развитие национальной инновационной системы, 
слабая взаимосвязь образования, науки и бизнеса»95. 

Соглашаясь со списком российского дефицита, составленным прави-
тельством, мы не можем согласиться с предполагаемой причинно-следс-
твенной связью и с организационными выводами. Правительственные 
экономисты явно и неявно предполагают, что, выбрав некий «опти-

94 – Там же. 
95 – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации / 

Минэкономразвития РФ. 
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мальный» набор правительственных решений, можно изменить реаль-
но существующую социально-экономическую систему в желаемом ими 
направлении. Такого же субъективистского подхода придерживается 
и фрондирующая академическая наука96. Различаются только перечни 
одинаково невыполнимых «оптимальных решений». 

На наш взгляд, социальная неразвитость имманентна фактическо-
му уровню экономического развития страны, который, в свою очередь, 
определяется объективными факторами российской экономической 
истории и географии. невозможно субъективными правительствен-
ными решениями переломить объективные условия, которые опре-
деляли развитие россии на протяжении столетий. Можно эффектив-
но играть вместе с объективно сложившимся трендом, но переиграть 
тренд практически невозможно. Такая игра против ветра потребует 
усилий, сравнимых со сталинской индустриализацией. Но Россия пос-
ле I мировой и Гражданской войн и Россия сейчас – это два совершен-
но экономически разных сообщества. В 1920–1930-х годах шла ломка 
традиционной тысячелетней крестьянской экономики, сопровождав-
шаяся высвобождением десятков миллионов дешёвых и мобильных 
рабочих рук. В 1920–1970-х годах была вчерне разведана территория 
страны и найдены крупнейшие месторождения полезных ископаемых, 
которые до сих пор питают страну. Эффект индустриализации СССР 
был подобен эффекту индустриализации США, когда промышленная 
технология, созданная в Европе, быстро распространилась на целинные 
территории, обладавшие большими запасами природных ресурсов и 
свободной рабочей силой. Разница заключалась в том, что в США этот 
процесс протекал самопроизвольно в течение 100 лет, причём рабочая 
сила поступала на рынок более или менее равномерно в течение деся-
тилетий, а в СССР распространение индустриальной технологии кури-
ровалось государством и заняло всего 10–15 лет, а потребность в новых 
рабочих местах измерялась десятками миллионов в год. 

Сегодня у России нет ни дешёвых природных ресурсов, ни дешё-
вой мобильной рабочей силы. Нет и государственной системы, спо-
собной курировать проекты, сравнимые по масштабам со строитель-
ством Единой электроэнергетической системы в СССР, созданием 
аэрокосмической промышленности в СССР и США, с прокладкой 

96 – Макаров В.Л., Якунин В.И., Сулакшин С.С. и др. Государственная экономическая политика 
России. К умной и нравственной экономике: В 5 т. М., 2008. 
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межрегиональных автострад в США и Китае. Учащающиеся катас-
трофические аварии показывают, что российское государство не в 
состоянии наладить ни безаварийного развития электроэнергетики, 
ни безопасного железнодорожного сообщения, ни даже справиться 
с горящими торфяниками. Сравнительно небольшие региональные 
программы, такие как олимпийское строительство в Сочи, превраща-
ются в проблемы федерального уровня. Отсюда вытекает, что новой 
индустриализации, сравнимой с первой, в России не будет, так как 
для этого нет ни объективных, ни субъективных предпосылок. Выше 
было отмечено, что в условиях усиления международного [точнее и 
правильнее говорить, американского. – И.Л.] регулирования мировой 
финансовой системы попытки России, если они вдруг будут предпри-
няты, вести суверенную денежную политику будут достаточно жёстко 
наказаны экономически и политически. Это означает, что суверенное 
эмиссионное финансирование национальной инфраструктуры также 
натолкнётся на противодействие со стороны международных финан-
совых организаций с потерей кредитного рейтинга и прочими выте-
кающими последствиями. Точка невозврата здесь пройдена, причём 
дважды: в начале 90-х, когда Россия согласилась на долларизацию 
внутренней экономики, и в начале 2000-х, когда создала крупные за-
рубежные авуары. Сегодня Россия слишком сильно зависит от запад-
ных финансистов, чтобы вести сколько-нибудь независимую финан-
совую политику. Любые экономические новации отныне невозможны 
без согласования с Западом. 

Прошлое предопределяет будущее. В 90-х годах произошёл катаст-
рофический демонтаж создававшейся в течение сорока послевоенных 
лет экономики Восточного блока. В отличие от руководителей Китая, 
сознательно сохранявших способность структурного манёвра и не от-
пускавших рычаги управления внешней торговлей, бывшие советские 
руководители отпустили поводья, и экономическая система СССР и 
СЭВ стала самопроизвольно распадаться. 

Когда говорится о сырьевой специализации российской экономики, 
тем самым констатируется, что основой российской экономики до сих 
пор являются бывшие советские инфраструктурные министерства, по-
тому что именно они и производят сырьё и промышленные полуфабри-
каты, конкурентоспособные на мировом рынке. 

В то же время слабые советские отрасли, производившие потреби-
тельские товары и продовольствие, были ещё более ослаблены привати-
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зацией, лишившей их ресурсов выживания и развития. Поэтому когда, 
в отличие от брежневских времён, экспортные доходы стали доступны 
для финансирования массового потребительского импорта, иностран-
ные поставщики значительно потеснили российских производителей, 
а во многих случаях отобрали у них рынок – от пивоваренной и молоч-
ной до автомобильной и авиационной промышленности. 

экономическое уничтожение внутреннего сектора производи-
телей потребительских товаров и производителей промежуточной 
продукции объясняет запредельно высокую долю внешнеторгового 
оборота в ввп, которой так гордится Минэкономразвития. 

Существовали ли реальные альтернативы катастрофическому раз-
рушению постсоветской российской экономики в первой половине 
1990-х годов? Почему китайская экономика, которая в 1992 году была 
всего на 9 процентов больше российской, к 2008 году увеличила разрыв 
до почти четырёхкратного? Где же хвалёные преимущества рыночной 
экономики? Почему коммунистический Китай рос в 10 (!) раз быстрее 
либеральной рыночной России (рис. 17)? 

Мы считаем, что главную роль сыграли три фактора: 

•	 наличие договорённостей между США и Китаем, восходящих 
ещё ко времени переговоров Мао и Никсона об обеспечении до-
ступа китайских товаров на американский рынок. Россия не име-
ет подобных широкомасштабных соглашений с Западом. Попыт-
ки западных контрагентов втянуть Россию в рамки отраслевого 
соглашения по энергетике (Энергетическая хартия) и общего 
соглашения о торговле (ВТО) провалились; 

•	 отказ от национального планирования и суверенной эмиссии 
национальной валюты в России и сведение эмиссии к приобре-
тению экспортной выручки; 

•	 издержки приватизации в России, когда вместо прямых инвести-
ций в развитие производства огромные средства были истрачены 
бенефициарами приватизации и государством на перепродажу 
друг другу промышленных активов. 

Политической причиной этих фундаментальных расхождений в эко-
номической политике России и Китая стали отнюдь не идеологические 
разногласия, а тот факт, что система власти в России зависит не столько 
от внутреннего производства, сколько от контроля над внешнеэконо-
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мической деятельностью. В центре системы власти находится конгломе-
рат участников внешнеэкономической деятельности и обслуживающие 
его государственные агентства. Разрушенная было монополия внешней 
торговли довольно быстро восстановилась, но, естественно, в новых, 
квазирыночных формах. Правительством жёстко контролируются от-
расли, производящие потенциально экспортоспособную продукцию, и 
в то же время затруднён доступ на российский рынок новых поставщи-
ков, особенно западных и российских малых и средних компаний. Не 
будет преувеличением сказать, что российский рынок поделен между 
российскими экспортными конгломератами и иностранными трансна-
циональными корпорациями. По-видимому, это положение устраивает 
обе стороны, и надежды на политическую заинтересованность Запада 
в либерализации российской внутренней политики и снижении поли-
тического и экономического монополизма лишены оснований. россия 
вслед за китаем стала важной провинцией долларовой империи, но, 
в отличие от китая, её значение в системе основано не на производс-
тве, а на торговле энергоресурсами вне страны и торговле западными 
товарами внутри неё. 

Россия, конечно, не единственная жертва рыночного фундамента-
лизма. Массовая продукция, производимая западными корпорациями 
в странах с низким уровнем оплаты труда и финансируемая экспонен-
циальным ростом количества американских долларов в обращении, 

Рис. 17. соотноШение ввП России и китая
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затопила внутренние рынки многих стран и разорила местных произ-
водителей в Латинской Америке, Европе, в Азии. Минэкономики всё 
ещё ожидает, что «процесс глобализации обеспечит опережающий 
рост международной торговли по сравнению с ростом ВВП»97. Одна-
ко в 2009 году впервые с 1930-х годов объём мировой торговли упал на 
11 процентов, и перспективы восстановления предкризисных темпов 
роста по меньшей мере туманны. Пострадали не только страны с сы-
рьевой ориентацией, но и такие монстры инновационной экономики, 
как Япония, потерявшая до половины своего экспорта. Мы считаем, 
что эпоха конкурентного товарного и валютного демпинга закон-
чилась, и мировая экономика входит в период оптимизации систем 
поставок, логистики и общего снижения организационных издержек. 
Это означает, что условия предоставления экспортных кредитов будут 
постепенно ужесточаться, и темпы роста внешней торговли, соответс-
твенно, снизятся. Крупнейшие экспортёры и импортёры будут уделять 
больше внимания развитию своего собственного рынка. Эта тенденция 
явно выразилась и в мерах администрации Б. Обамы и, конечно же, в 
антикризисных мероприятиях в Китае. 

Сегодня главная проблема заключается не в сырьевой ориентации 
россии, а в неконкурентоспособности отечественных производите-
лей потребительских товаров и продовольствия. Представим, что эк-
спорт резко упал, и средств на финансирование импорта нет. В резуль-
тате произойдёт не «возрождение российской промышленности», а её 
окончательный крах, так как немногие успешно работающие российские 
производители полностью зависят от импортируемых комплектующих, 
полуфабрикатов, рецептур, моделей и т.д. Потеря импорта означает для 
них остановку производства. 

В то же время технологической, организационной и финансовой 
среды для разработки собственных моделей продукции и прикладных 
технологий у нас нет. Да, выходящее из строя советское оборудование 
постепенно замещается западным. Но из-за нехватки средств замеще-
ние идёт некомплексно. Новые технологические линии устанавливают-
ся на старой промышленной инфраструктуре – в результате мы сразу, 
ещё при установке нового оборудования, проигрываем потенциальным 
конкурентам. 

97 – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации / 
Минэкономразвития России. 
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Таким образом, за последние 16–17 лет в России построена фунда-
менталистская рыночная экономика, у которой отсутствует будущее 
(мы имеем в виду будущее не в политическом смысле, а с точки зрения 
механизмов принятия управленческих решений). Ибо рынок – это 
всегда hic et nunc98, здесь и сейчас. Рынок оптимизирует наличное по-
ложение уже существующих производственных мощностей. Тем самым 
фиксируется статус-кво: Россия продаёт на рынок имеющееся у неё 
сырьё, загружая имеющихся зарубежных производителей своими пот-
ребностями. Конкурентоспособный российский производитель в это 
уравнение не вписывается, потому что здесь и сегодня его не существует. 
У него нет ресурсов для лоббирования своих интересов, а у дилеров 
иностранных компаний они есть. Риск создания новых производств 
всегда перевешивает риск создания дилерских сетей производств су-
ществующих. Поэтому с точки зрения российских hic et nunc финан-
систов и инвесторов, новые производства не представляют интереса. 
Даже российское законодательство определяет целью существования 
предприятия получение прибыли, соответственно компания, занимаю-
щаяся НИОКР, которая может годами не получать прибыли, вызывает 
большие подозрения у налоговых служб и не вызывает никакого инте-
реса у инвесторов. 

Структурно российская экономика сегодня состоит из: 

1) жёстко контролируемого государством экспортного сектора, 
2) несколько менее жёстко контролируемого сектора импортёров, в 

котором преобладают иностранные дилеры и компании, эволюци-
онировавшие из бывших советских внешнеторговых организаций, 

3) огромного низкотехнологичного сектора местных производите-
лей, отрезанного от внешнеторговых потоков и финансирования, 

4) недофинансированного бюджетного сектора, живущего в основ-
ном за счёт доходов налогообложения внешней торговли. 

Рассмотрим эволюцию российской экономики в последние 20 лет – с 
1990 по 2009 год. За эти годы была разрушена сложившаяся в советский 
период система общественного разделения труда, ориентированная на 
внутреннее производство и обмен внутри «социалистического лаге-
ря», и сложилась новая система, в которой внутрироссийский оборот 

98 – Здесь и сейчас – лат. 



110 Демократия и рынок 

оказался разомкнутым: более 40 процентов его теперь составляет обо-
рот внешнеэкономический. 

Рис. 18. динамика ввП
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На протяжении двадцатилетнего периода тренд изменения реально-
го ВВП менялся трижды: свободное падение последнего года правле-
ния Горбачёва и первых двух лет шоковой терапии замедлилось после 
политического кризиса 1993 года. Во время двух президентских сроков 
В. Путина ВВП восстановился до уровня 1990 года и несколько превзо-
шёл его. Падение ВВП в 2009 году сравнимо с худшими показателями 
падения начала 1990-х годов. Итог: с точки зрения размеров реальной 
экономики Россия вот уже почти двадцать лет топчется на месте, в то 
время как остальные крупные экономики продолжали расти. 

Однако в течение рассматриваемого периода произошли фундамен-
тальные перемены в характере разделения труда внутри российской 
экономики и поменялись источники инвестиций. 

С начала 1990-х годов структура импорта резко изменилась в пользу 
потребительских товаров и продовольствия. Благоприятная же внешне-
торговая конъюнктура 1999–2008 годов способствовала бурному росту 
как экспорта, так и импорта. Доля внешней торговли в ВВП достигает 
в эти годы 40–50 процентов. Экономический рост в этот период обус-
ловлен быстрым проникновением на российский внутренний рынок 
импортной продукции и созданием сервисно-сбытовой инфраструкту-
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ры для его потребления. российский бизнес рос ровно постольку, пос-
кольку мог встроиться в сбытовые сети западных корпораций, будь то 
крупные региональные дилеры или продавцы на рынке. 

Рис. 19. эксПоРт и имПоРт, 1990—2009
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С 1998 по 2009 год суммарное сальдо внешней торговли состави-
ло 1 триллион 42 миллиарда долларов. Другими словами, в распоря-
жение российского государства и бизнеса поступило 1042 миллиарда 
долларов международной ликвидности. Из этой суммы 43 процента 
было зафиксировано в виде золотовалютных резервов. Оставшаяся 
сумма в 590 миллиардов долларов примерно равна поступившим в это 
же время в Россию «иностранным инвестициям» (545 миллиардов 
долларов). 

Прирост агрегата денежной массы М2 был пропорционален поло-
жительному сальдо внешней торговли. Суммарный прирост, выражен-
ный в долларах по действовавшему в те годы курсу, несколько меньше 
разности накопленного сальдо внешней торговли и международных ре-
зервов (454 млрд. долл.) Остающаяся часть заработанной на экспорте 
ликвидности составляет, по-видимому, резервы компаний и/или сумму 
иностранных капиталовложений российских резидентов. То есть рос-
сийский экспортный доход в период с 1998 по 2009 год был использо-
ван примерно следующим образом: 
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Рис. 20. РасПРеделение доходов от Российского эксПоРта
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Почти шестьдесят процентов экспортных доходов пошло на закуп-
ки импортной продукции, почти двадцать процентов заморожено в 
виде международных госрезервов, и свыше 20 процентов валютных 
доходов послужили обеспечением эмиссии российского рубля. По-
нятно, что действующая схема эмиссии является сверхжёсткой: рубль 
полностью (!) обеспечен российскими золотовалютными резерва-
ми. Это означает, что российская финансовая система не приемлет 
риск. Она стопроцентно замкнута на внешнюю торговлю и не имеет 
собственных – невалютных – механизмов компенсации риска за счёт 
рублёвых резервов. В отличие, например, от американской системы 
финансирования эмиссии путём в основном наращивания внутрен-
него государственного долга, в российской системе непредвиденные 
ситуации компенсируются массированными продажами международ-
ной ликвидности, что, в частности, имело место в конце 2008 – начале 
2009 года. Это означает также, что у экономики нет механизма финан-
сирования инвестиций, не связанных с экспортом, так как инвестиции, 
по которым невозможно рассчитать экспортные финансовые потоки, 
не вписываются в жёсткую систему эмиссии путём выкупа экспортных 
доходов. Любые неэкспортные инвестиции рассматриваются сложив-
шейся системой – вне зависимости от индивидуальных предпочтений 
и деклараций представителей руководства страны – как отвлечение 
ресурсов из единственно стоящей внимания сферы, сферы внешней 
торговли, и облагаются своеобразным компенсационным налогом в 
виде неприемлемо высоких процентных ставок. Россия превратилась 
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в одну огромную «Берёзку»99, в которой роль валютного сертификата 
стал выполнять рубль. 

Главными внешними факторами кризиса в российской экономике 
стали снижение цен на энергоресурсы, сокращение спроса на россий-
ский экспорт и результирующее падение экспортных доходов. Пос-
кольку доминирующий источник поступлений российского бюдже-
та – внешняя торговля, то при снижении сальдо торгового баланса на 
48 процентных пунктов профицит консолидированного госбюджета в 
размере 1 триллиона 700 миллиардов рублей в 2008 году сменился поч-
ти таким же по величине дефицитом – 1 триллион 500 миллиардов руб-

Рис. 21. Показатели 2009 года (2008 = 100%)
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99 – Во времена монополии внешней торговли в СССР существовала сеть магазинов «Берёзка», 
торговавшая импортными потребительскими товарами за так называемые валютные серти-
фикаты. 
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лей в 2009 году. Счётная палата прогнозирует снижение доли расходов 
консолидированного бюджета в ВВП до 34,1 процента расходов ВВП и 
доходов до 30,9 процента в 2012 году100. 

Жёсткая привязка рубля к доллару отчётливо проявилась в период 
кризиса – обменный курс практически не изменился, оставаясь близ-
ким к 29 рублям за доллар. 

Динамика развития ситуации имеет сильные отраслевые различия – 
некоторые отрасли по инерции продолжают расти, в то же время отде-
льные находятся практически в свободном падении (см. рис.21). 

Правительству пока удаётся предотвратить падение доходов насе-
ления за счёт значительных бюджетных расходов. Доходы, депозиты и 
вклады физических лиц в 2009 году продолжали расти. При ухудшении 
внешнеэкономической конъюнктуры быстрое падение импорта (в ос-
новном за счёт товаров инвестиционного спроса) сохранило положи-
тельное сальдо торгового баланса, и правительству удалось даже немно-
го увеличить международные резервы. 

основной удар пришёлся по промышленности и инвестиционно-
му сектору. Инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции, 
производство цемента и проката, грузооборот транспорта снизились на 
19–28 процентных пунктов. Произошёл обвал в автомобильной про-
мышленности. В ноябре 2009 года в России было продано 105 тысяч 
302 машины, включая коммерческие автомобили, что на 46 процентов 
меньше, чем за тот же период прошлого года (196 тысяч 447 штуки). За 
первые 11 месяцев россияне купили 1 миллион 337 тысяч 792 машины, 
а это на 50 процентов меньше, чем в 2008 году, как сообщается в отчете 
Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ)101. 

На конференции Внешэкономбанка «Модернизация российской 
экономики» министр финансов Алексей Кудрин заявил, что тот рост, 
который наблюдается или [наблюдался летом 2009 года. – И.Л.] в Рос-
сии и других странах, «это лишь отскок после глубокого падения. Мы 
до сих пор находимся в эпицентре кризиса». А. Кудрин считает, что со-
кращения безработицы не будет, так же, как и роста зарплат. Правитель-
ства многих стран лишь отсрочили решение фундаментальных проблем 
с помощью активизации государственных расходов. Почти во всех раз-

100 – http://budgetrf.ru/Publications/Schpalata/Zakluchenia/ACH_ZAKL200911041925/ACH_ 
ZAKL200911041925_003.htm 

101 – http://www.infox.ru/business/finances/2009/12/04/sberbank.phtml 
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витых странах мира, как и в России, бюджет на следующий год свёрстан 
с огромным дефицитом. А компании продолжают сокращать издержки 
и бороться с накопившимися и накапливающимися долгами. «Не все 
предприятия переживут ближайшие один-два года», – спрогнозировал 
Кудрин. 

Снижение доступности денег больно ударило по фондовому рынку. 
Все мировые биржи резко снизили активность в проведении публич-
ных размещений акций. В 2008 году объем проведенных IPO снизился 
на 72 процента и составил 91,7 миллиарда долларов. В 2007 году анало-
гичный показатель находился на уровне 322,9 миллиарда долларов102. 
Соответственно, шансы российских компаний на повышение капита-
лизации и финансирование инвестиций за счёт фондового рынка выгля-
дят проблематично. 

Многие инфраструктурные проекты отложены или свернуты из-за 
недостаточного финансирования со стороны внутренних и междуна-
родных рынков капитала. Провозглашённая Кремлем, но организаци-
онно сырая программа частно-государственного партнерства пока не 
выполняется, а банкиры, специально нанятые по поводу предвидевше-
гося инвестиционного бума, практически ничего не делают103. 

«Когда кризис только начинался, представители высшего финансо-
вого руководства страны встретились с вице-премьером Сергеем Ива-
новым, где им было сказано, что финансирование инфраструктурных 
проектов на 2009 год сокращается на 30 процентов»104. В результате со-
кращения федеральных доходов из-за снижения цен на сырье бюджет-
ные расходы на инфраструктуру сократятся еще на столько же. 

Правительство отдает приоритет отдельным показательным про-
ектам, пренебрегая всем прочим. Председатель совета директоров 
Deutsche Bank Russia Йорг Бонгарц ( Joerg Bongartz) считает, что прави-
тельство занимается этим, чтобы скрыть признаки спада. Он поясняет: 
«Сочи – это для правительства одна из приоритетных зон, так как с 
Олимпиадой связаны вопросы международной репутации. Здесь дол-
жен быть достигнут успех. Здесь должен быть четкий график, так как 
даты проведения Олимпиады установлены заранее. И здесь множество 
зарубежных компаний заинтересовано в инвестировании, так как они 

102 – http://www.lenta.ru/articles/2009/12/08/ipo/ 
103 – Corcoran J. Business New Europe, UK 
104 – Там же. 
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хотели бы принять участие в обеспечении предоставления услуг и стро-
ительных работах»105 

Ситуация усугубляется нерешённостью традиционных организаци-
онных проблем. Аудиторская группа Pricewaterhouse Coopers опублико-
вала глобальный обзор экономических преступлений, основанный на 
данных, полученных более чем от трех тысяч компаний из 54 стран. 
Согласно обзору, Россия занимает первое место в мире по внутрикор-
поративному мошенничеству и вымогательству со стороны чиновни-
ков106. 

В 2009 году 71 процент российских компаний сообщили о том, что 
стали жертвами мошенников как минимум один раз за последние две-
надцать месяцев. В 2007 году доля пострадавших организаций страны 
составляла 59 процентов, а еще двумя годами ранее – 49 процентов. 

Скорый выход из кризиса представляется исчезающе маловероят-
ным. Как считает экономист Ю. Воронин, «анализ временных фаз ми-
ровых кризисов, динамика Великой российской депрессии позволяют 
определить, что острая фаза российской депрессии кризиса-2008 будет 
составлять не менее 3–5 лет, цикл вывода страны на траекторию стабиль-
ного экономического роста – 5–7 лет… задача российского государства 
состоит в том, чтобы вовремя оседлать новую волну экономического 
роста и “не проспать” новые технологические уклады. Для этого нужна 
прежде всего политическая воля!»107 

Правительство правит, а шарик летит108 

Рассмотрим, в какие «уклады» в наши дни трансформируется поли-
тическая воля. 

В экономической политике происходит интерференция продолжа-
ющегося по инерции пиар-оптимизма времён президентства В. Путина 
и плохо согласованных краткосрочных тактических «антикризисных» 
мер. В ноябре 2008 года, в самый разгар первой волны кризиса, была 

105 – Corcoran J. Business New Europe, UK 
106 – Global Economic Crime Survey, PricewaterhouseCoopers, November 2009. 
107 – Воронин Ю. Великая российская депрессия // Российская Федерация сегодня. 2009. №9. 

С. 36–37. 
108 – «Девочка плачет, а шарик летит» (Б. Окуджава). 
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утверждена концепция экономического развития до 2020 года109. «Рос-
сийская экономика не только останется мировым лидером в энергети-
ческом секторе, добыче и переработке сырья, но и создаст конкурентос-
пособную экономику знаний и высоких технологий. К 2020 году Россия 
может занять значимое место (5–10 процентов) на рынках высокотех-
нологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5–7 и более секторах. 
Будут сформированы условия для массового появления новых иннова-
ционных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в 
сфере экономики знаний… Сформируются новые территориальные 
центры роста как в районах освоения новых сырьевых ресурсов, так и 
в традиционных регионах концентрации инновационного, промыш-
ленного и аграрного потенциала России, снизятся масштабы регио-
нального неравенства. Будет создана разветвленная транспортная сеть, 
обеспечивающая высокий уровень межрегиональной интеграции и тер-
риториальной мобильности населения… Россия укрепит свое лидерство 
в интеграционных процессах на евразийском пространстве, постепенно 
становясь одним из глобальных центров мирохозяйственных связей (в 
том числе в качестве международного финансового центра) и поддержи-
вая сбалансированные многовекторные экономические отношения с 
европейскими, азиатскими, американскими и африканскими экономи-
ческими партнерами»110. 

Однако не только сегодня, во время экономического кризиса, но и ра-
нее, в период роста 1998–2008 годов заявленные цели не были подкреп-
лены ни реальными фактами, ни наличием когерентных программ, ни 
фактическим наличием экономических ресурсов. Ниже мы постараемся 
оценить объём ресурсов, необходимых для обеспечения долгосрочного 
роста, и сравнить их с реально имеющимися. 

Важно отметить и понять, что российские самооценки зачастую 
сильно расходятся с объективными фактами. Россия, при всей значи-
тельности объёмов её энергетического экспорта, не является мировым 
лидером ни в энергетическом секторе в целом, ни в добыче, ни в перера-
ботке сырья. Недавняя катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, произо-
шедшая из-за архаизма и неэффективности организационных процедур 
и технической поддержки, надолго вывела из строя одну из крупнейших 
электростанций в стране и доказала, что бухгалтерские успехи в распро-

109 – Распоряжение Правительства Российской Федерации N 1662-р от 17 ноября 2008 г. 
110 – Там же. 
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даже энергетических активов не обеспечивают ни автоматического до-
стижения высокого технического уровня, ни безопасности. 

В области добычи и переработки сырья российские компании отста-
ли от транснациональных компаний не просто надолго, а, по-видимому, 
навсегда. Практически все новые методы, технологии и оборудование 
для добычи и переработки сырья импортируются. НИОКР российских 
компаний направлены в основном на адаптацию иностранных техноло-
гий. В каком конкретно сегменте энергетического рынка Россия являет-
ся мировым лидером, остаётся загадкой. 

Россия упорно пытается создать газовый аналог ОПЕК, хотя в га-
зовой отрасли принципы регулирования рынка, позволившие ОПЕК 
играть столь важную роль, не действуют. Газовый рынок зависит от пот-
ребителей энергии в гораздо большей степени, чем нефтяной. Но как 
раз с потребителями своих энергоресурсов Россия не только не может 
достичь стратегически важных договорённостей, но даже не пытается. 
Безрезультатно закончились многолетние переговоры по Европейской 
Энергетической Хартии. Россия не является членом политически важ-
ной организации промышленно развитых стран – потребителей энер-
гии – Международного энергетического агентства. 

Каким образом «политическая воля» превратится в «конкурен-
тоспособную экономику знаний и высоких технологий», тоже остаётся 
загадкой. В России нет промышленной и культурной среды, благопри-
ятной для инноваций, тем более «для массового появления новых ин-
новационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь 
в сфере экономики знаний». Крупнейшие российские университеты 
находятся в нижних строчках международных рейтингов вузов111; об-
щенациональные затраты России на науку сравнимы с затратами отде-
льных американских университетов, компании всеми силами избегают 
проведения каких бы то ни было НИОКР. Эту ситуацию невозможно 
изменить «отбашляв бабла». Характерный пример – «Роснано». Пос-
ле чехарды с размерами ассигнованных средств выяснилось, что проек-
тов для инвестирования попросту нет. 

Мы считаем, что нынешняя российская риторика в пользу «инно-
вационной экономики» дезориентирует и базируется на ошибочных 
представлениях. необходимо чётко различать две задачи, связанные с 
модернизацией, – повышение среднего технологического уровня об-

111 – Даже МГУ не попадает в рейтинг 200 лучших вузов мира. 
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щественного производства и собственно инновации. Характерно, что 
расходы на инновации в России в первом квартале 2009 года упали на 75 
процентов. Одновременно возросла доля государства в этих расходах. 
Если в августе 2008 года соотношение государственных и частных вложе-
ний составляло 73 и 27 процентов соответственно, то сейчас оно составля-
ет 87 и 13 процентов. Отсюда совершенно очевидно, что инновации – это 
имиджевый проект государства, а не деловая необходимость российского 
бизнеса. Лишь 4 процента инновационных компаний имеют успешно ре-
ализуемые проекты. Всего за полгода после начала кризиса компании ин-
новационного сектора сократили 37 процентов своего персонала. 

Доля экспорта высокотехнологичной продукции в объеме экспорта 
составляет в России менее 3 процентов, тогда как в Китае приближается 
к 25 процентам. Производительность труда в России ниже, чем в Тур-
ции и составляет примерно четверть от американского уровня. Наша 
промышленность частенько ютится в зданиях, унаследованных еще от 
времён Витте и Столыпина, а основная часть промышленного оборудо-
вания и инфраструктуры создана еще Молотовым, Кагановичем и Бай-
баковым. 

Важно понимать, что объективно подавляющему большинству отрас-
лей промышленности, строительства, транспорта, сферы услуг никакие 
особые инновации не нужны. Им нужна комплексно применённая техно-
логия, ныне доступная на рынке. нужен массовый системный импорт 
комплексных технологических решений. от импорта продуктов рос-
сии нужно переходить к импорту и адаптации систем. Одновременно 
нужно создавать оазисы высокотехнологичной экономики, не менее 
привлекательные со всех точек зрения, чем у конкурентов112. Проект в 
Сколково, судя по имеющейся информации, представляет собой нечто 
вроде гипертрофированного технопарка. Но технопарков в России уже 
много, и ни один из них пока не продемонстрировал реально значимых 
результатов для разработки принципиально новой технологии. 

В то же время реальная модернизация в России идёт своим ходом, 
но этот процесс никоим образом не зависит от Кремля, а является ре-
зультатом открытия внутреннего рынка и деятельности иностранных 
корпораций. Ведь трансфер технологии осуществляется не только клас-
сическим путём инноваций и прямых инвестиций, но и путём техноло-
гических заимствований управленческих процедур вместе с програм-

112 – Лавровский И. Таланты – вперёд! // Новая газета, 30.10.2009. 
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мными пакетами западных фирм, наглядным обучением российских 
граждан во время зарубежных поездок, использованием импортной 
продукции и промышленного оборудования и т.д. 

Огромную роль играет стандартизация локальных технологичес-
ких пакетов сетевыми фирмами и промышленно-сбытовыми корпора-
циями. Российский бизнес в реальности модернизирует не Дмитрий 
Медведев с помощью Чубайса и Вексельберга, а Билл Гейтс, «Тойота», 
«Самсунг», «Ашан» и другие мегакорпорации с помощью локальных 
дилеров. Кремль мог бы сыграть важную роль в этом процессе не по-
могая региональным и федеральным властям устанавливать явные и 
неявные паразитические синекуры на экспортно-импортных потоках, а 
снижая финансовые препятствия, коммерческий и политический риск 
в деятельности сетевых корпораций, заставляя их локализовать свои ис-
точники поставок и расширять сеть обслуживания. 

Технология – не только знания о технологии и способность изобре-
тать новые технологии, но и адекватность капитальных ресурсов и об-
щественной организации для продуктивного использования этой тех-
нологии. Экономическое значение имеет не просто технология, а весь 
технологический пакет – от возникновения идеи и разработки концеп-
ции до производства, сбыта и сервиса. 

Декларации правительства о формировании новых территориаль-
ных центров роста и снижении масштабов регионального неравенства 
противоречат экономическим фактам. Уровень урбанизации России 
снижается. Прекратился рост не только средних городов, но и горо-
дов-миллионников за исключением Москвы. Нарастает депопуляция 
обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. Мечты о создании 
разветвленной транспортной сети, как доказывают факты резкого со-
кращения инвестиций в инфраструктурные проекты и их заморажива-
ния, также являются не более чем мечтами. Если не будет радикальных 
сдвигов, то в обозримом будущем Россия будет иметь те же дороги, как 
и прежде, только ещё более старые. 

Вопреки заявлениям об укреплении лидерства в интеграционных 
процессах на евразийском пространстве, Россия на протяжении двух 
десятилетий снижала уровень своих экономических связей с ближним 
зарубежьем. Доля СНГ во внешней торговле за это время сократилась с 
25 процентов в 1994 году до 14 процентов в 2009 году. А претензии на 
роль Москвы как международного финансового центра сегодня выгля-
дят как неуместная шутка. 
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В условиях усыхающих источников финансирования развития министр 
финансов А. Кудрин, выступая на конференции Внешэкономбанка, посвя-
щенной модернизации экономики, заявил, что приватизация в России в 
ближайшие годы будет идти частично с использованием публичных разме-
щений акций, «то есть не продажи пакета акций с зачислением денег в бюд-
жет, а IPO, в результате проведения которого деньги поступают в капитал 
компаний». В результате доход государства от приватизации будет не столь 
велик, как планировалось изначально. Если это произойдёт, то государство 
в России примерит на себя новую роль не только рантье, обстригающего 
«стадо» компаний, имеющих долю государства, но и ответственного ин-
вестора, помогающего разместить акции для достижения целей бизнеса. 
Пока примеров этому нет, и состоится ли это превращение – неизвестно. 

Российские же компании всё ещё предпочитают размещаться на 
иностранных торговых площадках – от Нью-Йорка до Лондона и даже 
Гонконга, стараясь максимально избежать российской юрисдикции над 
своими инвестиционными ресурсами. 

Российские законодатели также колебались между виртуальным стрем-
лением снизить фискальную нагрузку на экономику и реальными потреб-
ностями госбюджетного сектора. С 1 января 2009 года ставка налога на 
прибыль организаций была снижена с 24 до 20 процентов за счёт части 
налога, поступающего в федеральный бюджет. Компании получили право 
уплачивать НДС равными долями в течение квартала. По непонятным 
причинам были освобождены от уплаты НДС предприятия, занимающи-
еся реализацией лома и отходов черных металлов, и по понятным причи-
нам – импортёры технологического оборудования, аналоги которого не 
производятся в России. Причина снижения НДС для импортного обору-
дования понятна – чтобы предоставить преференции импортному обору-
дованию перед отечественным. В этой же логике всё же, наверное, можно 
понять и освобождение от НДС металлолома – ведь ранее установленное 
отечественное оборудование всё более и более напоминает металлолом. 

Прогнозируемые потери от снижения налога на прибыль и снижение 
самой прибыли законодатели компенсируют повышением налоговой 
нагрузки на фонд оплаты труда на 30 процентов. В условиях сокраще-
ния потребности в труде из-за снижения производства и конкуренции 
импорта эта мера стала дополнительным стимулом для работодателей 
уничтожать рабочие места. 

Выросли ставки акцизов на традиционные народные антидепрессан-
ты – этиловый спирт, вина, пиво, табачные изделия. Сделаны робкие 
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попытки ввести элементы прогрессивного налогообложения в виде на-
логообложения автомобилей с мощными двигателями. 

Как хорошо видно на диаграмме (рис. 22), чистые налоги на продук-
цию в последние 6 лет заметно выросли. Не удивительно, что параллель-
но сократилась доля обрабатывающей промышленности и выросла доля 
добывающих отраслей. 

Можно констатировать, что единственным на сегодня действен-
ным механизмом, демпфирующим негативные экономические резуль-
таты развивающегося кризиса, стали прямые бюджетные трансферты 
и предоставляемые в разных формах субсидии. А. Дворкович в одном 
из своих выступлений отразил эклектичность и отсутствие стратегии 
в антикризисной активности федерального правительства. «Во-пер-
вых, – сказал помощник президента, – не надо медлить с антикризис-
ными мерами. Во-вторых, нет смысла брать с собой излишние дефици-
ты и долги. И, в-третьих, не стоит увлекаться поддержкой отдельных 
предприятий и отраслей, которые не имеют перспективы. Получает-
ся, мы все сделали не так?! И с мерами затянули, и расходную часть 
бюджета раздули, и на поддержку АвтоВАЗа выделяем сумасшедшие 
деньги»113. 

Заместитель министра экономического развития А. Клепач отметил 
достигнутые на сегодняшний день результаты государственных расхо-
дов антикризисной тематики: господдержка помогла удержать от спада 
сельское хозяйство, замедлила обвальное падение в автопроме и удер-
жала на плаву оборонные предприятия. «Вклад антикризисного пакета 
в ВВП оценить сложно. Но если бы не было этой поддержки, то падение 
было бы на 2–3 процентных пункта больше», – сказал Клепач. Другими 
словами, если бы государство не затратило бы порядка триллиона руб-
лей, то ВВП оказался бы меньше на тот самый триллион рублей. Рубль 
ВВП покупается за рубль господдержки! При такой экономике и такой 
логике госуправления, чтобы совсем не допустить экономического спа-
да в 2009 году, нужно было затратить не один, а четыре триллиона руб-
лей, не 33, а 133 миллиарда долларов. 

Повторим: экономический рост в России зависит не столько от об-
щеэкономической ситуации в мире, сколько от динамики экспортных 
доходов. Как мы установили выше, объём эмиссии рубля определяется 
величиной накопленного сальдо внешней торговли, а это означает, что 

113 – http://perm.kp.ru/daily/24407/582241/ 
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при сложившейся в стране экономической модели рост, независимый 
от условий внешней торговли, практически невозможен. 

Рис. 22. стРуктуРа ввП
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Однако помимо размеров поступления международной ликвиднос-
ти в страну, существует ещё один ограничитель роста – это физический 
размер рынка, определяемый не только соотношением цен и издержек 
внутреннего производства и импорта, но и логистикой, и технически-
ми ограничениями. Большая часть продукции промышленности строи-
тельных материалов, пищевой и лёгкой промышленности не может быть 
импортирована по техническими ограничениям и в связи с экономикой 
логистики. Энергоресурсы также невозможно импортировать в значи-
тельных количествах из-за отсутствия соответствующей инфраструк-
туры. Основную часть потребляемых услуг также можно производить 
только локально. Это означает, что дальнейший рост доли внешней тор-
говли в ВВП становится вряд ли возможен. Соответственно, сложив-
шаяся в 1990–2000-х годах модель экономики приближается или уже 
вплотную приблизилась к своим объективным пределам. 

Мировая диспозиция 

Что же будет происходить в мировой экономике в ближайшие годы? 
ВВП США в 2009 году снизился на 2,6 процента. Еврозона просела 

на 4 процента. Япония – на 5,3. Единственный крупный остров роста – 
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Китай, ВВП которого в 2009 году вырос на 9 процентов. В 2010 году 
ожидается продолжение роста Китая примерно теми же темпами. В 
США ожидается неустойчивое равновесие около нуля – 0–0,9 процен-
та. В Еврозоне прирост ВВП не ожидается. 

Небольшое оживление в главных странах Запада, как ожидают в Ми-
нистерстве энергетики США, приведёт к росту уровня цен на нефть 
примерно до 80 долларов за баррель к концу 2010 года114. Ожидается, 
что этот же уровень цен сохранится и в 2011 году. 

Прогнозирование ключевого показателя уровня цен на нефть дело 
тяжёлое и неблагодарное. В начале 2008 года уважаемое Международ-
ное энергетическое агентство выпустило прогноз роста цен на нефть до 
200 долларов за баррель. Цены, действительно, доросли к середине года до 
пика в 147 долларов за баррель только для того, чтобы стремительно пойти 
вниз. Мы спрогнозировали это падение цен за два года до него, основы-
ваясь на анализе динамики инвестирования в нефтяную промышленность 
США115. Согласно нашему подходу, возвращение цены на нефть к уровням 
порядка 100 долларов за баррель маловероятно и возможно только в случае 
крупного катаклизма на Ближнем Востоке – войны в Иране, например. 

Считается, что возобновление экономического роста на Западе при-
ведёт к росту цены на нефть. С нашей точки зрения, произойдёт об-
ратное. Возобновление роста снизит заинтересованность в нефти как 
в объекте краткосрочных спекулятивных капиталовложений, и цена на 
неё может даже снизиться. 

Как видно из диаграммы (рис. 23), рост цен на баррель нефти до 
стодолларовых отметок не был уникальным. Предыдущие пики вто-
рой половины XIX века и конца 1970-х – начала 1980-х годов не 
были превзойдены. Фиксация цены на нефть на длительное время на 
таком высоком уровне коренным образом изменит структуру изде-
ржек в экономике – начиная с цен на транспортные услуги и закан-
чивая ценами на конечную продукцию большинства отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства. Это маловероятно, так как доли 
отраслей в структуре конечного продукта экономики на протяжении 
длительных периодов времени остаются стабильными. Вопрос в том, 
обойдётся ли нынешнее повышение цен всего одним пиком или будет 
ещё один или два пика. Как мы уже отметили, это возможно, но толь-

114 – IA DOE USA, December 2009. 
115 – Лавровский И. Накануне // Эксперт. 2007. №5. 



Россия в мировом кризисе 125 

ко в случае экстраординарных событий в крупнейших странах-экс-
портёрах, в особенности на Ближнем и Среднем Востоке. Подобная 
динамика наблюдалась в 1970-х годах, когда первый пик был достиг-
нут в 1973 году во время «арабского нефтяного эмбарго», а второй – 
в 1979–1981 годах и был простимулирован революцией в Иране. 

Ещё одним фактором, который нельзя сбрасывать со счетов, анали-
зируя будущую динамику цен на нефть, является длительность подъё-
ма конъюнктуры. В прошлом веке периоды относительно высоких цен 
длились 5–8 лет. Если учесть, что нынешний период высокой конъюн-
ктуры продолжается уже седьмой год, вряд ли стоит ожидать его не-
ограниченного продления. Мы предполагаем, что базовое вероятное 
значение уровня цен на нефть на мировом рынке составит к концу про-
гнозируемого периода (2015 год) 30 долларов/баррель в постоянных 
ценах 2008 года. Остаётся вопрос, когда наступит очередное падение 
цен на нефть – годом раньше или годом позже? Но ни тот, ни иной 
вариант не изменят общую динамику цен. Планируемое же выведение 
иракских нефтяных ресурсов на мировой рынок, в том числе и с ак-
тивным участием российских компаний, практически гарантирует, что 
цены далее расти не будут (рис. 24). Даже крупнейшая авария нефтедо-
бывающей платформы Бритиш Петролеум в Мексиканском заливе не 
привела к повышательной реакции нефтяного рынка. 

Рис. 23. долгосРочная динамика цен на нефть

доллары 2008 года за барель

100

80

60

40

1861
1868

1875
1882

1889 1903
1910

1917
1924

1931 1945 1959 1976 1987 2001
1938 1952 1966 1980 1994 20081896

0

20

По данным BP 

Таким образом, сальдо внешнеторгового баланса России в средне-
срочном периоде вряд ли увеличится по сравнению с 2009 годом. А мы 
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Рис. 24. ПРогноз уРовня миРовых цен на нефть
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Фиксация на уровне цен начала 2010 года 

1861
1867
1873
1879
1885 1897

1903
1909
1915
1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 20111891

0

20

40

80

100

60

Историческое среднее = 29,07 

скачок цен, предполагаемый
сторонниками теории «конца
эры дешёвых углеводородов»

Возврат к исторической динамике

10 7 

1861
1867
1873
1879
1885 1897

1903
1909
1915
1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 20111891

0

20

40

80

100

60

Историческое среднее = 29,07 

5 9 12 10 

знаем, что, несмотря на сохранение положительного сальдо во внешней 
торговле, сохранить прирост ВВП в 2009 году не удалось. 

Большинство наблюдателей, в том числе Центр макроэкономических 
исследований Сбербанка, всё же ожидает возобновления роста в России 
на уровне 3,5 процента. Правительство ожидает полуторапроцентного 
прироста. 

На рис. 25 приведены графики абсолютного прироста ВВП и вне-
шнеторгового оборота России в период с 1998 по 2009 год. Очевидно, 
что прирост ВВП и прирост внешней торговли сильно коррелируют 
между собой. Понятно также, что первично, а что вторично в этой вза-
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Рис. 25. ввП и внеШнетоРговый обоРот
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имосвязи. Россия построила не просто рыночную экономику, а эконо-
мику, которая полностью зависит от внешнего рынка. Прирост ВВП 
определяется полученным приростом внешней торговли. Поэтому не 
следует ожидать возобновления прироста ВВП без соответствующего 
прироста внешнеторгового оборота. 

В 2010–2015 годах основные рынки сбыта российского экспорта 
будут медленно восстанавливаться. По нашему мнению, темпы роста 
мировой торговли, характерные для 1990-х годов, остались в прошлом. 
Дальнейший рост будет происходить значительно более медленно 
вследствие ранее не существовавших финансовых ограничений. 

Предполагая, что ни объёмы, ни цены экспортных поставок в бли-
жайшие годы не претерпят значительных изменений в положительном 
направлении, мы принимаем, что прирост объёма внешней торговли бу-
дет нулевым или отрицательным. 

На рис. 26 показано, что связь приростов внешнеторгового оборо-
та в рублёвом эквиваленте и реального ВВП практически линейна. Это 
означает, что при нулевых и слабоотрицательных значениях прироста 
внешней торговли прирост ВВП составит от нуля до одного триллиона 
рублей в год в постоянных ценах 2008 года. Соответственно, реальный 
ВВП сменит тренд и будет расти с темпом от нуля до 2–2,5 процента в 
год, см. рис. 27. 

сценарий, который мы рассматриваем в качестве наиболее вероят-
ного: в ближайшие два-три года не происходит ничего радикального 
ни на внешнем рынке, ни в государственной экономической полити-
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Рис. 26. связь ПРиРостов внеШней тоРговли и Реального ввП
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ке. На внешнем рынке – медленное восстановление деловой активнос-
ти традиционных внешнеторговых партнеров, крупнейшим из которых 
является Евросоюз. Стабилизация объёма российского экспорта энер-
горесурсов на уже достигнутых значениях. Цены на нефть постепенно 
сползают с 60–80 долларов 2008 года за баррель до 30 долларов за бар-
рель к 2015 году. Рост ВВП составляет около 1 процента в год. В госу-
дарственной экономической политике основные усилия прикладывают-
ся к удержанию уже достигнутых социальных и политических позиций. 
Осуществляются отдельные статусные инвестиционные проекты, в пер-
вую очередь, Сочи – 2014. Главной проблемой на протяжении периода 
является урегулирование нарастающего трудового конфликта. Из исто-
рии известно, что социальные катаклизмы происходят не тогда, когда 
совсем нет роста, а тогда, когда растущая экономика останавливается, 
когда эскалация ожиданий наталкивается на непреодолимые препятс-
твия. Именно такая ситуация складывается в России сегодня. 

Если реализуется наш базовый сценарий, то следующие несколько 
лет России предстоит жить в условиях хронического дефицита инвести-
ций. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП вряд ли может быть 
увеличена вследствие нарастающей конкуренции с госбюджетными 
социальными программами. На протяжении последних двадцати лет 
доля инвестиций в ВВП сокращалась с советских 30–35 процентов до 
15 процентов в среднем. Снижение доли инвестиций сопровождалось 
ростом потребления. То есть произошло перераспределение обще-
ственного продукта в пользу потребления. Структура потребления те-
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перь приближается к западной. Если в 2000 году доля заработной платы 
в ВВП ещё составляла около 32 процентов (для сравнения: в США – 57 
процентов), то к 2007 году она достигла 43 процентов. 

Мы предполагаем, что средняя доля инвестиций в ВВП на протяже-
нии прогнозного периода составит 15 процентов, а общая сумма инвес-
тиций за этот же период составит 37 триллионов рублей, или около 1300 
миллиардов долларов в ценах 2008 года. В предыдущие шесть лет было 
инвестировано 41 триллион рублей, или 1490 миллиардов долларов. 
Таким образом, вместо предполагаемого правительственной Концеп-
цией экономического развития России до 2020 года двукратного роста 
инвестиций произойдёт их 12–15-процентное снижение по сравнению 
с периодом 2004–2009 годов. 

Рис. 27. ввП 1990–2015 гг
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Следует сказать также, что оценка потребности в инвестициях за-
трудняется нереальностью статистики основных фондов. В России 
принята двухэтажная система исчисления стоимости основных фон-
дов: фискальная стоимость, используемая при исчислении налога на 
собственность, и реальная стоимость, определяемая при продаже акти-
вов и оценке инвестиций. Согласно данным Госкомстата, общая стои-
мость основных фондов в стране составила по состоянию на 2007 год 
60,5 трлн. рублей, в том числе в промышленности (добывающая и об-
рабатывающая промышленность, производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды) – 14,2 трлн. рублей. Ввод в действие основных 
фондов в этом же году составил 4,3 трлн. рублей, в том числе в промыш-
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ленности – 1,5 трлн. рублей. Имея в виду, что статистическая степень 
износа основных фондов в промышленности составляет в среднем 50 
процентов, примем следующее допущение: неизношенная часть основ-
ных фондов изнашивается со скоростью 10 процентов в год, т.е. за 10 лет 
степень износа достигнет 100 процентов. Таким образом, при сложив-
шемся темпе ввода основных фондов и без прироста суммы основных 
фондов в следующие шесть лет удастся свести изношенность фондов к 
15 процентам вместо пятидесяти. 

Рис. 28. доля инвестиций в основной каПитал в ввП
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Однако нужно учесть, что максимально недооценённым элементом 
национального богатства в россии является старая советская инф-
раструктура. Из проведённых нами расчётов вытекает, что для подде-
ржания благоприятной с бухгалтерской точки зрения степени аморти-
зированности основных фондов инвестирования на уровне 2007 года 
практически достаточно. Но при этом не будет ни роста ВВП, так как 
экономический рост требует расширенного воспроизводства, ни заме-
ны старой инфраструктуры, не учитываемой статистически. 

Понятно, что «амбициозная» Концепция – 2020 при таких услови-
ях не имеет шансов на реализацию. Вместо увеличения на 50–60 процен-
тов к 2015 году реальный ВВП может возрасти всего до 20 процентов по 
отношению к уровню 2006 года, принятому за базу в этой Концепции. 
Ощутимого прироста ВВП на душу населения практически не будет. В 
результате разрыв в уровне жизни между Россией и развитыми странами 
Запада не сократится, а заметно возрастёт. 
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Между тем и существующий разрыв велик. В 2008 году ВВП России 
по паритету покупательной способности (ППС) составил 2 триллиона 
270 миллиардов долларов. По этому показателю Россия находится на 
шестом месте в мире после США, Китая, Японии, Индии и Германии 
(2007 год). Однако по ВВП на душу населения Россия находится на 52-м 
месте в мире, пропуская вперед все страны Евросоюза. По среднедуше-
вому ВВП по ППС Россия вдвое отстаёт от западноевропейских стран 
и втрое от США. Это означает, что для преодоления отставания Россия 
должна бы в обозримом будущем удвоить или даже утроить размеры 
своей экономики, что потребует удвоения и утроения масштабов инвес-
тирования и изменения их характера и качества администрирования. 

Грозящая катастрофа 

Колоссальная (уникальная, по словам благодушно настроенной ми-
нистра экономики) зависимость народно-хозяйственного оборота от 
состояния внешней торговли далеко не безобидна. Все предыдущие 
подобные кризисы в советской внешней торговле приводили к смене 
политической системы в стране. Чтобы понять, как избежать возмож-
ной катастрофы завтра, давайте посмотрим, как такие кризисы разви-
валась вчера – в 1929–1934 и 1986–1991 годах. После первого удара 
кризиса – соответственно в1929 и 1986 годах – в течение двух лет у пра-
вящего класса сохранялись иллюзии разрешимости ситуации внутри 
существующей системы (рис. 29). Оживилась политическая дискуссия, 
делались попытки отрегулировать ситуацию доступными советскому 
правительству административными и экономическими мерами. Через 
два года наступала тяжёлая фаза кризиса. Краткосрочные ресурсы к это-
му времени оказывались израсходованы, и правящая верхушка сталки-
валась с крупномасштабным экономическим «расплавлением»116 – в 
1932–1933 годах это был массовый голод, а в 1989–1990-м – оголение 
потребительского рынка. Вход в острую фазу кризиса в обоих случаях 
привёл к смене режима: в 1934 году демократический централизм в пар-
тии большевиков сменился диктатурой И. Сталина, а в 1991 году, после 
неудачной попытки установить диктатуру, старый режим пал. В обоих 

116 – Калька с английского meltdown. 
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случаях господствовавшая до того политическая структура не выдержа-
ла экономического стресса. 

В следовавшие после этого два года происходила консолидация но-
вой власти. В 1937 году последние политически активные революцио-
неры отправились в лагеря или были расстреляны, аналогичным обра-
зом в конце 1993 года остатки советской власти были выбиты из Белого 
дома танковыми залпами. 

Обратимся ко дню сегодняшнему. В России кризис начался осенью 
(конец сентября) 2008 года. В отсутствие внутренних стимулов эконо-
мического роста и при падающих доходах от внешней торговли прави-
тельство для предотвращения спада должно будет расходовать по 3–4 
триллиона рублей в год из своих запасов на протяжении следующих не-
скольких лет. Это означает, что «подушка безопасности», накопленная 
министром финансов в тучные годы, будет (если не случится войны с 
Ираном или какого-либо иного крупномасштабного ЧП на Ближнем 
или Среднем Востоке) проедена уже к 2011–2012 годам. 

Выручит ли нас экономика, построенная на принципах рыночного 
фундаментализма? Ответ, по нашему мнению, отрицательный: экономи-
ческая история ХХ века поставила крест на классическом капитализме. 
Начиная с 1929 года развитые страны всё дальше и дальше отходили от 
«рыночной модели» экономики, только что и с большими издержками 
внедренной у нас. Государственные расходы превратились в хребет лю-
бой развитой экономики, и администрирование государственных рас-
ходов играет определяющую роль в экономическом развитии. Стра-
ны, которые не смогли организовать себя подобным образом, рыночные 
они или нет, населяют нижнюю половину списка экономик мира. В Рос-
сии существовавшая в СССР до 1985–1989 годов система проведения 
активной экономической политики была сознательно демонтирована 
по политическим соображениям и в силу её экономического банкротс-
тва. Но банкротство одной отдельно взятой страны, занимавшейся 
централизованным планированием, не означает банкротство плановой 
экономики как таковой. Экономики Соединённых Штатов, Китая, Ев-
росоюза, Японии – централизованно планируемые экономики, в ко-
торых планирование и администрирование государственных расходов 
является ядром экономической системы. 

В России такой системы нет. Робкие заигрывания с «концепциями», 
«кластерами», «нанотехнологиями», «национальными проектами» 
не приводят к реально измеримым стратегически значимым результа-
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там. Да, Россия в 1990–2000-х годах достроила организационные сис-
темы, которых у неё не было или которые были разрушены системой 
тотальной экономической централизации. Возникла действующая сис-
тема налогообложения, государственный бюджет стал играть важней-
шую роль в администрировании экономической жизни. Повысились 
мотивация и дисциплина в принятии экономических решений на мик-

Рис. 29. фазы катастРофических кРизисов в России
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роуровне и так далее. Однако ни российская экономическая наука, ни 
действующие экономические ведомства никак не могут отряхнуться от 
советских стандартов и выработать новые подходы к государственному 
планированию в условиях более открытой и рыночно мотивированной 
экономики. С одной стороны, советский плановый подход, основан-
ный на бухгалтерских представлениях, а с другой стороны – зачатки 
стратегического целеполагания, почерпнутые из западных курсов MBA. 
Сцепления между этими двумя крайностями пока нет. В момент обост-
рения экономической ситуации отсутствие сцепления теории с практи-
кой может сработать как поломка сцепления в автомобиле. Можно ведь 
и не «вписаться» в желаемую траекторию. Запас же прочности эконо-
мической стратегии должен быть таков, чтобы устоять даже в случае ка-
тастрофической потери традиционных источников доходов. 




