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Новая конфигурация мировой
финансовой системы
Вступительное слово

Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Дорогие друзья, я с большим удовольствием открываю наш
форум. Сегодняшний форум уже четвертый по счету, который мы
проводим без Егора Тимуровича Гайдара. На самом деле мы планировали проведение такого рода форума на январь 2010 г. вместе
с Егором Тимуровичем, и, когда он в декабре, за месяц до форума, умер, стихийно сложилось, что его назвали именем Гайдара.
Тогда мы думали, что только один форум будет посвящен памяти Гайдара, но название прижилось, и сейчас это бренд – бренд
«Гайдар-форум», форум памяти Егора Тимуровича Гайдара. Особенности этого форума прежде всего в том, что это собрание экспертов и политиков, которые интересуются мнением экспертов,
форум ученых, которые занимаются практическими прикладными вопросами.
Мне хотелось бы поприветствовать всех собравшихся. Я надеюсь, что нам предстоят четыре очень интересных дня обсуждений
и дискуссий.
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Алексей Кудрин
Председатель Попечительского совета Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Я хочу также поприветствовать всех участников форума, пожелать больших успехов. Конечно, я еще буду иметь возможность
высказаться по всем ключевым вопросам. Но прежде всего моя
задача сегодня – создать условия для всех выступающих, чтобы
мы – слушатели, участники – вынесли с этого форума новые идеи,
новые варианты решения самых серьезных проблем, связанных с
макроэкономикой, фискальной политикой, финансовым регулированием, интеграционными процессами, инновационными подходами к современной экономике.

Сергей Синельников-Мурылев
Ректор Всероссийской академии
внешней торговли
Сегодня мы будем говорить о новой конфигурации мировой финансовой системы. Я не буду предварять докладчиков, тем не менее озвучу примерный список тем. Во-первых, это уроки мирового
финансового кризиса. Здесь, естественно, очень много вопросов.
Для нашей панели очень важный вопрос – управление расходами,
поскольку расходы имеют свойство легко увеличиваться, но очень
трудно сжиматься. Во-вторых, проблема государственного долга,
поскольку кризис показал, что системы управления долгом в разных странах работают плохо, лавинообразное нарастание государственного долга в ряде стран это продемонстрировало. В-третьих,
конфигурация мировой финансовой системы, проблемы необходимой координации макроэкономической политики.
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Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации
Вопросы, которые мы поставили в повестку дня, очень важны и
актуальны. Сегодня весь мир обсуждает ситуацию в мировой экономике, в финансах, ищет пути выхода из рецессии на траекторию
стабильности и экономического роста, ищет способы привлечения инвестиций, которые в последнее время в мировой экономике
очень сжались. Ресурсы сегодня есть, но необходимо использовать
их для вложения в экономику, с тем чтобы стимулировать инвестиционный спрос, а также развитие мировой экономики.
Я хотел бы остановиться на трех вопросах, которые обозначены
в повестке сегодняшнего обсуждения: уроки глобального кризиса,
вопросы координации макроэкономической политики и российское видение, так называемый российский ответ на глобальный
кризис. Хотелось бы пройтись по всем этим вопросам, кратко обозначив позицию, которую мы обсуждаем в правительстве Российской Федерации.
В первую очередь – уроки глобального кризиса. На мой взгляд,
основной урок – это то, что жить в долг неверно и опасно. Всего несколько лет назад нас уверяли: государственный долг в 60%
ВВП – ничего страшного, все страны живут в долг, давайте (это
применительно к Российской Федерации) тоже наращивать дефициты бюджетов, у нас совершенно небольшой долг – всего 11%
ВВП. Мы все время проводим профицитную политику, давайте
жить так, как живет весь мир. Оказалось, что все не так просто. Ряд
стран, которые до кризиса имели долги 25% ВВП, после кризиса
имеют долг в 70–80% ВВП, иногда под 100% ВВП. Что такое долг?
Это обеспечение тех обязательств, которые государство набрало за
последние годы, и их финансирование через заимствования. Правильно? Очень резко в условиях кризиса, в условиях спада производства, когда сокращаются доходы, когда сжимаются источники
финансирования дефицита бюджета, обеспечить прежний объем
11
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расходных обязательств совсем непросто. В ряде стран госдолги
превышают 100% ВВП. Помимо долгов у государственных институтов, есть долги у корпоративных институтов. Они тоже порой
превышают 100% годовой выручки компании. Также есть долги,
которые имеют семьи, семейные институты (берут ипотеку, берут
кредиты на квартиру), их долги, поскольку они платят несколько
лет, тоже, по сути, превышают в несколько раз 100%-ный годовой
доход семьи.
Мы видим необходимость мониторинга ситуации с государственным долгом, не только с государственным долгом, но и долговой ситуации в стране. И, кстати, на совещании «двадцатки» хотим
рассмотреть вопрос об условных обязательствах государства, связанных с тем, что у государства есть обязательства государственных предприятий, обязательства и гарантии, которые предоставляет государство. Если все это сложить, то какой общий объем долга
имеют те или иные страны? Мне кажется, это абсолютно правильный вопрос. И на этот вопрос будем искать ответ, в том числе в
ходе дискуссии в рамках «двадцаточных» мероприятий.
Мы видим, что правительства ряда государств не собирались
идти и не идут на сокращение своих расходов, поскольку бюджеты
становятся все больше и больше социальными. Сокращать расходы в этой части очень непросто, для этого нужно иметь достаточно
сильную политическую волю и авторитет среди населения. И мы
видим, что ряд стран пошли на смягчение бюджетной и денежнокредитной политики. В результате долг и дефициты растут, и выход из этой ситуации найти очень сложно. Поэтому первый урок,
извлеченный из кризиса: жить в долг, как это было достаточно распространено ранее, на наш взгляд, неправильно и нельзя.
Второй урок – необходимость финансового регулирования.
Одной из причин кризиса стало то, что большое количество финансовых инструментов, деривативов, не регулировалось, не была
создана система отслеживания тех производных обязательств, которые выпускались компаниями и которые не были обеспечены
реальными активами. Задача, которая стоит перед сегодняшними
12
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финансистами: финансовое регулирование не только в одной стране, необходимо глобальное финансовое регулирование, выявление
тех опасностей, которые таятся в той или иной стране. Поэтому вопрос, который обсуждается в международных финансовых организациях, в Международном валютном фонде, на «двадцатке», –
это, конечно, усиление финансового регулирования и проведение
мирового финансового регулирования, отслеживание финансовых
процессов в мировом масштабе.
Следующий урок, извлеченный из кризиса, в наибольшей степени относится к России: необходимо иметь определенный запас
прочности, особенно для тех стран, которые в сильной степени зависят от внешнеэкономической конъюнктуры, от монопроизводств.
Мы смогли пройти период кризиса только благодаря тому, что накопили достаточно большой объем резервов в Стабилизационном
фонде: в Резервном фонде, Фонде национального благосостояния.
Алексей Леонидович Кудрин, будучи министром финансов, как раз
проводил такую политику, которая зачастую критиковалась рядом
экономистов, экспертов, но как показал кризис, была абсолютно
правильной. Поэтому вопрос о наличии такого рода стабилизационных резервов, на наш взгляд, абсолютно ложится в тему «Уроки
глобального кризиса».
Что важно еще подчеркнуть? В период кризиса, как мы видим,
перестают действовать все те правила, все те устои, можно сказать,
которыми руководствовались страны. Я приведу несколько таких
примеров. Те же Маастрихтские соглашения, или так называемые
бюджетные правила, установленные в ряде стран, которые ограничивали дефицит бюджета и государственный долг, те же самые
принципы деятельности центральных банков, которые никогда не
позволяли себе покупать суверенные облигации и эмитировать валюты, на эмиссию покупать страновые облигации. В период кризиса все эти принципы зачастую, как мы видим, рушатся. Кстати
говоря, когда Российская Федерация попала в примерно такую же
ситуацию в 1998 г., международные финансовые организации советовали нам ни в коем случае не увеличивать денежное предло13
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жение, сокращать дефицит бюджета, проводить консолидацию и
сокращение расходов. Тем не менее когда такая же ситуация возникла в мировой экономике, почему-то такие жесткие советы со
стороны международных финансовых организаций так сильно не
звучали. Поскольку один из уроков кризиса состоит в том, что договоренности не соблюдаются, денежно-кредитная и бюджетная
политика ослабляется, все те границы, которые ранее были обозначены, размываются. Очень быстро можно выйти из тех рамок, которыми мы всегда руководствовались, но войти в эти рамки очень
сложно, потому что если мы перешли на новые уровни государственного долга, на новые уровни дефицита бюджета, то вернуться
на те же самые тренды в среднесрочной перспективе практически
невозможно.
Что еще хотелось отметить в качестве уроков кризиса? Вопрос
о дефиците источников финансового роста. Сейчас все финансисты, все международные финансовые организации говорят о том,
что необходимо искать источники роста. И, действительно, что
происходит? Сейчас мировые объемы инвестиций сокращаются,
инвесторы не хотят рисковать, потому что вкладывать в экономику
стран, у которых большие долги, у которых непонятная бюджетная
политика, у которых отсутствуют или размылись все бюджетные
правила, очень рискованно. Отдача на те инвестиции, которые могли бы быть вложены, достаточно сомнительна, поскольку могут
быть либо повышены налоги, либо ослаблена денежно-кредитная
политика.
В настоящее время вопрос, по-моему, уже состоит не в том,
что делать: осуществлять бюджетную консолидацию или озаботиться экономическим ростом (такая дискуссия развернулась еще
года два назад)? Мне кажется, сейчас уже все страны пришли к
однозначному выводу о том, что без сокращения долговых обязательств государства невозможен экономический рост, потому что
инвесторы не будут вкладывать в экономику страны, у которой государственный долг больше 100% ВВП. В качестве примера можно привести Японию. Почему там темпы роста за последние 10 лет
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невысокие? Потому что там все ресурсы, которые есть у коммерческих банков, кредитных и финансовых организаций, идут на рефинансирование долга, там долг более 200% ВВП. Какой может быть
экономический рост, если внутренние и внешние ресурсы идут на
обслуживание и рефинансирование долга? Поэтому вывод тоже
однозначный: вопрос о стимулировании страны, государства дополнительными источниками государственного спроса – не самая
первоочередная задача. Самая важная задача – проведение структурных преобразований, которые могут дать дополнительный импульс развитию. Как показывает практика, предыдущие кризисы
создавали новую платформу для развития. В настоящее время надо
заниматься именно структурными реформами, а не наращивать
государственный спрос, увеличивая государственные расходы и
вытаскивая за счет этого экономику.
Кстати, у нас, в России, многие экономисты по-прежнему считают, что необходимо увеличивать расходы бюджета, тем самым
стимулируя потребительский спрос, даже, может быть, инфраструктурный спрос. Что касается России, мы находимся тоже в непростой ситуации. Действительно, у нас нет дефицита бюджетов.
У нас и за прошлый год бюджет сверстан с нулевым балансом. Но
существует большая зависимость российского бюджета от конъюнктурных доходов: за прошлый год у нас ненефтегазовый дефицит составил 10,6% ВВП. Это немалая сумма, это больше, чем в
2011 г., практически на 1 процентный пункт. В этих условиях говорить о наращивании государственного спроса, т.е. об увеличении
нашей бюджетной неустойчивости, которая, в свою очередь, зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, не приходится.
Наша задача сейчас состоит в том, чтобы, наоборот, повысить
привлекательность для российских инвесторов российской экономики, а бюджетная устойчивость – это один из индикаторов такого
рода привлекательности, один из показателей, на котором базируется в том числе и оценка рейтинговыми агентствами кредитоспособности Российской Федерации. Поэтому наша задача как раз
и состоит в том, чтобы повышать конкурентоспособность нашей
15
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экономики, бюджетной, финансовой политики, а путем увеличения расходов этого не сделаешь. Чем выше будут наши рейтинги,
тем больше будет интереса со стороны иностранных инвесторов
вкладываться в российскую экономику.
Вопрос: нужна ли международная координация макроэкономической политики, и если нужна, то какая? Безусловно, нужна!
Кризис как раз и показал, что без такой координации в условиях
глобальной интегрированной экономики, мировой экономики просто невозможно дальше продолжать политику. Какими институтами должна осуществляться такая координация? В первую очередь,
конечно, международными финансовыми организациями – такими
как Международный валютный фонд, «Группа двадцати» (G20).
Такие организации как раз должны вырабатывать соглашения, в
рамках которых и должны выстраивать свои внутренние политики наши государства. Сейчас обсуждается вопрос – кстати, и
на «двадцатке» в этом году в России мы будем обсуждать этот
вопрос – о том, что делать с критериями в рамках Маастрихтских
соглашений, которые превышены. Возможно применение нескольких пороговых значений для различных стран в зависимости от
развитости финансовых институтов в той или иной стране. Можно
ли согласиться с тем, что в ближайшие годы уровень долга около 80–90% ВВП станет приемлемым? Да, мне кажется, можно, в
принципе, это обсуждать, но необходимо понимать, что все-таки
такой уровень долга на долгосрочную перспективу не может быть
приемлемым с точки зрения стимулирования экономического роста и устойчивости финансовой системы государства. Однако еще
раз повторюсь: быстро выйти на параметры ранее достигнутых
соглашений просто невозможно.
На совещании стран «большой двадцатки» мы будем говорить о
необходимости более жесткого исполнения тех обязательств, которые страны принимают в так называемых рамочных соглашениях,
в которых прописываются параметры, прогнозы тех или иных государств по ключевым финансовым показателям (долги, бюджет,
безработица и т.д.). Четкое исполнение взятых на себя странами
16
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обязательств в рамках тех договоренностей, которые достигаются на «двадцатке», – очень правильное, на наш взгляд, решение с
точки зрения обеспечения координации макроэкономической политики.
Отдельная тема – особая ответственность тех стран, которые
эмитируют резервную валюту. Ряд стран, в том числе Российская
Федерация, вкладывают свои резервы – как Центрального банка,
так и суверенные резервы – в активы крупных иностранных экономик. Но мы, как инвесторы в эти активы, должны четко понимать,
какая политика будет проводиться в этих странах, какая прогнозируется на ближайшие годы бюджетная и денежно-кредитная политика, что мы получим от вложения наших активов и т.д. К странам, от которых зависит ситуация в мировой экономике, которые
эмитируют резервные валюты, должен быть очень жесткий подход с точки зрения понимания дальнейших финансово-бюджетных
планов.
На совещании «двадцатки» мы как раз хотим поставить вопрос
о том, что необходима макроэкономическая координация в первую очередь крупных экономик, от которых в наибольшей степени зависит ситуация в мировой экономике в целом. Кстати говоря,
решение вопроса о координации макроэкономической политики
осуществляется не только в рамках «двадцаточных» мероприятий, в рамках мировой экономики. Страны БРИКС начали сами
осуществлять более тесную координацию своих экономических
политик. Во всяком случае, идет интеграция не только в глобальном масштабе, но и в рамках нескольких страновых организаций.
В данном случае я могу сказать, что это происходит на площадке
БРИКС.
Кризис показал, что необходимо запускать (может быть, в рамках «двадцатки») процесс выявления стран с внутренними и внешними дисбалансами. Так называемый эффект распространения
дисбалансов одной страны на другую в последнее время становится все более распространенным. Как ситуация в одной стране
может распространиться на экономику других стран – это очень
17
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важная тема, которая будет рассматриваться в рамках совещания
«двадцатки». Сейчас, еще раз повторюсь, безответственная финансовая политика в одной стране не может не коснуться ситуации в
мировой финансовой системе. И вопрос предотвращения такой ситуации, вопрос мониторинга и предсказуемости действий финансовых систем стран, бюджетных политик стран – один из ключевых выводов, которые можно сделать по итогам кризиса. И именно
на это будут направлены обсуждения в рамках «двадцатки» в этом
году.
Каковы российские ответы на глобальные вызовы мирового
кризиса? Мы приняли бюджетное правило, которое дает возможность прогнозировать, понимать российскую бюджетную политику, какие расходные обязательства мы можем себе позволить, от
чего должны отказаться. Это абсолютно понятная, прозрачная система. Правительство в этой части четко определилось, Государственная Дума нас поддержала в части предложения по ограничению расходов и снижению так называемой нефтегазовой зависимости. И мы будем этому следовать.
Следующая проблема и следующий ответ – это, конечно, финансовое регулирование. Финансовые институты в России слабые,
низкое качество финансового регулирования, низкое качество институтов. У нас уровень пенсионных накоплений всего 5% ВВП, в
то время как в Мексике этот показатель равен 15%, а в среднем по
мировой экономике – 70% ВВП и более. А что такое пенсионные
накопления? Это те же самые длинные деньги. У нас сейчас стоит проблема источников инвестиций. Бюджет же не может быть
таким источником – правильно? Поскольку бюджет – не только
российский, но и большинства стран – это все-таки социальные
обязательства, а вопросы роста, вопросы инвестиций – это задача
каждого государства привлекать средства, в первую очередь частных инвесторов, средства пенсионных фондов, средства страховых
компаний. Длинные деньги этих организаций как раз нам нужны.
Поэтому финансовое регулирование является одним из ключевых вопросов именно источников инвестиций, именно источников
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длинных денег. В России в настоящее время приняты ряд решений
относительно совершенствования финансового регулирования, законодательство в части финансового надзора. Правительство РФ
представило предложения о создании единого регулятора (по этому пути, по сути, идет большинство стран), что повысит качество
надзора за существующими финансовыми институтами, поскольку мало того что эти институты генерируют мало ресурсов, так
еще и надзор не всегда качественный за этими институтами. Это
наша задача на ближайшее время.
Следующая задача – создание некоей системы страхования работы финансовых организаций, может быть, по аналогии с системой страхования вкладов в банковском секторе. Сегодня, вкладывая ресурсы в банковскую систему, граждане прекрасно понимают,
что сохранность определенной части средств на их депозитах гарантирована. В то же время, вкладывая ресурсы в негосударственные пенсионные фонды, страховые компании никакой гарантии
не получают. Мы считаем, что нужно уравнять надежность и доходность вложений в различные финансовые институты на нашей
финансовой поляне. У нас в планах выравнивание и уровней налогообложения в этой части, что абсолютно справедливо было бы
для вложений средств в банковский сектор и небанковские финансовые организации.
Еще одна задача – реформирование, оптимизация бюджетного
сектора, вопросы совершенствования его работы. Необходимость
решения задачи повышения производительности труда в бюджетном секторе давно назрела. Президент поставил задачу повышать
качество работы бюджетного сектора, в том числе за счет повышения уровня оплаты труда. Вопрос оплаты труда у нас решается, но
качество бюджетных услуг и производительность труда в бюджетном секторе – вот основная задача.
Следующая задача. Необходимо на каждую копейку инвестиций из бюджета привлекать 5–10 копеек частного капитала. Весь
мир на это работает. Мы, к сожалению, в последнее время увлеклись тем, что из бюджета финансируем какие-то прямые инве19
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стиционные проекты. Причем зачастую происходит так, что мы
поддерживаем неэффективные, убыточные предприятия. Вопрос
в том, чтобы переориентировать эти средства, а средства немалые – у нас на поддержку экономики из 13 трлн руб. бюджета
почти 2 трлн идет на поддержку экономики. Это немалые деньги,
и как они будут использованы – будут ли они использованы как
стимулятор, чтобы привлечь частные деньги инвесторов, или они
будут направляться на поддержку неэффективных убыточных производств – это большой вопрос. И кризис как раз поставил перед
нами задачу проверки эффекта от тех денег, которые мы предусматриваем в бюджете в первую очередь на развитие инфраструктуры,
стимулирование инвестиций.

Алексей Улюкаев
Первый заместитель председателя
Центрального банка Российской Федерации
Что такое кризис? Кризис – это результат предшествующего
развития, которое казалось очень успешным и очень хорошим. В то
же время это результат накопления глобальных дисбалансов. Что
это такое? Обычно говорят, что это дисбаланс между накоплением
и потреблением. Откуда взялся этот дисбаланс? Он появился оттого, что есть разноскоростная глобальная экономика: есть регионы с
большей скоростью развития, есть регионы с меньшей скоростью
развития. То есть, как мне кажется, корень проблемы – феномен догоняющего развития. Группа государств, которая в течение долгого
времени оставалась в категории развивающихся (underdeveloped
economies), восприняла вызов и стала развиваться ускоренными
темпами. За счет чего можно развиваться ускоренными темпами?
Нельзя развиваться за счет внутреннего спроса, потому что он
ограничен. За счет инвестиционного спроса также нельзя, потому
что нет инвестиционных проектов и нет ресурсов.
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Единственный источник быстрого развития – чистый экспорт,
это массированный рост положительного сальдо торгового баланса. Вообще говоря, нам это отлично известно из наших собственных 1920-х годов, когда массированный экспорт был под лозунгом
«Не доедим, но вывезем». Это означало ориентацию не на внутренний рынок, а на глобальный спрос, чистый экспорт. Сейчас
мы это видим в большинстве регионов догоняющего развития, видели, точнее говоря. Поэтому в странах развитых экономик ускоренное развитие потребления опирается еще и на дезинфляционные тенденции, которые внесли низкие издержки производства в
странах быстрого развития, а в странах быстрого развития – большие сбережения, высокая норма сбережений и необходимость инвестирования. Отсюда возникают мощные трансграничные капиталопотоки, происходит ускорение импорта и экспорта капитала.
Я хочу коснуться в основном этой темы – трансграничного движения капитала. Хочу сказать, что эта тема у нас во многом политизирована и идеологизирована. Мы очень сильно ориентированы
на простую цифру – чистый отток или приток частного иностранного капитала. Эта простая цифра говорит о многом и не говорит
ни о чем. Как любой интегральный показатель, он слишком сложный, чтобы каждый раз использовать его для объяснений нашей
экономической действительности. Вообще говоря, я предпочел бы
использовать термины «экспорт» и «импорт», «экспорт капитала»
и «импорт капитала». И в этом смысле я, как человек, который получил марксистское экономическое образование, хорошо помню
работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»,
где автор указывал, что в период империализма вывоз капитала в
отличие от вывоза товара начинает приобретать главенствующее
значение.
Почему же мы так рады, когда растет товарооборот, когда растет экспорт товара, и так негодуем, когда растет экспорт капитала? Есть простое политическое объяснение: экспорт товара – это
создание новых рабочих мест в стране, это увеличение в стране
налоговой базы, а значит, и повышение благосостояния. Экспорт
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капитала – повышение благосостояния в иных странах, что ни в
коем случае не входит в задачи политической элиты данной страны. Это, безусловно, понятно как идеология, понятно как политика, но как экономический механизм это не так просто.
За категорией трансграничного движения капитала стоят совершенно разные экономически содержательные понятия. Прямые
иностранные инвестиции прямо отражают качество институтов
данной страны, ее инвестиционный климат. Портфельные иностранные инвестиции – прямая производная от настроения глобальных инвесторов, и что бы вы ни делали в своей стране, если
есть отсутствие желания к риску у глобальных инвесторов, у вас
будет отток капитала по этой статье, и наоборот.
И наконец, капитал, движение на рынке кредитов и займов, на
денежном рынке – это прямое следствие двух простых инструментов, которые во многом находятся в ведении Центрального банка.
Это дифференциал процентных ставок (чем выше дифференциал
процентных ставок, тем больше стимул для притока капитала) и
это курсовая политика (чем более предсказуема курсовая политика, тем больше оснований для того, чтобы выставить непротиворечивую бизнес-стратегию для фиксирования прибыли при входе на
денежный рынок). Разные обстоятельства, разная природа и разная совокупность цифр, при которых невозможно строить прогноз
трансграничного движения капитала. Текущий счет платежного
баланса мы прогнозируем – это счетная позиция. Капитальный
счет мы предсказываем гипотетически: такая или иная гипотеза.
Дискуссионный вопрос: какова связь между притоком и оттоком капитала и интегральным показателем чистого оттока частного иностранного капитала и конъюнктурой мировых рынков, проще говоря, ценой нефти, что для наших фискальных и финансовых
позиций – первоочередной показатель. В рамках одной логики
рассуждений: чем выше конъюнктура – тем больше финансовых
средств. Внутренний спрос на финансовые средства невелик, поэтому больше оснований, чтобы бизнес оставлял эти средства,
экспортируя этот ненужный избыточный неработающий капитал.
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Другая логика: чем выше конъюнктура – тем выше предположения
по укреплению курса национальной валюты, тем больше предположений по росту отдачи на капитал, тем больше стимулов, для
того чтобы внешний инвестор инвестировал в эту страну. Обе эти
логики правильные. Но, поскольку мы работаем с показателями
чистого значения капитала и не обращаем внимания на валовое
значение, оказывается, что при одном и том же предположении
можно получить совершенно разные результаты. При росте оборота движения трансграничного капитала, когда увеличиваются экспорт и импорт капитала, мы можем получить увеличение оттока и
рассматривать это как свидетельство неважного инвестиционного
климата, что будет совершенно неверно.
Вообще, нормальной для стран является все-таки ситуация не
двух пиков и двух впадин, а одного пика и одной впадины, т.е. если
у вас положительное сальдо текущего счета, нормально иметь отрицательное сальдо капитального счета, и наоборот. Мы в своей
истории имели два года, когда и текущий счет, и капитальный
счет были сильно положительными (2005–2006 гг.). И у нас была
сильная головная боль в связи с перегревом финансовых рынков, в
связи с накоплением дисбалансов, которые во многом и реализовались в нашей стране, как и во всем мире, после 2008 г.
Еще одна связанная пара – частный иностранный капитал и публичный внутренний капитал. Модель экономического развития
России, как и некоторых других стран, основывалась на том, что
мы экспортируем публичный капитал, создавая суверенные фонды
и накапливая резервы, проводя политику полууправляемого курса национальной валюты, и импортируем частный капитал. Естественно, эта политика сейчас проводиться не может. Сокращение
экспорта публичного капитала, естественно, сопровождается сокращением импорта частного капитала.
Большая разница секторальная. Одна ситуация – импорт или
экспорт капитала банками. Чаще всего это хеджирование рисков
клиентов. И совсем другая ситуация – корпоративный сектор, нефинансовые организации, для которых это во многом либо хеджи23
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рование, либо выход на другие рынки, либо экспорт капитала в
производительной форме. И в этой ситуации, когда мы предъявляем претензии к нашему частному капиталу, к нашему бизнесу,
почему они вывозят капитал и помещают этот капитал с нулевыми процентными ставками в виде краткосрочных активов на счета
банков или в иные формы краткосрочных активов, странен.. Мы
свои резервы вкладываем в высоколиквидные, высоконадежные
бумаги долгового рынка исключительно. Почему мы это делаем?
Потому что мы хотим поддержать высокую ликвидность и высокую надежность. И то же самое делает частный бизнес. Поэтому
его поведение экономически рационально. И когда сейчас я слышу
со стороны уважаемых финансовых организаций, Международного валютного фонда в частности, предложения подумать о том,
чтобы восстановить элементы контроля за движением капитала, за
капитальным счетом (вообще, в иных случаях это довольно полезная вещь), мне кажется, что международные финансовые организации проявляют здесь излишнюю гибкость и излишнюю склонность принимать решения от случая к случаю.
Это же касается, кстати говоря, рекомендаций относительно
того, чтобы изменить цель по инфляции. Сейчас большинство центральных банков мира, которые таргетируют инфляцию, предполагают, что цель должна быть порядка 2% или коридор около 2%.
Уважаемые коллеги из МВФ говорят, что пора пересмотреть коридор, пересмотреть таргет и лучше обратить внимание на цифру
4%. Это совершенно эмоциональный подход: может быть, 4%, а
может быть, 6%. Почему вообще цель надо пересматривать? Может ли мягкая денежная политика или мягкая фискальная политика быть, в принципе, средством решения долгосрочных глобальных экономических проблем, структурных по своей природе? Мне
кажется, ответ на этот вопрос довольно простой. Мы должны посмотреть, если ли отрицательный или положительный разрыв выпуска, т.е. соответствует ли фактический экономический рост потенциальному экономическому росту при данных общественных
институтах, при данной структуре экономики. Мы в Центральном
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банке Российской Федерации предполагаем, что в России нет отрицательного разрыва выпуска, т.е. фактический экономический
рост (сейчас он на уровне 3,5%) примерно соответствует потенциальному. Поэтому смягчение денежной политики в виде или снижения процентных ставок, или внедрения дополнительных элементов количественного смягчения было бы контрпродуктивным с
точки зрения того, что это не дало бы результата в виде желаемого
экономического роста, а, скорее всего, привело бы к накоплению
новых дисбалансов, новых рисков в разных сегментах экономики.
То же самое касается и фискальных стимулов, возможности решать структурные проблемы за счет фискального стимулирования.
Это не работает в мире и не работает в России. Дополнительное
принятие обязательств и реализация в виде расходов, под которые
нет нормального количества качественных инвестиционных проектов, которого не требуют данные институты и данная структура, не привели бы к качественному экономическому росту (может
быть кратковременный скачок), но создало бы большие дисбалансы и накапливание рисков, которые раньше или позже материализуются. Они имеют свойство переходить с бухгалтерских балансов
в жизнь и критическим образом изменять ее.
Вернусь немного к движению капитала. Итог 2012 г. в России –
это 57 млрд долл. оттока частного иностранного капитала. Опять
мы дискутируем: много или мало? Вроде многовато. В то же время
если мы посмотрим движение поквартальное, то увидим, что после кризиса 2008–2009 гг. у нас стабильное снижение оттока капитала, не очень быстрое, но стабильное, которое было прервано в
IV квартале 2011 г. и I квартале 2012 г. Напомню набор глобальных
проблем – от снижения рейтинга Соединенных Штатов, суверенного рейтинга, обострения проблем долга объединенной Европы
до серьезных сомнений инвесторов относительно темпов роста
китайской экономики, которые как раз были реализованы в течение этих двух кварталов. И мы имели быстрый скачкообразный – в
несколько раз – рост оттока капитала. Начиная со II квартала этого года мы снова вернулись в ситуацию, когда квартальный отток
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капитала, чистый отток частного иностранного капитала составил
менее 10 млрд долл. И, с моей точки зрения, эта цифра приемлемая опять же для того состояния институтов, которое есть, и для
того уровня положительного счета текущего баланса, который у
нас есть.
Серьезные изменения с точки зрения трансграничного движения капитала для России происходят по мере трансформации
нашей экономической политики и глобальных внешних обстоятельств. Существуют три фактора. Первый фактор – глобальный
финансовый кризис и последующий делевередж балансов крупнейших инвесторов – означает просто меньшее дополнительное
кредитование и больший возврат кредитов, а следовательно, просто арифметически значимое движение капитала в сторону оттока. Второй фактор – введение отмены капитального контроля,
что предполагает гораздо больший оборот, рост в несколько раз
оборота движения капитала как по экспорту, так и по импорту, и
одновременно это означает увеличение сальдирующей величины
чистого оттока частного иностранного капитала. И третий фактор – плавающий курс рубля, который не позволяет эффективно
осуществлять политику керри-трейд – движение коротких денег
внутри страны для фиксации прибыли – и этим отсекает значительную часть вложений в инструменты денежного рынка и опять
же арифметически влияет на показатели движения частного иностранного капитала.
В этом смысле я хотел бы еще раз сказать, что показатель трансграничного движения капитала экономически очень сложный, и не
надо из него делать выводы для регулирования, для экономической
политики страны. Единственное, что имеет значение, – это движение прямых иностранных инвестиций и второе – это движение
по категории сомнительных инвестиций. И вот здесь для нас есть
все основания задуматься. Почему в условиях либерализации капитального счета, когда бизнес и население могут свободно приобретать иностранные активы в виде недвижимости, акций, инструментов долгового финансирования, они предпочитают это делать
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нелегально, оформляя эти сделки под видом лжеоплаты лжеимпорта товаров и т.д.? Это означает, что у участников этих операций есть серьезное беспокойство по поводу легализации своего
бизнеса. То есть здесь проблема вовсе не в контроле капитала, а в
условиях функционирования капитала внутри страны. Это для нас
основание, чтобы серьезно подумать о защите прав собственности,
об административных барьерах.
Я хочу сказать, что проблемы, которые кажутся макроэкономическими или фискальными, по сути своей являются структурными
и институциональными. И пытаясь решить серьезные проблемы
за счет монетарной или фискальной политики, мы рискуем их не
только не решить, но и усугубить при отсутствии изменений институтов и структуры экономики.
Теперь несколько слов по поводу координации глобальной макроэкономической политики. Я вижу следующие ее элементы.
Первое – координация в рамках международных финансовых институтов. Как я уже сказал, у меня лично есть некоторое беспокойство по поводу готовности международных финансовых институтов очень быстро менять свои приоритеты, оценки и правила в зависимости от текущей конъюнктуры. Мне кажется, это непродуктивно, и я бы призывал очень осторожно относиться к такого рода
предложениям и рекомендациям, во всяком случае, хотел бы, чтобы мы в Российской Федерации в этих вопросах были очень осторожны. Второе – координация макроэкономики через совместную
деятельность национальных регуляторов. Я хотел бы здесь отметить одну интересную особенность. В тех случаях, когда речь идет
о координации деятельности независимых регуляторов, а независимые регуляторы – это центральные банки и в большой части это
комиссии по ценным бумагам и регуляторы на рынке финансовых
услуг, мы видим очень серьезные достижения.
Я представляю Россию в Совете по финансовой стабильности.
За три года Совет по финансовой стабильности проделал огромную работу, приняв очень серьезные решения в области ужесточения контрциклических требований к банкам и финансовым ор27
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ганизациям, требований по капиталу, ликвидности, риску, оценке
риска; требований к системно значимым институтам, по соотнесению государственной поддержки финансовых институтов с их
собственной готовностью поддерживать себя, resolution regime
(перенастройки их деятельности). Я считаю, что это огромный
прогресс, и он достигнут. Я считаю этот прогресс следствием того,
что эти институты не находятся в плену требований политический
конъюнктуры, электорального цикла и т.д. Высокая независимость
центральных банков позволяет принимать решения и в области
глобального макрорегулирования, позволяет говорить на одном
языке, не вступать в противоречия. Высокая степень понимания,
что все мы находимся в единой глобальной макроэкономической
лодке, и решение, которое принято любым из регуляторов, отзываются на юрисдикции всех остальных регуляторов.
Другой вопрос – регулирование фискальной политики, политики управления долгом. Мы имеем здесь очень серьезный дисбаланс. И, по моему мнению, ситуация здесь не улучшается, а
ухудшается. Мы на пороге очень серьезных – мне кажется, конфронтационных – действий, что называется, может быть, излишне эмоционально, валютными войнами. Недавнее решение нового
правительства Японии по поводу более интернационалистской денежной политики – фактически это резкое снижение курса иены.
Мы уже видим, что сами ожидания рынков по этому снижению материализовались в некотором снижении. Это проводят многие другие коллеги из уважаемых центральных банков и уважаемых правительств. И это путь не к единству глобальной макроэкономики,
а, наоборот, к сепарации, сегрегации, к разделу на отдельные зоны
влияния вплоть до очень острой конкуренции, вплоть до мировых
торговых и валютных войн, что, безусловно, контрпродуктивно.
Еще один важный вопрос по поводу инвестиционного климата.
Интересно, что в России инвестиционный климат или инвестиционный имидж гораздо хуже, чем fundamental, т.е. фундаментальные показатели – надежность бюджетной конструкции, бюджетное правило, валюта, таргетирование, контроль за банками и т.д.
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Некоторые наши коллеги по БРИКС или по СНГ имеют противоположную ситуацию, когда их инвестиционный климат, оценка их
инвестиционного климата инвесторами лучше, чем их фундаментальные показатели. Хорошо это или плохо? Я не знаю. И то, и
другое не очень хорошо. Если ваши фундаментальные показатели
хуже, чем ваш инвестиционный имидж, это означает, что вы подвергаете инвесторов большим рискам, которые имеют склонность
материализоваться. В противоположном случае есть возможность
за счет мер экономической политики достаточно быстро преодолеть отставание имиджа от фундаментальных показателей и привести в соответствие вашу инвестиционную привлекательность с
фундаментальными показателями вашего развития.
И буквально два слова про инвестиции и длинные деньги. К
сожалению, пенсионные фонды не являются адекватной заменой
бюджетного финансирования. С точки зрения баланса деньги пенсионных фондов – почти то же самое, что и бюджетные деньги. И
там, и там у вас в одной половине баланса социальные обязательства. Вы накапливаете пенсионные обязательства – просто это обязательства будущих периодов. Это межпоколенческий трансфер.
А с точки зрения доходов то же самое, как в бюджетных доходах:
нерегулярные доходы составляют рисковую часть. Точно так же в
доходах пенсионных фондов: удачная конъюнктура рынков – вы
имеете высокие доходы, неудачная – вы имеете низкие доходы.
Степень рискованности сопоставима. Не надо иллюзий, что пенсионные деньги могут заменить бюджетное финансирование. Я
за то, чтобы изменить инвестиционную декларацию пенсионных
фондов, позволять им более широко инвестировать в более высокодоходные инструменты. Я против того, чтобы дополнительно
обременять бизнес и затруднять ему вложения средств в пенсионные схемы. Но здесь нужно быть очень внимательными и очень
осторожными.
И относительно возможности введения страхования не только
для депозитов, но и для страховых компаний, финансовых участников и т.д. Надо быть очень осторожным в этом случае. Можно
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по-разному относиться к страхованию депозитов. Здесь есть плюсы и минусы, но довольно высокое качество пруденциального надзора позволяет нам распространять системы страхования на тех,
кто не создает рисков для своей клиентуры или создает их малое
количество. Если мы сможем ввести пруденциальное регулирование такого же качества для страхового бизнеса, для профучастников рынка, тогда мы можем и для них создавать нечто подобное.
Если нет, то нет. Но здесь, как говорится, утром деньги – вечером
стулья. Сначала мы создаем качественное пруденциальное регулирование, а потом даем дополнительные гарантии, а не наоборот.
Как с перспективной точки зрения Россия сможет добиться более низких уровней инфляции – например, 2%? Инфляция в прошлом году была 6,8%. Но это не должно сильно беспокоить ни
Центральный банк, ни кого бы то ни было. Это supply-side shock,
это результат продовольственных цен. В декабре было ускорение
роста продовольственных цен, а в январе повысили акцизы на алкоголь (алкоголь – это продовольствие), и у нас скачок роста – 0,3%
за первую неделю января в основном из-за этих обстоятельств. Они
не имеют серьезного макроэкономического или монетарного значения. Мы принимаем шаги в области денежной политики исходя
из среднесрочных ожиданий, 6–9 месяцев и более. Мы полагаем,
что где-то начиная со II квартала этого года мы сможем вернуться
к целевым ориентирам от 5 до 6%. Что говорит в эту пользу? Прежде всего динамика монетарных показателей. У нас сейчас рекордно низкое денежное предложение. У нас темп прироста М2 год к
году на сегодняшний день – меньше 12%. Такого не было никогда!
Мы мечтали о том, чтобы с 30 снизиться до 19–20, мы проскочили
20, сейчас меньше 12%. Второе – давление со стороны валютного курса. Мы видим: последние несколько недель, даже месяцев,
укрепление валютного курса, поэтому эффект переноса будет, скорее всего, работать в эту сторону. Третье – эффект статистической
базы. Продовольственные цены, которые со II квартала прошлого
года работали на то, чтобы эффект базы показывал увеличение, будут работать в противоположную сторону. Поэтому, если не слу30
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чится какого-то нового шока предложения (я не вижу, откровенно
говоря, откуда ему взяться), со II квартала мы должны вернуться в
таргет. И я думаю, что потом сдвинемся от верхней границы таргета в сторону его нижней границы в течение 2013 г.
Всем известен разный опыт Китая и России в 2000-е годы до
кризиса, когда у обеих стран было положительное торговое сальдо, которое монетизировалось. Тем не менее в России, несмотря
на все старания, реальный курс рос, а в Китае он рос гораздо более
умеренными темпами. Почему так получилось? И какая будет эффективность японской политики по расширению денежной массы
и, соответственно, по изменению номинального и реального курсов?
Обменный курс, управление им – штука сложная и зависит
от краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных эффектов. В
принципе, в долгосрочном аспекте курс отражает экономические
перспективы страны. Если страна растет темпами большими, чем
среднемировые, происходит дооценка национальных активов. Национальные активы становятся более привлекательными для внутренних и внешних инвесторов, и происходит их дооценка. Это
выражается в укреплении курса национальной валюты. Вы можете
пытаться этому противодействовать разными инструментами, и на
короткое время можно достичь результата. Но на долгое время это
не получается.
В чем было отличие Китая и России? Китай начинал с уровня очень низких издержек. Китай экспортировал мировую дезинфляцию, снижение инфляции во всем мире. Это первое с точки
зрения объективных экономических показателей. С точки зрения
субъективных показателей Китай проводил политику полностью
управляемого плавания: он контролировал курс валюты. За счет
этого можно достигать результата так же, как достигали результата таким же путем страны Залива, арабские страны – экспортеры
нефти. Только любое отступление от политики твердого управляемого курса в сторону свободного плавания не позволяет двигаться
в обратную сторону – это one way. Вы обязаны в конечном счете
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прийти к свободному плаванию. И в рамках свободного плавания
вы сможете выиграть. Когда мы пытались в рамках полусвободного
плавания затормозить укрепление валюты, мы вводили для себя разные правила, 10% реального укрепления приемлемо, а больше – неприемлемо. Никто не знает на самом деле, сколько приемлемо, это
так, на пальцах. Что-то получалось, что-то не получалось, потому
что участники рынка понимали: мы будем держать границу курса
на определенном уровне. И исходя из этого правила дифференциал процентных ставок и ожидания по курсу позволяли в условиях
снятия капитального контроля вводить огромные деньги и играть
против курса рубля. Вы не можете играть против всего мира. Либо
вы должны закрыть свой рынок и играть только против своих внутренних участников, большими резервами вы можете их обыграть.
Против всего мира вам никогда не выиграть. Поэтому в этом смысле движение к свободному плаванию однонаправлено.
Китай, который сейчас увеличивает внутренние издержки, который будет переходить от политики роста за счет чистого экспорта к политике роста за счет инвестиций и внутреннего потребления, обречен на то, чтобы укреплять свою национальную валюту,
точнее, чтобы она укреплялась. И дело тут не в том, что уважаемые
коллеги из Соединенных Штатов требуют этого от китайских коллег. Китай вынужден будет пойти на укрепление национальной валюты, поскольку это экономическое требование, так как при переходе к росту, основанному на внутреннем потреблении, другого не
бывает.
Что касается Японии, надо понимать, что там накоплен большой потенциал роста за последние две декады. И снижение курса
иены к доллару и евро может на какое-то время подстегнуть японский экспорт, и в рамках 2013–2014 гг. может быть получен хороший экономический результат. Это результат отложенного экономического потенциала и результат краткосрочных эффектов. Долго
это не может продолжаться, потому что другие страны также будут
спровоцированы на то, чтобы проводить аналогичные действия. И
эта игра не то что с нулевой, а с отрицательной суммой. Начало
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массированных воздействий стран, которые прежде проводили политику свободного курса, на то, чтобы занижать свой курс, надеясь
получить торговое преимущество, приведет только к разладу глобальной макроэкономической стабильности. Спасибо.

Симеон Дянков
Заместитель премьер-министра
и министр финансов Болгарии
Мне хотелось бы коснуться трех важных вопросов, связанных
с финансовым кризисом. Первый из них – снижение качества консультирования мировых финансовых организаций, МВФ во время
кризиса. Второй вопрос касается еврозоны, будущего еврозоны на
2013 г. и на более длительную перспективу. И третий вопрос – банковская система в Восточной Европе и в Болгарии.
Прежде чем детально остановиться на этих вопросах, я хотел
бы поговорить о рейтинге Болгарии. У нас сейчас из всех стран
Европейского союза самая лучшая фискальная и бюджетная политика, у нас второе место по уровню долга в долях ВВП – 14,5%
ВВП, ниже только у Эстонии. По уровню бюджетного дефицита
за 2012 г. мы на третьем месте среди всех стран Евросоюза, лучше дела обстоят только в Швеции и Германии. Поэтому мы правомочны комментировать некоторые политические и стратегические
шаги Европы и мира. Я хочу сказать, что во время этого и предыдущего азиатского кризисов стало понятно, почему странам
не нужно следовать советам таких международных организаций,
как МВФ, особенно если вы находитесь в еврозоне. Есть ряд примеров, свидетельствующих об этом. Один из них – кардинальные
изменения подходов к контролю за перемещением капитала. Эти
советы и следование этим советам привели к тому, что кризис усугубился, особенно в Евросоюзе. Пакеты помощи Греции – первый
и второй пакеты помощи Греции. Первый пакет был предоставлен
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МВФ в 2010 г., и я бы сказал, что он увеличил длительность кризиса в Греции на 2–3 года. Что же это был за пакет помощи? Условия
были такими: мы дадим вам деньги просто так, задаром, посмотрим, что будет. Дадим вам много-много денег и понадеемся, что
вы сможете решить свои проблемы. Греция не смогла решить свои
проблемы, она очень быстро растранжирила все деньги, в итоге
был предоставлен второй пакет помощи. Сейчас мы рассматриваем третий пакет помощи. Греция, возможно, на десятилетия погрузилась в рецессию. А если вы занимаетесь политикой в Греции,
то знаете, что там внутренняя рецессия длится уже 6 лет подряд.
Избирателям это очень не нравится, и они, конечно, не согласятся
с тем, что «давайте потерпим еще 5 лет, а потом станет лучше». Я
считаю, что те советы, которые МВФ давал Греции, которым она
следовала, серьезно ухудшили ситуацию в стране.
Второй пример – многие министры финансов каждодневно
сталкиваются с таким условием, как кардинальные изменения
подходов к фискальной консолидации. С 2010 г. по конец 2011 г.
МВФ говорил, что страны, у которых большой бюджетный дефицит, должны очень быстро его консолидировать. Такой дефицит
наблюдается в большинстве европейских стран. Говорилось, что
дисбалансы вызовут большие проблемы в будущем. Но, к моему
удивлению и к удивлению большинства министров финансов ЕС,
с начала прошлого года МВФ постепенно сначала в устной форме,
потом и письменно в своих прогнозах полностью изменил свою
позицию, сказав, что Европейский союз слишком быстро провел
консолидацию своих бюджетных систем, и, наверное, следует приступить к некоторым послаблениям. Министры финансов и правительства уже три года пытаются доказать, что тратить нужно
столько, сколько зарабатываешь. И вдруг мы сталкиваемся с тем,
что многие нам говорят: «Смотрите-ка, у МВФ поменялась точка
зрения! Что вы на это скажете?» И такое кардинальное изменение
точки зрения является крайне неблагоприятным и плохо характеризует организацию. Я считаю, что в Европе, как было в конце
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1990-х в Восточной Азии, советы МВФ, мягко говоря, не нужно
воспринимать всерьез.
Что будет происходить в еврозоне в 2013 г.? Прежде всего хорошие новости: за последние две недели ушедшего года произошли
некоторые позитивные события, которых мы не наблюдали с начала формирования еврозоны, а именно было достигнуто политическое соглашение о едином наблюдательном органе банковского
сектора. Есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать к концу марта. Я думаю, что эта новая организация,
этот новый институт – единый банковский супервизор, контрольный орган будет создан в 2014 г. и в будущем сможет укрепить
стабильность в еврозоне.
Кроме того, начиная с января этого года у нас появился фискальный договор, бюджетные правила. Мы довольно долго согласовывали этот договор. Мы должны были подписать его в 2010 г. Мы
потеряли много времени, но, по крайней мере, лучше поздно, чем
никогда, и в 2013 г. он у нас появился. Я думаю, что в среднесрочной перспективе он будет полезным. Были, конечно, Маастрихтские договоренности, которым, к сожалению, далеко не все следовали в прошлом. Я хочу сказать, что ни одна из стран Европейского союза полностью не выполняет Маастрихтские соглашения.
Только три страны во всем Европейском союзе – Дания, Болгария
и Швеция, которые не входят в зону евро, – выполнили Маастрихтские соглашения, а в еврозоне ни одна страна их полностью не выполнила. Поэтому фискальный бюджетный договор – это хорошая
новость. Есть и плохие новости, их немало. Я поговорю о самой
главной из них.
Очень долго мы слушали вредные советы разных международных финансовых организаций. Возможно, это было связано с
политической волей лидеров Европы, которой не хватало для разрешения финансового кризиса. В Европейском союзе – не только
в еврозоне – сейчас отсутствует стратегия экономического роста.
Спросите кого-либо в Брюсселе, что же будет, когда мы наконец
выберемся из финансового кризиса, когда более или менее стаби35
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лизируются финансовые рынки. Я думаю, что этот процесс будет
наблюдаться уже в 2013 г. Как же будет расти еврозона и повышать
свою конкурентоспособность? Ответа на этот вопрос нет. Нужно
думать об этом. Пока нет рекомендаций и четких представлений об
этом. Я думаю, что к концу 2013 г. нам нужно выработать стратегию экономического роста.
Третий мой тезис, чтобы не выходить за рамки отведенного
времени, – банковская система в Болгарии и Восточной Европе.
К сожалению, и по этому вопросу стратегия роста не выработана.
Финансовые проблемы не всегда разрешаются. Мы наблюдаем
делевередж, снижение долговой нагрузки во многих банковских
системах – Австрии, Греции, Германии и т.д. И в моем регионе,
в Восточной Европе, это предоставляет новые возможности для
банков не из Европейского союза выйти на рынок и начать разворачивать бизнес. Я думаю, что в ближайшие пять лет эта тенденция будет очевидна. Неевропейские банки, банки не из Европейского союза будут активно выходить на рынок в Восточной Европе. Этот процесс наблюдается уже сейчас. В прошлом году Банк
ВТБ открыл представительство в Болгарии, и его инвестбанкинг
за год довольно серьезно там вырос. Они в основном помогали с
реструктуризацией большинства крупных корпоративных клиентов Болгарии. Я полагаю, что наступает благоприятный период
для хороших больших российских банков для открытия своих
представительств в странах Восточной Европы и других регионов, которые раньше были вотчиной европейских банков (например, Турция). Не следует забывать про Африку, потому что там
для вас открываются хорошие возможности: торговля находится
на хорошем уровне, однако российских финансовых посредников
там недостает.
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Джек Голдстоун
Профессор Университета Джорджа Мейсона
Я не собираюсь говорить о мерах финансовой политики. Вместо
этого я попытаюсь нарисовать картину, как я ее представляю, почему заканчивается текущий мировой порядок, как будет выглядеть
новый мировой порядок и как реагировать на изменения. Изменения будут сложными, тяжелыми. Я думаю, что мировая экономика
уже беременна новым мировым порядком, который скоро будет
рожден, появится на свет. Но такая беременность будет сопровождаться некоторыми неприятными симптомами, будут схватки, и
мы пока не знаем, каким будет этот новый ребенок.
Почему я думаю, что заканчивается текущий мировой порядок?
Мы переживаем кризис, который случается в мире раз или два раза
в столетие. И существующая модель организации экономической и
хозяйственной деятельности, технологические модели исчерпывают себя и заменяются новыми моделями. Последние 30 лет мировая экономика развивалась благодаря некоторым процессам, которым способствовала глобализация в Китае и в немного меньшей
степени в Индии и других развивающихся странах. Мы наблюдали
выход на рынок миллиардов новых рабочих. В Китае у них была
очень низкая зарплата, но прекрасная дисциплина и инфраструктура, что способствовало наращиванию мирового производства. В
результате появился капитал, который потек в банки США, Европы и Восточной Азии. Банки превратили этот капитал в кредиты,
выдавали кредиты потребителям и компаниям, частным компаниям. В результате случились бум потребления и бум на рынке сырья,
от которого выиграли Россия, Бразилия, Канада, Австралия. И, как
мои коллеги-эксперты сказали, выдача кредитов, если она превышает показатели роста базовых экономик, создает риски. В результате долг правительств, домохозяйств приближается к 80–100–
120% их доходов. Ситуация становится нестабильной. Кредиторы
не верят, что долг будет выплачен, что нужно управлять им над37
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лежащим образом, обслуживать его. Мы наблюдаем делевередж,
списание долга, снижение долговой нагрузки и приспособление к
новым условиям, в которых наращивание кредитования уходит в
прошлое.
В будущем будут серьезные изменения. Прежде всего заканчивается рост китайской рабочей силы. Через несколько лет рост
рабочей силы в Китае станет отрицательным. Рост замедляется
также в Индии, Бразилии, Индонезии. Все это означает, что легкий
доступ к дешевой рабочей силе уже не будет давать нам повышения уровня производства и объемов производства. 90% тех, кому
сейчас нет 15 лет, живут в развивающихся странах за пределами
Китая. Это Ближний Восток, Африка, части Центральной и Южной Азии.
Я думаю, что очень скоро Африка станет новым Китаем. Половина прироста населения в следующее десятилетие будет иметь
место в Африке. Как Китай в 1980-е годы, Африка сегодня не имеет инфраструктуры или квалифицированных кадров, чтобы повысить производительность труда рабочей силы. То есть изменения в
мировой экономике, которые грядут в ближайшие 20–30 лет, – это
изменения Китая, приспособление его к новым условиям экономики, когда она больше не растет за счет низкой стоимости труда.
У Китая появится новая роль в экономике. Появятся новые площадки для производства, которые будут характеризоваться дешевой рабочей силой. Это будет происходить в Африке, и я думаю,
на это уйдут десятилетия. Это небыстрый процесс. Европа также
переживает сложный период и движется к более тесной интеграции. Однако еще неизвестно, приведет ли эта интеграция к более
эффективному управлению из Брюсселя, либо на первый план выйдут национальные лидеры – например, Германия. Европа будет
мучительно реформировать свою банковскую систему, искать новые источники роста экономики. Я думаю, она станет более сплоченным организмом, но на это опять же уйдут годы.
США и Россия тоже переживают перемены. В Соединенных
Штатах наблюдается бум дешевой энергии за счет нетрадицион38
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ного производства углеводородов – нефти и газа. Таким образом,
дешевая энергия будет поступать из Соединенных Штатов, которые станут экспортером. Для России это будет довольно неприятно, потому что у вас привыкли к большому объему, но довольно
дорогостоящему производству нефти и газа. Рынок нефти и газа
по всему миру становится перенасыщенным за счет поставок из
России. Вам нужно будет быстрее диверсифицировать экономику,
искать новые модели хозяйственной деятельности.
Что же мы будем наблюдать в ближайшие 30 лет? Перемещение
капитала в основном в Африку, будет стремительный рост сельскохозяйственного производства и повышение качества рабочей силы
в Африке, в Европе, в Азии, в Латинской Америке, в Северной
Америке конкуренция капитала, который будет искать себе наиболее эффективное применение. Все это приведет к серьезным проблемам модели государств благосостояния, которые распространены на Западе. Государства благосостояния были ориентированы
на то, чтобы ресурсы направлялись на поддержку пожилых людей,
пенсионеров, тех, кто нуждается в медицинском обслуживании,
в поддержке на рынке труда, в пособиях. Эта конструкция была
жизнеспособной, когда наблюдались серьезный прирост населения, низкая стоимость труда и быстрый рост производительности
труда. Но всех этих условий больше мы не наблюдаем. Везде стремительно нарастает старение населения, рост производительности
замедляется и уже не является таким высоким, как после Второй
мировой войны. Основные контуры государств благосостояния,
когда государство платит высокие пенсии, субсидии и т.д., – эта
конструкция будет серьезным образом пересмотрена. Технология
находится на передовом краю изменений, в авангарде. Трехмерная
печать существенно отразится на массовом производстве. Нанотехнологии пока неизвестно как повлияют на производство материалов. Автопилот для автомобилей, электромоторы – все это приведет к изменению транспортных перевозок во всем мире.
У нас будет новый ядерный цикл, основанный на тории, – ториевый цикл, что приведет к большей электрификации наших
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экономик. Однако все эти технологии пока находятся в зачаточном
состоянии в отличие от компьютерных, информационных технологий, которые являются основными факторами инноваций последние
20 лет. Новые технологии, о которых я только что сказал, повлияют
на производство энергетики, транспорт, на производство материалов и намного более сильно отразятся на нашей жизни, чем интернет или планшетные компьютеры. 30–40 лет уйдет на то, чтобы
изменения созрели и технологии заменили существующие сегодня.
Последний из моих тезисов, касающийся глобальных изменений. Мы наблюдаем рост демократии, наступление демократии по
всему миру – неизбежное наступление, связанное с объективным
ростом экономики и численности населения. Однако во многих
странах, которые называют себя демократиями, происходят разные процессы. Сегодня таких стран стало очень много, но часто
в них происходят противоречивые процессы. В Европе ответ на
вопрос, будет ли демократия работать на уровне отдельных государств, пока не ясен. И кто будет определять политику для всей
Европы? Например, в Германии избиратели, возможно, хотели бы
влиять на то, как ведутся дела в Европейском союзе, в Брюсселе. Либо появится какая-то новая европейская демократия, и общность европейских избирателей сможет влиять на происходящие
процессы. Именно эти вопросы будут задаваться в ближайшие
годы. Эти проблемы нужно разрешить, чтобы Европа была эффективным организмом.
Даже в США есть проблемы с двухпартийной системой, которая все более идеологизируется, становится менее эффективной.
Страны по всему миру, у которых нет конкурентной партийной
системы, – Китай, Россия, Ближний Восток, Центральная Азия –
столкнутся с тем, что население призовет их к более строгому
ответу. Когда идет быстрый экономический рост, с коррупцией
можно мириться, но когда впереди неизвестность, с коррупцией
никто мириться не будет. Я хочу сказать, что будут серьезные технологические сдвиги, которые повлияют на конфигурацию мировой экономики. И страны, которые являются наиболее открытыми
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к новаторскому изменению, к созданию нового, станут теми, кто
добьется наибольшего успеха в последующие 30 лет.
Мне задавали вопрос – частный сектор или государство ведет
себя более рационально и честно во время кризиса? Я думаю, вопрос честности очень хороший, поскольку доверие очень важно
для преодоления кризиса. Когда правительства сталкиваются с
экономическими кризисами, они хотят получить больше контроля.
Это обычное явление в такие периоды. И мы видим, что в большинстве стран правительства расширяют свою роль, повышают
регулирование и защищают важные отрасли. Является ли это правильной политикой во время быстрых изменений? С технической
точки зрения, как уже отмечалось, вероятно, это продуктивно, когда есть риск потерять рабочие места и есть необходимость производить быстрые изменения, для защиты населения от самых
худших элементов кризиса. В то же время необходимо обеспечить,
чтобы правительство не злоупотребляло своими функциями. Я думаю, естественно, что честность будет работать в этом контексте,
но очень сложно ее обеспечить.
Как меняется лицо глобализации и какие экономические последствия мы можем ожидать, если это так? Глобализация пострадала в результате экономического кризиса. Что произойдет в
будущем? Глобализация будет расти, и она изменит направления
экономических потоков. Глобальная экономика связана со значительным экспортом капиталов и экспортом продукции из Китая.
Будут меняться шаблоны, тенденции, будут появляться новые рынки, спрос на сырье. Что мы увидим в будущем? Это значительный
рост международной глобальной миграции. Многие люди будут
тянуться за потоками товаров, и это будут молодые талантливые
люди, которые станут приезжать из различных уголков мира и станут достаточно мобильными.
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Ханс Тиммер
Директор Департамента экономического
прогнозирования Всемирного банка
Я хочу поделиться своими наблюдениями по тем вопросам, которых касались предыдущие ораторы. Это, во-первых, некоторые
уроки бюджетной фискальной политики, во-вторых, некоторые наблюдения по теме будущего финансовых рынков и, в-третьих, о
международном сотрудничестве в области политики и стратегии.
Если у меня не хватит времени на то, чтобы поговорить обо всем,
о чем я хочу, тогда, пожалуй, буду ссылаться на выступление господина Силуанова, потому что я согласен с большей частью его
доклада.
Первое. Бюджетная и фискальная политика. Какие же уроки
мы извлекли? Не надо недооценивать важность подушек безопасности. В начале кризиса развивающиеся страны очень сильно
пострадали, но они намного быстрее восстанавливались, потому
что у большинства из них были подушки безопасности. 50% развивающихся стран вошли в кризис с профицитом бюджета, лишь
у четверти был 3%-ный дефицит. Сейчас тенденция изменилась:
50% стран имеют дефицит бюджета более 3%, и только менее чем
у четверти стран профицитный бюджет, то есть подушки безопасности крайне важны.
Нельзя продолжать генерировать рост за счет фискальных мер,
и господин Силуанов об этом четко сказал. Фискальные бюджетные стимулы становятся неэффективными в определенный момент времени и вызывают проблемы, вместо того чтобы помогать
с решением этих проблем. Фискальные стимулы могут, даже если
они успешны, быть проблемой, потому что нужно реформировать
рынок предложений.
Позвольте мне поговорить о Китае. Китай вошел в кризис с
очень важной программой реформ отхода от экспортоориентированного роста тяжелой промышленности и концентрации на сек42
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торе услуг, но в результате кризиса им пришлось наращивать инвестиции, в частности, инвестиции в экспортоориентированную
отрасль.
Во-вторых, будущее финансовых рынков. Сейчас мы видим начало изменений финансовых рынков и их перенос в развивающиеся страны. За последние 50 лет финансовые рынки стали основными драйверами глобального развития, и их роль продолжает возрастать. Растущие экономики развивают рынки облигаций более
активно, чем развитые страны. И мы, может быть, скоро увидим
приобретение этими рынками черт международного развития. И
это будет развиваться все быстрее и быстрее, и это изменит ландшафт международных финансовых рынков.
Наконец, очень сложный вопрос о глобальной политике и координации такой глобальной политики. Нужна ли нам такая координация? Ответ: да, действительно. Но не надо недооценивать, насколько сложна эта координация. И она требует терпения. Почему
нам нужна координация глобальной политики? По двум причинам.
Первая – это теория игры, вторая – страхование. По первому вопросу: если вы принимаете меры в своей политике, которые имеют
влияние на политику в других странах, и наоборот, и вы объедините свои усилия, в частности в денежной и фискальной политике, тогда ваша узкая политика будет приобретать более активные
черты, что может позволить избежать так называемых валютных
войн. При этом можно получить определенные выгоды как для
себя, так и для других.
Вопрос: как можно решить вопросы координации? Это обмен
информацией и кредитная политика. Именно этим мы занимаемся
в «большой двадцатке»: обмениваемся информацией и принимаем
примерно те же решения, направленные на решение тех же самых
проблем. Несмотря на то что цели у стран «большой двадцатки»
иногда различаются, у нас были достаточно позитивные сдвиги в
2009 г., сейчас они более негативные. У нас была налажена координация. Все понимали, что необходимо сделать как можно больше,
не сдерживать страны, а, наоборот, пытаться привлечь их в общую
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фискальную и денежную политику. Таким образом, была обеспечена координация для достижения различных целей. Сейчас цели
различаются: у стран есть выбор, и координация уже не так легка.
Не следует недооценивать сложность проблемы координации,
необходимо подчеркивать важность обмена информацией и координировать краткосрочные политики, направив основное внимание
«большой двадцатки» на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся
в рамках долгосрочного реформирования фискальных рынков. Затем требуется координация, чтобы обеспечить создание коллективных подушек безопасности вместо создания индивидуальных
подушек безопасности в каждой стране. Поэтому у нас есть МВФ
и Банковский союз в Европе в качестве ответа на эти вопросы.
Кроме того, очень важно – и не следует об этом забывать, – что,
даже если вы имеете коллективную подушку безопасности, необходимо создание национальной подушки безопасности.
Итак, вывод, который я могу сделать. Во-первых, реализация
внутренней политики без координации невозможна. Необходимо
обеспечить международные увязки для развития внутренней денежной политики. Если вы решаете вопросы инфляции, то необходимо помнить, что иногда инфляция привносится из других стран.
Если ваша внутренняя политика не опирается на стабильную платформу, это может иметь негативные последствия не только для вашей экономики, но и для соседних стран. Получается что-то вроде
снежного кома. Кроме того, необходимо помнить о долгосрочных
вызовах и фокусироваться на ответах на тех из них, которые сейчас
играют большую роль.
Очевидно, мы сейчас переживаем достаточно сложную ситуацию, очень много рисков и возможны, включая ваши рынки, новые
шоки. Недавно мы видели шоковую ситуацию в Японии из-за конфликта с Китаем, что привело к резкому снижению производства
в Японии. До этого они не могли предусмотреть такие риски. В то
же время мы считаем, что сейчас риски более сбалансированные,
чем полгода назад. Я считаю, что глобализация продолжится. Характер ее изменится, в основном потому, что роль и характер раз44
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вивающихся экономик также изменятся. За последние 20 лет мы
увидели, что многие развивающиеся экономики могут обеспечить
значительные темпы экономического роста. Они получают технологии, доступы на глобальные рынки, привлекая международные
инвестиции. Эти процессы будут расширяться, но через другие
механизмы, с использованием международного характера своих
компаний и притока прямых иностранных инвестиций. Я упомянул о международных финансовых рынках, которые будут играть
многогранную роль.
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Россия и глобальные вызовы интеграции
Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Дорогие друзья! Позвольте предварить нашу пленарную сессию. Я позволю себе вначале кратко охарактеризовать наших уважаемых сегодняшних докладчиков.
Роберт Манделл – профессор Колумбийского университета, нобелевский лауреат 1999 г., человек, которого некоторые считают
отцом-основателем евро, человек, который всегда в своей научной
карьере каким-то путем предвосхищал те практические вызовы, с
которыми сталкивалась международная экономика.
Нил Фергюсон – в настоящее время профессор Гарварда. Мне
особенно приятно представить его как экономического историка.
Это одна из самых близких мне тем. Нил – человек, который обогатил наш язык термином «чимерика», то есть China и America –
объединение двух крупных игроков, объединяемых в общий блок.
Отавиано Кануто – вице-президент Всемирного банка, видный
специалист по экономике развития.
Эско Ахо – премьер-министр Финляндии в 1992–1996 гг., собственно, человек, выводивший Финляндию из постсоветского кризиса. Я думаю, многие знают, что Финляндия переживала не менее
тяжелый кризис, чем Советский Союз в результате распада Советского Союза. В настоящее время Эско является одним из руководителей компании Nokia и профессором Гарварда.
И наконец, Лоренс Котликофф – профессор Университета Бостона, человек, очень хорошо известный российским экономистам
как автор бестселлера о пенсионной реформе, знаменитый макроэкономист и международный консультант.
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Я хочу напомнить, что Гайдаровский форум отличается от ряда
конференций тем, что это прежде всего экспертный форум. То есть
здесь участвуют люди, которых я отношу к категории практикующих экономистов, экономисты, которые занимаются экономическими исследованиями, прежде всего нацеленными на практическую реализацию, на оказание экспертной поддержки своим правительствам, международным правительствам. Практически все,
кто участвует в работе форума, являются в том числе и международными консультантами, вовлеченными в свое национальное или
международное экономическое консультирование. Это тем более
важно для нас сейчас, поскольку мир уже в течение 5 лет находится в состоянии системного кризиса. Я хотел бы поговорить об этом
несколько дольше, но Джек Голдстоун (профессор Университета
Джорджа Мейсона (Вашингтон)) на предыдущей сессии уже сказал половину того, что я планировал сказать во вступительном слове. Это кризис, сильно отличный от традиционных циклических
кризисов. Это кризис, сопоставимый с великими кризисами XX в.,
с кризисом 1930-х годов и кризисом 1970-х годов – с двумя кризисами, из которых мир вышел иным. Вы знаете, экономисты – как
генералы: генералы готовятся к прежним сражениям, а экономисты – к прежним кризисам. И в этом смысле на классический вопрос английской королевы: «Можно ли предотвратить кризис?» –
честный ответ экономиста: «Только одним путем – остановив экономический рост». Кризис – это феномен экономического роста.
И инновационное развитие всегда приходит через кризис. Если вы
хотите инноваций, то должны привыкнуть жить в кризисе. Только
если нет экономического роста, может и не быть экономического
кризиса.
Тем не менее международный опыт исключительно важен. Исключительно важно понимать тенденции развития кризиса. С учетом опыта, опять возвращаясь к опыту XX в., изучая опыт 1930-х
и 1970-х годов, мы знаем, что эти великие структурные системные
кризисы приводят прежде всего к изменению геополитических и
геоэкономических балансов, к изменению валютных систем. По47
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сле каждого из этих кризисов появлялась новая конфигурация
мировых валют: после 1930-х от фунта перешли к доллару, после
1970-х появилась бивалютная модель: доллар – дойчемарка, доллар – евро.
Великие кризисы приводили к формированию новых экономических доктрин. Все мы знаем, что кейнсианство стало в значительной мере таким тотальным явлением после кризиса 1930-х
годов, как и дерегулирование и либеральные модели стали популярными, стали общим местом после кризиса 1970-х годов.
Наконец, возникают новые модели экономического регулирования после каждого великого кризиса, т.е. изменяется национальная, международная роль государства. Собственно, мы сейчас находимся в некоем интеллектуальном поиске, и все, кто принимает
участие в сегодняшней панели, – это люди, которые активнейшим
образом вовлечены в интеллектуальный поиск этого посткризисного развития. Какова будет резервная валюта? Какова будет модель управления? Многие, наверное, помнят, что в первые месяцы
после начала кризиса в 2008 г. пошли разговоры: «Вот до чего довело ваше дерегулирование. Мы возвращаемся к старым проверенным кейнсианским методам». Тогда появился даже такое понятие «красть кейнсианизм» – грубое примитивное кейнсианство.
Кстати, насколько я понимаю, из руководителей крупнейших держав Владимир Владимирович Путин был первым, кто в Давосе
в 2009 г. предостерег от того, чтобы проблему кризиса сводить к
тому, что надо восстановить прямую дирижистскую роль государства. Я помню эту речь. Он как раз говорил, что мы уже через это
проходили, мы знаем этот опыт. Не бюрократический ответ должен быть на вызовы этого кризиса. Собственно, с тех пор мы
ищем ответ на эти вызовы. Мне кажется, что сейчас мы лучше
понимаем кризис, чем 5 лет назад. Мы понимаем, что основная
проблема регулирования сейчас – не национальная, а наднациональная. Отсюда – «двадцатка», отсюда – тема интеграции, которую мы поднимаем. Отсюда – тема нашего форума «Вызовы интеграции». Мы достаточно хорошо понимаем, что не национальное
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регулирование, тем более в грубой дирижистской манере, является
вызовом настоящего времени, что это вызовы регулирования, вопервых, международного, во-вторых, прежде всего финансовых
рынков. Мы должны понимать, в какой мере можем, сохраняя национальное правительство, проводить глобальное регулирование.
Собственно, если уж говорить, основной вызов, который стоит
перед «двадцаткой» и «восьмеркой», состоит в том, как, сохраняя
национальное государство, обеспечить глобальное макроэкономическое регулирование. Если бы я не был экономистом, экономическим историком, я добавил бы: «и предотвратить кризисы».
Как экономический историк, я скажу: «выйти из этого кризиса и
заложить основу другого кризиса, который произойдет лет через
50, 40–50 – обычно такие интервалы». Собственно, в этом состоит
наша повестка, в этом состоят стоящие перед нами вызовы. И я
очень рассчитываю, что участники нашей дискуссии дадут ответы
на вопросы, в том числе, может быть, кто-то из них скажет о временных рамках завершения кризиса.
Мне хотелось бы поделиться своим пониманием того, в чем суть
этого кризиса. И, может быть, ряд коллег, особенно Нил (Н. Фергюсон) отреагируют на это и покритикуют меня.
Если посмотрим на последние 150 лет, то увидим, что кризис
1930-х годов был кризисом либеральной экономики, кризисом,
который привел к формированию современного индустриального
государства. Да, индустриализация была и раньше, но современное индустриальное государство возникло после Второй мировой
войны. Именно тогда (и это очень легко измеримо) в большинстве
развитых экономик мира доли государства в ВВП подскочили от
нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Если в
начале XX в. доля государства в ВВП была в интервале от 3% в
США до 12% в Российской империи, то после Второй мировой
войны – примерно от 30% в США до 65% в Швеции и Советском
Союзе. Кризис 1930-х годов был кризисом свободной конкуренции, кризисом, который привел к формированию крупных индустриальных форм. Кризис 1970-х годов потребовал некоторого
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свертывания роли государства. После 1970-х годов доля государства в ВВП существенным образом сократилась, и начался период
поиска новой модели развития – модели развития, основанной на
дерегулировании.
И наконец, я хочу обозначить еще один тезис. Нынешний кризис
в моем понимании является кризисом традиционного государства
всеобщего благосостояния. На самом деле в основе этого кризиса
лежит то, что социальное государство в развитых странах (пенсионная система, здравоохранение, образование) сформировалось
под вызовы индустриального общества, когда государство очень
много тратило в этих секторах, но тратило тем не менее ограниченно. Когда больной человек лечился, а здоровые за это платили.
Когда человек до 18 или 22 лет учился, а всю остальную жизнь
работал на то, чтобы государство обеспечило оплату. И наконец,
когда пенсии распространялись, в общем, на меньшинство людей.
Хочу напомнить: когда возникла современная пенсионная система,
пенсионный возраст был существенно выше продолжительности
жизни, а не ниже, как сейчас. Все это требует серьезных сдвигов.

Дмитрий Медведев
Председатель правительства
Российской Федерации
Жизнь меняется быстро. Сегодня мы все, я имею в виду, конечно, жителей нашей страны, воспринимаем как должное возможность строить свою жизнь так, как считаем нужным, как считаем
правильным, как считаем для себя интересным: заниматься бизнесом, ездить за границу, в командировки, отдыхать, быть частными
собственниками наконец. Чуть более 20 лет назад все это казалось
иллюзией, недостижимой мечтой. Кстати, когда я первый раз посещал это здание и комплекс Академии народного хозяйства, все
именно так и было. Но мечта осуществилась, и в этом большая за50
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слуга команды Егора Гайдара, которая когда-то, несмотря на тяжелейшую обстановку, не побоялась свернуть с пути, который, казалось, навсегда предначертан историей нашей страны. Да, конечно,
это были очень трудный путь и очень сложное время, но мы с вами
понимаем, что подобные преобразования никогда не проходят легко ни в одной стране мира.
Наверное, это особенно очевидно сегодня – в период, когда, по
мнению многих экспертов, мировая экономика переживает системный кризис. Об этом свидетельствуют и всеобъемлющий характер
этого кризиса, и длительность этого кризиса, и переплетение финансовых и политических потрясений. Такое ощущение, что он не
может закончиться: мы вроде бы уже вздохнули спокойно, и – раз,
кризисные явления снова начинают проявляться. Ситуация похожа
на крупнейшие кризисы XX в., я имею в виду кризисы 1930-х и
1970-х годов. Напомню, что последний масштабный кризис 1970-х
годов привел к формированию новой технологической и экономической модели, к политической и экономической либерализации, к
появлению двух основных резервных валют. Его важнейшим последствием стало ускорение глобализации – ключевого фактора
развития современного мира.
Очевидно, что сегодня взаимозависимость экономических процессов в разных странах делает кризисные явления не более легкими, а более тяжелыми. И мы, что называется, на собственной
шкуре это испытали в 2008 г., когда начался нынешний кризис.
Впереди, конечно, и новые возможности, впереди новые изменения, технологические сдвиги, новая модель экономического роста,
новые геоэкономические и геополитические балансы, наконец, новая конфигурация мировых валют. По сути, сегодня формируется
новая модель экономического регулирования, которая будет иметь,
скорее всего, наднациональный характер. В предстоящие годы от
ведущих стран будут требоваться нестандартность и ответственность в принятии решений, и именно те, кто найдет такие решения, смогут сделать мощный рывок вперед.
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В этом году Россия стала председателем в «большой двадцатке». Свою роль мы видим в том, чтобы предложить партнерам политику, которая направлена на укрепление экономического роста.
Самое главное – восстановить доверие на глобальных рынках, развивать новые международные финансовые центры, снимать барьеры для прямых инвестиций и глобальных цепочек создания стоимости, повышать прозрачность и эффективность регулирования
как в финансах, так и в других сферах, и в энергетике в том числе,
что для нашей страны имеет весьма важное значение. Убежден,
что таким путем, снимая барьеры и усиливая международную координацию, мы сможем перейти к нормальному устойчивому развитию.
Основная цель правительства Российской Федерации на ближайший период – обеспечить переход на траекторию устойчивого
экономического роста, во всяком случае, на уровне не ниже 5%.
Нужно к этому стремиться и на этой основе добиться стабильного
роста благосостояния российских граждан. Как и прежде, перед
нашей страной стоят задачи качественного обновления, комплексной модернизации самых разных сфер. Нам, о чем неоднократно
говорил и я, и мои коллеги, нужна технологическая модернизация,
которая обеспечит создание миллионов высококвалифицированных рабочих мест; нам нужны экономическая диверсификация,
ослабление зависимости от колебания цен на энергоносители.
Нам, конечно, нужна социальная модернизация, ведущая к превращению среднего класса в доминирующий класс, к повышению эффективности и справедливости системы здравоохранения,
пенсионной системы, всех социальных институтов. Наконец, мы
должны продолжить политическую модернизацию, обеспечив качественное расширение политических и экономических свобод.
Мы начали активные действия по этим направлениям в последние
годы, и этот курс останется неизменным.
От правительства России требуется концентрация усилий на решение целого ряда задач. Я их назову. Первая задача – это, конечно, обеспечение макроэкономической стабильности, что означает
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проведение жесткой, предсказуемой бюджетной политики, снижение инфляции, повышение эффективности государственных расходов. Второе – форсированное развитие инфраструктуры в ключевых сферах, снятие ограничений, которые блокируют деловую
активность. Третье – совершенствование рынка труда, формирование условий для географической и профессиональной мобильности населения. Четвертое – улучшение делового климата, обеспечение доступа к кредитным ресурсам, наращивание частного
долгосрочного инвестиционного ресурса. Пятое – использование
конкурентных преимуществ в сфере человеческого капитала, в
том числе формирование условий для динамичного развития образования и здравоохранения в нашей стране. Шестое – сбалансированное региональное развитие, совершенствование межбюджетных отношений, конкуренция между территориями за рабочую
силу и инвестиционные ресурсы. И наконец, седьмое – усиление
международных позиций российской экономики, в том числе адаптация к условиям ВТО, повышение уровня интеграции российских
фирм в международной цепочке создания добавленной стоимости,
улучшение структуры нашего экспорта. И, конечно, необходимо
сохранять лидирующую роль в интеграционных процессах на
постсоветском пространстве. Одновременно нам нужно ускорить
интеграцию в рамках наших взаимоотношений в АТЭС, работы с
Евросоюзом и деятельности по присоединению к ОЭСР.
Несколько подробнее остановлюсь на отдельных моментах. Как
вы знаете, принят трехлетний бюджет. Для сохранения макроэкономической стабильности введено новое бюджетное правило. Не
скрою: это далось нам непросто, но правительству пришлось эту
позицию отстаивать в разных средах и разных кругах. В результате
принятые социальные обязательства и долгосрочные инвестиционные программы не зависят от текущей цены на нефть.
Завершается разработка государственных программ, которые
позволят сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития нашей страны. Последовательно снимаются избыточные инвестиционные барьеры и повышается эффективность
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работы государственных структур управления. Может быть, не так
быстро, как нам бы хотелось, но эта работа ведется, и я рад, что
за последние месяцы она приобрела новую и вполне устойчивую
динамику. Впервые за восемь лет Россия улучшила свои позиции
в международных рейтингах, включая рейтинг Всемирного банка.
Это хорошее, но, конечно, совсем недостаточное продвижение,
главное – задан тренд. Работы впереди очень много. При этом открытая работа, активный и повседневный диалог с гражданским
обществом, с экспертами – один из принципов того правительства,
которое я имею честь возглавлять.
Особо хочу сказать о необходимости развития частной инициативы. Нам надо будет сократить долю государственного участия
в структуре российской экономики. Государственные корпорации
(об их судьбе я неоднократно говорил) свою роль в консолидации
разрозненных активов сыграли, и в дальнейшем их судьба должна
подчиняться определенным правилам.
Теперь нам следует сосредоточиться на стимулировании частного предпринимательства – малого, среднего и крупного, снимая
барьеры на его пути. Создание благоприятного предпринимательского климата – задача не только федеральных ведомств, но и регионов, это задача муниципалитетов, т.е. общая задача.
За последние месяцы правительством были приняты нормативные документы, которые ставят эти задачи в качестве ключевых
показателей эффективности деятельности. Здесь, конечно, очень
многое зависит от губернаторов, от руководителей регионов. Всем
известны территории с похожими условиями, но имеющие совершенно разные результаты работы. Они географически даже могут
быть рядом, а результаты работы – принципиально разные. Значит,
это зависит от людей и от тех решений, которые этими людьми
принимаются.
Также нужно подумать о стимулировании конкуренции регионов за инвесторов. Выборы губернаторов, кстати, – шаг именно в
этом направлении. Необходимо, чтобы региональные администра-
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ции имели бóльшие возможности влиять на условия жизни в своем
регионе.
Принципиальное значение для развития конкурентной среды
имеет последовательная приватизация. Мы заинтересованы в стратегических инвесторах. Конечно, продажа активов должна проводиться в благоприятных рыночных условиях, но нельзя их ждать
бесконечно. Нужно принимать решение с учетом степени готовности приватизируемых предприятий к работе в новых условиях.
Но самое главное – у нас есть четкое понимание, что приватизация
повысит конкурентоспособность российского бизнеса.
В равной степени успех зависит от конкурентоспособности наших людей. Мы приняли новые государственные программы развития образования и здравоохранения – большие, масштабные,
очень значимые. Никогда у нас таких не было. Их целевые показатели хорошо известны. Еще раз подчеркну: программы амбициозные, но достижение этих целей – единственно правильный шаг и
шанс повысить качество жизни в России. Надо признать, что уровень развития медицины, как и качество образования, у нас отстает
по сравнению со многими странами, несмотря на те конкурентные
заделы, которые в нашей стране исторически существовали. Именно поэтому образование, здравоохранение, медицинские технологии включены в число основных приоритетов модернизации.
Уважаемые коллеги! Все знают, что закрытая экономика – лучший путь к застою. В 2008 г. и президент Российской Федерации,
и правительство России с самого начала кризиса выступили против звучавших по всему миру призывов к закрытию внутренних
рынков и к усилению государственного регулирования. Я помню
все эти дискуссии на «большой двадцатке», когда лидеры многих
стран, выступая, говорили, что мы будем закрываться. Этого, правда, не произошло. Мы твердо убеждены, что и во время экономического процветания, и в период глобального кризиса конкуренция
является главным фактором обновления и самым эффективным лекарством от застоя. Уже сейчас ясно, что формирующиеся эконо-
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мические модели будут во многом, и я уже об этом сказал, иметь
наднациональный характер.
Глобальный характер, динамичность информационных и финансовых потоков, глобальные компании, глобальные институты
наконец – это сегодняшняя реальность. Мы не можем этого не учитывать. Россия играет одну из ведущих ролей на всех основных
международных площадках. Как вы знаете, в 2012 г. наша страна
председательствовала в АТЭС, в нынешнем – председательствует
в «большой двадцатке», в 2014-м мы принимаем у себя «большую
восьмерку», и наконец, в 2015-м нам предстоит проводить саммит
БРИКС. Повторю: современный экономический рост немыслим в
пределах национальных границ, как бы кому этого ни хотелось.
Это справедливо для всех, в том числе и для стран, имеющих, как
и Россия, объемный внутренний рынок. Он один из крупнейших
в мире: сейчас он занимает девятое место в рейтинге Всемирного
экономического форума.
Если говорить об интеграции, тоже выделю несколько приоритетов. Во-первых, каждое из направлений интеграции – европейское, в рамках Таможенного союза, Единого экономического
пространства, азиатское направление, – имеет свою специфику.
Интеграция в формате Таможенного союза и евразийского экономического пространства открывает новые рынки для российских
компаний, формирует реальную конкурентную среду. Углубление
взаимодействия с Европейским союзом, членство в ВТО, вступление в ОЭСР соответствуют целям модернизации законодательства, технологий, институтов и инфраструктуры. Наконец, наше
сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским сегментом важно с
точки зрения ускорения развития Восточной Сибири и Дальнего
Востока – территорий, которые в силу просто своего географического положения не могут быть замкнуты исключительно на наш
внутренний рынок. И в этом контексте постановка вопроса о выборе между западным и восточным направлениями, между северным
или южным направлениями – надуманная постановка вопроса и
политизированная. Нам нужно отрешиться от этого. Это важно и
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для нас, и для наших соседей. Нам надо гармонизировать наши
усилия по всем направлениям и сформировать современные модели интеграции. И это будет наиболее адекватным ответом глобальным вызовам.
Во-вторых, хотел бы еще раз подчеркнуть, что и Таможенный
союз, и Единое экономическое пространство открыты для других
государств. Это открытый интеграционный проект, прежде всего,
конечно, для участников ЕврАзЭС и государств СНГ. Конечно, потенциальные партнеры должны не только разделять наши принципы, но и действительно быть готовы к их реализации не на словах, а на деле, соглашаясь подписать все документы, а не их часть.
Только так можно заниматься интеграцией. У нашей нынешней
интеграции в формате «тройки» вполне конкретный практический
результат. Скажу вам откровенно: я этому очень рад, потому что
прогнозы были очень разные. Макроэкономические показатели
стран-участниц, темпы роста взаимной торговли в целом неплохие. За счет более комфортных условий ведения бизнеса, в том
числе малого и среднего, постепенно и улучшается общий инвестиционный климат, и создаются новые рабочие места. А в целом
Единое экономическое пространство означает предоставление
партнерам условий национального режима. Благодаря условиям
Таможенного союза и Единого экономического пространства инвесторы получат право выбора, где проще вести бизнес, где меньше административных барьеров.
В конкуренцию вступают и системы государственного регулирования – какая из систем более комфортна для бизнеса. И надо
честно сказать: нам еще следует потрудиться, чтобы выдержать в
этой конкурентной схватке. Эти изменения создают реальный позитивный фон. Может быть, они не очень удобны для нашей бюрократии, но в целом эти изменения позитивные.
Третье, что мне хотелось бы сказать об интеграции: вступление
в ОЭСР остается нашей стратегической целью в области интеграции после вступления в ВТО. Здесь есть дорожная карта, принятая
в 2007 г., четкое понимание задач и выгод. Вступление в эту орга57
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низацию является важным сигналом для инвесторов относительно
уровня институционального развития нашей страны.
И наконец, скажу еще об одном, по сути, новом направлении
интеграции – о создании благоприятных условий для участия российских фирм в международных цепочках добавленной стоимости. Речь идет о трансфере технологий, ноу-хау, о передаче принципов менеджмента. Однако такой подход требует иного взгляда
на задачи экономической политики, на проблемы таможенного
режима, на проблемы тарифного регулирования, налогового администрирования, на развитие инфраструктуры и на другие процессы. Необходимо выходить за рамки сложившегося у нас в стране
и, во всяком случае, очень часто пропагандируемого отраслевого
подхода. Прицельное внимание нужно уделить компаниям, которые встраиваются именно в международные цепочки. И это даст,
может быть, больший эффект, чем тотальная поддержка тех или
иных отраслей.
Сегодня на наших глазах в мировой экономике происходят значительные изменения – и технологические, и социальные, и интеллектуальные, и, конечно, мировоззренческие. Это серьезный
вызов. С одной стороны, любое правительство сегодня должно
поддерживать социальную и политическую стабильность – мы это
должны понимать, это должны понимать все. Мы обязаны сдерживать безработицу, что, кстати сказать, нам пока неплохо удается.
С другой стороны, мы обязаны стимулировать модернизацию экономики и структурные реформы. Эти подходы непросто сочетать,
особенно на уровне практической политики, можете мне поверить.
Здесь очень многое зависит от способности власти адекватно воспринимать вызовы времени и отвечать на эти вызовы, в конечном
счете – от эффективности экономических и политических институтов, от их гибкости и в то же время от их устойчивости.
Какими в конечном счете будут посткризисные конфигурации, мы не знаем. Обсуждение идет. Будущие позиции отдельных
стран, отдельных регионов, соотношение сил обсуждают, используя самые разные термины, включая термин «большая двойка» или
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«чимерика» – этот термин был предложен господином Фергюсоном (профессор Гарвардского университета). Возможны и другие
сочетания. В любом случае для нас, во всяком случае, для моего
понимания, предпочтительным является понятие единого экономического и гуманитарного пространства – от Атлантического до
Тихого океана. Также для меня очевидны положительные перспективы альянса БРИКС, но мы не закрыты ни для каких процессов.
Важно, что у России есть возможности стать одним из ключевых,
связующих звеньев глобальных интеграционных процессов, реализовать свои всем известные геополитические преимущества и,
конечно, извлечь значительные дивиденды для собственного развития. Как сказал Мао Цзэдун, «почувствовав ветер перемен, надо
строить ветряную мельницу, а не укрываться от ветра». Я же считаю, что для нас в ближайшие годы стоит помнить о другом, и в
этом контексте я хотел бы напомнить слова Егора Гайдара: «Государственная экономическая политика не может быть стандартной.
Она требует инновационных решений. От того, в какой степени
России в ближайшее десятилетие удастся продвинуться в этом направлении, во многом зависит и то, в каком положении Россия подойдет к следующему глобальному кризису, и долгосрочные перспективы развития нашей страны». Очень точная формулировка.

Роберт Манделл
Профессор Колумбийского университета,
лауреат Нобелевский премии за 1999 г.
Позвольте мне сказать, что я очень рад присутствовать здесь. Я
очень рад видеть, что Институт Гайдара процветает и вносит такой
большой вклад в обсуждение всемирных проблем. Вопрос международной монетарной системы, денежной системы достаточно
сложный, противоречивый. В XХ в. мы наблюдали наличие трех
фаз развития денежной системы, монетарной системы: эпоху золо59
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того стандарта, эпоху доллара и эпоху множественности валют после Бреттон-Вудса. Институты Бреттон-Вудса были призваны решить вопрос единой денежной системы. Валюты были привязаны
к доллару и конвертировались в определенной степени в золото, но
эта система рухнула в 1971 г. С этого времени курсы валют не фиксированы, а изменяются под воздействием спроса и предложения.
Система твердых обменных курсов прекратила свое существование, сейчас у нас нет единой денежной системы. В настоящее время мы пытаемся разработать что-то регулируемое, управляемый
обменный курс, но, что это такое, пока не всегда понятно.
На прекрасной панельной дискуссии «Новая конфигурация мировой финансовой системы», которая проходила раньше нашего заседания, подчеркивалась необходимость координации в денежной
фискальной политике и в макроэкономической политике, а также
были названы много причин для этого. Большинство панелистов
выступали в поддержку координации. Зачем сейчас она нам нужна? Быстрого и точного ответа у нас пока нет. В международной
денежной системе и по золотому стандарту, который хорошо работал в этой системе, тем не менее не было автоматического фиксирования различных обменных курсов, увязки с золотым стандартом для обменного курса. Эта система рухнула, фактически золотой стандарт после Первой мировой войны больше не работал.
После Первой мировой войны в течение 5–7 лет были попытки
восстановить, вернуться к золотому стандарту во многих странах.
В США также предпринимались такие попытки, но они были неудачные. Мир отошел от золотого стандарта. Может быть, в то
время это было хорошо для различных стран. Основным преимуществом обеспечения денежной политики являлась политическая
интеграция. После войны ситуация изменилась, поскольку страны
столкнулись с большим выпуском бумажной денежной массы. Это
привело к значительной инфляции.
При переходе от золотого стандарта к доллару были определенные проблемы, связанные с системными кризисами, каким-то образом связанные с привязкой к доллару.
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После 1919 г. многие страны, включая Великобританию, отошли от золотого стандарта. Они не могли уже позволить себе иметь
гибкий обменный курс, за исключением Соединенных Штатов.
Тем не менее эта система хорошо работала до 1937 г. Затем доллар стал преобладать, заменять фунт стерлингов. Европе это, естественно, не совсем нравилось. В 1920 г. золотые запасы США наращивались, затем в Европе, в Германии после гиперинфляции, во
Франции и Великобритании. Страны Европы попытались вернуться к золотому стандарту, чтобы отойти от доллара.
Такая же ситуация наблюдалась в 1880-х годах при определении
золотого стандарта. Естественно, это было значительной ошибкой,
поскольку рост спроса на золото привел к дефициту золота, а это
привело к значительной дефляции в 1930-е годы, от которой пострадало большинство стран мира. Дефляция привела к депрессии
и привязке к доллару. США также пытались фиксировать цены,
провели девальвацию доллара в 1934–1935 гг., т.е. целый период
с 1934 по 1971 г. денежная система основывалась на золотом долларе – долларе, конвертируемом в золото. В 1948 г. Соединенные
Штаты сказали, что 70% золотого запаса мира аккумулируется в
США. Затем начался долларовый кризис, поскольку началась конверсия доллара в золото, и США не смогли полностью обеспечить
этот процесс. Потом произошли экономические кризисы. Страны
вернулись к доллару, который уже не конвертировался, не опирался
на золото. Не было никакого теоретического анализа относительно
того, как долго и как эффективно будет работать эта система. Были
приняты гибкие обменные курсы в качестве чрезвычайных мер,
чтобы поддерживать конвертируемость.
Впервые за 200 лет предпринимаются попытки создать единую
денежную систему, которая не связана с золотом или с другими
ценными металлами. Мы пока еще не знаем, как быстро будет развиваться эта система в последующие годы. Сможем ли мы использовать эту систему, которая основана просто на чистых бумажных
деньгах. Какой будет алгоритм единых расчетов и конвертации
различных денег, потому что в течение этого времени США имели
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большие преимущества от этого, сейчас – меньше, тем не менее
доллар использовался в увязке.
Вопрос заключаются в том, каков будет алгоритм расчетов? Будет ли он связан с долларом? В 2008 г. при восстановлении после
кризиса были большие всплески обменных курсов, если сравнивать с кризисом 1971 г. Азиатский кризис привел к 60%-ной девальвации юаня в 1994 г. и к высокому всплеску и обесценению
японской иены в 1995–1998 гг., которое оказалось большим шоком
для данной экономики.
Соотношение доллара к евро. Мы видели значительный всплеск
обменного курса евро к доллару, затем через некоторое время их
курсы почти уравнялись. Этот всплеск привел к кризису, чуть не
обвалил американскую экономику, т.е. процесс дефляции, который
наблюдался в мире, длился до июня 2009 г. Индекс CPI (Consumer
Price Index, индекс потребительских цен) почти приблизился к нулевой отметке и минус 2% в июне. К чему это привело? Большие
колебания доллара, продажа доллара, и 8 месяц спустя – кризис
«Леман Бразерс» (Lehman Brothers). Все сказали, что доллар
рухнет, доллар не будет использоваться в мире, но в сентябре
опять же произошло обесценение. Многие страны – Грузия, Казахстан – провели девальвацию валют и затем опять вернулись к
использованию доллара. Доллар все еще используется.
Что является основным активом? Долг США значительным образом влияет на международную ситуацию и будет продолжать
влиять в той степени, пока люди рассматривают доллар как основную резервную валюту. Мое мнение: если мы хотим решить эту
задачу и будем использовать различные валюты – эти попытки уже
предпринимались в 1960-х, 1970-х годах, но достаточно неуспешные, – необходимо иметь какой-то эквивалент. Доллар используется во многих странах и поддерживается во многих странах, но
более мелкие валюты страдают от этого.
Я считаю, что евро сейчас принял на себя часть предыдущего
веса доллара и влияния доллара. Таким образом, есть некоторые
несоответствия. Если можно исправить это несоответствие, воз62
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можно, будет достигнуто некоторое равновесие. Есть зона с фиксированными обменными курсами, 40% мировой экономики находится в этой зоне, и довольно скоро Китай также присоединится
к этой зоне, потому что Китай хочет, чтобы его юань был привязан к
доллару. Они хотят достичь соглашения по балансу платежей, заниматься согласованием, согласовывать свои шаги в монетарной области. Я не говорю, что мы сможем всего этого добиться. Я думаю, что
шанс на успех – лишь 30%. Иначе, если мы достигнем успеха, у нас
будет не более тесная интеграция, а, наоборот, раскол. Все помнят,
что в конце XIX в. мир разделился на два лагеря, которые враждовали друг с другом. Это привело к Первой мировой войне.
Сейчас мировая экономика переживает сложные времена, и самой большой угрозой для мировой экономики в предтечи следующего кризиса является недостаток координации. Возможно, будет
новый экономический бум. Я думаю, что он случится в США в
ближайшие несколько лет. Страна будет развиваться, экономика
будет расти. А потом будет еще один кризис, еще один цикл спада.
И неизвестно, сможет ли США с таким уровнем долга его пережить. Данный кризис США пережили, потому что все в мире хотят
давать в долг Америке. У нее очень большой кредит доверия. Хотя
в 2008 г.у позиция Америки была довольно нелицеприятной.

Нил Фергюсон
Профессор Гарвардского университета
Мне очень приятно быть на этом форуме, который носит имя
великого российского реформатора и экономиста. Прошло семь
лет с тех пор, как я последний раз был в Москве, и 25 лет с моего
первого посещения Москвы. Я очень рад сегодня снова быть здесь.
Я очень рад, что мой университет хочет открыть здесь постоянное
представительство. И мне очень отрадно, что Москва не только
становится финансовым центром, но и, вообще, развивается. Мно63
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гие из тех, кто читает западные СМИ, наверное, будут удивлены
тому, что я говорю эти хорошие вещи о России, потому что в западных СМИ часто Россию критикуют за отсутствие верховенства
закона и несоблюдение прав и свобод. Я думаю, что сегодня в России происходят положительные изменения, и критика, конечно,
свидетельствует о том, что и в западном мире, в англосаксонском
мире есть некоторые проблемы. Они появились в результате кризиса. Отсюда эта критика России.
У меня мало времени, но я хочу сказать следующее. Что касается «чимерики» – это на самом деле каламбур 2006 г.: от слова
«химера» – химерика. Химерика – это соединение Китая и Соединенных Штатов. Тогда мне казалось это химерой, иллюзией,
вымыслом, чем-то несуществующим.
Сейчас я хотел бы поговорить о проблемах западного общества, которые стали очевидны из-за кризиса и симптомом которых
явился кризис. Мой соотечественник Адам Смит (Адам Смит –
шотландский экономист, один из основоположников современной
экономической теории) говорил, что основоопределяющим фактором экономической судьбы каждой нации является институциональное развитие. В конце XVIII в. он говорил, что Китай из-за
своих законов находится на канцелярском уровне, а сегодня я хочу
сказать, что Запад находится на канцелярском уровне из-за своих
институтов. И скоро в Англии и Америке появится публикация относительно институциональных проблем. Это слишком большой
уровень государственного долга. Это симптом слома и прекращения контракта между поколениями. Потом очень сложная процедура регулирования. Это стало уже настоящей болезнью, а должно
было быть лекарством.
Верховенство права скатилось во многих странах к верховенству не права, а к верховенству и адвокатов, и юристов, и специалистов права. Это не одно и то же. А еще многие считают, что в XX в.
государственное благосостояние было достижением англосаксонского мира, но сегодня оно подрывает добровольную коалицию как
основной принцип западной цивилизации, т.е. вредит Западу.
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Как же Россия выглядит, принимая во внимание все эти факторы? А Россия выглядит очень даже неплохо. Конечно, в России
нет кризиса госдолга – 11% ВВП, по оценкам МВФ, десятая часть
того, что мы наблюдаем во многих южноевропейских странах. В
прошлом году был даже небольшой профицит бюджета. Сегодня
много внимания уделяется исследованиям Всемирного банка по
индексу ведения бизнеса. Если мы суммируем все количество дней,
которые вам потребуются, чтобы начать бизнес, получить разрешение на строительство, зарегистрировать собственность, заплатить
налоги, провести экспортно-импортные операции и осуществить
контракт – на осуществление всех мер, которые подразумевают ведение бизнеса, то в России на это уйдет 740 дней. В Америке, в Соединенных Штатах, конечно, показатель лучше – 434 дня. Если вы
посмотрите, какова динамика с 2006 г., когда начали публиковаться
эти исследования, то увидите, что в США количество дней, необходимых для всех процедур, увеличилось на 18%, а в России оно
снизилось на 31%. То есть Россия очень быстро улучшает свои показатели в области ведения бизнеса в современном мире. А где же
наибольшие улучшения? В Руанде на 58% сократилось количество
дней, однако сокращение на 30% количества дней при регистрации
бизнеса – очень хороший показатель, а в западной прессе об этом
не говорят. Индекс конкурентоспособности в США с 2004 г. упал
на 6%. Китай улучшил свои показатели на 13%, а Россия – на 14%,
т.е. Россия является самой прогрессирующей из крупных мировых
экономик. Дела обстоят лучше всего, т.е. улучшение институциональной среды у вас самое быстрое среди крупных экономик, но
на Западе, в западной прессе об этом не говорят, не уделяют этому
внимания.
Верховенство закона – это область, в которой России нужно
еще много работать.
Мы можем зарегистрировать ухудшение ситуации в российской системе образования, которая раньше была предметом зависти всего мира. Например, раньше Советский Союз был одним из
главных центров математического образования, а сейчас по мате65
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матике 15-летний подросток находится примерно на том же уровне, что и американский подросток. В исследовании PISA (PISA,
Programme for International Student Assessment, – международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся)
показатель России составляет 68 очков, примерно как в Англии,
в Китае – 600, в Японии – 529, т.е. разрыв между Западом и Востоком увеличивается. Об этом свидетельствуют эти показатели качества математического образования.
Позвольте мне вкратце резюмировать, что же это все значит и
как это соотносится с темой нашей экспертной дискуссии. Первое – глобализация, к счастью, не остановилась из-за кризиса, не
потерпела краха, хотя это могло бы иметь место. Второе – организации, институты, Всемирный банк, МВФ, «двадцатка» неплохо
поработали над тем, чтобы избежать второй Великой депрессии.
Третье – глобальная энергоситуация быстро меняется. Как сказал
господин Манделл, мы скоро, возможно, окажемся в эре нового
американского бума из-за нетрадиционных углеводородов. Сланцевый газ и нефть могут иметь неплохие последствия для России.
Четвертое – качество институтов в таких странах, как Россия, серьезно улучшается, а на Западе качество институтов, наоборот,
ухудшается. Технологические инновации, к сожалению, насколько
мне кажется, замедляются, и тут я в меньшинстве. Климатические
изменения, как я считаю, набирают обороты. У меня, например,
киты появляются около моего дома в Уэльсе. Раньше такого не
было. Отсутствие монетарной координации – плохое явление. Оно
беспокоит нас всех, никто не знает, чем это все закончится.
Историческое предостережение под конец. 100 лет назад мир
не понимал, что глобализация закончится некоторыми запретами
и кризисами. Мы движемся сегодня к новым кризисам. 100 лет
назад у нас была Первая мировая война как результат недопонимания. И нам следует помнить, что экономические кризисы были
вызваны во многом политическими ошибками, геополитическими ошибками.
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Отавиано Кануто
Вице-президент Всемирного банка
Всемирному банку надо думать о том, что меняется среда, что
появляются новые экономические державы, рост становится многовекторным, многополярным. И наш банк должен сохранять свое
лицо и оставаться полезным. Вот о чем нам надо думать.
Прежде всего позвольте я поговорю о торговле. Одним из результатов ответа политиков на кризис стал протекционизм. Правда, к нему не прибегают так часто, как могли бы. Давайте посмотрим на историю и вспомним, когда был последний серьезный
мировой кризис. Это случилось после второго нефтяного шока в
конце 1970-х годов. Тогда было большое количество экспортных
ограничений на текстиль и другие товары. Нетарифные барьеры
поменялись в 1/3 экспорта развитых и развивающихся стран, т.е.
нетарифные барьеры были больше, чем сегодня. Хорошие новости – это то, что пока нам удается избежать такого сценария, который наблюдался тогда. Есть глобальные цепочки в производстве,
что является стимулом для экспортно-импортных операций.
Еще одна черта, присущая торговле, которую следует упомянуть здесь, принимая во внимание все возрастающую актуальность торговли для стран с невысоким уровнем дохода, например,
для стран с развивающейся экономикой. В нашем банке мы называем ее «Версия 2.0» экспортоориентированного роста. После
снижения среднего уровня протекционизма те силы, которые стоят
за развивающимися странами, представляются для нас последним
проблеском надежды, потому что полного восстановления стран
ОЭСР придется ждать долго. В ближайшем будущем этого не произойдет. И никто не может сказать, какая разница в том, что происходит в странах с высокими доходами и развивающимися доходами, потому что никто – ни передовые, ни развивающиеся страны
– не может безболезненно пережить все то, что происходит в мировой экономике. Но есть хорошие новости: даже если некоторые
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развивающиеся экономики снизят темпы роста, все равно у них
остается большой потенциал роста. В конце концов, это приведет
к глобальному сдвигу локомотивов мировой экономики, они будут перемещаться из одних стран в другие. И мы будем наблюдать
большое количество полюсов роста в мировой экономике – например, в России. У России новая важная роль в качестве регионального полюса роста, я имею в виду не только торговлю, но даже
больше финансовый сектор. В этом секторе Россия должна стать
важным финансовым центром.
Четвертое. Очень многого можно добиться и сделать нужно
многое, для того чтобы продвигаться к буму в торговле. Неслучайно Всемирный банк способствует тому, чтобы страны делились
своим опытом и учились друг у друга, как улучшать климат, логистику, условия ведения бизнеса. Мы во Всемирном банке полагаем, что изменения, произошедшие с начала тысячелетия, серьезные. Прогресс очевиден, и он распространяется быстрее за счет
обмена передовыми идеями.

Эско Ахо
Исполнительный вице-президент Nokia
Что же надо делать, чтобы выйти из кризиса? Иногда среди
экономистов происходит хаотичная дискуссия, и сложно понять:
что же является самым главным для экономики, какие шаги самые
важные, в чем их суть? Я считаю, что научно-технологический,
инновационный потенциал стран является самым важным, самым
критичным. Если посмотреть в историческом аспекте, то успешные страны и компании всегда были наиболее успешны на рынке
технологий и инноваций.
Прежде чем обсудить роль правительства в создании инноваций и успехе инновационных сценариев, я хочу поговорить о
Финляндии и Швеции начала 1990-х годов. Эти страны серьезно
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пострадали от кризиса не только из-за распада Союза, но из-за серьезной долговой нагрузки на рынках капитала. Мы либерализовали в 1980-х годах наши финансовые рынки, в итоге получился
финансовый пузырь, который лопнул в начале 1990-х. Просто чудом является то, что эти две страны так быстро вышли из финансового кризиса. Финляндия – в 1991 г. рост ВВП составил минус
7%, в 1994 г. – плюс 4,5%, т.е. за несколько лет мы так быстро
переломили ситуацию. Каковы же были ключевые элементы успеха Финляндии и Швеции? Есть 4 компонента. Первый – программа
экономии бюджетных средств. Это было очень серьезное решение.
Его сложно было выполнять, но это было необходимо после бума
капитала и наращивания расходов. Второй – у нас были краткосрочные стимулы, которые использовались эффективно и координированно. В-третьих, мы оказывали финансовую помощь банкам,
но в то же время мы проводили реструктуризацию банков и реформировали весь банковский сектор, и сегодня он является одним из
самых конкурентоспособных, возможно, самым конкурентоспособным в мире. Четвертое – мы не сеяли картошку или кукурузу во
время кризиса, мы продолжали инвестировать в науку, инновации
и технологии. То есть в Финляндии ключевым агентством по инвестициям и инновациям финансирование было увеличено в 1995 г.
в 2 раза по сравнению с 1991 г. Это четыре компонента, которые
обеспечили быстрое преодоление кризиса в Швеции и Финляндии.
Хотел бы вновь вернуться к вопросу о роли науки, технологии,
инноваций. Что же будет дальше? Давайте посмотрим на историю.
Наиболее успешными были те страны, которые смогли выполнить
свои инновационные стратегии, которые опережали развитие событий, т.е. понимали логику технологий, технологической революции, то, в каком направлении это будет двигаться. И компании,
которые смогли предсказать тенденции, были самыми успешными.
Но этого недостаточно. Надо изменять регуляторную среду, правительственные стандарты, экономику, чтобы получить отдачу от
новых технологий по максимуму. У Швеции, Финляндии, у других
успешных стран были стратегии, которых они придерживались. И
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эти страны смогли получить максимум из преобразований не только в секторе высоких технологий, но и в общественной, экономической, хозяйственной жизни.
Следующее очень важное направление – интеграция цифрового
и физического секторов, материального и цифрового. Я из компании Nokia, мы очень хорошо знаем, что такое мобильные технологии. Сегодня мобильные технологии очень полезны для развлечения, в качестве обеспечения социальных СМИ, клиентов каналов
социальных СМИ. Однако основные выгоды от использования
этих технологий еще впереди. Когда мы начнем более эффективно
использовать их в образовании, финансах, здравоохранении, тогда
мы получим максимум отдачи от них. Если в начале 1990-х годов
люди шли в банк, чтобы оформить какие-то бумаги, то сегодня вы
можете зайти в интернет-банк и пользоваться цифровыми услугами. Банк изменился, а в будущем, я думаю, изменятся и больницы,
и школы, университеты станут другими. Когда будет достигнута
интеграция цифрового и материального секторов, это будет хорошо. Есть огромный потенциал для роста.
В завершение несколько слов о том, что нужно сделать России.
Перед Россией стоят большие вызовы. Я работал в проекте «Сколково». Это очень важный российский проект. Это проверка того,
могут ли такие преобразования быть успешными в России. Главный риск – это то, что данный проект изолирован, его нужно распространить, расширить на другие области, например, на регуляторную среду. Нужно работать над повышением доверия к российским и другим компаниям, над повышением взаимного доверия.
Еще один критерий успеха – реализация долгосрочной программы. За короткий срок ничего не достичь. В 1980 г. мы решили,
что увеличим капиталовложения в НИОКР с 1 до 2%. Мы добились этого за 10 лет. Если бы вы спросили финнов в 1990 г., был
ли смысл в этом увеличении, вам бы ответили: нет, не был. Но
если бы вы спросили в 1995 г., стоило ли удваивать инвестиции в
НИОКР, большинство людей и в Финляндии, и в Швеции ответили
бы вам, что это были самые эффективные капиталовложения. И об
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этом нужно помнить. Когда вы вкладываете в науку, технологии,
инновации, это долгосрочные инвестиции, и правительствам это
надо понимать.
Уэйн Гретцки однажды сказал: «100% бросков, которых вы не
сделали, не попадут в цель». Вам надо идти на риск. Надо делать
что-то. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я понимаю, что
иногда ошибки могут быть очень болезненными с политической
точки зрения, но все равно следует идти вперед.

Лоренс Котликофф
Профессор экономики
Бостонского университета
Прежде всего я хочу сказать, что мне очень приятно участвовать
в этой экспертной дискуссии и выступать перед столь высокой аудиторией. Я уже четвертый раз выступаю на этом форуме. Первые
три раза, когда посещал Россию, я общался с Егором Гайдаром. Он
был прекрасным экономистом и очень хорошо видел, что нужно
России. Он оставил бесценное наследие в области экономики. И я
очень рад, что мы сегодня вспоминаем его. Это большая честь для
меня.
Я хотел бы поговорить о российской экономике и о перспективах, вызовах, с которыми она сталкивается. Как мы уже слышали,
Россия полностью интегрирована в мировую экономику. Она стала
одной из главных, из самых больших экономик, одним из ключевых экспортеров, инвесторов в мировом масштабе и добивается
серьезного прогресса, движется вперед. За 12 лет в стране уровень
ВВП на душу населения в реальном выражении увеличился на
50%. Это прекрасные показатели. Конечно, ВВП на душу населения пока еще довольно низкий – где-то 1/3 от уровня ВВП в США
на сегодня. Если бы он, например, был такой же, как в Америке, то
Россия была бы третьей по размеру экономикой мира, т.е. вам есть
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к чему стремиться. Конечно, есть проблемы, с которыми сталкивается российская экономика, о них все знают. Вкратце скажу о них.
У вас существует серьезная зависимость от цен на нефть и газ. Из
каждых 3 рублей поступлений 1 рубль приходится на энергоносители и сырье. И, конечно, колебание цен на нефть, газ, уголь влияет
на вашу экономику. Именно из-за этого наблюдается неопределенность в других развивающихся экономиках, да и в развитых тоже,
кстати.
Как и все страны, Россия сегодня сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны других стран – развитых и развивающихся.
Есть и другие факторы для беспокойства: это автоматизация производства. Например, раньше кто-то работал кассиром-операционистом, а потом появились новые устройства, и его просто уволили. Профессия диспетчера в таксопарке тоже, возможно, станет
менее нужной, ведь можно будет заказать через Google машину, и
операционист call-службы такси больше будет не нужен. То есть
работы для людей становится меньше, распределение доходов будет все более неравным. Молодое поколение пытается пробиться.
Но у них еще, как у специалистов, мало навыков, и они наиболее
уязвимы. Таким образом, обеспечение следующих поколений капиталом и средствами также вызывает вопросы. То есть мы сейчас
конкурируем с машинами: люди или машины.
Второе. У России также есть демографическая проблема. В последние годы уровень рождаемости начал повышаться. Я не знаю,
как долго он продлится. Это открытый вопрос. Аналитики предсказывают 20%-ное снижение численности российского населения
к середине века, на 10 млн увеличится число пожилых людей, а на
20 млн снизится количество людей трудоспособного возраста, т.е.
станет больше пенсионеров. Пенсионная система будет испытывать дополнительные сложности. Если демографические изменения будут продолжаться такими же темпами, то бюджетная система будет испытывать всевозрастающее давление.
Третье. Многие все еще считают Россию очень рискованным
местом для того, чтобы открыть здесь бизнес и вкладывать сюда
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капитал. Проблемы со свободой и соблюдением прав пока остаются серьезными. Вам нужно двигаться в верхнюю часть рейтингов.
Четвертая проблема, с которой сталкивается Россия, а также другие развитые страны – финансовые пирамиды. Например,
вспомним об Америке, Европе и Японии. Все эти страны уже лет 60
сталкиваются с финансовыми пирамидами. Многие проблемы перекладываются на плечи молодых. Мы недавно обсуждали данную
ситуацию в США. У нас в ближайшем поколении 78 млн человек
беби-бумеров. Скоро на них придется тратить каждый год по 3 трлн
долларов в нынешних ценах, обеспечивая их социальными и медицинскими субсидиями и услугами. Я думаю, что в этом году у вас
будет ВВП около 2 трлн, т.е. год за годом затраты на 20% населения
будут возрастать. В США затраты на социально незащищенных, на
поколение беби-бумеров в 1,5 раза больше, чем весь ВВП Российской Федерации. Республиканцы и демократы уже десятилетиями
накапливают все новые обязательства. Что же нужно сделать для
достижения бюджетной стабильности и избежания финансового
обрыва? Надо снизить дефицит? Кто-то говорит: нет. Надо просто
как следует определить, что же представляет собой этот дефицит.
Какой будет долг? Какой будет дефицит? Что же делает дядюшка
Сэм? Когда дело доходит до ответа, становится стыдно: какие-то
подковерные операции. Масштаб всего этого довольно серьезный.
Каждая экономическая модель включает бюджетные ограничения
каждого правительства, и, конечно, обслуживание долга является
серьезной частью этих обязательств. А что же в активе? Поступления, налоги, международные ресурсы, резервы. Если посмотрите
на баланс, то возникает вопрос: сбалансирован ли бюджет? Чего
больше – обязательств или поступлений? В итоге мы сталкиваемся
с фискальным обрывом. Огромная цифра фискального разрыва –
22 трлн. За несколько лет она увеличилась на 11 трлн. 11 трлн – это
размер официального долга. То есть 22 трлн – это во много раз
больше, чем официальный долг, который показывают общественности. Таким образом, 20% ВВП уходит на обслуживание долга,
между тем в Греции – 10%, в Италии – 5%, в Германии – 5%, для
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Канады – это 0%. Некоторые страны строят бюджетную политику
правильно. Не знаем, какие цифры в России.
В середине 1990-х годов был фискальный профицит, было много активов, дефицита не было. Все думали, что у Норвегии тогда
было все очень хорошо с бюджетом, но у них был исчерпаемый
ресурс. Проведя исследования фискальной ситуации в Норвегии,
мы пришли к выводу, что они слишком быстро расходовали свои
ресурсы, наращивали затраты. Таким образом, можно получить совершенно иной ответ с точки зрения бюджетной политики, если
провести анализ таким образом, как этого требует экономика.
Конечно, бюджетный разрыв – это вещь, которую можно назвать
разными терминами. В итоге получим разные наименования этой
проблемы, но не меняется сама проблема.
У меня осталась буквально пара минут, и я хочу посвятить их
обсуждению политики Российской Федерации в этой сфере. Необходимо посмотреть на взаимоотношения Российской Федерации
и Соединенных Штатов, потому что они становятся слишком напряженными. Мы перешли от периода «холодной войны» к более
цивилизованным отношениям. Ведь «холодная война» практически уничтожила всю нашу планету, и теперь нам нужно переходить от теперешнего периода – от холодного мира – к теплому или
даже горячему миру. Россия может быть близким другом США,
и мы готовы стать таким близким другом для России. У нас есть
масса вещей, которыми мы могли бы заниматься вместе. Наши народы испытывают чувство дружбы друг к другу. Понятно, что у
некоторых политиков есть собственные соображения. Нам, конечно, надо учитывать их интересы, но необходимо объединять наши
усилия в решении проблем, которые стоят перед всем миром. Это
фундаментальная вещь, о которой следует помнить. Нет необходимости повторять, что самый серьезный ущерб для любой экономики наносит конфликт.
И еще одна важная вещь, которая происходит в России: Россия пытается стимулировать инновации, стимулирует финансовое
развитие. Я написал книгу, посвященную устранению проблем
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в глобальной финансовой системе. Речь в ней шла о переходе от
финансовых посредников к полностью открытой и прозрачной
финансовой системе, ведь финансовые посредники занимаются
такими вопросами, которые касаются общественного блага. И мы
не можем отдавать все на откуп только им – этим посредникам.
Необходимо максимально повышать степень прозрачности такой
работы и избавляться, повторяю, от посредников. Надо использовать взаимные фонды, которые стопроцентно финансировались
бы максимально открыто. Необходимо полностью раскрывать всю
информацию, в том числе по тем фондам и средствам, которые
принадлежат правительству. Новые решения здесь совершенно необходимы.
Нужно искать новые подходы. Если мы, экономисты, не найдем
каких-то новых идей, новых подходов, если не выполним стоящую
перед нами задачу, то нас ждет ряд серьезных проблем.
Поговорим, скажем, о пенсионной реформе, которая сейчас
в Российской Федерации. В настоящее время делается попытка
перейти от условно-накопительной системы к системе, предполагающей установленные взносы. Не будем сейчас спорить об этой
реформе, но практически без каких-либо издержек для себя Россия
могла бы поступить следующим образом. Она могла бы создать
систему индивидуальных счетов для всех россиян, которые хотели бы это сделать, с помощью мобильных телефонов или других
средств, скажем, компьютерных технологий. Человек мог бы открыть индивидуальный счет, и средства на нем могли бы вкладываться в ценные бумаги, биржевые индексы. Он управлял бы своими инвестициями сам или с помощью компьютерной программы.
Человек получал бы рыночный доход на вложенные средства, мог
снимать средства в любой момент, когда они ему потребуются. И
такую систему можно было бы реализовать довольно быстро. В
перспективе у российского правительства возникнут определенные сложности с сохранением распределительной схемы пенсионного обеспечения. Сейчас в США, Японии имеются очень серьез-
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ные проблемы, связанные с наличием такой системы. Я думаю, что
России не надо идти по тому пути, по которому пошли мы.

Дмитрий Медведев
Председатель правительства
Российской Федерации
Спасибо. Я думаю, что всем было очень интересно. Я ограничусь совсем короткими словами. Благодарю всех коллег, которые
присутствуют на сцене, за содержательные выступления с анализом текущей жизни, влияния глобальных процессов на мировую
экономику и на экономику России. Могу сказать лишь, что, послушав выступление уважаемого господина Манделла, я понял, что
все весьма сложно, но мы все делаем правильно. И, наверное, чрезвычайно важно, когда приезжающие к нам очень крупные специалисты дают свои оценки по поводу состояния дел в нашей стране
и, конечно, глобальных экономических процессов. Господина Фергюсона я хотел бы поблагодарить за очень тонкий анализ текущей
ситуации и за подсказку, которой я теперь буду пользоваться, когда
мне в очередной раз будут говорить о том, что в России нет полноценного rule of law. Я скажу: зато у нас есть rule of lawyers в полном
объеме, и мы как раз считаем, что это наше достижение.
И наконец, я хотел бы сказать, что те очень интересные замечания, которые прозвучали в выступлениях других коллег – и
господина Кануто, и господина Ахо – в части, касающейся инвестиционной экономики и тех мер, которые были приняты в Финляндии в 1991–1994 гг., для нас крайне интересны и могут быть,
наверное, использованы в текущей ситуации, особенно с учетом
тех задач по модернизации технологического уклада, которые
стоят перед нашей страной. Я уверен, что вместе мы сможем преодолеть те сложности, которые сегодня потрясают глобальный
мир, и Россия точно не останется на обочине этих преобразова76
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ний. Мы будем выполнять все, о чем я сказал, будем стараться
действовать четко, последовательно, но, конечно, с оглядкой на
мировую конъюнктуру.
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Международная валютная система
Петр Авен
Председатель совета директоров
Банковской группы «Альфа-Банк»

Сегодняшнее заседание посвящено проблемам международной
финансовой системы. И мы планировали обсуждать следующие
вопросы: резервные валюты, будущее международного валютного регулирования, проблемы банковского регулирования (это сейчас в мире активно обсуждается), а также проблемы деятельности
международных финансовых организаций. Я не хочу предварять
дискуссию, но если говорить о нашей экономической политике в
последние 20 лет, то ее денежная составляющая, фискальная денежная политика относится к наиболее успешным направлениям в
нашей деятельности. На мой взгляд, наши денежные власти работали весьма эффективно. Это касается налоговой реформы, которая была проведена в начале нынешнего тысячелетия. Это касается
и бюджетной дисциплины – достаточно уникальной, и бюджетного профицита, который у нас был много лет, в то время как во всем
мире наблюдалась в общем-то совершенно другая динамика. Это
касается и, в общем, затухающих темпов инфляции. Это касается
и деятельности Центрального банка.
Наши монетарные власти усвоили много уроков за все эти годы.
Однако в мире происходит много процессов, которые требуют пристального внимания; в отличие от того, что уже национальные власти научились решать, не вполне понятно, как можно решать новые проблемы в рамках бюджетного сотрудничества.
У меня есть своя точка зрения по поводу роли МВФ в нашем
реформировании – очень противоречивая, на мой взгляд. С одной
стороны, МВФ во многом научил и преподал те уроки, которые
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послужили основой правильной денежной и фискальной политики
у нас в стране в эти годы. С другой стороны, во многих провалах
общей экономической политики в 1990-е годы, на мой взгляд, тоже
виноват в том числе МВФ в связи с его мягкостью в переговорах с
нашим правительством. Весь этот комплекс вопросов, безусловно,
сегодня нас волнует. Они влияют непосредственно на нашу сегодняшнюю жизнь, и, как я уже сказал, во многом наши национальные проблемы спешно решались благодаря усвоению тех уроков,
которые наши экономисты получали от общения со своими зарубежными коллегами и в том числе с МВФ.
Для нас большая честь, что сегодня здесь присутствует один
из основоположников современной денежной теории и, вообще,
один из основоположников современной макроэкономики, я бы
даже сказал шире – один из основоположников неолиберализма,
лауреат Нобелевской премии 1999 г. Роберт Манделл. Он известен
своими фундаментальными трудами в области финансовой и денежной фискальной политики, а также работами по оптимальным
валютным зонам. Сегодня дискуссия будет построена следующим
образом: сначала прослушаем выступление профессора Манделла,
потом состоится дискуссия по тем вопросам, которые я только что
обозначил. Поэтому я предоставляю слово Роберту Манделлу.

Роберт Манделл
Лауреат Нобелевской премии
по экономике 1999 г.
Большое спасибо. Я очень рад находиться здесь. Я встречался с
Егором Гайдаром, и мы с ним подружились. Это был очень теплый,
симпатичный человек, мы с ним нашли общий язык. Для меня его
кончина была большим горем. Он создал замечательный институт,
и прекрасно, что в России есть такой институт. России необходим
такой институт, который специализировался бы на глобальной кар79
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тине мира, потому что сейчас Россия – одна из крупнейших держав
мира и должна играть важную роль в глобальной международной
денежно-кредитной системе. Я постараюсь охарактеризовать схематично глобальную картину и то, что определяет международную
кредитно-денежную систему и системы крупнейших стран.
В качестве преамбулы своего выступления я скажу, что за последние три десятилетия мы были свидетелями трех длительных
бумов, связанных с бумами глобальной экономики, – с 1980 по
1990 г. при администрации Рейгана, когда Рейган изменил прежнюю политику и сильно срезал налоги. Это была революция со
стороны предложения. На фоне повышения цен на нефть инфляция в Соединенных Штатах также возрастала, и через прогрессивную налоговую систему эта инфляция создавала все более высокие
налоговые ножницы. Налоговый уровень в Соединенных Штатах
в мирное время составлял около 30%, и это было очень плохо для
экономики. Налоговая революция и началась в тот момент, когда
подскочили в 4 раза цены на нефть. Для России это было большой
удачей, но в нефтеимпортирующих странах это вызвало определенную рецессию, и как раз тогда речь зашла о крупном снижении
налогов, чтобы соотнести это с инфляцией. Когда в 1980 г. Рейган был избран на пост президента, можно было это реализовать.
Он согласился с такой налоговой программой экономики спроса.
В 1980 г. высшая ставка налога составляла 70%, и это был очень
высокий уровень. Когда Рейган покидал свой кабинет, высшая
ставка налогообложения была снижена до 28%. Подумайте об этой
мощной революции, которая полностью изменила картину и сделала Америку самой эффективной капиталистической экономикой
мира.
Мы были свидетелями и краха интернет-предприятий, доткомов. Здесь важную роль сыграл Клинтон, который поднял налоги
с 28 до 39,6%. Проводя президентскую кампанию за переизбрание
на следующий срок, Джордж Буш Младший провел кампанию за
снижение налогов. Буш снизил налоги до 35%. И как раз в этот момент все новые компании – Yahoo, Amazon – оказались успешными
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победителями, вышедшими из краха доткомов. Экспансия продолжалась до 2007 г., когда разразился кризис ипотечных бумаг. Тогда
были спасены многие банковские учреждения благодаря действиям Европейского центрального банка. Все центральные банки занимались тем, чтобы выдавать кредиты. Было выдано кредитов на
300 млрд долларов, и это помогло смягчить ликвидную часть этого
ипотечного кризиса, а в следующем, в 2008 г. разразился кризис.
«Леман Бразерс», «Фанни Мэй» и «Фредди Мак» потерпели крах,
«Крайслер», Ситибанк обанкротились, «Дженерал Моторс» обанкротился. Федеральная резервная система совершила большую
ошибку, позволив «Леман Бразерс» обанкротится.
Чем это было вызвано? Это очень важный момент, я хочу на
нем немного остановиться, потому что это поможет понять ключевую роль международной денежно-кредитной системы. Что означал высокий курс летом 2008 г. при финансовом кризисе? Имелось
4 фазы кризиса 2008–2012 гг., с точки зрения США и Европы. Как
я уже говорил, это ипотечный кризис, который достиг максимума в августе 2008 г. Затем банкротство «Леман Бразерс» и его последствия. Потом все, так сказать, пошло вразнос – экономическая
рецессия, кризис европейского долга. Все это было в одной последовательности, в одном ряду событий. Были большие инъекции
финансовых ресурсов. Курс евро составлял 1 доллар 64 цента, но
к октябрю он упал до 1 доллара 33 центов, т.е. доллар повысился
по отношению к евро. Доллар представляет денежно-кредитную
силу Соединенных Штатов. Крупнейшие экономики мира – США
и Европа, и обмен доллара и евро является очень важным. Курс
доллара к евро стал определяющим фактором для всего мира.
Цены на нефть подскочили до 148 долларов, а потом упали до 33
долларов. Инфляция упала с 5,5% до отрицательных показателей
к февралю 2009 г. Таким образом, мы видим падение цен на нефть
и, наоборот, повышение курса доллара, а это стоимость жизни Соединенных Штатов. Индекс инфляции – CPI (индекс потребительских цен, сonsumer price index) в начале 2008 г. составлял 5,5% и
упал до 0% к концу года, затем перешел в отрицательною зону.
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И тогда только Бернанке (Бен Шалом Бернанке, председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США) понял,
что происходит дефляция в экономике, и внедрил количественное
смягчение QE1. Затем доллар начал снижаться, и все остальные
экономики мира тоже были затронуты этим – скажем, экономики
Персидского залива, Саудовской Аравии, а также таких стран, как
Казахстан, Грузия, других стран бывшего СССР, Китая. Когда доллар подскочил, у них сократились потоки экспорта, в частности у
Китая, и эта сторона была упущена из виду.
Конгресс в Соединенных Штатах попросил назвать 10 факторов кризиса. И ученые составили этот список из 10 факторов – 10 причин, над которыми все будут смеяться. Там даже не
упомянули возрастание курса доллара, дефляцию. Что случилось,
когда повысился доллар? Евро был внизу, Европа смеялась и говорила: это в Америке большой кризис, а у нас кризиса нет, евро
имеет такой низкий курс. Затем упал доллар, и евро опять повысился, и кризис уже захватил Европу, вызвав долговую ситуацию в
европейских экономиках. Вы слышали разговоры о том, как далеко
зашло государство всеобщего благосостояния в Европе. Тот факт,
что все большая часть молодых возрастных групп переходила в
старшие возрастные группы и забирала на себя большую часть
государственных расходов, приводил к раздуванию бюджетов на
социальное обеспечение, пенсии, пособия по безработице. Безработные получали почти столько же за то, что не работали, сколько
и работающие. В течение этого периода итальянский долг составлял около 60% в 1980 г., к 1995 г. он удвоился до 120%. В Греции
ситуация была плохая, в Бельгии тоже. Эти страны были приняли
в еврозону в 1999 г., потому что надо было набрать нужное количество стран, чтобы еврозона была сформирована. И в этом была политическая необходимость. Иначе евро бы не состоялся, что было
бы катастрофой для Европы, потому что это казалось единственным способом сдержать Европу, увязать ее с Западной Германией.
Иначе снова бы доминировала единая Германия на европейском
континенте.
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В Западной Германии в 1963 г. государственные расходы составляли 30% ВВП, в 1993 г. – 46%, в других странах, вошедших
в еврозону, примерно на 24 процентных пункта государственные
расходы были выше. Это более четверти всего производства, и это
была революция, с которой они не могли справиться. Так что нужно было передать суверенитет, но уже нельзя было отказаться от
того, что было сделано. Был создан Валютный союз без налоговобюджетного союза. Было сказано, что цель состоит в создании Валютного союза, а бюджетного союза не было. Сегодняшние Соединенные Штаты – это валютный союз, созданный еще в 1772 г., но
это и бюджетный союз, потому что отдельные штаты суверенны, и
долги Калифорнии очень высоки, что может привести к таким же
проблемам, как и в Европе. Но налогово-бюджетный союз работает хорошо: когда 9 штатов обанкротились в 1940-е годы, они не
были брошены и благополучно пережили кризис.
Сейчас я перейду к основной части – к структуре международной денежно-кредитной системы. В течение двух веков в мире господствовал биметаллизм – в основе взаимных расчетов лежала
цена золота и серебра. После Гражданской войны Соединенные
Штаты отказались от этой системы. После войны 1870 г. Германская империя перешла к золотому стандарту, за Германией последовали Скандинавские страны. Франция не вернулась к биметаллической системе, потому что это было связано с золотым стандартом, а Соединенные Штаты вернулись к золотому стандарту.
Так что постепенно почти все страны перешли к золоту, и лишь
Китай и Мексика остались с серебром. К 1914 г. воцарился золотой
стандарт. Затем все европейские страны отказались от него. Америка осталась единственной страной на золоте, ее золотой запас
был равен золотому запасу Британии, Германии и Франции, вместе
взятым. В Соединенных Штатах в 1913 г. создали Центральный
банк, Федеральную резервную систему. Это было самым важным
событием XX в. в этой области.
Вторым важным событием XX в. было создание евро в 1989 г.,
потому что это изменило денежную конфигурацию. Я не буду
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углубляться в подробности системы золотого стандарта. Это была
очень удачная система, поскольку она обеспечивала валютные
единства в мире без политической интеграции. Это была децентрализованная система. До 1914 г. не было крупных банковских
кризисов при золотом стандарте или при Бреттон-Вудской системе. С 1971 г., когда потерпела крах Бреттон-Вудская система, у нас
было четыре крупнейших кризиса. Это прежде всего международный долговой кризис 1982 г., кризис накоплений и кредитов 1982–
1983 гг., азиатский кризис 1997–1998 гг. С 1977 по 1982 г. этому
способствовала инфляция в США, которая достигла 13% в 1980 г.
И именно тогда Рейган пришел к власти, и он повернул ситуацию
вспять. Доллар подскочил, были снижены налоги. Многие страны,
такие как Филиппины и другие, заимствовали деньги, и дешево
это делали, когда доллар был дешев, но им пришлось расплачиваться при высоком курсе доллара, поскольку этот курс удвоился
в результате принятых мер. Курс немецкой валюты к 1980 г. составлял 3,5 марки за доллар, он упал в 1980 г. до 1,7, а затем вновь
подскочил до 3,5 в 1984 г.
После этого случился азиатский кризис. МВФ тогда имел свое
объяснение. Однако причина кризиса состояла в том, что существовали две крупные валюты и соответствующие системы. Китай
демонстрировал активный рост, и опять же сильной была Япония.
В 1994 г. сильное снижение курса было в Китае, в Японии также
происходила серьезная динамика в плане курса валюты. Именно
очень серьезные быстрые изменения в курсах валют стали причиной азиатского кризиса.
Кризис евро очень серьезно повлиял на систему. Поэтому я и
говорю, что это самое главное – пожалуй, второе по важности –
событие XX в. после создания Федеральной резервной системы.
Во время долларового стандарта все основные страны были привязаны к доллару. Имелось золотое наполнение доллара, в США
было сосредоточено 70% всего золота. В 1971 г. там уже осталось
около 30%, все остальное было продано в Европу. Именно тогда был осуществлен серьезный шаг, когда произошла отвязка от
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золота. Процесс перехода на гибкие курсы был начат в 1973 г. и
продолжался до 1999 г. Теперь мировая система не является объединенной. Курсы валют не связаны. Нет никаких общих ставок. В
каждой стране имеются свои островки процентных ставок. Это то,
что происходит при гибких курсах. В результате нет также и общего показателя инфляции. Мы видим колебания в курсах валют. Вот
что произошло.
Я хочу вернуться немного назад. Что мы имеем при системе
гибких курсов? В Европе не было какой-то доминирующей валюты. Нужна некая валюта, которая бы использовалась большим количеством людей и имела большую мощь. Если бы в мире была
одна валюта, и все решили использовать ее, то они использовали
бы эту основную валюту. Допустим, в 1971–1973 гг., когда был осуществлен переход к плавающему курсу, все страны в мире были
бы одинакового размера. Представьте себе такой мир: 200 стран,
в каждой живет по 10 млн человек, т.е. 200 стран с одинаковым
населением. Получится 200 валют. Каким образом можно, вообще,
назначать какие-то цены? Как можно понять, каков обменный курс
или сколько стоит то-то и то-то? Придется рассматривать 199 котировок по курсам различных валют. Только одна крупная страна может стать неким пунктом привязки. Еврозона стала чрезвычайно важным объектом, поскольку она создала конкуренцию для
доллара.
Почему нужна международная денежная система? Ни одна
международная валютная система не может существовать с очень
серьезными перепадами в курсах евро и доллара. Стабилизация
евро и доллара необходима. Есть большие преимущества, которые
могут быть получены в случае связки евро и доллара. Если осуществить такую связку, то долларовые и еврозоны будут являться
доминирующими. Остальные области будут локальными. Евро и
доллар – это 40% всего производства, и это основа. Доллар сам
по себе отдельно уже так не работает, потому что он представляет
только где-то 20–22% мирового производства, евро – где-то 18%.
По отдельности они не могут доминировать.
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Можно было ли включить китайский юань в эту связку или нет?
В конце 1993 г. доллар составлял 5,5 юаня. 1 января 1994 г. произошла девальвация, и доллар стоил уже 8,7 юаня. Это серьезная
девальвация. Именно поэтому я и говорил, что это было одним из
важных факторов, который повлиял на развитие азиатского экономического кризиса. Конечно, там были и инфляция, и другие факторы. Во время азиатского кризиса Китай не осуществлял дальнейшую девальвацию, поскольку уже была проведена очень серьезная
девальвация. Премьер-министр Китая заявил, что он планирует
поддерживать фиксированный курс юаня, что и делалось до 2005 г.
После этого курс начал меняться, поскольку весьма значительно
выросла инфляция. Тогда евро и доллару было позволено занять
новые позиции относительно юаня. Это продолжалось до 2008 г.
И здесь мы видим рост юаня. Доллар при этом очень быстро рос
относительно евро, в результате для Китая рынок Европы оказался
сильно ограниченным.
Доллар является доминирующей денежной единицей в мировой экономике. Введение юаня в это уравнение приведет к добавлению юаня в корзину доллар–евро–юань. В этом случае мы имеем
50% всей мировой экономики через связывание обменных курсов.
Это стало бы мощной основой для мировой экономики, если бы
можно было таким образом связать эти экономики и эти валютные
системы. Это было бы значительно мощнее, чем золотой стандарт.
Можно использовать такую основу для создания международной
валютной системы.
Необходима более эффективная международная валютная система, жизнеспособная система – не такая, которая только создает
новые кризисы. Необходима стабилизирующая система. Сто лет
назад была общая система. В 1913 г. существовал суверенитет
фунта стерлингов, и все валюты были привязаны к золоту. Тысячу
лет назад также существовало нечто единое – римская валюта. Две
тысячи лет назад существовала своя валюта Цезаря Августа. Теперь такой единой валюты нет. Необходимо задать консенсус для
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достижения денежно-валютной стабильности. Надо выполнить
некие бюджетно-налоговые императивы.
Можно выделить три этапа денежной реформы: конвергенция
основных курсов доллар–евро–иена–юань–фунт (сюда можно добавить рубль), использование таких связок в качестве платформ,
создание новых соответствующих договоров. В этом случае можно
использовать единую единицу для обозначения цен, общую единицу для деноминации долгов. И это было бы весьма удобно. Можно
рассматривать различные корзины. Здесь я рассмотрю различные
варианты корзин. Можно рассматривать взносы в МВФ в качестве
определяющих для долей в этой корзине. Каждая страна получает
свою долю в соответствии с теми активами, которые она вносит.
Я также рассматривал возможность использования золота в этой
корзине. Я не уверен в том, что это будет работать эффективно. Тут
есть определенные преимущества, но наверняка есть и недостатки. Основная проблема – серьезные изменения в курсах доллара
и евро. Соединенные Штаты были основой мировой экономики.
Сегодня этот столп состоит из двух элементов – это доллар и евро.
Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.

Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов
Российской Федерации
Объявление Банка России о переходе к плавающим валютным
курсам начиная с 2015 г., которое Банк России сделал, когда он
опубликовал свои основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики, является, на мой взгляд, великим
достижением. Я считаю, что плавающий валютный курс вместе с
недавно принятым бюджетным правилом вполне могут быть столпами или фундаментом для обеспечения макроэкономической стабильности в условиях сохраняющейся и, понятно, по большому
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счету никуда не исчезающей зависимости Российской Федерации
от волатильных цен на энергоносители на долгие годы. Мне кажется, что эти два кирпича, которые заложены, – переход к плавающему валютному курсу и введение бюджетного правила – для
макроэкономической стабильности принципиально важны.
Макроэкономическая стабилизация является основополагающим условием для того, чтобы рубль стал резервной валютой. По
сути, что такое резервная валюта? Это валюта, в которой, с одной
стороны, хранят сбережения, а с другой – в которой эмитенты хотят размещать свои ценные бумаги. И для того чтобы это работало, есть несколько необходимых условий. Конечно, необходимое
условие №1 – предсказуемость валютной политики. Я бы не сказал «стабильность валюты». Как раз нет. Как раз наоборот! Это
именно свобода курсообразования. Это, мне кажется, пункт №1,
который очень важен. Собственно говоря, благодаря Центральному банку мы сейчас достигаем этого.
Второе – это отсутствие валютных ограничений. У нас валютных ограничений нет. Вы знаете, что валютные ограничения были
почти полностью отменены еще в 2007 г. Я считаю, что это очень
важно. Даже в ситуации колоссального оттока капитала Россия не
поддалась на соблазн пойти таким нерыночным путем и ввести валютный контроль. Можно с уверенностью сказать, что никто из
потенциальных и существующих инвесторов не ожидает, что Россия снова будет вводить когда-нибудь валютный контроль. Здесь
мы впереди наших коллег по БРИКС. Я, например, считаю, что эти
два фактора – плавающий валютный курс и валютные ограничения – это то, что не позволяет и не позволит, пока они существуют, стать юаню серьезной резервной валютой. Это два абсолютно
необходимых условия, без которых, мне кажется, стать резервной
валютой по большому счету шансов нет ни у какой валюты нет. У
рубля этот шанс есть.
Как я уже сказал, резервная валюта – это валюта, в которую
можно вкладывать инвестиции, то, в чем можно хранить. Если у
вас есть что купить в этой валюте, значит, вы можете хранить в ней
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свои сбережения, т.е., конечно, для того чтобы валюта стала реально резервной, нужен развитый рынок ценных бумаг. Причем некоторой иронией является то, что только страны, у которых очень
развит рынок государственного долга, могут являться эмитентами
резервной валюты. Как это ни смешно, тот факт, что в Америке
такой большой объем государственного долга, является одной из
основных причиной, почему доллар сейчас незаменим как резервная валюта. Физически инвестировать резервы даже хотя бы центральных банков, я не говорю о резервах частного сектора, из долларов, из казначейских облигаций США в какие-то другие сейчас
просто невозможно в силу объема. Такого количества ликвидных
государственных ценных бумаг нет больше нигде. В этом есть некая ирония. Естественно, это не значит, что я призываю: давайте
мы сейчас объявим дефицит 15% в год, напечатаем на весь этот
объем ОФЗ, и у нас будет резервная валюта. Конечно, нет. Но это
говорит о том, что обязательно должен развиваться локальный рынок ценных бумаг, и в этой связи, конечно, меры, направленные на
стимулирование российского рынка ценных бумаг, очень важны.
Для нас примером для подражания является Варшавская фондовая биржа. Вы знаете, что Польша в момент коллапса советского
блока, коллапса СЭВ не была никаким финансовым центром. У нас
есть пример как минимум одной страны, которая, проведя успешные реформы, стала региональным финансовым центром. Вы знаете, что многие страны, в частности Украина, используют варшавскую площадку как принципиальную площадку для размещения
своих ценных бумаг. Я имею в виду частный сектор, естественно.
И это говорит о том, что нет причины, почему мы не могли бы
здесь составить Варшаве конкуренцию. Этот вопрос стоит достаточно высоко в повестке дня, по нему был принят ряд решений. В
частности, сейчас, буквально на днях, должна быть внесена в правительство программа, дорожная карта МФЦ. Чтобы рубль стал
резервной валютой на региональном уровне, два условия, вообще
говоря, соблюдены. Осталось создать эффективные финансовые
рынки. Я думаю, что когда они у нас будут простроены, в чем я
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не сомневаюсь, тогда у нас будет реальный шанс построить региональную резервную валюту, если, конечно, рубль не будет включен
в зону евро–доллар–иена или в какую-то другую.

Александр Волошин
Руководитель рабочей группы по созданию
Международного финансового центра
Безусловно, чтобы рубль становился резервной валютой, вопервых, нужна мощная экономика, во-вторых, эта валюта должна
быть устойчивой. Для того чтобы быть устойчивой, валюта, безусловно, не должна в такой степени зависеть от цен на нефть и газ,
как это происходит сегодня.
Одним из аспектов превращения рубля в резервную валюту
является серьезная диверсификация экономики. Одним из направлений и одним из инструментов этой диверсификации является
создание в Москве Международного финансового центра. Безусловно, эти две задачи друг с другом связаны. И та, и другая задачи,
кстати, в значительной степени завязаны на качестве инвестиционного климата, с чем нам еще много предстоит работать. Вообще,
если сказать несколько слов про проект Международного финансового центра, то он состоит из трех групп задач.
Первая группа задач – формирование надлежащей финансовой
инфраструктуры, разработка и внедрение качественного финансового регулирования. По этому направлению мы продвигаемся
интенсивно. Как вы знаете, у нас укрепляется биржа, укрепляется
регулирование, создается центральный депозитарий, развивается законодательство. Мы продвигаемся, честно говоря, несколько
медленнее, чем хотелось бы, тем не менее достаточно настойчиво.
И у нас есть определенные успехи. Это большая группа вопросов.
Мне представляется абсолютно реальной задача по формированию финансовой инфраструктуры и финансового регулирования
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и их доведению до добротного мирового уровня на протяжении
буквально нескольких лет. Это задача недолгосрочная. Это задача
ближайших лет, и она довольно реальная. К сожалению, этой группой вопросов не исчерпываются все наши проблемы.
Вторая большая часть работы – это, собственно, Москва как
город. Город должен быть приемлемым для нормальной жизни.
Тогда он будет приемлемым и для Международного финансового центра тоже. Кроме того, Москва, да и страна в целом, должна
быть гораздо более открытой, гораздо более интернациональной.
Мы должны понимать, что успех к нам придет, только если мы научимся быть открытыми и международными.
Буквально на секунду отвлекусь. Перед Новым годом я попал
в Политехнический музей спустя много-много лет. В предыдущие
разы я бывал там на экскурсии, затем я туда попадал, но не на экскурсии, а сейчас он уже закрылся на реконструкцию и прежним
не будет никогда. Будем надеяться, что он будет лучше. Я провел
там несколько часов вместе со своими детьми. Вместе с ними я
посмотрел достижения России на протяжении многих веков, в том
числе XVIII, XIX, начала XX в. Что на меня самое большое впечатление произвело, так это то, что, во-первых, этих достижений
было много, включая первый электромобиль, который, как выяснилось, был создан в России 100 с лишним лет назад и т.д., а вовторых, меня поразило, насколько наша страна была открытая и
интернациональная. Каждое второе-третье имя в перечне наших
достижений – иностранное. Лучшие инженеры, врачи, профессора приезжали в Россию. В этом смысле Россия тогда была круче,
чем Америка сегодня. Это была абсолютно открытая страна, которая к себе притягивала, стараясь вобрать все лучшее. И на этом
пути она достигла больших успехов, которые, к сожалению, были
прерваны известными историческими событиями в 1917 г., тем не
менее страна была на подъеме, и путь к этому успеху шел через
открытость.
Вернусь к ответу на вопрос и к нашей сегодняшней теме. Международный финансовый центр потому и международный, что он
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присутствует в открытой стране и открытом городе. Франкфурт,
который 20 лет назад был довольно закрытым германским городом, сейчас отличается тем, что треть населения города не имеет
немецких паспортов, треть постоянного населения города – иностранцы. Если мы хотим, чтобы в Москве был Международный
финансовый центр, необходимо тренироваться, учиться и становиться более открытыми. Невозможно оставаться закрытыми и
пытаться у себя что-то такое создавать. Это серьезный, в том числе
психологический, челендж, это вторая часть наших проблем.
И третье – это общие вопросы инвестиционного климата. Наверное, это самая сложная часть нашей работы и самая долгосрочная. Означает ли это, что инвестиционный климат будет, даст Бог,
постепенно улучшаться, но совсем совершенным он станет, очевидно, еще не очень скоро? Означает ли это, что до этой поры не
может возникнуть Международный финансовый центр в Москве,
не может формироваться? Безусловно, может. Для этого требуется некая критическая масса позитива. Вспомним историю других
стран. Например, когда в Нью-Йорке формировался Международный финансовый центр, по улицам бегали гангстеры, стреляли
друг в друга из автоматов, и губернатор, и полиция были тотально коррумпированы, в общем, проблем там хватало, но на другой
чаше весов был позитив – это была открытая страна, с бурно развивающейся экономикой, высокой степенью экономической свободы, и финансовый центр формировался в Нью-Йорке именно
тогда, несмотря на гангстеров, коррупцию и т.д. Поэтому что нам
надо? Я не к тому, что надо сохранять гангстеров и коррупцию, я к
тому, что нам надо создавать позитив, который перевесит все наши
сложности. Поэтому это абсолютно реальная задача. Мы по ней
продвигаемся.
Как сказал Алексей (Алексей Моисеев), действительно, сейчас
в правительстве на завершающей стадии находится новая дорожная карта на следующий предстоящий период. Она основана прежде всего на пожеланиях участников рынка, что им нужно, чтобы
здесь, в Москве, развивалась финансовая индустрия, формировал92
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ся Международный финансовый центр. Хорошо, что эта задача
поддерживается политически: она поддерживается и президентом, и премьером. Тут недавно были высказывания, что эта идея
невозможна, и, вообще, зря Дмитрий Анатольевич Медведев ее в
свое время высказал. Хочу поправить автора: эту идею изначально
высказал Владимир Владимирович Путин. Будучи председателем
правительства, Владимир Владимирович Путин утвердил первый
план по формированию Международного финансового центра в
Москве. И сейчас эта идея и президентом, и премьером поддерживается. В таких проектах, как вы понимаете, политическая воля
означает довольно много. Поэтому я абсолютно уверен в нашем
успехе, при этом хорошо понимаю всю глубину проблем и их перечень. Это довольно сложное дело, но я абсолютно уверен, что оно
реальное, и мы находимся на правильном пути.

Армен Дарбинян
Ректор Российско-Армянского университета,
премьер-министр Армении в 1998–1999 гг.
В Армении есть такой очень уютный симпатичный курортный город Дилижан. Несколько лет назад армянское правительство выступило с инициативой организовать там Международный финансовый
центр. Будущее мировых валют сегодня – очень злободневная тема,
проблема. И то, о чем рассказывал профессор Манделл, – хороший
позитивный анализ. Однако мне кажется, что с точки зрения применения тех тезисов, которые прозвучали, такое представление о
единой глобальной мировой валюте сегодня преждевременно. У
меня шесть тезисов по поводу того, почему я считаю рассмотрение
вопроса разрешения международного финансового кризиса через
образование новой мировой валюты, резервной валюты преждевременным.
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Первый тезис о том, что однополярный мир показал свою недееспособность. Единая валюта как в какой-то степени отражение
такого однополярного мира, мне кажется, тоже себя изжила. И не
надо бояться конкурентности валютных систем, не надо бояться
двухполюсности, а может быть, даже и трехполюсности мировой
валютной системы. Мне кажется, наоборот, ее нужно поощрять.
Я думаю, что закладывать сегодня однополюсность в мировую
валютную систему означает закладывать риски и истреблять возможную соревновательность как источник развития мировой экономики.
Второй тезис заключается в том, что создавать единую валюту
сегодня на основе глобальных валют – доллара, евро, может быть,
впоследствии иены – означает автоматически противопоставлять
развитый мир миру развивающемуся. В условиях закрытости китайской валюты, которая обслуживает сегодня вторую по размеру
мировую экономику, мне кажется, такая постановка была бы больше конфликтной, чем способствовала бы разрешению глобальных
мировых проблем, тем более что китайская валюта, как и другие
национальные валюты, сегодня является мощным источником экономического развития. Валютная политика, которая проводится в
Китае, является одной из составляющих китайского экономического чуда.
Тезис третий. Мне кажется, что конкурентность мировых валют, которая была на том этапе, который был представлен профессором Манделлом как предпоследний этап развития мировой
валютной системы, себя никак еще не изжила и обязательно себя
еще покажет. Более того, сегодня мировые валюты так называемого второго эшелона – британский фунт, швейцарский франк,
канадский, австралийский доллары – обеспечивают должный
уровень соревновательности. Если мы посмотрим на тенденцию
развития последнего времени (3–5 лет) Швейцарии, допустим, во
время этого же глобального кризиса, то увидим, что швейцарские
резервы выросли в 6 раз, и они даже, по-моему, обогнали Россию,
стали по объему более 500 млрд американских долларов. Это в том
94

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА

числе благодаря той политике, и, может быть, политике дешевого
франка, к которой стремились швейцарские власти. И в этом отношении не надо бояться и провозглашенной новым японским правительством интервенции, которое выиграло выборы с лозунгом:
«Сильная Япония – слабая иена».
Тезис четвертый. По-моему, интеграционный потенциал сегодняшних глобальных валют далеко не исчерпан. И вокруг американского доллара, мне кажется, будет идти формирование единой
валюты новой экономики, объединенной экономики США, Канады
и Мексики. Такие расчеты – это не просто теоретические выкладки, реальная подготовка к этому ведется. И как раз вокруг американского доллара, мне кажется, будет дальнейшее развитие ситуации в сторону интеграции мировой экономики на американском
континенте, будет объединение этих трех валют. Что касается евро,
то объединительный потенциал евро далеко не исчерпан, и не надо
бояться дефолта, даже возможного отсечения, например, Греции.
Такая страна, как Польша, стоит сейчас в очереди на то, чтобы войти в зону евро, и я думаю, что в 2013 г. это обязательно случится.
И даже некоторая сегодняшняя опасливость с точки зрения присоединения к зоне евро или, может быть, в политическом смысле к
Европейскому союзу напрасна. Наоборот, в разнонаправленности
этих сил надо видеть потенциал развития.
Тезис пятый. Каждая из мировых валют этого второго резервного уровня является сама по себе мощным стимулом развития национальной экономики. И опять же пример Японии, Швейцарии,
Китая, мне кажется, больше позитивен, чем негативен. Я думаю,
что развитие экономики Китая за последнее время – это, скорее,
позитивный фактор для мировой экономики при всем противоречии с американской экономикой.
И наконец, тезис шестой. Уровень глобализации в современном
мире мне кажется сильно преувеличенным. Недавно были опубликованы данные глобальной компании DHL о том, что степень
мировой интеграции составляет всего 20%. При этом были взяты
в расчет такие показатели, как экономические связи, пропускная
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способность Интернета, интенсивность международных телефонных переговоров, численность мигрантов, численность иностранных студентов и т.п. И 20%-ный уровень мировой интеграции – совершенно не тот уровень, которого надо бояться. Более того, мне
кажется, что в последнее время мы начинаем больше оценивать
возможность самоидентификации в этом глобальном мире и все
больше приходим к пониманию того, что культурное и цивилизационное разнообразие есть сила в современном мире, а не его слабость.
Что же с Россией? В России сегодня, по моему мнению, есть достаточно позитивных факторов, чтобы думать позитивно о ее глобальном будущем. Сегодня мы тоже услышали несколько сигналов
от премьер-министра, министра финансов, в частности, по программе по приватизации на ближайшие несколько лет – 50 млрд
долларов. Сегодня премьер-министр подтвердил эту готовность.
Понимание необходимости институциональных реформ – абсолютная необходимость, потому что по уровню развития институтов Россия сегодня существенно отстает от многих даже развивающихся стран. Хорошая новость от министра финансов о том, что
тарифы будут расти. Это означает, что отрасли, инфраструктурные
в первую очередь, будут поставлены в более рыночные условия
функционирования. Антикоррупционные действия, которые мы
наблюдаем в последнее время, тоже являются достаточно позитивным сигналом для международных инвесторов. Переход на
международную систему бухгалтерского учета и отчетности (он
намечен на конец 2013 г., если не ошибаюсь) – тоже абсолютно
позитивный сигнал.
Но есть в России и отрицательные сигналы, которые, мне кажется, действиями правительства надо бы нивелировать. И в качестве таких сигналов я бы назвал некое стремление к гигантомании. На
мировом рынке, в мировой экономике это не очень поощряется. Сначала было движение в сторону превращения «Газпрома» в глобальную
мировую компанию, увеличения его рыночной стоимости – доведения
ее до 1 трлн долларов. Цель оказалась, по-моему, неправильной,
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она не просто ложная, она неправильная. Не надо ставить такую
цель. Сегодня такой же гигантизм наблюдается по развитию «Роснефти». Это конечно же не самый позитивный сигнал для мирового рынка. Некоторое торможение пенсионной реформы – тоже,
мне кажется, из области таких отрицательных сигналов.
Однако есть, конечно, у России объективные сложности. И одна
из самых больших сложностей, объективных проблем – недостаточность интеграции, интегрированности в мир, интегрированности в мировую не только экономику, но и культуру, в культурное,
социальное пространство. Недавно были опубликованы данные
Фонда «Общественное мнение». Меня они в достаточной степени
поразили. 80% российского населения никогда не были за рубежом, а иностранными языками владеют всего 17% населения. Это,
конечно, объективный показатель трудности, с которой Россия будет сталкиваться, и ее надо решать. Мне кажется, что крен в сторону модернизации современного образования в России (об этом мы
сегодня тоже услышали в выступлении премьер-министра) абсолютно правильный. И, конечно, низкая база внутренних инвесторов. Сегодня всего 5% российского населения участвуют на внутреннем инвестиционном рынке, что, конечно, является слабым
показателем, показателем слабости и низкого доверия населения
к фондовому рынку, к его перспективам. Знаете, Россия – потрясающая страна по уровню своей притягательности, и мне кажется,
что те меры, которые сегодня принимаются, вкупе с российским
широким душевным размахом дадут свои результаты, и у России в
этом отношении есть будущее. Спасибо.

97

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ

Александр Хандруев
Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение
и кредит» Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
вице-президент Ассоциации региональных банков России
Вопросы банковского регулирования – это, конечно, важно, но я
хотел бы все-таки сначала обсудить общие вопросы регулирования
и начать с темы будущего глобальных валют, а потом коснуться
коротко и банковского регулирования.
Будущее глобальных валют критическим образом зависит от
того, как будет решаться проблема глобальных дисбалансов. И я
полностью согласен с Арменом Дарбиняном в том, что сейчас нет
механизмов, которые позволили бы эту проблему решить. Напротив, государственное вмешательство в экономику препятствует
проведению рыночных коррекций и, по существу, обусловливает
сохранение этих глобальных дисбалансов. На мой взгляд, попытки
навязать политическими методами, способами некую архитектуру глобальной валютной системы в общем-то обречены на неудачу. Мы хорошо знаем из истории, что Латинский монетный союз,
Скандинавский монетный союз канули в Лету и не состоялись. И,
напротив, никаких соглашений не было, а английский фунт служил резервной валютой. Доллар фактически был резервной валютой до Бреттон-Вудского соглашения. И, соответственно, ничто
не могло сохранить Бреттон-Вудскую систему, если изменились
условия функционирования мировой экономики. В связи с этим
попытки как-то постулировать, что можно как бы создать некое
искусственное законное платежное средство, просто-напросто, на
мой взгляд, отражают желание выглядеть умнее рынка. Потому
что еще в 1944 г. Кейнс на Бреттон-Вудской конференции предложил Банкор, но мир этого не принял. С 1969 г. МВФ вводит Special
Drawing Rights (специальные права заимствования). Уже прошло
более 40 лет, но SDR используется только как вспомогательное
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средство. Соответственно, хотим мы или нет, попытки представить в качестве резервной валюты рубль, юань, бразильский реал
обречены на неудачу, до тех пор пока сам рынок, сами участники рынка не востребуют этого. Как показывает мировой опыт, все
глобальные валюты – это прежде всего выбор самих участников
рынка, который закрепляется соответствующими соглашениями.
Яркий пример – евро. Хотим мы или не хотим, но еще долго мы
не будем жить, если вообще будем жить, в условиях оптимальных
валютных зон. Оптимальные валютные зоны – это все-таки некоторая абстракция, которая отражает какие-то объективно протекающие процессы. По большому счету что такое евро? Евро – не что
иное, как, грубо говоря, реинкарнация немецкой марки. Это реинкарнация девальвированной немецкой марки, благодаря которой
немецкая экономика и ряд других стран, вошедших в зону евро,
получили дополнительные преимущества. Фактически немецкая
марка, австрийский шиллинг, голландский гульден были девальвированы, и, соответственно, испанская песета, португальское эскудо, греческая драхма были искусственно ревальвированы. В условиях единой валюты сохраняются различия в производительности
труда, конкурентоспособности, издержках рабочей силы, а также
в налоговых режимах, фискальных системах. Конечно же создание Стабилизационного фонда, банковского союза, заключение
фискального пакта позволили в какой-то степени эти различия несколько уменьшить, но расчеты показывают, что итальянская лира
с момента введения евро ревальвирована. Конкурентоспособность
Италии упала на 35%, а Испании – на 28%. И если мы посмотрим
динамику платежных балансов, то увидим чудовищные дефициты
в Греции, Испании, Португалии, даже в Италии и Финляндии, и
очень большие профициты в Германии, Нидерландах и ряде других стран. Как эта проблема будет решаться – большой вопрос.
Мне представляется, что попытка зарегулировать мировую валютную систему в конечном счете препятствует рыночным коррекциям. Мы сейчас, решив проблему глобального финансового
кризиса, антикризисными программами закладываем основу для
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коррекции через какое-то время. Поэтому я полностью согласен с
Арменом (Армен Дарбинян) в том, что конкуренция валют очень
полезна.
На мой взгляд, будущее глобальных валют, хотим мы или не
хотим, это конечно же сохранение триполярного мира: доллар–
евро–иена. И я не исключаю, что мультиполяризация мира в обозримой перспективе (где-то через 10–15 лет), возможно, приведет
к тому, что и ряд других валют или платежных средств – например, SDR – могут занять это место. В любом случае это будет всетаки некое семейство – семейство резервных валют, которое прежде всего участники рынка предпочитают использовать в расчетах
в качестве единицы счета и резервных валют.
Теперь что касается банковского регулирования. Я все больше
и больше прихожу к выводу, что финансовый банковский кризис,
который произошел и продолжается в настоящее время, в значительной степени все-таки связан не с недостатком регулирования,
не с дерегулированием, а с ложными целями регулирования, избыточным регулированием. Сколько уже лет говорится о необходимости решения проблемы too big to fail. Сколько говорилось о необходимости усиления, ужесточения регулирования относительно
системы значимых банков. Однако конечная причина глобальной
катастрофы, на мой взгляд, – реализация системных рисков. И мы
в настоящее время продолжаем аккумулировать эти системные риски. Вся система государственной поддержки выстроена на том,
чтобы воспитывать Moral hazards (риск безответственности),
воспитывать риск злоупотребления, поощрять аппетит к риску. На
мой взгляд, сейчас в банковском регулировании очень важно соглашение Базель III продвигать не на словах, а на деле. Сейчас
активно обсуждаются вопросы, связанные с тем, насколько преждевременно вводить Базель III. Даже Базельский комитет склоняется к тому, чтобы отложить внедрение некоторых положений
Базель III, но ничто не мешает усилить антимонопольное регулирование в банковской сфере, ничто не мешает вводить шаг за ша-
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гом левередж (отношение заемного капитала компании к собственным средствам) прежде всего для системообразующих банков.
Меня очень сильно беспокоит, что у нас в России банки с госучастием получают совершенно неоправданные, искусственные
преимущества и привилегии. Уже сейчас более 60% остатков
средств на счетах юридических лиц концентрируются в банках с
государственным участием. Львиную (я прошу прощения за такой
вульгарный термин) долю госпомощи и господдержки получили
государственные банки. И в связи с этим никаких решений, касающихся того, чтобы ограничить концентрацию системных рисков,
у нас не делается. Если взять российскую банковскую систему,
то сейчас все внимание обращено на малые и средние банки. Что
такое малые и средние банки? Их удельный вес-то какой? Менее
10%, 6% совокупных активов. Погоду делают прежде всего банки
с государственным участием.
Последние 6 лет мы наблюдаем неуклонную деградацию конкурентной среды, которая рано или поздно приводит к тому, что
центральные банки не только в России, но и в США, и в Европе
становятся заложниками системообразующих банков. Заложниками! Они вынуждены поддерживать ликвидность этих банков и
будут ее поддерживать. Правительство становится заложником.
Они будут вынуждены поддерживать, потому что иначе это грозит
системным кризисом. И я заканчиваю тем, что сейчас очень важно
создать условия для того, чтобы рыночные силы и факторы могли себя хоть как-то проявлять. Повторяю еще раз: для нас главной
проблемой является избыточное, чрезмерное вмешательство государства в экономическую жизнь.

Олег Вьюгин
Председатель совета директоров МДМ Банка
Наличие глобальной валюты – вещь чрезвычайно удобная, поэтому мир будет к этому стремиться. Он будет стремиться либо со101
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хранить наличие какой-то глобальной валюты, либо создать новую
или несколько новых валют. Наверное, не нужно объяснять, почему это удобно? Потому что все-таки реальный бизнес, компании,
которые сегодня составляют основу мировой экономики, оперируют глобально. Естественно, переход на 200 разных валют будет
большой трансакционной издержкой для мира. Уверен, что исходя
из этих интересов большинство в мире будет держаться за существующую глобальную валюту – доллар, до тех пор пока не произойдет нечто совсем плохое, когда, скажем, американские власти
докажут свою несостоятельность в области управления экономикой и финансовой системой, что представляется маловероятным.
Жизнеспособность региональных валют зависит, естественно,
от судьбы глобальной валюты. Если глобальная валюта выживает,
то региональные валюты большого интереса не представляют, поскольку все равно компаниям нужно выходить за рамки этих валют
при совершении операций, и глобальные валюты всегда обладают
наилучшим набором финансовых инструментов и их глубиной.
В докладе Роберта Манделла был поднят очень интересный вопрос: почему бы миру не сконструировать валюту по принципу
объединения доллара, евро и, скажем, иены? Получается валюта,
которая по буквам: DEY – дивай. Выглядит это, конечно, как мечта,
но на самом деле я бы над этим задумался. Да, действительно, попытка зафиксировать обменные курсы фактически означает создание единой валюты для этих стран. Но ведь в этом случае должна
быть полная гармонизация фискальных политик, чего даже не добились в странах Евросоюза. Конечно, поэтому это выглядит как
достаточно смелая мечта. Как же в реальности будут развиваться
события? Конечно, нам не дано, по всей видимости, точно знать
это будущее. Моя точка зрения такова. Во-первых, конечно, мир
будет стремиться сохранить в качестве резервной валюты доллар
и евро – как вторую резервную валюту. Если же все-таки этого не
произойдет, т.е. потихонечку будет угасать доверие, и власти многих стран начнут задумываться о том, как действовать в иной ситуации, я думаю, такими механизмами, которые будут предохранять
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от серьезных критических событий, будут механизмы свопов между центральными банками. Они уже действуют. Механизмы свопов на самом деле позволяют снижать транзакционные издержки
для компаний, которые работают на глобальном поле, поддерживать относительную стабильность валют, а главное – это тот самый
конкурентный механизм, который со временем может выявить новую глобальную резервную валюту.
Попытка сконструировать все-таки DEY, т.е. такую валюту
наднациональную, наверное, еще преждевременна. Это здесь отмечалось. Просто любые действия должны иметь очень сильную
мотивацию. Пока такой мотивации нет, она не просматривается. Я
не вижу большой трагедии в том, что происходят некоторые изменения валютного мира, который сложился в предыдущем столетии
в мире, хотя он все время менялся. Но он сложился, и проблема,
которая возникла на сегодняшний день, возникла не из-за несовершенства механизма валютной системы в мире, а по чисто экономическим причинам. Сегодня в первой половине дня на заседаниях
Гайдаровского форума очень четко было сказано, что развитые
страны, государства взяли на себя очень большие социальные обязательства, взвалили их на плечи будущих поколений, но пока не
понятно, почему эти будущие поколения будут в разы производительнее, чем существующие. Какой механизм позволит так увеличить производительность? Мы все время говорим, что это будут
инновации (но это только слова), они обеспечат более высокую
производительность труда (существенно более высокую), которая
окупит те обязательства, которые уже на будущие поколения возложены. Ответ на этот вопрос не найден. Это не имеет отношения
к валютным системам. Кто раньше найдет ответ на этот вопрос, у
того и валюта будет глобальной. И шансы у Соединенных Штатов
в этом плане достаточно хорошие.
Теперь о регулировании банков. Надо сказать, что правила в
этой области – в области регулирования глобальных банковских
систем – задают Соединенные Штаты и Базельский комитет, и,
в принципе, они свою политику более или менее координируют,
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хотя Соединенные Штаты проявляют определенную самостоятельность. Поэтому, собственно говоря, для банков, которые работают глобально, т.е. работают не в одной взятой стране, а сразу
в группе стран, в мире, для них действительно эти принципы Базельского комитета и примерно похожие требования, более жесткие, которые осуществляются в Соединенных Штатах, являются,
видимо, будущим. Я думаю, за 3–4 года эти все принципы будут
воплощены в реальность. Для банков, которые работают локально, т.е. работают только в каком-то суверенном, национальном
государстве, в принципе, внедрение требований Базель III (о них
идет речь) не является императивом. Это вопрос выбора суверена,
вопрос понимания того, насколько хочется, чтобы национальная
банковская система была конкурентной, насколько она готова к таким решениям. И здесь может быть определенная гибкость. Хотя, в
принципе, я согласен с тем, что внедрение левериджа – это, может
быть, один из первых шагов, который позволит более жестко контролировать ситуацию. Я честно могу сказать, что для российской
банковской системы эти вопросы актуальны, но они не являются
первоочередными вопросами, на которые надо найти ответ. Следует обеспечить все-таки реализацию на практике тех знаний, которые Центральный банк сегодня имеет, т.е. практических знаний
относительно реального состояния банковской системы в России.
Зная это, нужно уже предпринять некоторые шаги. Базель III – это
следующий эшелон.
Не могу не прокомментировать спонтанно возникшую дискуссию относительно роли государственных банков. Да, конечно, в принципе, наверное, такую политику сегодня можно рассматривать как политику недоверия частной банковской системе,
потому что, понятное дело, для государства, для власти наличие
государственных банков, которые имеют большую долю рынка,
является чисто психологически гарантией стабильности, так как
властям кажется, что они управляют этой ситуацией. И они вправе и вмешиваться, и дополнять капитал, и совершать еще какие-то
действия – например, принуждать эти банки оказывать кредитные
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операции, не являющиеся коммерчески выгодными. И, кажется,
что это создает некий комфорт. Я думаю, что реально в этом вся
причина. Отказаться от этого довольно трудно. Дело зашло достаточно далеко. Если половина рынка контролируется практически
двумя коммерческими банками, то их приватизация тоже является
задачей. Даже я бы сказал так: их приватизация является весьма
опасным действием, потому что нужно понимать, что в этом случае
антимонопольный орган, действующий честно и принципиально,
должен будет потребовать от этих банков некоторых действий по
сокращению их доли. Если в случае государственного банка этого
вроде бы можно не делать, то в случае, когда эти банки частные,
в принципе, выполнение этого требования необходимо. Поэтому я
считаю, что здесь есть очень большая проблема, которая не является сегодня предметом нашей дискуссии, но о ней, конечно, нужно
было упомянуть.

Петр Авен
Председатель совета директоров
Банковской группы «Альфа-Банк»
Одна из тем, которую мы обсуждали, которая должна быть сегодня обсуждена на самом деле и которая непосредственно связана со всеми возможными изменениями в мировой конфигурации
валют, – роль международных организаций во всей этой работе.
Я уже сказал, что у меня очень противоречивое впечатление о работе и роли МВФ в наших реформах. На мой взгляд, МВФ сыграл
очень позитивную роль в России с точки зрения обучения наших
денежных властей – и Министерства финансов, и Центрального
банка в какой-то степени. Но с точки зрения общей экономической
политики многолетние компромиссы МВФ с Россией, которая, помоему, была единственной страной в мире, которая не выполняла
6 или 7 лет подряд согласованную с МВФ программу, но продол105
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жала получать кредиты в середине 1990-х годов, это, мне кажется,
повлияло на то, что у нас программа гайдаровского правительства
была выполнена в области макроэкономики, но в других разделах она в общем выполнена, мягко говоря, не вполне. И я хотел
бы предоставить слово профессору Манделлу, который работал в
МВФ, хорошо знает эту организацию, и попросить его ответить на
вопрос: какова роль МВФ, я имею в виду вообще международные
финансовые организации, в изменении мировой финансовой системы?

Роберт Манделл
Лауреат Нобелевской премии
по экономике 1999 г.
Я работал в МВФ в течение двух лет – в 1961–1963 гг. Тогда я
опубликовал даже работу, в которой говорил о том, что текущая
политика МВФ была неправильной. Необходимы были изменения,
необходима валютная политика, которая бы служила интересам
платежного баланса. Надо было обеспечить более стабильную ситуацию в области занятости в Соединенных Штатах. В общем, я
был в курсе всего того, что тогда делалось в МВФ. Изначально
МВФ был прекрасной организацией. Это была новая организация,
которая работала на благо мира, и это, безусловно, вдохновляло
нас. Но, по мере того как ситуация развивалась, данная организация пошла своим путем, и я перешел в стан ее критиков.
МВФ всегда стоял за фиксированные процентные ставки. Когда
Канада в 1950 г. перешла к гибкому обменному курсу, она была
единственной страной с гибким курсом, и это было сделано по
определенной причине. Потом в конечном итоге в Канаде было
принято решение о привязке канадского доллара к американскому, когда это будет возможно. Но на протяжении примерно 20 лет
всякий, кто говорил о гибких курсах, оказывался в изоляции. Та106
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кой человек не мог рассчитывать на служебный рост или на чтото подобное. Фиксированный курс был некоей догмой. Все тогда
придерживались мнения, что фиксированный курс необходим. Исключением были сами Соединенные Штаты. Соединенные Штаты
воспользовались специальным условием, где говорилось о том,
что любая страна, которая покупает и продает свободно золото, не
обязана придерживаться фиксированных ставок.
Сразу перепрыгиваем в другую историческую пору, когда эта
система была разрушена. В 1978 г. было принято решение о новой системе, которая управляется как система с гибким обменным
курсом. При этом не было никакого четкого определения. И после этого МВФ во всем мире продвигал свои новые подходы, даже
в тех странах, где валюты в течение сотни лет были привязаны к
американскому доллару. Посмотрите на Мексику. Там в течение
22 лет – с 1954 по 1976 г. – использовался фиксированный курс.
Фиксированный курс был очень важен для Мексики. Вдруг там обнаруживаются запасы нефти, и МВФ заставляет их использовать
плавающий курс. В результате была совершенно утрачена дисциплина, и пришлось проводить серьезную финансовую реформу.
Во время азиатского кризиса (в Корее это называют азиатским
кризисом МВФ, поскольку многое из того, что происходило, было
связано с действиями МВФ) работники МВФ зачастую были ничуть не лучше, чем работники министерств финансов в странах,
в которых они работали. И зачастую роль МВФ была отрицательной. Сегодня утром было много интересных выступлений, и было
сказано, что МВФ сделал немало плохого для экономики Восточной Европы.
МВФ не играет важной роли в области глобального руководство. Жак Полак, голландец, был главой отдела исследований в
МВФ. Он давно там работал, работал там практически до своей
кончины. В 1971 г. он говорил: «МВФ не играет положительной
роли, обеспечивая стабильность валютной системы, которая существовала в мире». Это слова, так сказать, которые мы получили из первоисточника, от известного, признанного экономиста. Я
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полагаю, что прежде всего МВФ не играет значительной роли в
наиболее мощных экономических странах – в странах «большой
восьмерки». Я полагаю, что был период, когда МВФ играл положительную роль, поскольку он продвигал высокую дисциплину – финансовую, бюджетную дисциплину. И это было положительным моментом. Это всегда является правильной политикой.
Фиксированные курсы сами по себе играли положительную роль
для многих стран, и после внедрения плавающих курсов многие
страны столкнулись с огромными дефицитами. Дисциплина была
разрушена, и я полагаю, что в начале своего пути МВФ играл положительную роль.
Многие считают, что я являюсь сторонником фиксированных
курсов везде и всегда. Это вовсе не так. Это положительно тогда,
когда полезно для страны. В 1960-е годы, когда МВФ стоял горой
за фиксированные ставки, я считал, что в ряде случаев и плавающие ставки могут быть вполне полезным инструментом.
Какую роль играет МВФ сегодня? Велика роль МВФ в небольших странах, где нет большого количества специалистов, какие есть
в МВФ. Там работают профессионалы высокого уровня – 3 тыс.
человек. Зачастую таких специалистов на местах просто нет. Эти
люди знают очень много, и, безусловно, эти знания могут быть полезны для многих государств. Но если рассматривать крупные государства, я не думаю, что сегодня МВФ играет для них большую,
значимую или положительную роль.

Сергей Дубинин
Председатель Наблюдательного
совета ОАО «Банк ВТБ»
Я хотел бы обратить внимание коллег на то, что в первой половине дня мы выслушали ряд достаточно убедительных выступлений о необходимости тесной координации политик прежде
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всего между государствами, между правительствами, а во второй
половине дня мы выслушали банкиров, в том числе и бывших работников Министерства финансов, Центрального банка, которые
сегодня дружно говорят о том, что степень этой координации не
может быть чрезвычайно высокой и столь продвинутой, чтобы
попытаться создать единую мировую валюту. И даже имеющийся опыт подобного взаимодействия, скорее, доказывает сложность
этого пути, да и, наверное, отсутствие такой реальной необходимости.
Давайте вспомним, как собиралась «группа двадцати», как президент Саркози говорил о том, что нам необходима новая монетарная система. Вопрос ставился если не о новой системе БреттонВудса, то, по крайней мере, о чем-то, что должно сильно изменить
Ямайское соглашение, Вашингтонский консенсус – как принято
называть то, что существовало после отказа от какой-либо даже
формальной увязки с золотом. Ведь это система кредитных денег, и в качестве наиболее надежных, наиболее востребованных,
естественно, выступают доллар США и преобразованная в евро
германская марка. Я хотел бы согласиться опять же с господином
Хандруевым. Я считаю очень точным его анализ того, что происходило в Европе, в европейской валютной зоне. Забегая вперед, могу
сказать, что я убежден: этот распад Европейского союза на просто Таможенный союз, как он и задумывался вначале, и валютную
зону, наиболее тесно связанную, только ускорится. И, собственно,
скорее всего, было бы правильно расстаться с зоной евро. Но это
не произойдет. Это политически, видимо, трудно, и это не принимается.
Исходя из этого, я хотел бы просто показать некоторые парадоксы того, что происходит, и того, что ожидалось. Произошел же
крах прежде всего через эффект домино по банковским системам
ведущих зон доллара и евро. Начиналось, вообще, все это летом
2007 г., потом «Леман Бразерс» – колоссальный крах, буквально
потрясший банковскую систему. Пришлось спасать, причем любыми способами. Мы не должны забывать, что не только в России
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были выделены деньги центральными банками, но и Федеральная
резервная система выделяла деньги в том числе для банков. Были
произведены фактически по приказу сверху банковские слияния и
поглощения. Вспомним поглощение целого ряда банков, инвестиционных банков коммерческими банками в Соединенных Штатах,
когда исчез ряд исторических названий из обихода, ушли эти институты, были поглощены своими, так сказать, коллегами. Причем
коллеги были не в восторге от задачи, которая перед ними была
поставлена, – взять на себя долги и каким-то образом с ними разобраться. До сих пор идут суды, когда разборка эта стоит денег тем,
кто выступал спасателем. То же самое происходило в Европе – в
Испании, например – с банками и происходит до сегодняшнего
дня.
Тем не менее доверие к валютам остается, прежде всего к доллару (там размещаются и частные, и государственные резервы) и
к евро. Эти два якоря, эти две валюты сохраняют свою позицию, и
как раз новой, принципиально новой монетарной системы с новой
валютной структурой не возникает. Она даже перестала обсуждаться. Если вы посмотрите, что собираются обсуждать в Петербурге
на заседании G20, то увидите, что там нет вопросов о создании новой монетарной системы. Обсуждаются возможности инвестиций,
возможности выхода из кризиса и т.д. Вот о чем предполагается
говорить. Видимо, даже будет обсуждаться перераспределение
квот между странами внутри Международного валютного фонда в
пользу прежде всего Китая и ряда новых стран БРИКС. Это новое
веяние, но не принципиально, как вы понимаете, какая доля будет
у каждой из этих стран. Хотя, конечно, старое большинство будет
каким-то образом меняться, и на решение ряда вопросов это будет
оказывать воздействие. Но абсолютно ясно, что Международный
валютный фонд – это прежде всего не инструмент какой-то принципиально новый, а место для дискуссий.
Только в отношении тех стран, которые просят финансовой помощи, этот фонд удобен как метод продиктовать условия помощи
не от великих держав, а от международного сообщества. И помощь
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международная, и условия международные, и просим исполнять в
меру сил. Естественно, кто сможет, тот исполняет. Сейчас Международный валютный фонд выступает в каком-то смысле по отношению к Греции даже как филантроп. Насколько я знаю, предлагает полностью списать государственный долг Греции, что я считаю
абсолютно разумным, поскольку его и так уже зарезервировали
все банки-держатели, либо эти банки-держатели разорились, потому что то, что сейчас происходит с этим долгом, для бизнеса уже
не годится. Лучше освободить страну от этих обязательств. Но они
будут заменены в каком-то смысле легкими обязательствами перед
тем же Международным валютным фондом. Вот это единственное
его качество, даже не единственное, а два качества – как место для
дискуссий, где можно обсудить ситуацию, и способ произвести
какую-то конкретную операцию по поддержке той или иной экономики не очень крупной страны.
А что же тогда реально происходит? Неужели не меняется ничего в этой монетарной системе? Меняется, но, как правило, решениями крупнейших игроков – прежде всего решениями Соединенных
Штатов. Причем это целый ряд уже принятых законодательных
решений. О них хорошо известно. Это Dodd Frank Act (законодательный акт США, принятый 21 июля 2010 г. в целях снижения
рисков американской финансовой системы), где достаточно подробно прописано, что можно и чего нельзя делать со счетами в
долларах США. И это касается не только, естественно, американских резидентов, но и всех счетов вообще внутри Соединенных
Штатов, принадлежащих кому бы то ни было.
Кроме этого, надо учитывать, что, вообще, в современной системе денежных потоков американский доллар обслуживает порядка 80% всех мировых расчетов. Причем там не столько расчеты
за поставки товаров и услуг (традиционный платежный баланс),
сколько прежде всего обслуживание левериджа, который создан
на базе производных продуктов. Известно, что в кризисе производные продукты сыграли определенную негативную роль: то, что
было производным на mortgage, на ипотечные кредиты, перефор111
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мировано в пакеты этих кредитов, было перепродано по нескольку
раз. Это отдельный пример.
В настоящее время уже после завершения кризиса, в смысле
первого этапа такого яркого кризиса, объем деривативов, которые как активы накапливаются на счетах коммерческих банков
Соединенных Штатов, только вырос. Казалось бы, это опасный,
рискованный актив, но операции с ним растут и занимают все
большую долю, и все это обслуживается американским долларом.
Естественно, когда принимаются решения относительно того, что
операции с деривативами по Dodd Frank надо перенести на специальные площадки, на те же биржи, а не заключать их вне рынка, и
целому ряду институтов запрещено совершать эти операции, потому что риски неоправданно возлагать на страховые компании, еще
на какие-то виды институтов, то это касается практически функционирования всей монетарной системы. То есть решением конгресса США производится некое воздействие на всю монетарную
систему, как она есть сегодня реально.
То же самое касается еще некоторых законов, некоторые из
них были приняты раньше, но они не были активно задействованы. Скажем, законы по предотвращению коррупции. Опять же
любая корпорация, которая котируется на бирже США, обязана по
этому закону отчитываться перед американскими властями о своих, скажем так, нарушениях по коррупции, комплаенс (от англ.
compliance – действие в соответствии с запросом или указанием) и т.д. Если вы котируетесь на американском рынке, значит, вы
должны быть поднадзорны. Этого не стесняются ни Siemens, ни
Mercedes, когда они платят штрафы за коррупцию в странах третьего мира, как раньше это называлось (или emerging markets –
более аккуратное сегодняшнее выражение). Соответственно, есть
похожие законы еще по целому ряду направлений, которые явно
регламентируют действия с этими счетами в американских долларах, а обойтись без них бизнес не может.
Таким образом, есть вполне четкое отстраивание отдельных областей. Оно как раз касается не новой монетарной системы, а двух
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сфер – банковской и бюджетной. И по этому поводу определенные
соглашения тоже принимаются – международные соглашения с
благословения отдельных национальных правительств. Именно не
создается какой-то наднациональный орган (от этого сейчас в основном удерживаются), а проводят совещания. Скажем, что такое
Базельские совещания? Это консультативные совещания, где на
взаимной основе прописываются правила и принципы банковского регулирования. Базель III крайне красиво написан, хотя трудно
применим в том смысле, что он делает ответственными сами банки
за оценку активов, которые они делают для себя. И если они ее сделают неправильно, то Центральный банк может в любой момент
проверить и внести коррективы самым решительным образом, наказать тех людей, кто выставил неправильные оценки риска и создал неправильные резервы и, соответственно, завысил собственный капитал, а капитал может быть оценен как недостаточный.
Если это все применить к банкам повсюду и ко всем банкам, это
будет достаточно тяжелая система, которую непросто выполнять.
Тем не менее эти соглашения отрабатываются и, наверное, будут
исполняться.
Или соглашения OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР) о функционировании офшоров. Список OECD черных офшоров когда-то представлял собой несколько
десятков стран, все эти Белизы и даже, по-моему, BVI (British Virgin
Islands, BVI, Британские Виргинские острова) входили в этот список. Но ведь офшором являются и специальные зоны в Соединенных Штатах, и в Нидерландах, и вообще Special purpose vehicle
(SPV, special purpose vehicle – компания специального назначения,
или проектная компания, созданная для реализации определенного
проекта или для определенной цели), создаваемая для того, чтобы
несколько компаний из разных стран объединились для какого-то
проекта. Это нормальная практика. Задача не в том, чтобы офшоры запретить, как иногда думают почему-то наши российские законодатели. И это просто, извините, глупость. Дело в том, чтобы
они раскрывали информацию. Сегодня по требованию Германии,
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Соединенных Штатов, любого правительства любой офшор раскрывает информацию о банковских счетах и конечных бенефициарах. Они подписали все эти соглашения. Уже в списке OECD нет
вообще черных офшоров. На самом деле происходят достаточно
интенсивная и серьезная переработка и изменение действующей
системы, но она, видимо, на достаточно длительное время будет
привязана к этим двум крупнейшим активам – к доллару и евро.
Последняя реплика. Какая валюта могла бы присоединиться к
доллару и евро на равных правах? Это китайский юань. При таком
платежном балансе, которым располагает Китай (по торговле и по
движению капиталов), сам Бог велел сделать конвертируемую валюту, стать солидным международным расчетным средством. Китайское руководство этого не хочет, и это их право. Они, видимо,
правильно понимают свои задачи. У них заниженный, как вы понимаете, обменный курс, позволяющий им форсировать экспорт
из Китая и регулирование движения капиталов, которое они сохранили вопреки, кстати, своему членству в ВТО и во всех остальных организациях. Они такое право себе сохранили и не стремятся
делать юань на данный момент, насколько я знаю, конвертируемой
валютой и международным расчетным средством. У каждого свой
путь, но со временем, я думаю, это будет движение как раз в эту
сторону, и юаню такой путь пройти еще предстоит.

Роберт Манделл
Лауреат Нобелевской премии
по экономике 1999 г.
Я хотел бы сделать несколько комментариев.
Мы ищем ту систему, которую можем использовать, чтобы
предсказать развитие мировой экономики. И в этом процессе у
нас бывают идеи, которые могут сработать, но шанс на то, что
монетарная система обязательно будет играть по этим правилам,
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не стопроцентный, потому что эта система много лет развивалась
по собственным правилам. Раньше считалось, что каждая страна
выбирает курс своей валюты, однако система развивается по собственным правилам. И только в XX в. можно было сказать, что
какая-то страна стала играть определяющую роль в этой системе.
Например, Британия раньше играла большую роль, но не определяющую. Соединенные Штаты достигли этой роли только после создания Центрального банка в 1913 г., потому что экономика
США была не просто большой или самой крупной экономикой
мира, но в 3 раза превосходила экономику самых развитых стран.
В Первую мировую войну Британия потерпела крах, и доллар стал
единственной стабильной валютой. Золотой стандарт постепенно
был вытеснен из системы. После краха золотого стандарта система перестала быть такой унифицированной, как ранее, зато у нас
образовались гибкие обменные курсы, и, по крайней мере, в абстракции все крупные экономики считали, что оптимальной будет
какая-то единая валюта.
В XIX в. считалось варварством, когда в операциях между государствами каждая страна использует собственную валюту, испытывая неудобства сама и причиняя неудобства своим соседям. В
XIX в. было движение к единой мировой валюте. Самой важной
державой была Британия, второй по значимости – Франция или
Соединенные Штаты в разные периоды времени. И эти две страны
стремились к достижению статуса мировой валюты для своей национальной валюты. Франция, например, затевала дискуссию по
единой валюте, но Британия считала свой фунт самым надежным
платежным средством в мире. И американцы, и французы предложили идею валюты: 25 франков равны 1 фунту и равны 1 доллару. И какие-то коррективы в курсе доллара и франка привели бы к
наличию единой валюты. В этот момент британцы сказали: «Нет,
мы в этом принимать участие не будем, потому что наша лучшая
валюта не хочет создавать себе соперников».
В XX в. были Бреттон-Вудские соглашения, первая поистине
международная система. Рузвельт поручил своему госсекретарю
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Моргентау (Генри Моргентау) составить план по внедрению единой мировой валюты в виде доллара. У британцев тоже были такие
планы, и они собирались соединить эти свои планы, но в итоге
американцы решили, что мировая валюта им не нужна. В 1943–
1944 гг. британцы пытались поднять эту тему, но американцы неизменно меняли тему обсуждения. В свои предвыборные годы Рузвельту не хотелось поднимать вопрос о создании соперника для
доллара.
К 1965 г. все это казалось неадекватным. И в 1968 г. создали SDR – специальные права заимствования. Вместо того чтобы
страны приобретали доллары, что нанесло бы угрозу золотым
резервам, они должны были приобретать SDR, а в 1970–1971 гг.
американцы отвязали доллар от золота. Тогда эти планы оказались
бессмысленными. И золотая гарантированная стоимость SDR оказалась бессмысленной. Так что все эти планы были не реализованы. И это показало, что Америке мировая валюта не нужна.
Обаму спросили вскоре после его избрания, нужна ли США мировая валюта. Он сказал: «Нам не нужна мировая валюта, у нас
есть доллар». Создание евро изменило это восприятие, и доллар
уже не так хорош, как раньше, из-за резких колебаний. Можно считать, что нереально зафиксировать курс доллара к евро и создать
какой-то валютный союз из этих валют. Однако даже обсуждение
этого вопроса уже полезно. И американцы, и европейцы хотели бы
иметь более низкий курс своей валюты. Принятие QE3 (quantitative
easing (QE), количественное смягчение — нетрадиционная монетарная политика, используемая центральными банками для
стимулирования национальных экономик) означало бы фиксацию
курса евро на уровне 1 доллар 20 центов, но после этого курс подскочил до 1,32, и низкий курс евро означал бы меньший дефицит
бюджета и оказался бы выгодным для европейской ситуации. Поэтому американцы все-таки на это не пошли. Так что я не знаю,
как в итоге все это сформируется. Может быть, мы и не получим
ничего фиксированного, но, может быть, и не надо ничего фиксировать, потому что в мире происходят такие большие колебания,
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когда курсы доллара и евро меняются быстро и в таких масштабах,
что возникают триллионы долларов прибыли на одних валютных
курсах.
Сейчас, когда евро стал соперником на роль мировой валюты,
будет лучше для всех стран мира, если они хотя бы немного смягчат колебания взаимных курсов.
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Преодоление «голландской болезни»:
как лучше управлять энергетической рентой?
Ян Виллем Фелтхяузен
Профессор Университета Гронингена
Существует ли такое понятие, как «ресурсное проклятие»? Не
думаю, что природное благо следует называть проклятием. Какая
страна не хотела бы обладать большим количеством природных
ресурсов, в каком бы виде они ни были представлены! Хорошее
географическое положение также можно отнести к «ресурсному
проклятию». У России, например, не только много разведанных
запасов нефти и газа, но и очень большой потенциал еще неразведанных ресурсов.
Но если все-таки воспользоваться этим общепринятым понятием, в чем состоит проклятие? С экономической точки зрения перед
страной возникает множество вопросов. Стоит ли максимально извлекать природные ресурсы? Каким образом распределять доходы
в течение времени? Насколько быстро или медленно их следует
потреблять? Потратить на одно поколение или распределить их на
несколько? Каким образом следует организовывать и планировать
расходы?
Разные страны мира разрабатывают различные варианты планирования доходов, связанных с природными ресурсами, и расходов полученных доходов. Оптимальный подход основывается на
аксиоме: сокращение ресурсов приводит к повышению их цены.
Об этом свидетельствует вся история добычи нефти – чем сложнее
становится извлечение «черного золота», тем выше цена на нефть.
То есть исторический опыт говорит о том, что лучше всего не добывать ресурсы или добывать и продавать их тогда, когда цена становится наиболее высокой.
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Именно этот путь выбрало правительство Нидерландов. Мы
пытаемся не использовать на максимуме свои природные ресурсы – запасы газа. Выбрасываем их на рынок только тогда, когда
цена доходит до максимума.
Экономический это вопрос или политический? Как знать... У
экономистов уже возникают определенные сложности по определению оптимального решения. Уж слишком велико количество неопределенностей и неизвестных факторов для того, чтобы рассчитать оптимальную экономическую ренту. В аналогичной ситуации
находятся и политики, пытаясь ответить на вопрос, какая добыча
будет оптимальна для страны.
Не менее важный вопрос: каким образом тратить заработанные
средства – сейчас, быстро, медленно и по какому принципу, по какому шаблону? У политиков возникают определенные сложности
по использованию этой природной ренты. Одни правительства
принимают мудрые решения, другие предпочитают более рискованные варианты.
Мы в Нидерландах пытаемся найти такую долгосрочную стратегию, которая послужила бы на благо и нынешнего, и будущих
поколений.
Еще один вопрос, который я бы хотел поднять, – это валютный
риск, т.е. увеличение стоимости валюты. Когда мы говорим о социальных накоплениях, мы вынуждены инвестировать для этих социальных сбережений в какие-либо другие валюты или в какие-то
другие страны, потому что у нас слишком маленькая страна.
Экстремальный пример «голландской болезни» – регион Ближнего Востока. Особенно это касается всех маленьких стран Ближнего Востока, где практически 85% всего экспорта составляет либо
газ, либо нефть. Это Катар, Йемен, Бахрейн.
Этот регион интересен с точки зрения исследования нашей
темы еще и потому, что там очень многие ресурсы находятся в
руках довольно ограниченного круга лиц и правительства. Например, 95% граждан Катара и Объединенных Арабских Эмиратов
являются госслужащими. Это серьезный фактор, поскольку воз119
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никает проблема занятости в госслужбе, там на самом деле очень
мало свободных вакансий. И если мы говорим о трудоустройстве
будущих поколений, об их положении в стране по сравнению с
финансово-экономическим положением нынешнего поколения, то
видим здесь большие сложности и проблемы.
С одной стороны, правительства этих стран все время пытаются разрабатывать определенные проекты, которые так или иначе
связаны с повышением производительности труда и эффективности различных отраслей. Кроме того, власти этих стран нацелены
на то, чтобы превратить свои государства в культурные, экономические центры, центры науки, передовых технологий и также развивать и спорт, и другие сектора.
Экономические сложности, которые стоят перед политиками,
ориентируют их на краткосрочные перспективы. То есть они формируют так или иначе краткосрочные стратегии. Кроме того, есть
долгосрочные стратегии, долгосрочные принципы, которые также
имеют большое значение при принятии решений по расходованию
средств. Экономические решения – такая же необходимость, как и
политический выбор. При этом следует помнить не только о живущем поколении, но и о будущих поколениях, создавать определенный мостик между этими поколениями и надлежащим образом
использовать те ресурсы, которые у нас есть.

Антонио Спилимберго
Глава миссии МВФ в России
Мы знаем, что есть счастливые семьи и есть несчастные семьи.
Причем если семьи несчастны, то каждая из них несчастна посвоему. «Голландская болезнь» получила название той страны, где
впервые была диагностирована. За последние десятилетия стали
появляться различные группы экспертов, которые занимаются исключительно вопросами, связанными с «голландской болезнью».
120

ПРЕОДОЛЕНИЕ «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ»: КАК ЛУЧШЕ УПРАВЛЯТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РЕНТОЙ?

Давайте поговорим о том, насколько серьезна эта «болезнь», насколько она масштабна, какие страны, связанные с экспортом природных ресурсов, затронуты такой «болезнью».
Мы знаем, что Россия серьезно полагается на экспорт своих минеральных ресурсов, нефти, газа и т.д. Но ведь Россия не является
единственным примером. Существуют и другие страны, у которых
те же проблемы, вызванные наличием природных ресурсов. И речь
идет, в принципе, вообще о ресурсах, о торговле ресурсами и различными энергоресурсами – нефтью, газом и др. Мы видим, что
экспорт таких ресурсов базируется на достаточно сложном и длинном производственном цикле, а торговля ими подвержена значительным колебаниям.
Итак, возвращаемся к «голландской болезни». Мы, наверное,
должны использовать этот термин во множественном числе – «голландские болезни». Возьмем, к примеру, людей. У них бывают разные болезни. Поэтому, если мы идентифицировали вирус, определили, что это за болезнь, назвали ее «голландской болезнью»,
значит, нужно искать метод борьбы с ней и способ выздоровления.
Мы к этому подключаем не только медиков, но и экономистов, экспертов, политиков и т.д. Но ведь дело в том, что, как я уже сказал,
существует очень много возбудителей этой болезни, очень много
вирусов, и каждый из этих вирусов-возбудителей генерирует собственный токсин, который отравляет общий организм.
Кроме того, имеется профессиональный взгляд на данную проблему, которая касается не только краткосрочной, но и среднесрочной перспективы. Есть даже специальная глава – 4-я глава – отчета
МВФ, посвященная различным последствиям для макроэкономической политики в зависимости от природной ренты и природных
ресурсов. В ней содержится информация о том, как сгладить различные минусы и слабые стороны, связанные с волатильностью
цен на нефть, газ, природные ресурсы. Эта глава включает различные мнения экспертов в краткосрочной перспективе, а также
взгляды специалистов на среднесрочную и даже долгосрочную
перспективы.
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Итак, есть несколько определений «голландской болезни». Но
лично мне больше всего нравится следующее: «голландская болезнь» – это временное снижение производства в различных секторах экономики в связи с увеличением добычи и экспорта различных природных ресурсов. Эта «болезнь» была диагностирована
тогда, когда было обнаружено новое крупное месторождение газа
в Голландии и нужно было сразу решать, что делать с этими ресурсами. На самом деле это была еще не болезнь, а лишь начальное замешательство, связанное с недостаточным видением направления
дальнейшего развития страны и того, каким образом использование нового ресурса скажется на ценах на другие ресурсы, другую
продукцию. Это был лишь самый начальный, инкубационный период болезни.
Иная проблема возникает, когда какой-то один ресурс уже полностью истощен, а ваша экономика полностью зависит от этого
ресурса. Но тут обнаруживается другой ресурс. Каким образом
перевести экономику с одного ресурса на другой? Здесь возникают серьезные проблемы. Конечно, существуют различные экстремальные сценарии и экстремальные варианты.
В Голландии был обнаружен новый ресурс – газ, и надо было
действительно дать какое-то время стране и правительству, экономике для того, чтобы построить инфраструктуру, чтобы этот ресурс
использовать в полной мере. Затем проходит определенный – переходный – период, который связан со снижением производительности одних секторов и увеличением или наработкой определенного
запаса и ресурса в других секторах. Нужно помнить о том, что существуют различные сектора экономики, каждый из которых испытывает собственные проблемы. Надо сказать, что деятельность
специалистов, работающих в этих секторах, сконцентрирована на
этих проблемах. А что касается «голландской болезни» или других «болезней», то здесь, как я уже сказал, необходимо учитывать
опыт различных стран, как они решали аналогичные проблемы.
В 1970–1980-х годах, когда цены на углеводороды повышались
достаточно быстро, все страны – производители энергоресурсов
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получали значительные доходы и росли опережающими темпами.
Но затем в 1990-х годах и до 2001 г. конъюнктура цен изменилась:
доходы от продажи природных ресурсов и энергоресурсов в том
числе сокращались, тем самым тормозились темпы роста в этих
странах по сравнению с другими. Можно сказать, что это динамичная система, т.е. сначала идет достаточно активный рост именно
потому, что есть нефть, а затем происходят изменения конъюнктуры рынка, замедляются темпы роста. И здесь очень трудно найти
оптимальный режим.
Есть и другая причина, почему эта задача настолько сложная.
Это связано с тем, что в 1970–1980 гг. сильно выросли ВВП азиатских стран. Такой небывалый взлет был связан не только с тем,
что в ряде этих стран были обнаружены нефть и другие природные
ресурсы, но с недооцененностью их национальных валют. Таким
образом, сама обстановка в этот период способствовала распространению «голландской болезни». То есть, когда нашли ресурсы,
начали снижать курс собственной валюты. И в конце 1990-х – начале 2000-х годов изменение цен принесло не очень хорошие результаты. Если вы пытаетесь снижать реальную процентную ставку, то воздействуете не на причину, а на следствие. И это не означает, что ресурсы перемещаются с добывающих на производящие
сектора. Необходимо бороться не с относительным, а с реальным
изменением процентной ставки. Следует искать те реальные причины, по которым невозможно переместить ресурсы из добывающих в производящие отрасли. Это может быть связано с налоговой
политикой, с общегосударственной политикой. Наверное, Россия
в данном случае является одним из самых удачных примеров. Мы
видели, как Россия пытается за счет жилищной политики, за счет
пенсионной политики сместить акцент с добывающих ресурсов на
производящие. И то, что это не всегда срабатывает, не обязательно
связано с привлекательностью тех прибылей, которые дают добывающие отрасли.
Мы сейчас говорили о среднесрочной перспективе. Давайте
вернемся к краткосрочной перспективе. В дополнение к крупным
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колебаниям у нас есть краткосрочные изменения. Сейчас я как раз
возвращаюсь к тому, о чем говорится в 4-й главе отчета МВФ, к
тому исследованию, которое посвящено этому вопросу, потому что
среднесрочная перспектива очень хорошо исследована. В краткосрочной перспективе исследователи отметили все данные. Они
раздробили показатели, чтобы посмотреть, каковы политические
ответы, какова политическая реакция на происходящие экономические изменения. Вы сможете зайти на интернет-сайт, чтобы непосредственно ознакомиться с теми данными, о которых я говорю. Это график, который построен на полученных данных и показывает рост ВВП в зависимости от изменения цен на природные
ресурсы. Если это краткосрочные изменения цен, тогда очень незначительно увеличивается ВВП, если же это очень значительные
колебания цен, но краткосрочные, тогда они оказывают большее
воздействие на изменение ВВП.
Если мы приходим к пониманию того, что изменения стоимости
природных ресурсов оказывают воздействие на ВВП, инфляцию,
каков должен быть политический ответ? Я думаю, что в данном
случае профессионалы выработали достаточно четкое решение.
Прежде всего должно произойти смягчение налоговой политики.
С точки зрения денежно-кредитной политики необходимо использовать таргетирование инфляции, но в качестве альтернативы вы
можете изменять валютный курс. Хотя мы уже видели, что это является не очень хорошим ответом на ценовой скачок на природные
ресурсы. Если мы занимаемся инфляционным таргетированием,
следует меньше вмешиваться в налоговую политику. При внешних
шоках изменения налоговой политики имеют меньшее значение,
потому что падает валютный курс. Есть определенные модели, которые построены практически полностью для российской экономики. И Россия уже начала проводить политику инфляционного
таргетирования. На основе этих моделей оценивалось воздействие
различных изменений в налоговом законодательстве на инфляцию
и денежно-кредитную политику.
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Я, конечно, понимаю, что эксперты не сразу пришли к этому
решению, но, к сожалению, у меня нет времени, чтобы подробно
об этом рассказывать. В 1990-е годы расчеты делались по-другому.
В частности, проводились исследования, которые показывали, что
в долгосрочной перспективе для тех экономик, где ВВП подвержен очень большим изменениям, характерны более низкие темпы
роста, чем для тех экономик, где изменение волатильности ВВП не
такое значительное.
Долгосрочная оценка влияния так называемого «ресурсного
проклятия» является относительно новой сферой. Она появилась
на основе подходов, которые были разработаны в других исследованиях, посвященных использованию золота, различных культурных и традиционных факторов, которые влияют на экономику.
Как я уже сказал, воздействие природных ресурсов на экономику,
в конце концов, зависит от государственного подхода, от подхода
нации, т.е. от того, как мы воспринимаем такое количество природных ресурсов – как благословение Господне или как проклятие.
Сегодня в центре внимания такого рода исследований – долгосрочная перспектива воздействия на экономику богатства природных
ресурсов, а также разработка предложений о том, какие государственные институты необходимо создать. Мы все, однако, прекрасно понимаем, что создание такого рода институтов – дело не
одного дня.
Подводя итог, хочу подчеркнуть, что «голландская болезнь» – это «голландские болезни». И в краткосрочной перспективе те «рецепты», те «медикаменты», которые могут быть использованы для «лечения», достаточно просты. Экономисты уже
достигли консенсуса в том, каким образом действовать. Изменения
налоговой политики, что, например, было проведено в Российской
Федерации, могут решить эту проблему. Изменение налоговой политики должно быть проведено одновременно с инфляционным
таргетированием. В среднесрочной перспективе, которая привлекает такое большое внимание экономистов, мы должны фокусироваться на причинах изменения таких индексах, как инфляция, рост
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или снижение валютного курса. А в долгосрочной перспективе мы
пока не знаем, каким образом полностью избавиться от этой «голландской болезни», как переместить ресурсы с добывающих на
производящие отрасли промышленности.

Кэрол Леонард
Профессор Оксфордского университета (Великобритания),
проректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Я разделяю проблему «голландской болезни» на две части: с
одной стороны, это тактический подход, с другой – «нефтяное проклятие», либо «голландское проклятие». Очень часто политическая
экономия строит выводы на корреляциях и моделях, которые прежде всего анализируют последствия «голландской болезни». Хотелось бы подчеркнуть, что существуют достаточно устойчивые
способы определения «голландской болезни». Как было сказано,
нет единой вакцины, одного лекарства от этой «болезни», поэтому
можем только отслеживать, как она развивается.
По отношению к таким странам, как, например, Россия и Казахстан, очень сложно выявить «болезнь». Если страна – в частности,
Россия – экспортирует сырье в больших количествах, увеличивает
экспорт продукции нефтегазовой отрасли, и доля доходов от экспорта нефти и газа в ВВП достаточно высока, что делать в данном случае – ложиться и умирать или идти в спортзал заниматься
физкультурой, чтобы разработать соответствующую политику? В
частности, меры политики, проводимой в России и Казахстане, не
являются превентивными – эти меры направлены на уже начавшуюся «болезнь». Мы понимаем причины этого «проклятия», т.е. мы
говорим уже не о мерах профилактики «голландской болезни» и о
ее нераспространении. Мы говорим о том, что нет никаких средств,
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чтобы предотвратить распространение «голландской болезни». Не
существует никаких мер, которые бы запретили либо приостановили разведку и эксплуатацию природных ресурсов в тех странах,
где есть такие ресурсы, чтобы улучшить состояние экономики.
Мне было очень приятно услышать от голландского коллеги
(Ян Виллем Фелтхяузен, профессор Университета Гронингена.),
что они действительно решили некоторые проблемы «голландской
болезни». Я рада видеть, что российское правительство заставило
всю страну ходить в спортзал, а не толстеть от потребления доходов, которые поступают от экспорта продукции нефтегазовой
промышленности. Существуют ли на самом деле какие-то упражнения, которые могли бы служить профилактикой против такой
«болезни»? Мне кажется, что одним из таких профилактических
средств может стать гражданская война. Но, наверное, это не самое лучшее «лекарство»...
Мы не можем привести примеры того, каким образом можно
предотвратить появление «голландской болезни». Если существуют торгуемые или неторгуемые сектора экономики, я думаю, мои
уважаемые коллеги гораздо больше могут сказать по этому вопросу. Меня интересует: будет ли эффект Хиршмана постоянным и неизбежным? Значит ли это, что ресурсодобывающий сектор экономики будет постоянно всасывать существующие ресурсы либо это
можно предотвратить? Мы конечно же знаем такие примеры, как,
например, Сколково и инновационная политика, но мы не видим,
насколько они успешны. И до сих пор остается вопрос, является
ли такое отвлечение ресурсов на инновационные виды технологий
«лекарством» против «голландской болезни». Сейчас правительство России считает, что показатели Казахстана очень привлекательны и интересны по сравнению с показателями Азербайджана. Можем ли мы направить доходы на образование и обучение?
В данном случае существует большое количество примеров, когда
ресурсодобывающие страны действительно используют доходы,
т.е. в любой стране есть большое количество известных ученых.

127

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ

Итак, можно ли диверсифицировать экспорт? Мы знаем, что
инновации позволяют это сделать, и, поскольку существует инновационный потенциал, нужно ориентироваться на какие-то постоянные параметры, постоянно развивать инновационные подходы. Другими словами, надо не один раз сходить в бассейн либо
в спортзал, а заниматься физкультурой постоянно. И это касается
всех экспертов, научных кругов, политических решений и всех
секторов экономики. Ранее я уже говорила о том, что «голландская болезнь» во многом связана с отсутствием инновационных
подходов, ингибированных подходов к новым проектам и новым
решениям.
В ходе дальнейшей дискуссии я хотела бы услышать ответы на
следующие вопросы, касающиеся положения в России.
Первый вопрос: насколько вы чувствуете себя в безопасности,
когда у вас есть определенная политика в отношении Фонда национального благосостояния, который основывается на доходах от
продажи нефти, газа и т.д.? Мы же говорим еще и о будущих поколениях! А мы знаем, что Фонд национального благосостояния и
Резервный фонд были опустошены во время предыдущего кризиса. Каким образом можно решать эти проблемы?
Мой второй вопрос связан с региональной экономикой: каким
образом здесь будут приниматься решения? Будет ли лежать ответственность на федеральном правительстве, либо региональные
власти в первую очередь должны обеспокоиться собственным выживанием?
Есть еще один вопрос, на который я хотела бы обратить внимание. Какие сектора должны стать инновационными, если речь
идет о крупных нефтяных запасах, при условии, что страна богата
нефтью? Да, безусловно, если речь идет о дефиците каких-то сырьевых ресурсов, то волей-неволей страна начинает диверсифицировать свои подходы. Но если нефти много, что нужно делать?
Вот вопросы, ответы на которые мне очень хотелось бы услышать.
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Антон Данилов-Данильян
Вице-президент «Деловой России», председатель
Федерального межотраслевого совета «Деловой России»
У меня своеобразный взгляд на тему «голландской болезни».
Мне кажется, что зачастую происходит некоторая подмена смысла
этого понятия.
В классическом понимании «голландская болезнь» проявляется
в негативном влиянии на экономику укрепления курса национальной валюты вследствие бума в отдельных секторах экономики.
Обычно делается акцент именно на рост инфляции и безработицы.
У нас же большей частью под «голландской болезнью» понимается негативное влияние резко увеличившихся экспортных доходов нефтегазового сектора, а не укрепление курса национальной
валюты.
Это разные вещи. Здесь я хотел бы обратить внимание на следующее. На самом деле совершенно не принципиально, откуда
именно берутся дополнительные экспортные доходы. Их источником могут быть отнюдь не нефть и газ или какие-то добывающие
сектора. К примеру, Китай также в некоторый момент благодаря
своей экономической политике в течение многих лет имел растущие
экспортные доходы, источником которых были предприятия перерабатывающей промышленности, созданные в особых экономических
зонах иностранными инвесторами. Тем не менее никакой «голландской болезни» в чистом виде там не наблюдалось. Почему? Потому
что, как я уже говорил, «голландская болезнь» – это негативный
эффект, который дает именно укрепление курса национальной валюты. А как известно, Китай привязал курс своей валюты к доллару США и тем самым полностью исключил возможность развития
«голландской болезни». Там могут развиваться другие «болезни»,
но в любом случае только не «голландская».
Теперь посмотрим с другой стороны: на какие именно области
экономики оказывает негативный эффект рост курса националь129
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ной валюты? Обычно говорят, что в связи с этим растут инфляция
и безработица, поскольку есть предприятия открытого сектора национальной экономики, которые не получают этих доходов. В то
же время, наоборот, вследствие укрепления национальной валюты
растет себестоимость, падает рентабельность, закрываются предприятия, растет безработица. Соответственно эти негативные эффекты являются главными следствиями и симптомами «голландской болезни».
Посмотрим на российскую действительность. Если мы говорим
о периоде до 1998 г., то о «голландской болезни» и речи идти не
могло, потому что курс вел себя совершенно противоположным
образом, был введен валютный коридор и все регулировалось
довольно жестко Центральным банком. Кризис 1998 г. привел к
тому, что национальная валюта – рубль – резко обесценилась. И
так продолжалось вплоть до 2003 г., несмотря на «побочный» эффект косовской войны – рост цен на нефть, начиная с марта 1999 г.,
и возникший поток дополнительных нефтяных доходов. Однако,
повторяю, курс рубля при этом продолжал падать, и это происходило вплоть до конца 2002 г. Поэтому с точки зрения выявления
«голландской болезни» представляет интерес период с 2003 г. до
первой половины 2008 г. для России. В это время наблюдалось
последовательное укрепление рубля, и можно было видеть, какое
влияние оно оказывало на национальную экономику.
В течение всего этого периода темпы инфляции не росли, а падали. Безработица не увеличилась, а снижалась. Развивались практически все отрасли экономики. Тем самым даже симптомов «голландской болезни» в ее академическом понимании не было. И хотя
накапливались негативные факторы в экономике, они были связаны не с укреплением курса национальной валюты, а с «золотым
дождем» экспортных доходов нефтегазового сектора и некоторых
других традиционных товаров российского экспорта.
Есть такой традиционный товар российского экспорта, как вооружение, который является классическим элементом обрабатывающей промышленности, в основном машиностроения, но там есть
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элементы и тяжелой химии, и других отраслей, не связанных с нефтегазовым сектором. Военная промышленность также наращивала свой экспортный потенциал. И сейчас Россия по экспорту вооружений сохраняет устойчивое второе место в мире после США,
даже несмотря на последний кризис.
Некоторые «гражданские» отрасли открытого рынка (транспортное, энергетическое машиностроение, растениеводство, даже
легкая промышленность) также увеличили свое присутствие на
рынке, хотя их доля в доходах бюджета упала. Это объясняется
тем, что доходы от нефтегазового сектора росли быстрее, чем доходы других отраслей.
«Деловая Россия» 5 лет назад провела обследование рентабельности (и сейчас недавно его обновила) 182 отраслей и подотраслей экономики России. И мы получили интересные данные: с 1999
по 2011 г. средний уровень рентабельности колебался в пределах
9–19% на этом отрезке. Это было существенно выше аналогичного показателя в Европе и во многих других странах мира. Таким
образом, те отрасли, на которые по идее должна воздействовать
«голландская болезнь», точнее, укрепление национальной валюты,
не получили такого шокового воздействия, как это было в Голландии и в других странах, где такая «болезнь» наблюдалась. Почему
же российская экономика оказалась не столь восприимчива к «голландской болезни», как это принято утверждать? Объяснений тому
несколько.
Первое объяснение связано с тем, что экспортные доходы, которые Россия получает в первую очередь от нефтегазового сектора,
проникают гораздо глубже в российскую экономику, чем во многих других странах. Это происходит благодаря мощному бюджетному перераспределению, государственному заказу, а также, как
ни странно, определенным налоговым и таможенным льготам.
Например, из-за чего начала активно развиваться автомобильная
промышленность? Было создано несколько сборочных площадок,
несколько десятков отраслей, которые поставляли и продолжают
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поставлять автокомпоненты. Так автопром получил мощный импульс развития.
Второй очень важный фактор связан с тем, что одновременно
началась экспансия крупных олигархических и неолигархических
групп, для которых основной темой был экспорт традиционных
товаров, в основном сырьевых. Началась их крупная экспансия в
смежные отрасли и иные отрасли по всему миру. Причем очень
важен факт их активизации в России. Крупные компании скупали
огромные количества предприятий отнюдь не для того, чтобы их
закрыть, а для того, чтобы их развивать, вливали туда огромные капиталы. Тем самым эти компании не дали проявиться многим эффектам «голландской болезни», которые дали о себе знать в других
странах, как и Россия, специализирующихся на экспорте сырья.
Третий очень важный момент: «голландская болезнь», может
быть, еще и потому явно не проявляется в России, что она выглядела бы «легким насморком» на фоне других болезней российской
экономики, которые имеют корни еще в переходном периоде, а
некоторые даже в советском периоде. В числе этих болезней, например, высокая монополизация, очень большая концентрации
производства. Советский Союз был мощным производителем самых разных продуктов, но эти продукты производились очень концентрированным образом, иногда максимум на двух-трех очень
крупных предприятиях. Часть этих предприятий осталась в бывших советских республиках (ныне – в странах СНГ), тем не менее
очень многие отрасли присутствуют в российской экономике попрежнему в высококонцентрированном виде.
Когда на монополиста пытаются воздействовать через укрепление курса национальной валюты, он может ответить на это повышением цен, в отличие от других высококонкурентных отраслей
и особенно в тех случаях, когда отрасли по-настоящему открыты,
т.е. испытывают мощную конкуренцию с импортными товарами.
Импорт не успел освоить Россию так, как это должно было быть.
Отчасти из-за того, что в то время была недостаточно открытая
экономика. Отчасти в силу множества барьеров – как таможенных,
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так и нетарифных. Отчасти из-за того, что российский рынок был
новым для иностранных компаний, в отличие от рынка Голландии
и многих других стран, где десятилетиями шли активные взаимные товарные потоки. В России импорт стал мощно увеличиваться
уже перед самым кризисом. Но кризис убил эту тенденцию, не дав
ей развиться.
Со второй половины 2008 г. и по настоящее время укрепления
национальной валюты не происходило, курс колебался в диапазоне от 30 до 32 руб. за доллар. И это еще одна причина опровергнуть
домыслы о зримых признаках «голландской болезни» в России.
В России инфляция стала результатом многих структурных
диспропорций, которые имели место сначала в советской, потом в
российской экономике. Но и она постепенно снижалась. Если бы
этого процесса не было, если бы инфляция в течение длительного
времени была на умеренном уровне, как, скажем, в 1990-х годах
или в начале 2000-х годов, тогда, может быть, эффект «голландской
болезни» как-нибудь и сказался бы на некотором росте инфляции.
Аналогичная ситуация и с безработицей. В России, особенно
в 2000-х годах, начал расти спрос на трудовые ресурсы, что стало следствием мощных перераспределительных эффектов такого
межотраслевого перелива, когда быстрорастущие отрасли действительно нуждались в трудовых ресурсах. Причем это не было
связано с отраслями только нефтегазового сектора. Стремительно
увеличивающаяся сфера торговли и услуг, оживающая промышленность вызвали эффекты межотраслевого перелива не только капитала, но и труда. Быстро растущие отрасли действительно нуждались в трудовых ресурсах, вовлекая их из отдельных, терпящих
бедствие предприятий и организаций. Безработица снижалась, а
не росла, все больше превращаясь в феномен, присущий лишь отдельным моногородам и нестабильным регионам.
В результате можно сделать вывод, что, скорее, внутренние
процессы, которые происходили в российской экономике, и существующие в ней барьеры оказывали негативное влияние на ее раз-
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витие на фоне резко увеличившегося потока экспортных доходов,
нежели само укрепление рубля.
Если решать базовые, структурные и административные проблемы, которые мешают развитию российской экономики, то во
многом можно побороть «голландскую болезнь», даже если кто-то
считает, что она есть, и ликвидировать негативные последствия от
ее первопричины, т.е. от большого потока нефтедолларов.
Мы знаем довольно много механизмов такого рода. Мы их передавали правительству Российской Федерации, администрации
президента, много раз обсуждали на форуме. Очень много наших
мер вошло в Послание президента, те «дорожные карты», которые
сейчас разработаны и утверждаются распоряжениями премьерминистра. Мер действительно много, но далеко не все они воспринимаются.
Плохо воспринимаются меры, связанные с тем, что нужно активно использовать энергосервисные контракты, контракты жизненного цикла в деятельности как бюджетных организаций, так и
крупных предприятий госсектора. Плохо воспринимаются предложения по уточнению нормативов Центрального банка в связи
с необходимостью мощного развития инвестбанкинга в стране, а
также различных финансовых институтов, помимо банков. Плохо
воспринимаются предложения, связанные с тем, что налоговые
льготы – это не вычет из доходов бюджета. Надо всегда смотреть,
какой эффект дают налоговые льготы. Если они дают возможность
появления новым компаниям, которые в последующие годы приносят доходы в бюджет большие, чем потери от налоговых льгот в
момент их введения, то надо идти на такие налоговые льготы.
Есть еще масса других вещей, государственных гарантий на
часть элементов инвестиционных проектов. Например, таких, как
подведение инфраструктуры к соответствующим промышленным
площадкам и индустриальным объектам и т.д., и т.п.
Основной вывод я уже сделал: «голландская болезнь» – это не
та тема, которую надо рассматривать в Российской Федерации.
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Обычно «голландская болезнь» увязывается с вопросами диверсификации и развития человеческого капитала. Для нас вопрос
диверсификации – это, скорее, вопрос реализации неиспользованного потенциала и некая задача, которую кровь из носа надо решить, задача по снятию барьеров в развитии самых разных отраслей, которые присутствуют, и четкого понимания того, что это за
барьеры, в каких случаях они финансовые, в каких – административные, и т.д., и т.п. Поэтому применительно к разным отраслям
выстраивается разная группа рекомендаций, которые мы, получив
соответствующие выводы, передаем руководству для принятия государственных мер.
На наш взгляд, те доходы, которые у нас получаются благодаря
потоку нефтедолларов или извлечению природной ренты, действительно могут направляться и в Стабилизационный фонд, состоящий из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния,
и на какие-то другие сберегающие элементы. Но гораздо более
важно обеспечивать ту государственную функцию, которая очень
тяжело дается бизнесу, но в сфере именно развития экономической
деятельности. Я имею в виду самую обычную инфраструктуру,
ту самую инфраструктуру, которой крайне не хватает для наших
разнообразных промышленных площадок. Если вы или в Европе,
или в Абу-Даби, или в Тайване, или в каких-то других странах обращаетесь по поводу размещения собственного производства и подаете инвестиционный проект, то цены и все совокупные затраты
на подключение к элементам инфраструктуры у вас оказываются
зачастую от 3 до 7 раз ниже, чем в России. Я считаю, что прямая
функция государства – снимать эти избыточные затраты и тем самым увеличивать итоговую рентабельность. Если не снимать их
полностью, если не строить за государственный счет, то хотя бы
предоставлять длинные гарантии, лет на 10, чтобы тот же самый
инициатор инвестиционного проекта имел возможность под эту
инфраструктурную финансовую гарантию получить длинный кредит или в банке развития, или в каком-то другом аналогичном учреждении. Это лишь один связанный с бизнесом вариант исполь135
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зования доходов. Когда-то, когда наш внешний государственный
долг стремительно снижался, мы предлагали половину от ежегодного снижения направлять как раз на такие цели. Но не были услышаны, к сожалению.
Есть масса других механизмов, которые надо развивать, начиная от национального рынка выбросов самых разнообразных парниковых газов и заканчивая такими эффектами, как организация
либерального механизма импортозамещения, когда зачастую инвесторы готовы, и у них есть средства вложить во что-то, им нужно
только дать ориентир, где можно извлечь достаточную рентабельность и каким образом сорганизоваться и с потенциальными покупателями, и с потенциальными соинвесторами. Это тоже функция
государства. Мы разрабатывали соответствующие механизмы, как
это задействовать, как можно эту процедуру организовать, причем
разработали очень давно – 12 лет назад. Тоже, к сожалению, практически никак это не задействуется.
Теперь комментарий насчет рисков будущей «голландской болезни», не нынешней – ее нет. Будущей! Для этого нужно завершить полностью переход на новую структуру, избавиться от ценовых диспропорций, сделать довольно большие шаги в области открытия отдельных секторов с точки зрения появления там нового
бизнеса. Только тогда, может быть, при прочих равных условиях,
если возникнут эти «при прочих равных», и можно будет говорить
о «болезни». Тем не менее риски, может быть, даже где-то и накапливаются, и когда-нибудь, может, и Россию посетит эта «голландская болезнь».
Но есть и контрвещь. Дело в том, что есть большой скепсис
в отношении дальнейшего роста цен на нефть, перспектив роста
экспортных доходов от других традиционных товаров российского
экспорта, того, что в России появится еще какой-нибудь сектор,
не обязательно сырьевой, но который сгенерирует такой же поток
экспортных доходов. Другими словами, как сказал один арабский
шейх, «каменный век кончился не потому, что кончились камни».
И не факт, что что-нибудь подобное возникнет. Поэтому и с этой
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точки зрения на самом деле вероятность появления «голландской
болезни» в России мала.
Все-таки давайте поговорим о рисках. Риски чего? Давайте
все-таки не о «голландской болезни» говорить, а о рисках неэффективного использования высоких экспортных доходов и о той
ситуации, которая возникнет, когда эти доходы кончатся или, по
крайней мере, резко снизятся. Об этом давайте говорить, потому
что тут совершенно справедливо, с одной стороны, говорилось о
том, что доля в ВВП не очень большая, но доля в доходах бюджета,
конечно, гигантская. Это очевидно.
Что делать? Да, такие риски могут обратиться в печальную действительность, но если опять же ничего не делать: не заниматься
инфраструктурой, не снижать налоги на труд, не заниматься развитием контрактного права и соответствующих возможностей, начиная с федеральной контрактной системы и заканчивая контрактами жизненного цикла, не помогать самым разным предприятиям в
снятии барьеров, не вдохновлять их, не заражать их определенным
энтузиазмом и верой в возможности российской экономики и тем
самым уводить их от мысли о том, не перенести ли бизнес в Казахстан, Таиланд или еще куда-нибудь. Если ничего не делать, то,
конечно, эти риски реализуются.
Но последствия тоже очевидны. Если бы вторая волна кризиса все-таки нас накрыла, мы, конечно, гораздо лучше к ней готовы, чем к первой, но все равно это весьма болезненно. А если бы
она продлилась, условно говоря, не с сентября 2008 г. по февраль
2009 г., как первая волна, а существенно дольше, мы бы откатились
очень серьезно назад. Поэтому давайте не будем говорить об этой
ситуации, давайте говорить о том, что делать.

Максим Орешкин
Главный экономист ВТБ Капитал
В каждой стране свои болезни, поэтому у нас, скорее, «российская болезнь», а не «голландская». Я бы хотел начать разговор о
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том, как растущие цены на нефть повлияли на валютный курс, потому что всегда, когда речь идет о «голландской болезни», в первую очередь говорят о валютном курсе и росте относительного
уровня заработной платы в экономике. Согласно расчетам, реальный курс российского рубля в последние годы очень тесно зависел
от изменений условий торговли. А для России в последние годы
это были условия торговли в ситуации, когда физические объемы
нефти и газа стагнируют. В первую очередь это влияет на изменение цен на нефть. Однако, говоря про это влияние, я хотел бы
сконцентрироваться на тех позитивных моментах, когда нефтяные
доходы для российской экономики более высокие, и все выглядит
не так уж плохо.
Если посмотреть на структуру доходов федерального бюджета,
то обычно говорят о том, что у нас слишком много нефтегазовых
доходов в бюджете, и без их учета дефицит бюджета был бы очень
значительным. Я бы предложил посмотреть на это немного с другой стороны – что на самом деле наличие нефтегазовых доходов
у федерального правительства, ряда регионов позволяет осуществлять тот уровень расходов, которые есть сейчас, поддерживать
более низкий уровень налогообложения, чем он бы потребовался,
чтобы тратить столько, сколько сейчас тратит российское государство. Понятно, что на уровне консолидированного бюджета доля
нефтегазовых доходов становится меньше. Есть приблизительный
расчет без учета тех поступлений, которые идут по налогу на прибыль. Если посмотреть, какое место по доле доходов государства
Россия занимает в современном мире, т.е. взять полный показатель,
то Россия была примерно 45-й. Если посмотреть именно с точки
зрения нагрузки на ненефтегазовый сектор, то Россия, скорее, находится ближе к концу первой сотни. Тем самым этот довольно
низкий уровень налогообложения, чем он был бы в ином случае,
во многом дает конкурентные преимущества России, российским
компаниям.
Сильный рубль, понятно, повышает издержки тех компаний,
которые конкурируют на глобальном рынке. В то же время России
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сейчас требуется очень большой объем инвестиций, а доля инвестиций в ВВП довольно низкая, она должна быть выше. При этом
износ основных фондов во многих отраслях довольно высокий,
требуется инвестиционное обновление. В данной ситуации сильный рубль по факту является субсидией для тех, кто инвестирует,
потому что, к сожалению, в России сейчас не так много предприятий, производящих средства производства, и практически ни один
инвестиционный проект, ни одно инвестиционное обновление не
обходятся без импорта.
Еще один момент, который вызывает вопрос. По сути, сильный
рубль на самом деле во многом сдерживает инфляцию, и рост в
том числе импортных товаров в определенных секторах позволяет Центральному банку при стабильном уровне инфляции делать
монетарную политику более мягкой. Одной из причин, почему довольно долго Россия могла позволить себе жить с отрицательными реальными процентными ставками, были постоянно растущая
стоимость нефти и постоянно изменяющиеся условия внешней
торговли. Тем самым за счет прироста доли импортных товаров на
внутреннем рынке России во многом удавалось сдерживать инфляционные тенденции.
По моему мнению, наличие нефтяных доходов – на самом
деле благо. Ключевой момент – как эти доходы используются. Я
бы не сказал, что в России они используются совсем уж плохо.
На мой взгляд, основные направления, по которым страна должна
использовать свалившееся на нее счастье, – это конечно же снижение налогов. Особенно важно в случае России субсидирование
импортных технологий, также можно говорить об увеличении финансирования инфраструктурных проектов, программ образования, здравоохранения. И конечно же наличие таких доходов позволяет создавать фонды будущих поколений. На одной из пленарных
сессий сегодня уже поднималась тема долгосрочной фискальной
стабильности. Так вот как раз за счет наличия доходов в текущем
периоде можно сглаживать фискальные проблемы в долгосрочном
периоде.
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Когда я говорю о том, что за счет нефтяных доходов нужно финансировать инфраструктурные расходы, я не имею в виду, что
сейчас России требуется увеличить госрасходы и направить средства на строительство дорог, железных дорог и т.д. Если взглянуть
на текущую российскую ситуацию, то можно сказать, что совокупный объем спроса российской экономики приблизился к потенциальному уровню. Вопрос стоит, скорее, о перераспределении
структуры расходов, т.е. государство путем повышения эффективности отдельных расходов может направить высвобождающиеся
ресурсы на реализацию инфраструктурных проектов, причем конечно же желательно, чтобы такие инфраструктурные проекты
реализовывались в том числе с привлечением частного капитала.
В настоящее время много говорят о той политике, которую проводит Минфин, – это заимствования на долговом рынке с целью
накопления средств в Резервном фонде и в дальнейшем – в Фонде национального благосостояния. Мне кажется, эта проблема во
многом вытекает из неспособности государства умерить объем
расходов, сделать их более эффективными. Накопления в Резервном фонде можно бы было делать, поддерживая определенный
профицит, но, учитывая, что мы живем в той ситуации, в которой
живем, политика Минфина, скорее, выглядит как некая плата за
страховку. Ту разницу в процентах расходов и доходов, которую
Минфин получает на своих операциях, точно можно назвать страховкой, и вполне нормальной.
Отдельно стоит вопрос об инвестициях в фонды. Текущая
структура, как мне кажется, далеко не оптимальная, особенно то,
что касается Фонда национального благосостояния. Как известно,
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния – это рублевые счета Минфина в Центральном банке, доход по которым
начисляется таким образом, как будто они инвестированы тем
же образом, что и золотовалютные резервы. Если для Резервного фонда такая структура инвестиций еще более или менее нормальная, потому что это страховка от краткосрочных изменений,
краткосрочной волатильности на том же нефтяном рынке, то для
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Фонда национального благосостояния должны быть более долгосрочные инвестиции. Пример той же Норвегии здесь очень показателен: она инвестирует в более широкий список инструментов,
в том числе в последнее время начала инвестировать в российские
государственные бумаги.
Часто говорят о том, что наличие нефтяных доходов, особенно
в последние десятилетия, заморозило развитие российских институтов, это не позволило России иметь более качественные институты, такие как правоохранительные органы, институты государственной власти и т.д., и т.п. Мне кажется, что в целом институты
во многом были недостаточного качества и до получения высокой
нефтяной ренты, а улучшать качество институтов в тот момент,
когда подушевой ВВП находится около отметки 14–15 тыс. долларов, по-моему, гораздо легче, чем если бы он был в 2–3 раза ниже.
Пара слов о диверсификации. Тут у России на самом деле все
не так печально. Если проанализировать структуру ВВП России
каждого года, то видно, что в номинальном выражении доля сектора, связанного с нефтью и газом, остается стабильной или даже
растет. Это в первую очередь связано с тем, что в последние годы
постоянно, за исключением, конечно, ситуации 2009 г., цены на
нефть росли, тем самым другие сектора в номинальном выражении просто не имели никакого шанса опередить нефтегазовый
сектор. Если посмотреть, за счет чего росла российская экономика
в эти же десятилетия, особенно в последние годы, то очевидно,
что это не рост добычи нефти и газа, которые, скорее, стали стагнировать во многом благодаря той системе налогообложения, которая есть для этой отрасли. Рост идет за счет обрабатывающей
промышленности. Понятно, что значительная часть роста уходит в
сектор неторгуемых товаров и услуг, но все равно диверсификация
в реальном выражении происходит.
Кэрол (К. Леонард, профессор Оксфордского университета,
проректор РАНХиГС при Президенте РФ) сегодня задала вопрос
о том, как дальше должна двигаться диверсификация, где, в каких
секторах должны применяться инновации. Очень часто, когда речь
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идет об инновациях, все говорят о секторе высоких технологий, о
биотехнологиях или об электронике и т.д., и т.п. Я думаю, что России на текущем этапе своего развития стоит обратить внимание на
такую отрасль, как, например, сельское хозяйство. Оно во многом
может быть инновационным. Если посмотрим на ту производительность труда, которая есть в российском сельском хозяйстве,
и сравним ее с производительностью труда в мировом сельском
хозяйстве, то увидим, что потенциал улучшения здесь очень большой. Понятно, что у России огромный объем свободных ресурсов
с точки зрения пашни, с точки зрения водных ресурсов. И правильные инновации в этом секторе помогли бы существенно диверсифицировать российский экспорт. Если посмотрим на текущую
структуру российского экспорта, то хоть как-то потеснить нефть
и газ в структуре этого экспорта, скорее всего, могло бы именно
сельское хозяйство. Даже у металлов, которые идут на втором месте после нефти и газа, несмотря на проведенную модернизацию,
с точки зрения мировой ситуации перспективы не такие хорошие.
В сельском же хозяйстве еще большой задел, большой потенциал.

Евсей Гурвич
Руководитель Экономической экспертной группы,
член Экономического совета при Президенте
Российской Федерации
Я с интересом слушал нашу дискуссию. Тем не менее, на мой
взгляд, она покрывала лишь меньшую часть потенциального поля.
Поэтому хочу добавить немного огня в завершение нашей дискуссии, обращаясь к тому, с чего, наверное, надо было начинать, – к
названию нашей панельной секции: «Преодоление “голландской
болезни”: как лучше управлять энергетической рентой?».
Для начала – о ренте. Здесь обсуждалось преимущественно
управление той частью ренты, которую изымает государство. На
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самом деле, по моим оценкам, та часть, которую изымает государство в бюджет, является меньшей частью. А что с большей частью?
Никто официально не измерял, сколько всего у нас природной ренты вообще и в энергетическом секторе в частности, но это значимая цифра – это не миллионы рублей, это порядка 10% ВВП. Значит, судьбу 10% ВВП у нас никто не обсуждает? Хотя, казалось бы,
это не мелочь. Никто не измеряет ее и не обсуждает, эффективно
ли она используется. Ну, почти никто. Есть буквально одна работа,
где рента измерялась, и отдельные работы, в которых обсуждается
эффективность. Например, в рамках разработки Стратегии-2020
мы с коллегами из Института Гайдара обсуждали сценарии возможного ухода от использования большой части нашей природной
ренты на дотирование, субсидирование внутренних потребителей
нефти и нефтепродуктов.
В одной из своих статей я ставил вопрос о целесообразности
эффективности использования части ренты для субсидирования
нашей допотопной неэффективной нефтепереработки. Оказывается, это вообще не чисто академическая дискуссия, поскольку уже
лет пять идет процесс повышения внутренних цен на газ. И только
когда мы с коллегами-экономистами объяснили правительству, что
фактически за этим стоит передача той части природной ренты,
которая используется для субсидирования внутренних потребителей газа (через газ – в электроэнергию и от электроэнергии – далее
везде), что эта часть природной ренты отбирается у потребителей
газа, т.е. у всех отраслей, и передается по непонятным причинам
производителю, т.е. газовой отрасли, только после такого объяснения правительство поставило вопрос о том, что нужно, по крайней
мере, часть из этой передаваемой ренты изымать в бюджет, потому
что нет никаких оснований просто отдавать ее газовой отрасли.
Дебаты продолжаются, но вроде бы, по крайней мере, часть этого
выигрыша будет изыматься у газовой отрасли. Но опять-таки эта
часть ренты изымается в бюджет, часть остается у производителей, часть используется для таких явных и неявных субсидий. И
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насколько эффективно использование ренты в этой части, здесь
почти не обсуждалось.
Второй вопрос, вторая часть названия – «голландская болезнь».
Мне кажется, неудачная формулировка, поскольку «голландская
болезнь» – это лишь малая часть более общей, широкой проблемы «ресурсного проклятия». «Ресурсное проклятие» имеет много
механизмов. Часть из них – макроэкономические, часть – институциональные. Так вот, «голландская болезнь» – это только один из
многих механизмов в макроэкономической части. Это механизм,
связанный с «переукреплением», если можно так сказать, с завышением курса национальной валюты. Но есть и другие механизмы: избыточная макроэкономическая волатильность, неадекватная бюджетная политика, недоинвестирование. Это если говорить
только о макроэкономических механизмах.
Если же говорить об институциональных механизмах, то это
деградация государственных институтов, ослабление обратной
связи, поскольку правительство имеет надежный источник доходов, который не нужно холить и лелеять, как бизнес, которому не
нужно создавать благоприятные условия и который не может, в
отличие от английских баронов в XII веке, потребовать у правительства отчета, насколько эффективно используются те доходы,
которые оттуда поступают.
Один из главных институциональных механизмов – борьба за
ренту. Мы здесь говорили о том, что в основном у нас не существует или почти не существует «голландской болезни». И я с этим
согласен. Аккуратные и точные исследования, проведенные в том
числе МВФ и ОЭСР, показывают, что действительно у нас есть
только отдельные проявления «голландской болезни», и нельзя
сказать, что она у нас цветет пышным цветом.
Что насчет остальных механизмов «ресурсного проклятия»?
Если посмотреть шире, то я бы сказал, что благодаря квалифицированной бюджетной политике с макроэкономическими механизмами мы в основном справились. Это подтверждает позиция России, например, в рейтинге Всемирного экономического форума,
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где по качеству макроэкономического управления мы занимаем
22-е место. С институциональными проблемами (коррупция, незащищенность собственности, избыточное государственное регулирование) мы не справились вовсе, поскольку в тех же рейтингах
Россия находится за пределами первой сотни.
Однако, несмотря на то что в целом мы справились с макроэкономикой, тут тоже есть проблемы. Например, я считаю, что до
кризиса у нас проводился неадекватный режим курсовой политики: мы одновременно сняли ограничения на потоки капиталов,
но сохраняли достаточно жесткий управляемый обменный курс.
Результатом стало то, что мы потеряли возможность влиять на
процентные ставки, экономика была перегрета. Это существенно
усилило последствия внешних шоков. Мы не миновали валютного
кризиса и оказались в числе наиболее пострадавших от него стран.
Хотя до кризиса, в начале его, многие были убеждены и пытались
убедить всех в том, что России удастся остаться «тихой гаванью».
К счастью, Центральный банк извлек уроки и изменил свою валютную политику.
Важный вопрос, по которому у нас были большие дискуссии с
МВФ, – это бюджетные правила. Так, «любимое» МВФ бюджетное правило – фиксирование нефтегазового бюджета. Эта концепция была введена у нас в 2008 г. Она предусматривает фиксацию
размера ненефтегазового дефицита в процентах ВВП, т.е. разности
между расходами и доходами бюджета без учета нефтегазовых.
На мой взгляд, недостатком этого механизма является то, что он
предполагает, что мы знаем какую-то долгосрочную цену на нефть
и можем управлять процессом исходя из этого. Весь последний
опыт показывает, что долгосрочные цены на нефть никто хорошо
не знает. Я напомню: когда у нас создавался Стабилизационный
фонд в 2002–2003 гг., консенсус, который разделялся и Всемирным банком, и МВФ, и т.д., состоял в том, что долгосрочная цена
на нефть составляет 20 долларов за баррель. Тогда это было 20,
дальше с годами цена неоднократно корректировалась. На самом
деле я хорошо помню, что это было именно 20. Кстати, Андрей
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Илларионов (российский государственный деятель и экономист)
тогда предлагал брать за базовую цену для Стабилизационного
фонда 11 долларов за баррель. Сейчас как-то никто не думает, что
долгосрочная цена равна 20. И почему через некоторое время мы
не будем считать, что это 400 долларов или 40? Я считаю, что те
бюджетные правила, которые сейчас придуманы и введены в действие, достаточно выгодно отличаются от концепции ненефтегазового дефицита тем, что они адаптивны, что они не исходят из
какого-то заданного представления о будущих ценах на нефть, а
приспосабливаются к реальной динамике этих цен. Хотя и имеют
свои недостатки. Но, по-видимому, здесь невозможно предложить
идеальный механизм.
Что касается институциональных проблем, я уверен, что мы,
в принципе, не решим институциональные проблемы до тех пор,
пока будем считать, что это проблема технократическая, какихто отдельных мер. Институциональные проблемы могут решаться только институциональными инструментами. Егор Тимурович
Гайдар связывал надежду на улучшение институтов с тем, что по
мере роста доходов, возникновения среднего класса возникнет
спрос на институты и, соответственно, повысится их качество.
Кстати, недавно в своем докладе на Гайдаровских чтениях Михаил Дмитриев (президент фонда «Центр стратегических разработок») объявил, что этот момент уже наступил: у нас уже нет бедных, у нас все население – это сплошной средний класс, который
уже или предъявил, или с минуты на минуту предъявит спрос не
на ценности потребления, а на ценности развития. Это спорный
тезис, но, во всяком случае, это именно надежда на институты в
решении институциональных проблем.
Мне кажется, что как раз это и есть сейчас главное препятствие
для нашей диверсификации, для нашего развития. И если мы это
и затрагивали, то недостаточно. Я думаю, что сейчас именно это
надо в первую очередь обсуждать и на нашем круглом столе, и на
нашей панели, и вообще всем экономистам и в России, и тем, кто
не в России занимается российской экономикой.
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Вызовы глобальной общественногосударственной политики и новая роль России
Мухаммед Зия Куреши
Директор по стратегии и операциям, аппарат
старшего вице-президента Всемирного банка
Для меня большая честь участвовать в этой конференции. Я
хочу поблагодарить организаторов, и Робина Льюиса в частности
(профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), за приглашение присоединиться к вам для выступления на этом представительном форуме самых известных экономистов, политиков
и ученых, которые собираются для того, чтобы обсудить государственную и общественную политику.
В своей сегодняшней презентации по международной политике
я хотел бы прежде всего упомянуть сложности глобального международного роста. Конечно же этот рост очень важен, здоровый
рост чрезвычайно важен не только для благосостояния стран, но
и для создания рабочих мест, для повышения стандартов жизни,
уровня жизни. И все это сводится, конечно, к важности социальной гармонии и политической стабильности.
Я хотел бы поговорить об этом и сфокусироваться на этих вызовах глобального роста, поскольку в настоящее время глобальному
росту препятствуют большие сложности. Обеспечение экономического восстановления после кризиса и переход к высоким темпам роста после глубокой рецессии, после того как рост остается
достаточно подавленным в экономиках многих стран, – новая область, которую мы сейчас изучаем
Растущие экономики, которые показывали наибольшие темпы
роста за последние 5 лет глобального роста, сейчас также демон-
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стрируют замедление. Поэтому первая сложность и задача – восстановление устойчивого роста.
Вторая – это задача поддержания восстановленной устойчивости. Многие страны сейчас увеличили государственный долг, и
у них очень неустойчивая динамика долговой ситуации. Именно
долгосрочная стабильность сейчас подвержена особенным рискам.
И третье – это, конечно, сбалансированный рост. Например, в
настоящее время рост Китая и дефицит США – очень заметные
показатели. Сейчас риск глобальной стабильности очень высок,
увеличивается неравенство. И конечно же многие страны говорят
о росте безработицы, и экономическое неравенство внутри стран
также растет. Более 2/3 населения мира, которое живет в странах,
где увеличивается неравенство.
Обеспечение серьезного сбалансированного роста является основной целью «большой двадцатки».
Я представляю Всемирный банк и, конечно, посещал последнее заседание «большой двадцатки». В реальности политика
«большой двадцатки» с начала глобального финансового кризиса
в основном была нацелена на краткосрочные меры реагирования
на кризис. Экономическая стабилизация, конечно, совершенно необходима. Однако краткосрочная стабилизация дает нам только
краткосрочный выигрыш во времени и не дает серьезного оздоровления экономики. Нужны инвестиции, структурные реформы,
которые будут увеличивать производительность, повышать эффективность, давать нам новые источники роста. Для уверенности в
этом несколько членов «двадцатки» уже объявили о структурных
реформах, к которым они приступают, для того, чтобы усилить основания для краткосрочного и среднесрочного роста в «большой
двадцатке». И это, конечно, остается пока очень сложным. Есть
элементы определенного подхода, но пока не реализован потенциал устойчивого, разумного, сбалансированного роста. Это еще
очень важная задача.
«Двадцатка» в основном занимается тушением вот этих возникающих «пожаров» и краткосрочным ростом, а нужно больше уде148
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лять внимание долгосрочной программе для оздоровления всего
организма – чтобы рост был здоровым.
В продвинутых экономиках замедление – не просто цикличный
феномен, оно имеет гораздо более глубокие структурные корни,
включая, например, неустойчивую плавающую финансовую траекторию и конечно же постоянную борьбу за конкурентоспособность.
Страны с развивающейся экономикой также стоят перед сложными задачами поддержания этого роста и увеличением темпов
этого роста, включая фундаментальные реформы и приспособление к внешней среде, которая отличается более низкими темпами
роста и более волатильным темпом передвижения капитала. Снижение роста означает, что развивающиеся страны должны больше
смотреть друг на друга и на свои внутренние рынки, которые будут давать основу для роста, с учетом международного дисбаланса, который растущие страны, такие как Китай, должны балансировать со спросом внутри страны. Это очень важно для собственного устойчивого развития, органического развития. Структурные
реформы являются центральным элементом такой программы в
развитых и в развивающихся экономиках.
Структурные реформы, такие как налоговые и реформы государственных расходов, трудовых ресурсов, финансовых рынков, – это ключ к решению задач, таких как безработица, рост неравенства, опять же проблемы окружающей среды. Все это задачи,
которые необходимо решать. И они (эти реформы) очень часто
«врезаются» друг в друга, имеют общие цели и способы решения.
Структурные реформы должны охватывать все опасности. Рост
должен быть устойчивым, сильным и сбалансированным. Ключевая область реформ – это восстановление финансовой стабильности, особенно в развитых экономиках, у которых сейчас наблюдается рост государственного долга в результате кризиса. Уровни государственного долга уже были высокие, сейчас они опять растут,
и их снижение предполагает проведение структурных реформ.
Это реформы программ социального обеспечения, пенсий, здра149
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воохранения, которые также очень важны в экономиках, где растет
средний возраст населения (в США, в Европе), и так называемый
«финансовый обрыв» очень влияет на это. Там принимаются различные финансовые меры, но это, что называется, шаги еще маленького ребенка, который только начинает ходить, по сравнению
с тем, что надо сделать, какой путь нужно пройти. Поэтому опять
же в рамках этих среднесрочных мер темпы финансовой консолидации нужно строго калибровать и оценивать, учитывая очень
хрупкое финансовое и экономическое восстановление.
Финансовая реформа должна быть частью очень широкого
спектра реформ. Это очень важно для устойчивой долгосрочной
стабильности, а жесткие финансовые меры, меры финансового
контроля недостаточны.
Очень впечатляющий рост у растущих экономик, но пока он не
столь надежен, и структурные реформы очень важны для стран со
средним уровнем дохода, чтобы избежать ловушек уровня среднего дохода. И, конечно, нужно перераспределять избыточные рабочие ресурсы из сельского хозяйства в городское, потому что истощаются такие ресурсы, в то время как растет уровень зарплат и
трудоемкие производства становятся менее конкурентными.
Если в странах будет увеличиваться производительность без
инноваций, то они попадают в ловушки. Исторически переходы
всегда очень сложны. С 1960 г. только 10 стран со средним доходом к 2008 г. стали странами с высоким уровнем дохода и с высоким ВВП на душу населения. Латинская Америка дает поддержку
и показывает эти трудности перехода от среднего к высокому уровню доходности стран. Большинство стран достигли уже среднего
уровня экономики несколько десятилетий назад и остаются там.
Последнее исследование Всемирного банка подтверждает важную роль структурных реформ. Страны, которые успешно прошли
этот путь от среднего до высокого уровня, обычно достигают более серьезной, высокой производительности, для них характерны
переход от сельскохозяйственной экономики к промышленности,
общий рост производительности, развитие человеческого капи150
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тала через инновации и открытый характер экономики. Поэтому
структурные реформы – общий элемент, который соединяет эти
движущие силы прогресса.
Дополнительный элемент успешного обхождения таких ловушек среднего дохода – избежание внутреннего и внешнего дисбаланса, включая макроэкономический дисбаланс и исключение
неравенства. Также важные области структурных реформ – климат частных инвестиций, который создает среду для компаний, инвестирующих, рискующих, внедряющих инновации, создающих
конкуренцию; равное поле для игры различных игроков и рынки
для того, чтобы все эти функции работали хорошо.
Прогресс наблюдается через упрощение регулятивных процессов и меньше, конечно, через глубокие реформы, которые усиливают поддерживающие институты. Конкретные приоритеты и реформы, конечно, меняются по странам.
Инфраструктура – ключевой момент политических реформ для
улучшения инвестиционного климата, и, например, эта экономическая ситуация улучшения инвестиционного климата дает нам
поле для роста, является плодородной почвой для внутреннего, а
также международного развития. Страны, которые проводят инфраструктурные реформы, достаточно многочисленны, но, к сожалению, не все возможности еще используются.
Есть иллюстрация, которая показывает потенциально значимые
достижения в области глобального роста путем перенаправления
части сбережений в инфраструктурные инвестиции в экономику.
И поэтому усиление роста через реформы дает нам уменьшение
безработицы, создание новых рабочих мест. В соответствии с нашим обзором видим три уровня подхода к созданию рабочих мест.
В основании – показатели, которые дают рост, т.е. макроэкономическая стабильность, поддерживающая климат, способствующий
инвестициям и аккумуляции человеческого капитала. Второй уровень – трудовая политика, которая способствует созданию рабочих мест на основе роста. И наш обзор показывает: когда трудовой рынок находится еще на неэффективном плато и избегает, так
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сказать, определенных обрывов, т.е. если политика неэффективна,
то результаты ее относительно невысокие. А вот третий уровень
приоритетов непосредственно связан с селективным вмешательством в конкретные задачи трудового рынка конкретных стран, т.е.
в определенные программы (например, мотивация, уменьшение
молодежной безработицы и т.д.), т.е. нацелен на конкретные группы безработного населения.
В некоторых продвинутых европейских или растущих экономиках (например, Индия, Бразилия, Южная Африка) сейчас очень
велико влияние безработицы. Например, в Индии трудовой рынок,
конечно, в основном сконцентрирован на средних предприятиях,
у них пока непропорционально малая доля в бизнесе, это очень
нехорошо.
Теперь о реформе торгового баланса. Эта область тоже требует реформ, защиты, поскольку область торговли опять же снижает существующие определенные барьеры, и она может дать очень
хороший толчок к росту. Сегодня в реагировании на глобальный
кризис потенциал торговых реформ остается пока еще неисчерпанным, даже нетронутым. И G20, и экономический форум, показывают, конечно, что «двадцатка» лидирует, но в реальности на
самом деле не все так хорошо. На страны «двадцатки» приходится
примерно 3/4 мер торговых ограничений, которые приняты с начала финансового кризиса, глобального кризиса. И доля растет с 60%
в 2009 г. до 80% в 2012 г. Все страны «двадцатки» также обязательно принимают торговые ограничительные меры, и новые ограничения налагаются уже с начала нового финансового глобального
кризиса. Это влияет примерно на 4% мировой торговли, это выражается во многих миллиардах долларов. Это, конечно, не все.
Примеры, которые я привожу, эти числа, – это влияние увеличения
торговых ограничений. А возможности, которые пропадают из-за
этого, просто огромные. И из-за этих ограничений мы не можем
их использовать. И либерализация торговли и сервиса была бы дополнительным стимулом.
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Еще немного по торговым мерам. В частности, увеличивалось
влияние непрозрачных ограничений. К 2011 г. доля импортированных продуктов в «двадцатке» благодаря таким ограничениям была
на 50% выше, чем до глобального финансового кризиса. Крупнейшее увеличение таких ограничений состоялось в растущих странах «двадцатки», которые в основном влияют на другие растущие
экономики.
В завершение следует сказать, что необходимы более качественная интеграция, охрана устойчивости окружающей среды,
которые должны учитывать эти структурные реформы. «Зеленая»
политика может дать очень серьезные преимущества для роста,
для занятости. И есть, можно сказать, низко висящие плоды. Например, устранение дисбаланса может дать нам взаимовыгодные
показатели в экономике, увеличение экономической эффективности, создание экономии, потенциальное сохранение ресурсов, усиление инфраструктуры. Затраты на экологически вредные вещи,
такие как энергия, использование воды, сейчас оцениваются более
чем 1,2 трлн долларов ежегодно.
Мы сейчас наблюдаем, что по сравнению с предыдущим годом
глобальные, развитые, а также развивающиеся экономики замедляются.
Относительно роста ВВП (глобального роста ВВП). Это не
просто феномен циклический, здесь все глубже. Дестабилизация
экономики должна идти одновременно с глубокими структурными
реформами и серьезными инвестициями в эти области, которые
могут продвигать устойчивый рост, скорость роста, необходимый
для этих инвестиций.
Один из ключевых факторов и особенностей продвижения роста, успешного роста новых моделей, которые основаны на человеческом капитале, – что мы думаем об этом? Тут надо сказать,
что даже классическая наука, классические модели роста говорят
о том, что человеческий капитал нельзя игнорировать, он является
принципиально важным элементом.
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Второй вопрос, о котором я хочу сказать, – это новый экономический порядок, являющийся ключевым элементом обсуждения. Нужно подумать, обсудить и решить, как он будет выглядеть,
каким образом он должен смотреться, какая роль должна быть у
Соединенных Штатов и какая роль – у развивающихся рынков. Текущее экономическое замедление в настоящий момент может быть
объяснено не только цикличными факторами, здесь все значительно глубже. И, безусловно, серьезные реформы должны быть предприняты для решения этого вопроса.
И последний вопрос. Как уже было сказано, страны должны
привлекать большее количество инфраструктурных инвестиций.
Что нужно здесь сделать, как поступать? Что они должны осуществить для привлечения большего количества инвестиций? И какой мы видим роль прямых иностранных инвестиций в продвижении роста? Вот эти вопросы надо продумать. Спасибо.
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Перспективы глобального экономического
развития на 2013 год
(Сессия Всемирного банка)
Ханс Тиммер
Директор Департамента экономического
прогнозирования Всемирного банка
Добрый день, уважаемые коллеги! Представлюсь: меня зовут
Ханс Тиммер. Я из штаб-квартиры Всемирного банка, которая находится в Вашингтоне. Я отвечаю за работу группы по прогнозированию, причем прогнозы эти как краткосрочные, так и долгосрочные. Мы дважды в год публикуем доклады. В них приводятся перспективы мировой экономики на следующие два года. Эти отчеты
совмещаем с прогнозами МВФ. Сегодня мы публикуем наш доклад
по всему миру. Собственно, запрет на публикацию истек сегодня
в первой половине дня по Москве, и я очень рад, что здесь, в Москве, в день публикации доклада я могу представить его в рамках
нашего форума. Совершенно очевидно, что Россия превратилась в
очень важную страну в мировой экономике, очень открытую страну. И Россия служит прекрасной иллюстрацией того, как решаются проблемы, стоящие сейчас перед развивающимися странами и
перед странами с формирующейся экономикой. Да, собственно, и
сам форум превратился в очень важное событие. Многие из вас наверняка присутствовали сегодня утром на пленарных заседаниях.
Зал был забит. Насколько я понимаю, почти 2,5 тыс. участников
собрал этот форум. Было прекрасное сочетание ученых, лиц, отвечающих за выработку политики, практических работников, сам
премьер-министр присутствовал на нашем пленарном заседании.
И я очень рад тому, что мы можем здесь общаться. Я благодарю
моих коллег в московском представительстве за организацию данного выступления.
155

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ИНТЕГРАЦИИ

Сейчас я хотел бы выступить достаточно кратко и больше времени уделить взаимодействию с вами, коллеги.
Первое наблюдение заключается в следующем. Несмотря на
существенное улучшение финансовых условий, особенно в Европе, что также сказывается на положении экономики в мире, попрежнему в странах с высоким уровнем доходов высоких темпов
роста пока достичь не удалось.
Итак, мы наблюдаем низкие темпы экономического роста в
США, Японии, сжатие экономики в Европе. И дело здесь в том, что
масштабы проблем в Европе настолько значительны, что требуется очень много времени, для того чтобы восстановить конкурентоспособность и снова запустить экономический рост. Но причина
еще и в другом. Во второй половине 2012 г. в США произошли
достаточно серьезные негативные события, равно как и в Японии.
В частности, в США во второй половине 2012 г. сократился объем инвестиций. Если проанализировать ситуацию в экономике, то
явных причин этого не было. Но это стало прямым последствием
неопределенности, которая возникла в результате формирования
бюджетного обрыва. В Японии резко сократились объемы промышленного производства, на 17% снизился объем экспорта в
Китай в период с июня по декабрь. Это стало следствием политического конфликта между Японией и Китаем. Китайцы перестали покупать японские товары, и это сказалось на экономике таких
стран, в частности, как Германия, которая тоже экспортирует значительную часть своей продукции в эти две страны. Итак, несмотря на улучшение финансовых условий, общая ситуация остается
достаточно тревожной.
Второе. Анализируя ситуацию в мире в целом, в том числе в
развивающихся странах, в странах с формирующейся экономикой,
в Российской Федерации, мы видим, что великий спад, который
случился 4 года назад, ими был пережит достаточно неплохо. Однако темпы роста в этих странах по-прежнему остаются довольно
низкими, более низкими, чем те, к которым они привыкли в период
экономического бума, до кризиса. Возьмем Россию в качестве при156
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мера. Мы прогнозировали темпы роста на уровне 3,5%. Это лишь
половина того, что мы наблюдали в период до 2008 г. в России.
Есть масса других примеров стран, где темпы роста очень низки:
лишь 1% в Бразилии, 5,5% в Индии, это гораздо ниже, чем 8%, а
то и 9% в этой стране, которые наблюдались раньше. И для нас это
сигнал того, что во многих этих странах необходимо пересматривать повестку дня своих реформ. Высокие темпы экономического
роста, которые наблюдались в них раньше, были обеспечены реформами, проводимыми ими. Тем не менее эти реформы более не
обеспечивают таких темпов роста, и, кроме того, многие из этих
реформ так и не были завершены. Многие лица, отвечающие за
выработку политики в этих странах, сейчас слишком большое внимание уделяют текущему кризису. Они реагируют на немедленные
проблемы, забывая о важности экономического роста. Итак, темпы
экономического роста составляют 5–5,5% в этих странах. Это гораздо ниже, чем могло бы быть.
И еще одно наблюдение, о котором мы говорим, – это риски.
Мы пришли к выводу, что в целом риски сейчас выглядят гораздо более сбалансированными, чем всего лишь полгода назад. И
это во многом объясняется улучшением ситуации на финансовых
рынках. Сейчас риски более сбалансированные, но есть немало
рисков, которые связаны с возможным снижением темпов роста,
а также с существованием вероятности того, что темпы экономического роста сейчас в США окажутся выше, чем мы прогнозировали. Если взглянуть на ситуацию на рынке труда в США и в
Европе, увидим, что в 2013 г. вполне можно ожидать повышения
темпов экономического роста в этих странах. Вместе с тем видим,
что в Европе разворачивается сценарий масштабного кризиса, в
рамках которого не только небольшие, но и крупные страны потеряли доступ к рынкам кредита. Это экстремальный сценарий кризиса, который моделировали всего лишь полгода или год назад. Но
сейчас вероятность таких экстремальных сценариев существенно
снизилась, и, соответственно, эти риски ушли в прошлое. Вместе
с тем появляются другие риски, прежде всего для Европы, и это
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риски, которые связаны с ситуацией финансового обрыва в США.
Я вернусь к этой проблеме. Мы видим, что есть риск снижения
инвестиционной активности в Китае, и это тоже негативно сказывается на перспективе.
Сначала несколько иллюстраций улучшения ситуации на финансовом рынке Европы. Здесь я делаю акцент на ставке по свопам
кредитного дефолта, т.е. это данные по суверенным бондам в Европе. Эти ставки были очень высокими, что свидетельствовало о
серьезных экономических проблемах. К 2012 г. во многих странах
они вышли на пик, но этот кризис оказался очень долгосрочным,
и за последнее полугодие ставки по свопам кредитного дефолта
существенно снизились. Фактически они достигли уровня, когда
для многих стран сейчас они ниже, чем в начале 2011 г., т.е. на
момент начала финансовой лихорадки в Европе. И это отнюдь не
совпадение, это не случайность. Во многом данная ситуация обусловлена тем прогрессом, которого Европа достигла в части реализации институциональных реформ. Вы знаете, что требуется немало времени, чтобы реализовать решительные шаги, направленные на формирование банковского союза, и провести в жизнь те
решительные заявления, которые делал Европейский центробанк,
чтобы предотвратить развал еврозоны. Потребуется какое-то время, чтобы все эти намерения осуществились и все эти заявления
были реализованы. Тем не менее в итоге это позволило улучшить
бюджетно-налоговую координацию, и такие страны, как Италия,
Португалия и даже Ирландия, смогли существенно улучшить свое
бюджетное положение и приступить к реализации масштабных реформ. Таким образом, неопределенность в Европе стала ниже, но
темпы роста не оказались выше. Причем это важно не только для
европейских стран. Это важно практически для всех стран мира. С
середины 2011 г., когда началась финансовая лихорадка на рынках
Европы, ее последствия немедленно стали ощущаться и другими
странами. Прежде всего они выразились в высокой стоимости заимствований для многих развивающихся стран.
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Отметим средние спреды по гособлигациям, эмитированным
развивающимися странами, т.е. правительства развивающихся
стран были вынуждены платить больше, чем предполагала ставка
по облигациям правительства США. Динамика Российской Федерации во многом повторяет ту динамику, которая наблюдается в
других странах мира, причем с точки зрения не только более низких ставок, но и доступа к мировым потокам капитала. Мы видим очень тесную корреляцию между потоками капитала, которые идут в развивающиеся страны, и теми рисками и премиями,
которые мы только что наблюдали. Мы видим, что практически
пересохли эти потоки капитала в 2011 г., и весной 2012 г. мы наблюдали дальнейшее снижение объемов поступающих потоков
капитала. За последние 4 месяца, по которым у нас есть данные
(это последние 4 месяца 2012 г.), мы видим (это, повторяю, последние данные), что наблюдается резкий рост притока капитала
в развивающиеся страны. Это очень положительный знак. Данная динамика верна и в части эмиссии ценных бумаг, облигаций,
а также для сертифицированного кредитования. Для нас это очень
важный знак, потому что эти средства идут в основном в страны
с низким уровнем доходов, в страны, которые не имеют доступа к
рынкам бондов и имеют ограниченный доступ к банковскому кредитованию. Это очень позитивный знак того, что в европейском
банковском секторе постепенно сокращается доля заемного капитала, происходит делеверидж. Это говорит о том, что потребности
в капитале сейчас можно удовлетворить чуть-чуть проще, чем еще
полгода назад. Понятно, что благодаря процессу делевериджа сейчас растет предложение кредита, и это очень важно, в том числе с
точки зрения анализа потоков капитала. Мы наблюдаем восстановление размера потоков капитала. Они практически возвращаются
на уровни 2007 г. Однако, как доля ВВП, они оказываются гораздо
меньшими, и это то, что мы называли новой нормальной ситуацией. Финансовые условия не будут столь же благоприятными, как в
докризисный период. Иначе говоря, финансовые средства не будут
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столь же доступными, как раньше. Но это, на мой взгляд, здоровый
и положительный знак.
Однако все это не привело немедленно к восстановлению темпов экономического роста. Улучшение ситуации на финансовых
рынках несколько облегчило положение дел в этих странах, но,
повторяю, не привело к восстановлению темпов экономического роста. Мы начинаем наш анализ с 2011 г. В России и других
развивающихся странах в это время начинают снижаться темпы
промышленного производства. Мы интерпретируем это следующим образом. Данное явление прежде всего связано с внутренними ограничениями, которые существовали или вводились в этих
странах. Многие развивающиеся страны очень успешно работали вплоть до 2010 г. – до того, как случился масштабный кризис
2011 га. Срабатывали бюджетные стимулы, срабатывало накачивание экономики деньгами. Россия, Бразилия и Китай смогли в
полной мере реализовать все возможности, которые открывались
перед ними, благодаря применению таких стимулирующих мер. И
в 2010 г. мы наблюдали очень благоприятную картину. Однако все
чаще страны упирались в потолок, они выходили за предел своих
возможностей. Стали формироваться инфляционные процессы, и
в 2011 г. в некоторых странах стали наблюдаться дефициты счета
текущих операций, потому что они фактически исчерпали свой потенциал производительности. И в известной степени эти явления
стали результатом ужесточения монетарных условий, и страны
снова стали обращать большее внимание стороне предложения.
Однако в середине 2011 г. произошла финансовая лихорадка в еврозоне, внезапно спреды подскочили, на рынке стала ощущаться
серьезная неопределенность. Это немедленно негативно сказалось
на положении дел в развивающихся странах. Резко упали темпы
промышленного производства. На самом деле все эти негативные
факторы влияют на развивающиеся страны не только по каналам
торговли, не только через отток капитала, существуют и такие
вещи, как эффект доверия. Страны, которые более других пострадали, как раз и подвержены таким факторам. Эти страны испы160
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тывают следующую проблему: если у них разворачиваются какието кризисные явления, в них ощущаются серьезные последствия
с точки зрения поведения потребителей. В частности, когда имел
место кризис в «Леман Бразерс» (Lehman Brothers – американский
инвестиционный банк), объем продаж автомобилей в Японии упал
на 50%. Буквально в течение нескольких недель люди прекращают покупать дорогостоящие товары, инвесторы прекращают или
откладывают инвестиции, объем импорта резко сокращается или
снижается более высокими темпами, чем растет экспорт. И такой
канал поведения потребителей оказывает очень серьезное воздействие на экономическое положение в стране. Затем происходит
восстановление экономики, ситуация улучшается благодаря тем
мерам, которые были приняты во втором полугодии 2011 г.
Весной опять случился кризис. Это негативно сказалось на ситуации с промышленным выпуском не только в Европе, но и в других странах мира. В Европе эти кризисные явления сохранялись
определенное время. Да, кстати говоря, тут Китай и прочие развивающиеся страны. Так вот, в Китае за последние пару месяцев
2012 г. наблюдалось восстановление. Если проанализировать самые последние данные по другим развивающимся странам – пока
мы, к сожалению, не можем их использовать и представлять сегрегированные данные, – то видим определенное улучшение. Есть
четкая связь между финансовой лихорадкой и падением объемов
промышленного выпуска. Несмотря на все эти факторы, которые
вызывают определенное разочарование, несмотря на эти трансмиссионные эффекты, на финансовую лихорадку, удалось несколько улучшить положение дел на финансовом рынке. Тем не менее
темпы роста оказались все равно низкими – ниже, чем они были
раньше, – и для развитых, и для развивающихся стран.
Слабые темпы роста во втором полугодии 2012 г. означают, что
в 2013 г. мировые темпы экономического роста будут ниже, чем
прогнозировалось. Собственно, мы уже наблюдаем это. Мы видим,
что был скорректирован наш прогноз в сторону понижения. Кстати говоря, это актуально и для нашего региона – региона Европы
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и Центральной Азии, как мы его называем во Всемирном банке.
Это справедливо и для Российской Федерации. Мы пересмотрели
наш прогноз по региону и по России в сторону понижения. Но я
сейчас о другом. Дело не только в том, что 2012 г. был довольно
слабым. Если исключить из нашего анализа 2009 г., т.е. год самого
серьезного спада за последнее десятилетие, хотелось бы отметить
следующую вещь: не только 2012 г., но и все годы, которые охвачены нашим прогнозом и предшествующие годы, – это годы, в которые наблюдается более низкий рост, чем в период экономического
бума. Именно поэтому многие страны нашего региона, включая
Россию, не могут вернуться к высоким темпам экономического роста, используя только налоговые или монетарные меры. Необходимо продолжать реформы, чтобы обеспечить более высокие темпы
роста. Вот наш базовый прогноз. И опять-таки мы анализируем
ряд рисков. Мы не ожидаем, что в еврозоне будет иметь место серьезный, масштабный кризис, тем не менее какой-то кризис там
может случиться. Возможно определенное ухудшение ситуации в
еврозоне, в некоторых небольших европейских странах, и по всем
каналам передачи кризисные явления могут негативно сказаться
на положении дел в других странах. Но к этому риску мы добавили еще два риска. Это такой затяжной фискальный паралич в
США. Фактически речь о бюджетном обрыве. Но опять-таки здесь
мы несколько иначе эту проблему анализируем, не так, как многие
другие. Собственно, наш анализ рассматривает некоторое сокращение бюджетных расходов, снижение спроса в США и потенциальную рецессию, которая все это может спровоцировать. Благодаря тому что Бараку Обаме удалось договориться с конгрессом в
конце 2012 г., несколько удалось оттянуть этот риск, тем не менее
риск этот сохраняется. Этот фискальный паралич вполне сохраняется в качестве угрозы для нас. И дело здесь в том, что в США
не знают, как в долгосрочной перспективе решить эту проблему,
как выйти на ситуацию, где бюджет был бы устойчивым. Кроме
того, там неясны приоритеты как на стороне поступлений, так и на
стороне расходов. А все это формирует неопределенность в части
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среднесрочной и долгосрочной политики. И это, в свою очередь,
может негативно сказаться на доверии инвесторов к США, как это
случилось в III квартале 2012 г. Более того, эта неопределенность
может перетечь и на другие страны. Именно поэтому мы и включили в наш анализ рассмотрение этого риска.
Наконец, мы рассматриваем еще один риск. Мы здесь говорим
о ситуации в Китае. Китаю удалось существенно увеличить объемы банковского кредитования. Там реализовывались масштабные
инфраструктурные проекты. И благодаря всему этому удалось существенно повысить норму инвестирования. Она сейчас составляет 44%. Но, безусловно, долго выдерживать такую норму инвестирования невозможно. Это неустойчивый показатель. Наверное, более логично было бы говорить о норме инвестирования в 10–30%
максимум, но в периоды бума, которые предшествовали кризису,
объемы инвестиций существенно выросли, и норма инвестиций
увеличилась до 40%. Это, безусловно, сказалось на общей картине спроса. Однако после кризиса темпы роста упали, несмотря на
все стимулирующие меры, которые принимались в Китае, и, несмотря на это, норма инвестиций в Китае стала еще выше – с 40%
поднялась до 44%, а то и до 45%. И, наверное, в какой-то момент
наступит корректировка. Наверное, предложение кредита рано или
поздно будет истощено, и люди просто поймут, что они осуществляют избыточные инвестиции, и, соответственно, пересмотрят
свое поведение. Это такой сценарий риска. Мы отнюдь не считаем,
что этот сценарий достаточно реалистичен, тем не менее мы его
рассматриваем и вводим в наш анализ.
Мы считаем, что даже в такой ситуации, если она будет иметь
место, правительство сможет отреагировать и нивелировать эти
негативные явления в Китае, тем не менее такой кризис может сказаться и на самом Китае, и на окружающих его странах. Это что
касается рисков.
Поскольку риски эти сохраняются, мы посылаем свой месседж
развивающимся странам: недостаточно развить тонкую отладку
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экономики, недостаточно просто реагировать на краткосрочные
изменения в глобальной экономике.
Необходимо сосредоточиться на повестке дня реформ, а также воссоздавать буферы. Нельзя переоценивать важность буферов
и недооценивать их, я имею в виду фискальные буферы. Когда в
2007 г. развивающиеся страны вступили в пору кризиса, тогда фискальные ситуация была очень хороша: 50% стран имели бюджетный профицит, порядка 25% стран имели дефицит более 3% ВВП.
Но сегодня ситуация не такая. Это связано с новыми стимулами, с
использованием этих буферов. Сегодня уже более 50 стран имеют
дефицит более 3% и менее 25% стран имеют бюджетный профицит. Поэтому ощущается острая необходимость воссоздания этих
бюджетных буферов, и Россия здесь служит хорошим примером.
Новое фискальное правило введено в стране, и все это дает возможность восстановить эти фискальные буферы.
Итак, все эти примеры были приведены мною для того, чтобы
проиллюстрировать то, что я хотел вам рассказать. По сути, в самом отчете вы найдете более подробную информацию. Основная
часть отчета – около 25 страниц – как раз посвящена этой истории.
Весь отчет составляет 50 страниц. Там найдете информацию по
разным регионам, по разным ценам, включая рынки сырья и т.д.
А теперь давайте подведем итог вышесказанного. В мае и июне,
незадолго до последней публикации, мы наблюдали серьезную
финансовую лихорадку в Европе. Естественно, все это не могло
не сказаться на развивающихся странах, на новых экономиках.
И этот эффект был достаточно серьезным, достаточно продолжительным – более продолжительным, чем раньше. Естественно, все это было обусловлено теми шоками, которые имели место
вовне. Мы их ожидали, но они превзошли наши ожидания. С тех
пор финансовые условия улучшились. Все это, естественно, также
сказалось на остальном мире. В результате, несмотря на то что мы
понижаем наши прогнозы по базовым показателям, нас очень радует ситуация с рисками. Сегодня картина с рисками гораздо более
сбалансирована, и вероятность таких рисков уже не так высока.
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Мы конечно же говорим о замедлении роста и о большой волатильности во внешней среде. Это заставляет развивающиеся
страны обратить большее внимание на свою повестку дня реформ,
на усиление фискальных буферов. Понятно, что это общие слова,
общие заявления, общая декларация. Сделать это гораздо сложнее,
чем сказать. Требуется большое количество мер, и сегодня мы уже
ведем обсуждение с правительствами разных стран, какие меры
необходимо принять. И лицам, которые принимают политические
решения, очень важно как раз сосредоточиться в своей внутренней политике на механизмах повышения производительности. Эта
тема сегодня проходит красной нитью по всем международным
дискуссиям, которые ведутся.
Что ж, большое спасибо за ваше внимание. А теперь давайте,
пожалуй, перейдем к дискуссии.
Вопрос: У меня два вопроса. Первый: не подскажете, какие экономические модели вы используете в своей работе? И второй: что
вы думаете о подходе под названием «системная динамика»?
Ханс Тиммер: Ну что ж, это очень интересный вопрос, отличающийся от того, что мы обычно слышим, когда выступаем со своими презентациями, посвященными прогнозам. Модели, которые
мы используем, их выбор в первую очередь определяются временным горизонтом – горизонтом, на который мы прогнозируем или
анализируем информацию. В моей группе обычно мы имеем дело
с тремя типами продуктов. Первый – краткосрочные и очень краткосрочные прогнозы. Это когда обобщается информация по рынкам за считанные дни или недели либо за месяцы. Обычно эти еженедельные прогнозы используются для информирования высшего
руководства, ежемесячные – для того чтобы начинать обсуждение
страновых рисков внутри Всемирного банка. При этом мы опираемся на высокочастотные данные. Это информация, которая обновляется практически каждый день, каждую ночь. Мы стремимся
иметь дело с сопоставимыми данными, мы агрегируем эти данные.
Если взять данные по стране, эти высокочастотные данные, то это
очень волатильные данные. Обычно это огромный объем инфор165
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мации, который очень быстро меняется, но, агрегировав, обобщив
эту информацию по большому количеству стран, можно выявить
определенные сигналы. При этом мы используем эконометрические механизмы, они дают нам возможность прогнозировать последующие изменения, которые могут сказаться на мировой экономике. Как бы там ни было, эти модели очень ресурсоемкие и
наполнены информацией по каждому отдельно взятому дню.
Что касается среднесрочной информации, среднесрочных прогнозов, мы анализируем информацию по всем странам и на основе
этой информации пытаемся сгенерировать прогнозы не только на
ближайший год, но и на последующие пару лет. Мы используем
экономические модели, структурные модели. Это модели, которые
требуют большого объема информации. Мы опираемся на характеристики спроса, поскольку в краткосрочной перспективе именно
эти характеристики очень важны.
Наконец, мы имеем дело и с третьей категорией продукта. Мы
пытаемся заглянуть на 10–20 лет вперед – в будущее, чтобы попытаться выявить нарождающуюся тенденцию, структурные
изменения, которые могут иметь место. Для этой работы мы используем то, что называем структурными моделями: это модель
равновесия в глобальной экономике, где анализируется не только
сторона спроса, но и развитие, происходящее на стороне предложения. Это тоже очень важно. Мы смотрим тенденции в области
производительности, в области демографии, в области накопления
капитала. Мы смотрим и на то, что происходит в области школьного обучения, анализируем структурные изменения в экономике,
пытаемся ответить на такие вопросы, как: «Сможет ли мир устоять
на ногах?», «Каковы глобальные перспективы кризиса?», «Какие
изменении ждут каждую отдельную страну?» и т.д. Мы смотрим,
что происходит в отдельных секторах экономики, как меняются
экономические характеристики отдельно взятых стран и т.д.
Таким образом, мы используем все три типа инструментов. Но
это не инструментарий системной динамики, которую вы упомянули. Есть и другие подходы к идентификации, выявлению клю166
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чевых элементов, составляющих глобальной экономики. Сегодня
существуют три радикально разнящихся подхода к этой работе.
Есть ли еще какие-нибудь вопросы?
Вопрос: Что, с вашей точки зрения, означает понятие «мировой
рынок»?
Ханс Тиммер: Что ж, это философский вопрос. Вы, наверное,
не просто так спрашиваете? И я не очень уверен, правильно ли я
понимаю суть вашего вопроса. С точки зрения нашего прогнозирования вы имеете в виду? С точки зрения общеэкономического
анализа? Подход к этой работе с точки зрения рынков очень важен,
поскольку этот способ дает возможность сочетать информацию по
развитию как на стороне спроса, так и на стороне предложения,
с тем чтобы лучше понимать, как эти стороны взаимодействуют
между собой. В рыночных системах мы говорим не только об
определенных стимулах, которые способны дать эффективные
решения, но при прогнозировании для нас гораздо важнее быть
уверенными в том, что у нас есть хороший способ интегрировать
всю информацию в рамках одной системы. При этом мы исходим
из того, что на экономику распространяется большое количество
ограничений. Мы не можем просто экстраполировать тенденции
на конкретные перемены и конкретное поведение. Мы должны
смотреть, как это все сказывается на конкретных сторонах рыночных взаимодействий. Если у нас что-то происходит на стороне
спроса, это не может не сказаться на предложении. С другой стороны, если что-то происходит на стороне предложения, это не может
не сказаться на стороне спроса. Я надеюсь, что я понимаю, почему
вы задали этот вопрос, хотя и не совсем. Наверное, хотите понять,
какая экономическая модель дает нам возможность учитывать все
эти многочисленные изменения, происходящие в экономике, особенно в контексте последних глобальных кризисов и того, как все
это может сказаться на всех странах, чтобы лучше понимать, как
будет вести себя правительство отдельно взятых стран? Но здесь
не хотелось бы играть в угадайку.
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Вопрос: В каких условиях могут работать глобальные механизмы фискального контроля? Вы сказали, что глобальные механизмы фискального контроля – очень сложная в реализации вещь.
Правильно я вас поняла?
Ханс Тиммер: Вы, наверное, имеете в виду то, о чем говорилось на панельной дискуссии сегодня утром, – да? Мое впечатление таково, что здесь не следует слишком предаваться амбициям.
Не нужно абсолютно сосредоточиваться на попытках скоординировать фискальную политику, подходы, механизмы, поскольку
страны, население разных стран хотят сохранить свои суверенитет,
самостоятельность. И они не готовы отказаться от возможности
принимать важные решения применительно к своей экономике,
делегируя их глобальным институтам, к тому же не очень представляя, как они функционируют. И хороший пример здесь снова
Европа. В течение многих лет мы наблюдали процесс интеграции,
но, даже несмотря на этот процесс интеграции, мы видим определенные неудачи. Даже в рамках этой интеграции не удалось добиться такого глобального фискального контроля. В Европе уже
возникли определенные сложности, не говоря о том, что невозможно добиться полной координации на глобальном уровне. Даже
на уровне отдельных регионов, таких как Европа, это невозможно.
Поэтому, помимо размышлений об этой глобальной мечте, следует делать конкретные вещи, сохраняя реализм, реалистичные
подходы. А чтобы это было так, требуется очень активный обмен
информацией. Очень важно, чтобы правительства разных стран,
принимая собственные внутренние решения – не скоординированные глобальные решения, а решение внутренние, – учитывали, что
происходит в других странах, делали выводы. «Большая двадцатка», другие форумы в этом смысле очень важны, поскольку они
дают возможность осуществлять такой обмен информацией.
И второе, что можно было бы сделать, что пытается делать
сегодня Европа в контексте такой координации. Можно было бы
создать такие центры для выработки устойчивой эффективной глобальной фискальной политики. С одной стороны, можно было бы
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принимать внутренние решения, реализовывать внутреннюю фискальную политику, а с другой – можно было бы также опираться
на базовые правила, применимые ко всем. Для этого необходимо
выработать определенные критерии рискованности, как это было
сделано в Европе. И, кстати, эти вопросы активно обсуждаются.
Они обсуждались на форуме «большой двадцатки» и на других
встречах. Я не думаю, что можно бы в глобальном масштабе делать сегодня что-то еще.
Вопрос: То есть вы хотите сказать, что пока это еще не реальность? Пока еще глобальная координация остается мечтой? В таком случае как можно было бы построить эту глобальную деревню, не опираясь на такие глобальные механизмы контроля?
Ханс Тиммер: В мире уже очень многое сделано, для того чтобы избежать кризисов, подобных тем, которые мы наблюдали в
последнее время. Но чтобы продолжить эту работу, необходимо
не только добиться глобальной фискальной координации, я не думаю, что надо создавать какой-то глобальный центральный банк
для этого, как предлагается. Я все-таки считаю, что мир рано или
поздно будет представлять собой такой оптимальный валютный
союз, который будет саморегулироваться. Я не думаю, что есть
какая-то необходимость в создании какого-то глобального правительства для решения этих задач. Скорее всего, здесь достаточно
будет наличия каких-то межгосударственных документов, которые
будут позволять координировать эту работу. Необходимо отдавать
себе отчет в том, что все страны, которые, собственно, образуют
этот мир, отличаются очень сильно друг от друга. Они имеют разные амбиции, разные чаяния, даже в области экономики они опираются на разные экономические модели. Тем не менее им удается
беспроблемно сосуществовать. И все-таки вы же видите, что мир,
в котором мы живем, становится все более и более интегрированным. Чтобы объединить усилия самых разных стран, приходится
обмениваться информацией, данными, но невозможно надеть на
всех одну и ту же рубашку, превратив ее в смирительную рубашку. Очень важно обсуждать те процессы, которые мы сегодня на169
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блюдаем, так как это происходит в формате «большой двадцатки»,
поскольку выводы, которые делаются в рамках такого обсуждения,
очень на многое нам указывают, в том числе на то, что мир уже не
живет по правилам, которые вводятся какой-то одной страной. Никто уже не может никому ничего диктовать. Наоборот, тенденции
сегодня развиваются в сторону расширения группы этих взаимодействующих стран, обменивающихся информацией между собой.
Очень многие страны с развивающейся рыночной экономикой, такие как Китай и Россия, уже приобретают все более громкий голос
в глобальном масштабе, выступая со своими предложениями для
всего мира. И это тоже можно было бы рассматривать как один из
способов для взаимодействия, для ведения обсуждения.
Вопрос: А страны с развивающейся рыночной экономикой, которые не входят в состав БРИКС, могут, с вашей точки зрения, конкурировать со странами БРИКС?
Ханс Тиммер: Да. И мне представляется, что это одно из крупнейших преимуществ более открытой и интегрированной глобальной экономики по сравнению с той экономикой, которую мы
видим сегодня. Если вы не интегрируетесь в глобальный рынок,
вам очень трудно добиваться, особенно если вы маленькая страна, серьезного процветания. Вы не имеете доступа к таким преимуществам, как экономия масштаба. Будучи маленькой страной,
вы вынуждены развивать большое количество секторов экономики, а это очень сложно, особенно по сравнению с крупными странами. У крупных стран в этом смысле имеются более серьезные
преимущества. В этом смысле, конечно, более мелкие страны не
могут конкурировать слишком эффективно. Если вы интегрируетесь в глобальную систему, взаимодействуете с представителями
этой экономики, вы, даже будучи небольшой страной, можете добиться очень серьезного успеха. Это особенно актуально для африканских стран, которые в большинстве своем очень невелики.
Не будучи частью этой интегрированной системы, им будет очень
трудно достичь по уровню своего развития другие страны, но если
они станут частью глобальной интеграции, начнут специализиро170

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД

ваться на чем-то, что у них получается лучше, они, безусловно, добьются большей эффективности, производительности и конкурентоспособности в глобальном масштабе. Подождите, пожалуйста, я
надену наушники.
Вопрос: У меня два вопроса. Вопрос первый: на пленарном заседании прозвучала точка зрения, что не всегда стоит прислушиваться к Всемирному банку в его рекомендациях, к Международному валютному фонду. Ее высказал особенно ярко представитель
Болгарии. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой позиции?
И второе: очевидно, такое мнение у него сложилось в том числе
из-за того, что прогнозы, которые дают эти организации, не всегда
сбываются, и рекомендации их, следовательно, являются иногда
препятствием для развития страны. Оцените, пожалуйста, такую
позицию.
Ханс Тиммер: Я хотел бы прежде всего поделиться некоторыми наблюдениями. Я бы не стал это воспринимать исключительно
как совет или рекомендацию. Речь идет о долгосрочном взаимодействии между Всемирным банком и правительством или МВФ и
правительством страны. Я бы, скорее, стал подходить к этому как к
потенциалу для сотрудничества, в рамках которого стороны могут
помогать друг другу в выработке наилучшего решения. Зачастую
правительство обладает гораздо лучшим пониманием происходящего в собственной экономике. А Всемирный банк в состоянии поделиться передовым опытом, опытом других стран. Слушая друг
друга и соединяя эти знания, можно добиться гораздо больших результатов. Можно соединять разные знания и вырабатывать более
эффективную политику. Сотрудники Всемирного банка, когда они
приезжают в страны, анализируют ситуацию и говорят правительству страны: «Я бы поступил так…» Мне кажется, они не очень
правильно себя ведут. Именно по этой причине сегодня во многих
странах у нас есть страновые представительства. Не просто наши
сотрудники приезжают в эти страны и делятся своими рекомендациями, но в этих странах работают представительства Всемирного
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банка, которые на постоянной основе сотрудничают с правительством страны. Я сам последние два года работал над докладом
«Китай. 2013 год». Мы сотрудничали с правительством Китая, и я
в этом сотрудничестве выступал не как советник или человек, дающий рекомендации, а как полноправный, равноправный партнер в
обсуждении. Мы отдаем себе отчет в том, что Китай – особая страна, эта страна сегодня не такая, какой она была 20 лет назад. И мы
считаем сегодня, что почерпнули из этого общения не меньше, чем
Китай почерпнул от общения с нами. Мне кажется, что, да, приходя в страны, мы должны не просто давать советы и рекомендации,
а сотрудничать с правительствами этих стран. Насколько серьезно
следует принимать эти рекомендации? Конечно, не нужно воспринимать их как истину в последней инстанции, ведь эти рекомендации всегда основаны на опыте других стран. Этот опыт может
отличаться. И зачастую лучше бы не просто смотреть на другие
страны, а обобщать информацию, которая поступает от анализа
ситуации внутри собственной страны, и передовой опыт других
стран. И эта как раз та возможность, которую открывает международное сотрудничество.
То же самое в полной мере можно отнести к нашим прогнозам. Мы сами первые говорим, что совершенно необязательно эти
прогнозы оправдаются, но все-таки лучше иметь прогнозы, чем не
иметь никаких прогнозов и вырабатывать политику и меры вслепую. Всегда лучше опираться на конкретные данные, на раннем
этапе анализировать эти данные, прогнозировать, что может произойти в будущем. Если даже тенденции будут развиваться в ином
направлении, хорошо иметь системный подход, который позволит
в дальнейшем лицам, принимающим политические решения, выявить изменения, происходящие в политической, экономической
ситуации. Это может касаться и структурной политики, и торговой
политики. Всегда принимая такие решения, мы смотрели назад,
анализировали, какие решения принимались в прошлом, какую политику правительства проводили раньше, сколько времени на это
уходило. Иногда на это уходило очень много времени. Конечно,
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всегда лучше опираться на прогнозы и исходить из каких-то соображений, предвкушая, как будут вести себя ваши конкуренты, как будет меняться демографическая ситуация. Вот что представляет собой
важная часть в наших попытках заглянуть в будущее. Конечно, это не
на 100% определенное будущее, не на 100% верные прогнозы. И об
этом тоже, кстати, говорилось в панельной дискуссии, когда говорилось о МВФ. Я с господином Бланшаром (О. Бланшар, главный экономист МВФ) очень часто общаюсь, и мы обмениваемся по этому
вопросу.
Вопрос: В 1980-е годы появился термин «гносеологический
кризис», т.е. кризис процесса познания. С тех пор прошло много
лет. За это время изменились методики прогноза. Но в это же время
изменилось и количество факторов, влияющих на развитие. Можете ли вы сказать, отслеживая динамику, что прогнозы стали более
эффективными и более точными? Или, наоборот, второй фактор
изменения и увеличения количества различных, повторюсь, факторов, влияющих на процессы, усложнил прогнозирование и сделал
его менее точным? Спасибо.
Ханс Тиммер: Наверное, мы сейчас располагаем более полными знаниями, мы лучше понимаем, и у нас доступ к гораздо
большему объему информации, который отсутствовал еще лет 20
назад. И тем не менее прогнозирование остается очень сложной
задачей, потому что будущее неопределенное, и особенно сложно
прогнозировать кризисные явления. Дело в том, что динамика во
время кризиса настолько часто и резко меняется, что спрогнозировать ее очень трудно. Очень трудно спрогнозировать и время кризиса, момент возникновения кризиса. Из-за этого мы не пытаемся
разрабатывать модели с индикаторами раннего оповещения, если
угодно, потому что эти модели в прошлом оказывались не слишком успешными. Вместо того чтобы прогнозировать крупные масштабные шоки в будущем, мы в большей степени стараемся анализировать ту напряженность, которая имеет место сейчас, сегодня.
Именно поэтому мы акцентируем конкретные сценарии рисков. Не
потому, что у нас есть мысли о вероятности того, что произойдет то
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или иное событие, тот или иной риск материализуется в будущем.
Нет. Мы стараемся анализировать возможные последствия резкого
ухудшения ситуации. Мы считаем, что такая ситуация неустойчива, она не может длиться долго. А если что-то не длится долго, то
рано или поздно оно кончается, и, соответственно, ситуация изменится. Даже если не знаешь, когда именно эта ситуация изменится
и как она изменится, полезно уже заранее анализировать возможные последствия, с тем чтобы лица, принимающие решения, были
готовы к новой ситуации.
В качестве примера я приводил наш анализ возможных последствий резкого сокращения объемов инвестиций в Китае. Мы знаем,
что это может представлять серьезную проблему. Мы хотим, чтобы наши руководители подготовились к последствиям такой возможной проблемы. Мы анализируем возможные последствия «пузыря» на рынке недвижимости или на финансовых рынках. Или,
возвращаясь к Китаю, мы знаем, что в 2009 г. в стране очень эффективно сработала система стимулирования, что привело к резкому росту цен на недвижимость. Огромная масса денег была выброшена на рынок. И пока непонятно, приведет ли это к образованию
еще одного «пузыря», подобного тому, который был в США. Мы
знаем, что такая проблема может иметь место, но мы знаем, что,
возможно, негативные ее последствия могут оказаться весьма масштабными, и нужно в среднесрочной перспективе получить более
четкое представление о возможных последствиях всего этого для
бюджета. Именно поэтому целесообразно задуматься о возможных последствиях до того, как эти последствия наступили. Мы реализуем системы, которые позволяют нам быстро реагировать на
возможные негативные события. Мы видели это на примере кризиса «Леман Бразерс», на примере глобального финансового кризиса. Мы достаточно быстро среагировали на эти кризисы и стали
очень быстро описывать их возможные последствия. В то время я
был в Африке, ездил по странам Африки, общался с председателями правительствами этих стран и обнаружил, что во многих этих
странах данные, которые поступали в правительства, запаздывали
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почти на полгода. И правительства этих стран просто не представляли себе, что происходит с торговлей, как могут меняться характеры и объемы финансовых потоков. Они не владели ситуацией,
потому что информация запаздывала. И тогда мы сказали: «Хорошо, мы-то уже знаем, что сейчас происходит с ценами на этот
конкретный товар. Сейчас в мире кризис, цены на этот товар, ваш
основной экспортный товар, резко упали, поэтому вам необходимо
предпринимать какие-то действия, чтобы наполнить свой бюджет,
поскольку вы не сможете продать такое же количество этого товара». Собственно, так мы пытались помочь этим странам в рамках
такого масштабного кризиса в отношении крупных масштабных
кризисов, с тем чтобы дать возможность быстро реагировать на
вероятные негативные последствия.
Вопрос: Первый вопрос. Речь идет о нематериальных благах.
Вы учитываете динамику поведения нематериальных активов при
прогнозировании ситуации в ближайшие несколько лет? И как это
может сказаться на ситуации в других странах мира? Я имею в
виду такие вещи, как интеллектуальный капитал, права интеллектуальной собственности и т.д.
Второй вопрос касается вещи, которая довольно часто рассматривается в качестве глобального общественного блага. Речь идет
об экологии, об экологическом кризисе и т.д. Насколько я могу судить, реакция на такое глобальное общественное благо оказывается очень региональной. Что я имею в виду? В Евросоюзе есть собственная природоохранная политика. В Латинской Америке есть
набор таких природоохранных мер, на Ближнем Востоке, в других
регионах мира пытаются мобилизовать какие-то усилия для решения экологических проблем, стоящих перед ними. И эти действия
предпринимаются в региональном, а отнюдь не в глобальном масштабе. Это первые мои два вопроса.
И третий вопрос касается тех правил, о которых вы говорили
применительно к разным странам, а именно тех подходов, которые
страны реализуют, пытаясь реагировать на возникающие проблемы. Возьмем пример НАФТА. Это одна из моделей, в рамках ко175
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торой реализовывались какие-то правила. Вы ее имели в виду или
какие-то другие подходы?
Ханс Тиммер: Непростые вопросы, непростые. Что ж, наша
встреча становится все более интересной. Начнем со второго вопроса. Экологические экстерналии – наверное, это вы имели в
виду, когда упоминали о предоставлении глобального общественного блага? Представляется, что многие страны, как вы сказали,
реагируют при решении экологических проблем только в региональных масштабах, несмотря на то что такие проблемы могут
иметь глобальный характер. Что я об этом думаю? Я об этом думаю
следующее. Многие из этих проблем действительно имеют глобальный характер, и решать их можно только благодаря глобальным действиям – действиям в масштабах всей планеты. Но для
этого очень важно изменить соотношение экономической мощи,
которую мы сейчас наблюдаем в мире. Нужно, чтобы роль развивающихся стран в мировой экономике стала более существенной.
Необходимо, чтобы их вклад в решение этих проблем тоже стал
более заметным. Надо, чтобы их потенциальная роль в решении
этих проблем лучше отражалась в глобальной системе управления.
Пожалуй, одна из самых серьезных проблем, которые мне приходит сейчас на ум, заключается в том, что у нас нет региональных
решений, тем не менее мы пытаемся какие-то решение реализовать на этом уровне. Более того, сейчас даже на глобальном уровне нет каких-то решений, которые бы отвечали интересам всех.
Скажем, страны с высоким уровнем доходов предлагают какие-то
варианты решений, но не всегда эти варианты решений подходят
странам развивающимся, странам с низким уровнем доходов. Они
примеряют на себя эти возможные варианты решений и решают
для себя, присоединяться к этим решениям или нет. То есть они активны, они реагируют на предлагаемые им варианты решений, а не
участвуют в полной мере в выработке таких решений. Возможно,
они считают, что это совершенно нормально, когда такие решения
предлагаются наиболее развитыми, наиболее богатыми странами.
И тут прекрасным примером является вся ситуация, которая каса176
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ется последствий изменения климата. Да, развитые страны очень
серьезно относятся к этой проблеме, но зачастую предлагаемые
ими решения и подходы не отвечают интересам развивающихся
стран, потому что им необходимо расти – и расти быстро. И когда,
скажем, система торговли выбросами исходит из объема квот на
момент 1990 г., понятно, что этот подход не отвечает интересам
развивающихся стран. В них по-прежнему необходимо увеличивать объемы потребления энергии на душу населения, чтобы они
смогли обеспечить более высокие темпы роста и, соответственно,
развиваться более активно.
В Китае мы очень много времени уделили анализу именно проблемы и увидели, что развивающиеся страны сейчас все больше
и больше начинают примерять на себя активную роль – не реактивную, а активную. Они начинают предлагать свои варианты
глобальных решений. Понятно, что проблемы изменения климата
сами по себе не исчезнут, понятно, что их нужно решать, а решить
их можно, только вовлекая в эти процессы развивающиеся страны.
И понятно, что глобальные решения, предложенные развивающимися странами, будут сильно отличаться от того, что сейчас предлагают развитые страны. Но чтобы такие варианты решений могли
быть предложены развивающимися странами, необходимо, чтобы
они демонстрировали более высокие темпы экономического роста и наращивали свои экономические мускулы. Это справедливо
практически в отношении всех развивающихся стран.
Существует очень логическое сочетание этих попыток, с одной
стороны, сократить энергоемкость экономики, а с другой – обеспечить энергетическую безопасность соответствующей страны,
и уже потом задуматься о том, как мировая торговля выбросами
могла бы оказаться вам полезной для решения этой задачи. Пока
мы еще не нащупали какого-либо варианта решения в этой сфере,
потому что многие развивающиеся страны по-прежнему слишком
увлечены решением своих внутренних проблем. Они еще не вышли на глобальное понимание этих проблем. G20 – эта инициатива
может служить очень хорошим примером. Да, по-прежнему сей177
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час очень многие развивающиеся страны лишь получают какие-то
предложения со стороны, рассматривают их и примеряют их на
себя. Это что касается вашего второго вопроса.
Что касается вопроса относительно базовых правил, то речь
шла о базовых правилах в отношении макроэкономической политики, а не ведения торговли. Я считаю, что в некоторых сферах
можно обеспечить координацию благодаря вступлению в соглашения и созданию договоров. Наверное, это один из тех способов,
с помощью которых можно добиться реализуемых обязательств.
Именно поэтому сейчас эффективно действует модель ВТО, и
многие страны, включая Россию, являются членами этой организации. Там как раз действует система, основанная на правилах, и
она, повторяю, работает довольно эффективно, но в конечном итоге, наверное, нужно заключить аналогичное соглашение и в части
борьбы с последствиями изменения климата.
Я не думаю, что для макроэкономической политики такой подход будет возможным или даже желательным. Я не могу себе представить такой глобальный макроэкономический договор. Но это
отнюдь не значит, что нельзя какие-то базовые правила разрабатывать и убеждать страны в том, что их интересам отвечает соблюдение этих правил. Здесь, наверное, нужно исходить из принципа добровольности и принципа коллегиального давления, если угодно:
создать некие правила, а потом побуждать страны к соблюдению
этих правил, оставив значительную степень свободы действий самим странам.
Первый ваш вопрос относительно нематериальных активов, боюсь, я не понял до конца. Что вы имели в виду? Как мы измеряем
такие вещи, как услуги? Скажем, услуги, по которым сложно собрать данные по ценам и объемам, или еще что-то? Что вы имели
в виду?
Вопрос: Да, и это тоже. Я хочу напомнить вам знаменитую публикацию Всемирного банка «Богатство наций». В этой публикации вы попытались дать классификацию нематериальных видов
капитала, представив, какими объемами такого капитала владеют
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разные страны мира. Наверное, вы пользуетесь и этими данными
тоже в ваших прогнозах и, наверное, вы опираетесь на эти данные,
пытаясь понять, в какую сторону движется мировое развитие? Вот
почему я этот вопрос задала.
Ханс Тиммер: То есть речь идет о «зеленом» ВВП? Это действительно новая категория статистики. Я попытаюсь объяснить.
Здесь мы стараемся учесть весь запас капитала, который существует в стране, не только запас физического капитала, материального
капитала, но и нематериального, природного капитала, которым
располагает страна, поскольку это отражает ваш потенциал в будущем, это обусловливает ваши возможные конкурентные преимущества. И очень важно также учитывать эту информацию, чтобы
понять, в чем она способна более эффективно специализироваться. Я думаю, что это очень важный и полезный показатель.
Вместе с тем я думаю, что этот показатель не должен подменять собой существующие экономические показатели по двум
причинам. Во-первых, всегда нужно очень осторожно подходить
к попыткам объединения, аккумулирования разных видов индикаторов в какой-то общий интегрированный показатель. Понятно, что при этом мы теряем много деталей и в итоге получаем нечто, что не всегда эффективно отражает объективную реальность.
Вместо того чтобы иметь несколько полезных индикаторов, с которыми можно вести работу, вы получаете один совершенно неудобоваримый индикатор. Во-вторых, очень важно понимать, что
речь идет в основном о тех экономиках, в которых осуществляется
торговля товарами на рынках, и на этих рынках есть цена на эти
товары. Да, есть страны, даже регионы мира, где есть масса экстерналий и внешних эффектов, где есть так называемые теневые
цены, и необходимо попытаться как-то отразить эти теневые цены
в тех формулах, которые вы используете для анализа этих экономик. Однако не всегда это удается делать эффективно и не всегда
даже целесообразно подходить к решению задач именно с такой
точкой зрения, но элементы такого рода данных могут быть очень
полезными. Скажем, наличие сырья, даже неразведанных запасов
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полезных ископаемых тоже может быть очень важным фактором
прогнозирования. Или характеристики системы образования могут очень многое нам сказать о потенциальных характеристиках
человеческого капитала, который может быть сформирован в той
или иной стране, а это тоже очень полезно для прогнозирования. И
понятно, что эти данные могут дополнять существующие экономические данные.
Вопрос: Как вы оцениваете устойчивость мировой банковской
системы?
Ханс Тиммер: Вот прекрасный пример той сферы, где нужно
вводить очень четкие и ясные базовые правила. И здесь, конечно,
соблюдение этих правил не должно быть добровольным. В последние пару лет мы наблюдали ситуацию, которая разворачивалась в
этой сфере. И действительно, это та область, где голос развивающихся стран должен стать гораздо громче. В значительной степени в этой системе доминирующую позицию занимают развитые,
богатые страны. И понятно, что по мере того как развивающиеся
страны крепнут, они должны играть все более существенную роль
в этой сфере.
Кроме того, это та сфера, где невозможно полагать, что, введя какие-то новые правила, все моментально станет прекрасно,
устойчиво и эффективно. Нет! Необходимо продолжать реформировать эту сферу, потому что мир меняется, возникают новые
проблемы, новые сложности, и всегда приходится думать над тем,
как эти проблемы решать, как корректировать существующие подходы, существующие стратегии с учетом возникающих проблем,
как устранять вновь возникающие препятствия на пути экономического роста. И для банка, для банковской системы это очень актуально.
Понятно, что сколько правил вы бы ни изобрели, всегда найдутся люди, которые попытаются успешно их обойти. И многие регуляторы сейчас тоже сражаются с проблемами прошлого. Они не
слишком эффективно прогнозируют будущее, да и мы, собственно,
тоже не очень здорово это умеем делать. Тем не менее нужно очень
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активно вести работу над тем, чтобы выявлять возможные риски и
их возможные последствия, в том числе и для банковского сектора.
Такие негативные события могут повлечь за собой такие риски. А
все это формирует верные стимулы для развития банковского сектора. И, наверное, даже важнее иметь именно такие стимулы, чем
какие-то правила. Кроме того, понятно, что нужно иметь глобальные правила, потому что многие из этих банков работают именно
в глобальном масштабе.
Большое спасибо. Я получил вопросы, которые очень сильно
отличались от традиционных вопросов, обычно задаваемых мне
на такого рода презентациях. И мне очень понравилось общаться с
вами. Большое спасибо за внимание.
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Лидерство в период постоянных
и стремительных изменений
Ицхак Адизес
Президент Института Адизеса,
Почетный доктор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Меня всегда удивляет, почему некоторым странам сопутствует
успех. Посмотрите на Швейцарию: эта страна должна быть в полной катастрофе, можете представить более худшие условия? Посмотрите на Югославию – именно она развалилась. Почему Югославия развалилась, а Швейцария прекрасно себя чувствует? Почему Югославия не Швейцария, а Швейцария не Югославия? В чем
разница? Почему, например, в некоторых браках после ссор муж
и жена любят друг друга еще больше, у людей возникает бóльшая
близость, а в другом браке после ссоры такого же типа (никакой
разницы вроде) наступает развод? Что происходит? В чем различие? Я обнаружил это различие и хотел бы об этом вам рассказать.
Это позволяет мне и людям, которые работают в Институте Адизеса, по нашей методологии (а мы сейчас присуждаем уже и магистерские, и докторские степени по этой методологии) проанализировать компанию и предсказать, нужен ли ей семейный терапевт
или уже время пришло, чтобы звать юристов и оформлять развод.
В чем различие? Почему одна компания добьется успеха, а другая
потерпит неудачу? Вот об этом я хотел бы с вами поговорить в течение ближайших двух часов.
Согласитесь ли вы со мной, что я ничего нового не скажу,
если скажу, что идут изменения? Изменения происходят миллионы лет – с Большого взрыва, так что ничего нового в том, что происходят изменения, нет. Кстати, что вообще означают изменения?
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Изменения – это появление чего-то нового, чего раньше не было.
Скажем, вы идете по улице и пока ничего нового не происходит,
и делать, собственно, нечего. Потом вы подходите к перекрестку,
и – ага! – появилось что-то новое, у вас возникла проблема: что
мне делать – идти налево, или направо, или назад, либо, вообще,
непонятно, что делать, и я решу не делать ничего, не могу принять
решение. То есть вы только что приняли решение, что ничего делать не будете, останетесь на прежнем месте. Это, кстати, может
оказаться самым плохим решением. То есть вы уже принимаете
решение, даже когда никакого решения не принимаете.
Почему изменения приводят к проблемам? Почему, когда появляется что-то новое, мы говорим: «У нас есть проблема!»? Почему? Потому что нам надо принимать решение. Почему это проблема? Потому что, когда происходит что-то новое, появляется неопределенность, у вас нет достаточной информации. У вас никогда
не будет 100% информации при появлении чего-то нового. 100%
информации появляется уже после того, когда что-то произошло, а
до этого существует неопределенность. Собственно говоря, когда
я знаю недостаточно – это неопределенность.
Но принять решение еще недостаточно. Одного израильского
премьер-министра критиковали за то, что он не реализует свою
политику, на это он отвечал: «Я ничего не обещал, что я буду ее
реализовывать, я обещал принять решение». Так вот, значит, нам
недостаточно принять решение, надо еще реализовать, внедрить
свое решение. А когда вы реализуете решение, возникает риск, может не сработать, результат может быть не достигнут.
Итак, почему изменения – это проблема? Потому что принятие
решений влечет неопределенность и риск, а некоторые люди не
могут легко принимать решения в условиях неопределенности и
не любят принимать на себя риски. Они рассуждают так: «О, боже
мой, у меня проблема, что мне делать? Надо ли вообще что-то делать? А если я это сделаю, что произойдет?». Чем больше изменений, тем больше проблем, таким образом, тем больше стресса. Мы
живем в очень застрессованном, напряженном мире.
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Когда я приезжаю в страну с низким уровнем развития, я вижу,
что у людей там жизнь тяжелая, но они смеются, улыбаются. А,
скажем, в очень развитой стране (возьмем Беверли-Хилз: три автомобиля в гараже, три дома) люди чувствуют себя просто ужасно. Почему? Высокий стресс. Если наши бабушки и дедушки принимали стратегическое решение об изменении (может быть, раз в
жизни это делалось) – переехать в город, то ждали по 20, 30 лет, а
потом посмотрели на своих детей и поняли, что решение было неправильным. А сейчас нам приходится принимать стратегические
решения каждый год – быстрее и быстрее, темпы изменений ускоряются. И по мере ускорения темпов изменений проблемы появляются все быстрее, они должны решаться быстрее, и это приводит к
повышению уровня стресса. Соответственно, более развитый мир
характеризуется наибольшим количеством стресса. Так ли это? Да
не совсем так. Я объясню почему.
Я однажды сидел с клиентом, позвонил телефон. Когда он вернулся, поговорив по телефону, у него было вытянувшееся лицо. Я
спросил: «Что случилось?». Он сказал: «Я только что узнал, что
потерял 20 млн долларов». Я говорю: «Ну, и как вы себя ощущаете, потеряв 20 млн долларов?». Он говорит: «Ицхак, я очень горд
тем, что могу позволить себе пройти курс обучения, который стоит
20 млн долларов». Очень мало есть людей, которые могут позволить себе такие расходы на образование. А теперь вопрос стоит
таким образом: извлек я этот урок или нет? Если я ничего из этого
не извлек, значит, я просто потратил 20 млн долларов зря. Кстати
говоря, есть правило: если вы не извлекаете урок из пройденного
урока, вам придется его повторить. То есть существует много людей, которые попадают в одинаковые ситуации один, два, три раза.
Это значит, что они все еще извлекают урок. Каждая проблема
может быть возможностью, она является возможностью на самом
деле. Каким образом? В чем ваша проблема? Ваша проблема –
это потенциальная возможность для ваших конкурентов. А в чем
ваша потенциальная возможность? В их проблемах! Почему же вы
делаете свои проблемы их потенциальной возможностью? Почему
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вы не сделаете свои потенциальные возможности их проблемами?
Мы всегда просим своих студентов: «Расскажите о своих проблемах! И давайте подумаем, как превратить их в потенциальные возможности с тем, чтобы вы стали сильнее, лучше». Потому что проблемы – как тень: если вы попытаетесь убежать от тени, она будет
следовать за вами. А если вы повернете и будете бежать в направлении тени, она будет убегать от вас. Кстати, когда у вас не будет
проблем? Прекратите изменения – и не будет возникать никаких
проблем! Это случилось с динозаврами, т.е. произошли изменения,
а они не стали меняться. И что с ними произошло? Они вымерли.
Вот когда умрете, у вас никаких проблем больше не будет. Посмотрите на кладбища – там очень тихо. И посмотрите на маленьких
детишек – они все время бегают, и чем они более подвижны, тем
больше у них проблем. Почему? Потому что они живы! Поэтому
не бойтесь проблем!
Проблемы – это возможности. Бог дал вам возможность стать
сильнее, и выбор уже ваш – воспользоваться этой возможностью
или убежать от нее. Послушайте: каждая проблема – это возможность, а каждая возможность – это также и проблема. Вы знаете
это из собственного опыта. Сколько раз у нас была возможность,
мы пытались что-то сделать по этому поводу, а потом говорили:
«О, боже мой, лучше бы я вообще ничего не делал, потому что все
привело к большой проблеме!». Женился не на том человеке…
Проблемы или возможности? Вообще, я не произношу слово
«проблема», я перевел китайское слово на английский буквальным
образом, и у меня получилось слово «opportheats» – можно сказать,
проблеможность. Таким образом, все является проблеможностями, т.е. возможностью и проблемами, угрозой одновременно.
Как работать с этими возможностями и угрозами – проблеможностями? Необходимы решение проблем и использование возможностей. Именно этим и занимается менеджмент, управление.
Что такое менеджмент? Функциональный подход к управлению.
Чем вы управляете? Своей личной жизнью, самим собой? Чем
вы управляете на своем предприятии? Чем вы управляете, когда
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вы – руководитель страны? Нет никакой разницы. Так вот, что я
обнаружил: факторы, которые определяют, примете вы хорошее
решение или нет, это те же самые факторы, которые определяют,
реализуете вы это решение или нет. Приветствую вас в реальном
мире! Жизнь – это длинный список проблем. Во всех культурах,
которые я знаю, на всех языках, которые я знаю, говорят: «Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки». У
вас всегда есть проблемы, и всегда они будут, поэтому призываю
вас к максимальной осторожности. Многие из вас получают MBA
и думают: «Все, больше у меня никогда никаких проблем не будет,
я теперь все знаю». Это неправильно. Приветствую вас в реальном
мире! Почему я об этом говорю? Очень часто, когда у нас есть проблема, и мы размышляем о ее решении, надо подумать мгновенно:
«А как будет выглядеть следующая проблема, которую породит это
решение?». И когда подумаешь об этом, иногда можешь принять
решение не решать эту проблему. Например, вы можете говорить:
«Мне этот брак надоел, хочу развод!». А если спросить: «А если
разведешься, какая будет следующая проблема?». «О, боже мой,
она у меня дом отберет, надо будет алименты платить! Нет, не хочу
разводиться!». Потому что следующая проблема возникает.
Каждый раз, когда у вас рождается решение, подумайте о том,
как будет выглядеть следующая проблема, которая станет результатом принятого решения. Потому что решение не решит вашу
проблему, оно создаст следующую проблему.
Итак, как я принимаю решение? Вот что я обнаружил: нет идеальных руководителей. Почему нельзя стать идеальным руководителем, и, вообще, что делать по этому поводу? Вы не можете сделать организацию эффективной и результативной в краткосрочной
и долгосрочной перспективе, быть очень хорошим администратором и генератором новых идей и одновременно одинаково хорошо
работать с людьми. Такого не бывает, не существует. И если вы
подумаете, что такой человек существует, поговорите с его женой,
и она вам скажет: «Да нет, он совсем не идеальный». Почему? Потому что, когда узнаешь реального человека, понимаешь, что он
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такой же человек, как и все. У него есть сильные стороны, слабые
стороны; идеальных людей не бывает. И именно поэтому я вас предупреждаю: проблемы будут существовать у вас всегда! Как только
вам начнет казаться, что вы все умеете, тут надо быть очень осторожным. Надо быть достаточно смиренным для того, чтобы понимать: есть такие вещи, о которых вы не знаете. В действительности
самые умные люди – это те, которые знают, что есть много вещей,
о которых они не знают. А самые глупые люди – это те, которые
не понимают, что они невежды. Идеала не существует. А для тех
из вас, кто религиозен, в Святом Писании, в Ветхом Завете, можно
увидеть утверждение и на тему того, что сам Бог несовершенен:
он устроил великий потоп на 40 дней, была вода, всех убил, кроме
Ноя, а потом еще говорит, что нужна радуга, чтобы напомнить ему
о том, чтобы дождь прекратился. То есть даже Бог сознается в том,
что он неидеален. Видите, он подумал о том, что он может что-то
забыть. Поэтому я говорю: «Помните, что даже Бог просил, чтобы
ему о чем-то напоминали!». А вы все не боги. И особенно в России
это очень важно. Тут есть очень плохой синдром: автократия, автократический стиль руководства, когда люди убеждают себя в том,
что они все знают и все умеют. Нет. Надо помнить о том, что и вы
неидеальны, иметь смирение. Ну, а если я неидеален, то как же я
буду управлять, как же я буду руководить, как же я буду принимать
хорошие решения? В жизни вы сталкиваетесь с проблемами. Когда
вы сталкиваетесь с проблемами, вы обращайтесь к кому-то, и не
только к тому человеку, который будет вам только поддакивать, но
и к тем людям, которые вам говорят что-то новое, которые с вами
не соглашаются, чтобы проверить свое предположение. В результате формируется взаимодополняемая команда. Кстати, я сейчас
ничего не рассказываю вам из того, чего бы вы не знали. Когда мне
после лекции кто-то говорит: «Доктор Адизес, вы нам ничего нового не рассказали», – я расцениваю это как лесть. Я и не пытаюсь
вам сказать того, чего вы не знаете, я просто стараюсь прояснить
ваше понимание. Посмотрите на человека, на котором вы женились или за которого вышли замуж, – вы вступили в брак с тем, кто
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вас дополняет. Если вы очень эмоциональный человек, вы обнаружите, что ваш супруг – спокойный человек. А если вы женитесь на
очень педантичном, систематичном человеке, то часто получается,
что вы сами не способны очень жестко и четко планировать свою
жизнь. То есть человек выбирает в качестве своего партнера по
браку дополняющего человека. Именно поэтому, когда мы представляем свою супругу, говорим: «Позвольте вам представить мою
лучшую половину!». Почему? Потому что ваша супруга лучше вас
справляется с тем, с чем вы сами не справляетесь, и получается
такая взаимодополняемая команда.
Зачем нам нужна взаимодополняемая команда? Почему брак –
это создание взаимодополняемой команды? Потому что для воспитания детей нужна взаимодополняемая команда. Мать-одиночка
постоянно жалуется: «Этому ребенку нужен мужчина в жизни,
а его нет». И это абсолютно правильно: нет взаимодополняемой
команды. А управление компанией похоже на управление семьей,
построение компании похоже на воспитание детей: вам нужны
взаимодополняемые команды. И тут проблема, в чем она? Ктонибудь понимает, в чем проблема? Нам не удается друг с другом
поддерживать хорошие отношения, потому что мы же разные, мы
смотрим на вещи по-разному. Мы говорим: «Боже мой, смотрите,
люди, вступившие в брак, отличаются друг от друга, и по этой
же причине они разводятся». Во взаимодополняемых командах
возникают конфликты. И этот конфликт может быть разрушительным – он разрушает брак, он разрушает партнерские отношения…
Сначала люди говорят: «Давайте вместе организуем компанию,
будем партнерами», – а потом начинают ссориться по каждому вопросу: «Я вижу картину в целом, ты тонешь в деталях, не видишь
общую картину». Отношения не складываются. Приветствую вас
в реальном мире! Это разрушает и страны, потому что мы разные,
у нас разные культуры, мы друг друга на дух не переносим. И эти
различия, которые нам нужны, они также нас и разрушают. Знаете, сейчас в ходу такая формулировка: мы должны создать климат
win-win, где обе стороны смогут побеждать, выигрывают. Однако
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ситуация, когда обе стороны выигрывают, не всегда бывает. Почему? Из-за изменений.
Жизнь полна конфликтов, жизнь представляет собой постоянный конфликт. Почему? Из-за изменений. Итак, у конфликтов есть
два источника. Первый состоит в том, что мы различные, мы думаем по-разному, мы обрабатываем информацию по-разному. Человек предпринимательского склада всегда заглядывает в будущее
и забывает о прошлом. Тэд Тернер, основатель CNN и других компаний, говорит: «Все, что я помню, – это завтрашний день». Это
классический предприниматель. Бюрократ же может вам сказать,
что произошло 20 лет назад в 2 часа в определенный день. Целый
архив в голове, абсолютно другой склад! Мы все разные, и у нас
разные интересы. У нас есть разные стили и разные интересы, и
это порождает конфликты.
Чем больше изменений, тем больше проблем. Чем больше проблем, тем больше стресса. Чем больше проблем, тем больше конфликтов. Понимаете, что сейчас все разваливается быстрее, чем
раньше? Компании разваливаются быстрее, семьи разваливаются
быстрее, люди разваливаются быстрее. Одна из самых быстроразвивающихся дисциплин в развивающемся мире – психотерапия.
Депрессия – одна из самых быстроразвивающихся болезней в развивающихся странах. Что происходит? Почему? Изменения. Изме-не-ния! Когда мир был проще, он был лучше, приятнее. По мере
того как наш уровень жизни растет, наше качество жизни ухудшается. Видите? В противоположные направления все движется. Что
делать? Поскольку многих людей беспокоит эта разрушительная
природа изменений, они боятся конфликтов. Как прекратить конфликты? Прекратив изменения.
Когда происходит изменение или имеется изменение, кто выживет? Тот, кто сумеет бежать быстрее. Поэтому, если вы будете
говорить: «Давайте потихонечку, помедленнее, слишком много
конфликтов, давайте как-то полегоньку», – лев вас поймает, потому что другие вас обгонят. Поэтому надо двигаться. А как? Это
же будет разрушительно. А при высоких темпах изменений чем
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быстрее эти темпы, тем больше прибыли, тем быстрее компании
развиваются.
Посмотрите на компании в области высоких технологий: вверх–
вниз, вверх–вниз, создалась–разрушилась. Все происходит очень
быстро. Что делать? И знаете еще что? Люди, которые не знают,
что делать… Один из них создал целую философию и теорию политэкономии, которая стоила жизни миллионам людей. О ком, как
вы думаете, я говорю? Карл Маркс. Он жил во время индустриализации в Европе, во время изменений. Он видел проблему, которую
индустриализация порождала для рабочего класса, и для решения
этой проблемы, чтобы не было конфликта, он создал философию,
диктатуру пролетариата, при которой изначально одна партия, никаких дискуссий, никаких конфликтов, и существует единое общество: от каждого – по способностям, каждому – по потребностям,
не будет никаких конфликтов. И что произошло? Прекратились изменения. Советский Союз замерз. Мир менялся, а Советский Союз
замерз. Весь этот промышленный капитал – все замерзло. А потом
кто-то пришел и сказал: «Надо меняться!». Что произошло? Развалился – видите? Позвольте вам показать, каким образом конфликт
может оказаться недеструктивным, а речь здесь идет о том же – как
превратить проблему в потенциальную возможность.
Надо понять, что разрушительный конфликт – это как магистраль, дорога, открытая для всех. Вы можете ничего не делать, и
конфликт будет деструктивным, надо просто ничего не делать. Потому что изменение, связанное со временем… Время деструктивно по своей природе. Вы понимаете, что мы начинаем свой путь
к смерти в день своего рождения? Изменение разрушительно по
природе. Пример: создайте самый красивый сад, который только
можно создать, потратьте на это 100 тыс. или 200 тыс. евро. Не
делайте с этим садом ничего в течение двух лет, не притрагивайтесь к нему в течение двух лет. Что произойдет с этим садом за два
года? Все зарастет, сада не будет. Купите самую дорогую, самую
лучшую в мире машину, поставьте ее в гараж и не притрагивайтесь
к этой машине в течение двух лет. Что произойдет? Не сможете
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ездить. Купите второй дом, не заезжайте в него в течение двух лет,
а когда приедете, скажете: «Боже мой, что тут такое? Что вообще
случилось с этим домом? Я ничего не делал». У моего друга жена
хотела развода. Он пришел ко мне и сказал: «Не знаю, почему она
хочет развода, я ничего не сделал!». Ну, вот именно потому, что
он ничего не делал! Автомобилю необходимо обслуживание, дому
нужно обслуживание, саду нужен уход, вашей компании нужен
уход. Никогда, если вы предприниматель, не позволяйте своей
компании расти вот так, потому что если вы будете расти вот так,
то в конце концов будет только один путь дальше.
Создание компании – как строительство многоэтажного здания.
Вы строите дом из трех этажей: фундамент, три этажа, с ними все
хорошо, а теперь нам нужен четвертый, пятый, шестой этажи…
Не надо сразу это делать! Что нужно сначала сделать? Укрепить
фундамент. Но я не могу переделывать фундамент, зачем я буду
тратить время и деньги! Однако если вы не укрепите фундамент,
то здание рухнет. И компания строится вот так, компания в 200
млн долларов, а фундамент у нее на 30 млн долларов. Ну, конечно, что с ней сделается? Рухнет. Тогда что надо сделать? Надо построить – зафиксировать. И знаете, как это выглядит? Как человеческий сон, как жизнь: работа–работа–сон, работа–работа–сон. А
что происходит во время сна? Вы возобновляете внутренние источники энергии. И только попробуйте не спать – умрете! Каждый
живой организм спит, даже деревья спят, рыбы спят. Вашей компании тоже нужен сон. Что это означает? Построить – построили,
посмотрели наружу, посмотрели – поконкурировали, посмотрели
внутрь – исправили вещи, какие-то структуры организационные,
систему вознаграждения, обучения, трудовые обязанности, мотивацию; опять – конкуренция-конкуренция, подумали, поделали,
пофиксировали.
Это непросто, потому что это требует взаимодополняемых команд. Почему взаимодополняемых команд? Потому что обычно
людям, которые любят развивать бизнес, крайне не нравится решать какие-то внутренние вопросы. То есть они говорят: «Дайте
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мне новый продукт, новый рынок, новый стратегический альянс,
вот это интересно». А людям, которым нравится подкручивать административные гайки внутри организации, им не нравится выходить наружу, потому что для них любая потенциальная возможность превращается в проблему, которую им приходится решать.
Построение компании – это как поиски золота. Если будете
только копать, и копать, и копать, на вас земля рухнет. Надо покопать – потом сделать опоры, построить инфраструктуру, покопать
еще – опять укрепить инфраструктуру. А что для этого нужно?
Комплементарная, взаимодополняемая команда. Поэтому в каждом языке и у мамы, и у папы есть свои роли и опять же взаимодополняемые команды.
Но взаимодополняемая команда порождает конфликт. То, что
золото для вас, для меня представляет собой грязь, которую надо
убрать. И я кричу вам сзади: «Помедленнее, помедленнее, слишком много работаешь!». И необязательно вы нравитесь друг другу.
Вы говорите: «Да ты меня просто с ума сводишь», – а я говорю:
«Ты меня тоже совсем достал». Некоторые люди уподобляются
воздухоплавателям на воздушных шарах, которые летают в облаках. И вот он летит и кричит человеку на земле: «Эй, где мы?». А
тот говорит: «На воздушном шаре!». И тогда те, кто летит на воздушном шаре, говорят друг другу: «Наверное, тот, кто на земле, –
это бухгалтер». Почему, откуда знают? Он дал абсолютно точную
информацию, абсолютно бесполезную при этом. А как определить
предпринимателям? Они ведь летают там, где никому непонятно.
Вот видите, тут конфликт.
Так что делать с этим со всем? Что же с этим всем делать? Многие люди пытаются остановить изменения из-за конфликтов. Как я
вам сказал в начале лекции, не все конфликты разрушительны. Посмотрите на Швейцарию: разные культуры, разные языки, и не так
уж плохо у них идут дела. У Швейцарии совсем неплохо идут дела.
А Югославия развалилась. В чем проблема? Почему один брак разваливается, а другой брак становится более крепким? Почему один
конфликт остается разрушительным, а другой – превращается в
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конструктивный конфликт, и семья становится сильнее, лучше, т.е.
после конфликтов у людей любовь друг к другу только усиливается? Во всех браках, которые разваливаются, ничего не делали. И
если люди не будут ничего делать, не будут заботиться о своем теле
и здоровье, то и будут разваливаться быстрее. То же самое с компанией: если ничего не будете делать, это разрушит вашу компанию.
Кстати, если мы не будем заботиться о нашем мире (с учетом всех
этих глобальных потеплений, загрязнения), то он тоже разрушится. Нам нужно что-то делать! А что нам надо делать? Найти съезд
с этой дороги, найти съезд с магистрали, и, кстати, найти это тоже
непросто. Тут есть знак, на котором написано, где есть съезд. Но
любопытно то, что знак этот, написан очень мелкими буквами, его
нелегко заметить. И есть определенная причина, почему написано
маленькими буквами, в результате только те люди, которые едут
очень медленно, могут его увидеть. Почему медленно? Объясню.
Каждый раз, когда у вас есть конфликт, у вас есть боль: «Боже мой,
я не могу больше терпеть, надоели эти расхождения, несогласия,
я ненавижу конфликты!». И, кстати сказать, нравится вам это или
нет, управление, менеджмент – это также и управление конфликтами. Если вы терпеть не можете конфликтов, не будьте менеджером, идите в операторы компьютеров, идите в бухгалтеры, идите
в инженеры. Хотите быть менеджером? Тогда лучше будьте готовы сразу и знайте, что вам придется управлять конфликтами, это
очень важная часть МВА-курсов – как управлять конфликтами, т.е.
менеджмент конфликтных ситуаций. Один мой менеджер сказал:
«Доктор Адизес, я обожаю управлять, но людей терпеть не могу!».
А чем вы тогда управляете? Если вам не нравятся люди, не занимайтесь руководством, пишите программы, например, на компьютерах. Вы должны уметь управлять конфликтами. Если вы будете
уметь управлять конфликтами, будете управлять изменениями, а
если не будете управлять изменениями, вы вообще ничем не будете управлять. Чем вы будете управлять? Вообще ничем! То есть вы
не будете решать проблемы, вы не будете пользоваться возможностями. Чем, вообще, вы будете заниматься, за что вам деньги будут
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платить? А как управлять конфликтами? Первое: замедлитесь. Замед-ли-тесь. Мне хотелось бы вам сказать, что мы, когда проводим
консалтинговые мероприятия, учим людей дышать. Дышать. Потому что каждый раз, когда возникает конфликт, что вы делаете? Вы
задерживаете дыхание. Так нет, дышите, расслабьтесь, прикусите
язык. Раскрою один секрет. Когда проводите собеседование при
приеме кого-то на работу, задайте вопрос, который этого человека
должен расстроить, а потом посчитайте, сколько секунд пройдет,
прежде чем он вас прервет. Некоторые прерывают еще до того,
как вы закончите. Из такого человека хорошего менеджера не выйдет. А если человек сохраняет спокойствие, вы досчитываете до
сотни, а потом говорит: «Я не уверен, что я с вами согласен», –
можете быть уверенными, что этот человек как раз тот, который
вам нужен, потому что он умеет справляться с болью. Вы знаете,
что такое обучение менеджменту? Это обучение или экзамен по
тому, сколько боли вы можете принять, вытерпеть. Вы знаете, у
кого больше всего боли? У президента Соединенных Штатов. И
выборы – это как раз такое испытание, сколько боли человек может
воспринять. Если не может, то, соответственно, вылетает. Так что
успешные президенты, какую бы боль они ни испытывали, всегда
улыбаются и держат себя в руках. Если вы не умеете справляться с
болью, то и расти не будете, остановитесь.
А как справляться с болью? Как мне справиться с болью? Как
сократить силу боли, как научится это делать? Скажу сейчас как.
Замедлитесь. Вот первое, что надо сделать, – помедленнее. Подышать. Не прыгайте, не спешите. Особенно это актуально для стран
с латинской культурой – там все люди говорят одновременно. В
Мексике, вообще, есть выражение: первый, кто остановится, первый, кто потеряет дыхание, тот теряет аргументы, тот проигрывает
в споре. Потому что все говорят одновременно, а проигрывает тот,
у кого первого воздух кончится. Так что успокойтесь. После того
как вы успокоились, вы сможете увидеть вывеску на дороге. А что
там написано? МТ и R, а по-русски – В, Д и У – взаимное доверие
и уважение. Вот сейчас хочу объяснить, что же это такое – взаим194
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ное доверие и уважение. Слева у нас, смотрите, конфликт стилей.
Мы – разные: вы видите картину в целом, я вижу только детали, вы
думаете креативно, систематично, вы видите всю картину в целом,
а я смотрю линейно и вижу: А, В, С, D, какие-то мелкие детальки. Мы – разные. Но мы можем учиться друг у друга как раз изза наличия этой разницы! Вы видите какие-то вещи, которых я не
вижу, а я вижу те вещи, которых вы не видите. Можем ли научиться чему-то друг у друга с тем, чтобы вместе нам знать больше?
Потому что никто неидеален, мы дополняем друг друга. Вы будете
узнавать новые вещи от людей, которые от вас отличаются, только в том случае, если вы будете уважать различия. По Иммануилу
Канту, уважение – это признание права другого человека думать
по-другому. Вы не обязаны думать точно так же, как я.
А что такое взаимное доверие? Доверие существует, когда есть
общий интерес. Я вам сказал, что, вообще, в природе нет такой
вещи, как общий интерес. И что же делать по этому поводу? Нет
общего интереса в короткой перспективе, ага! Но, может быть, интерес в долгой перспективе? Как? Например, вы – мой друг, и я
приглашаю вас на ужин, я плачу за ужин, вы не платите за ужин. А
что? Я потерял – вы выиграли, ничего страшного. Почему ничего
страшного? А что произойдет в следующий раз? Ну да, вы заплатите. Именно поэтому мы и говорим: «Жизнь – это компромисс.
Дай и возьми». Почему мы не говорим, как в арабском, как в турецком, как в греческом языках? Они не говорят: «Жизнь – это искусство давать и брать», – они говорят: «Жизнь – это искусство брать
и давать». Смотрите, с момента, когда они сказали: «Жизнь – это
искусство брать и давать», – это означает, что у них нет доверия.
Потому что, как только я сначала говорю о том, чтобы что-то дать,
я вам доверяю, я доверяю, что вы мне отплатите. А когда вы говорите, что сначала брать, а потом давать, значит, я вам не доверяю.
Когда есть доверие, работает принцип общих интересов. Когда есть уважение, работает взаимодополняемая команда. А когда
нет уважения и доверия, то конфликт разрушителен. Когда брак
завершается, друзья мои? Не тогда, когда оформляется развод, а
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когда пропадают взаимное доверие и уважение. Вот если их нет,
то браку конец. Нет доверия – нет уважения. Знаете секрет успеха?
Секрет успеха Швейцарии? В чем сильная сторона Швейцарии?
У них нет ничего: у них нет нефти, как у России, у них нет газа,
как у России, у них нет золота, как у Южной Африки, у них нет
алмазов. У них есть снег и кукушки, точнее – часы с кукушкой.
Нет ничего у Швейцарии, а жизнь неплохая у них, правда? У них
есть банковский сектор, и у них там много работает фармацевтических компаний. Вы будете вкладывать в банк, которому вы не доверяете? Вы будете покупать лекарства у компании, которую вы не
уважаете? Что у них есть? У них есть культура взаимного доверия
и уважения. Именно поэтому они могут жить вместе, несмотря на
свои различия. В чем секрет успеха любой системы? Вот Япония
– член «большой семерки», «большой двадцатки», мощная страна.
А что у нее есть? Рис? Рисовые площадки? Вообще, ничего нет –
ни нефти, ни газа, ни золота, ни-че-го, ребята, у Японии нет, как в
Швейцарии. Но это не так. У них есть самый важный актив, который только может быть у любой страны: культура, культура взаимного доверия и уважения. Вы когда-нибудь видели, чтобы японцы
подрались в результате спора? Посмотрите, как они суши делают!
Вот так, потихонечку, очень осторожно, нежно. Как они обмениваются подарками друг с другом? Они вот так вам визитку вручают.
Все время это происходит. И когда компания попадает в беду, кто
делает харакири? Президент. А в Америке? Когда компания попадает в беду, сначала уволят рабочих, потом всем другим премию
не заплатят, а сами отправятся домой. Что происходит с доверием?
Что происходит со взаимным доверием и уважением? Самый большой актив, который может быть у страны, самый большой актив,
который может быть у компании, самый большой актив, который
у вас, как у человека, может быть, – это не те вещи, которыми вы
владеете, а то, что вы представляете собой, каким человеком вы
являетесь, какой культурой обладает ваша компания, какой культурой обладает ваша страна.

196

ЛИДЕРСТВО В ПЕРИОД ПОСТОЯННЫХ И СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Я предоставлял консалтинговые услуги восьми премьер-министрам. Они мне задавали один и тот же вопрос: «Доктор Адизес,
у нас кризис: экономический, глобальный, торговый и т.д. Что вы
рекомендуете нам делать?». Обычные экономисты говорят: повысить налоги, регулировать расходы. А я говорю: «Самое главное – что бы вы ни делали, не теряйте доверия и уважения, это
самая важная вещь, что бы вы ни делали».
Потому что, когда люди потеряют доверие и уважение к правительству, правительство не может добиться успеха. Это не является чем-то необычным. Одна из первых заповедей: «Уважай
своих родителей». Почему «Уважай своих родителей»? Что такое взаимное доверие и уважение? Это интеграция, объединение.
Максимум интеграции – это что? Любовь. И, смотрите, что тут говорится: «Уважай своих родителей, и твоя жизнь будет долгой».
Какая связь? Посмотрите на людей, у которых есть любовь, т.е.
интеграция. Они выглядят молодыми, активными. Посмотрите на
людей, которые все ненавидят. Они выглядят стариками. Стареешь
быстрее, когда ненавидишь, выглядишь моложе, когда любишь.
Интеграция продолжает жизнь, дезинтеграция сокращает жизнь.
То же самое и относительно компаний, то же самое применимо и к
странам – никакой разницы.
Если попытаться объяснить это математически, то можно было
бы изобразить это так: успех – это функция, один фактор – отношение внешней интеграции к внутренней дезинтеграции. Поясню.
Возьму сначала пример из бизнеса, потому что его будет проще
понять, а потом посмотрим, как это относится к личной жизни и к
обществу. Так вот, в бизнесе внешняя интеграция называется маркетингом. Вы анализируете рынок, анализируете возможности, которые имеются на рынке, анализируете собственные способности
и возможности, разрабатываете стратегический план (или иногда
его называют маркетинговым планом), т.е. какие возможности, какие способности и как мне обеспечить соответствие возможностей
компании требованиям рынка. А в личной жизни это называется
планированием карьеры. Какие мои способности, что нужно на
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рынке труда и каким образом мне сделать себя ценным на рынке
труда? Для страны это называется промышленной или индустриальной политикой. Экономическая политика подразумевает, на
что надо сделать упор, какие надо льготы обеспечить, что следует
стимулировать при помощи налогов, как лучше должна выглядеть
страна, чтобы вписаться в мировую экономику. Вот наша страна –
какие сильные стороны, какие возможности, что хочет от нас рынок и что нам сделать для того, чтобы интегрироваться в рынок?
А что же такое внутренняя дезинтеграция? Это все противоречия,
которые существуют внутри системы, весь тот шум, который возникает внутри системы, вся эта внутренняя борьба, подсиживание,
энергия, которая тратится впустую, – то, что иногда называется
внутренней политикой компании.
И это функция взаимного доверия и уважения. Если взаимного
доверия и уважения нет, то внутренняя дезинтеграция растет и, соответственно, возможность успеха сокращается. Видите? Вот это
теоретическое, математическое объяснение.
А теперь продемонстрирую на физическом примере. Из физики мы знаем, что есть закон, согласно которому в любой момент
времени энергия фиксирована, т.е. нет такого понятия, как неограниченная энергия, нет вечного двигателя. И я обнаружил, что эта
зафиксированная энергия распределяется предсказуемым образом:
сначала она направляется на внутреннюю дезинтеграцию, и только
остаток (если он образуется) направляется на внешнюю интеграцию. Пример: вот мы болеем, у вас бронхит или что-то там, я не
знаю, пневмония – высокая температура, кашель, рвота, словом,
умираете. Вице-президент хочет поговорить с вами о том, как проникнуть на рынок Нью-Йорка. Что вы ему можете сказать? Вы ему
можете сказать: «Ты что, идиот, не видишь, что я болен, у меня сил
нет, подожди, пока я выздоровею, у меня сил нет на то, чтобы с
тобой разговаривать!». Когда у вас простуда, что врач говорит? Он
говорит: «Прими таблетку аспирина и иди отдыхай, отдохни». Какое отношение отдых имеет к моей простуде? Чтобы высвободить
энергию на лечение болезни. Посмотрите на людей в больницах –
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они все время спят. Почему? Потому что вся их энергия идет на
выздоровление, вот почему. Потому что энергия ограничена. Что
это означает? Чем больше у вас внутреннее доверие и уважение,
тем меньше степень внутреннего разобщения (дезинтеграции) и
тем больше у вас энергии остается на решение внешних задач и
обеспечение успеха компании. Посмотрите на людей, у которых в
голове спокойствие, нет слишком много шума, которые комфортно
ощущают себя. Они знают, что представляют собой, и знают, что
они не представляют собой, и комфортно принимают себя такими,
какие они есть, и все свои силы они могут посвящать работе. А
если у меня очень много разных мыслей, очень много разрывающих меня желаний, что же мне остается на работу? То же самое
касается и компаний. Много внутренних противоречий, и, пока мы
ругаемся внутри, мы пропускаем возможности снаружи: «Ой, смотрите, пролетело».
Как превратить проблему в потенциальную возможность? Через взаимное доверие и уважение! У компании, в которой есть
внутренние доверие и уважение, сформирована культура для превращения проблем в потенциальные возможности. А компания, в
которой нет внутреннего доверия, нет внутреннего уважения, каждая потенциальная возможность будет проблемой. Они будут тратить свои силы на споры, вот в чем разница. В этом разница, дамы
и господа!
Так как мне создавать климат взаимного доверия и уважения?
Как это делать?
Первое, что нам нужно, – это хорошие люди. Что такое хорошие
люди? Люди, которые сами проявляют уважение и доверие и которые вызывают у других уважение и доверие. Это люди, которые
обогащают нас тем, что с вами не соглашаются. Это называется
словом «коллега». Вы знаете, откуда происходит слово «коллега»?
Из латинского языка – collegum. Collegum означает «приехать вместе». То есть коллеги не начинают вместе, они приходят, приезжают вместе путем обмена друг с другом информацией, знаниями и
навыками. Но этого еще недостаточно. Конечно, хорошие люди –
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это хорошо, это необходимо, но этого недостаточно. Также нужен
процесс.
Что такое процесс? Люди разные, взаимодополняемые команды. Как провести совещание и не убить друг друга? Как, вообще,
общаться друг с другом, получать друг у друга уроки? Как минимизировать боль, которую вызывают наши различия? Надо знать,
как это делать.
Но и этого недостаточно. Нужна также структура. Почему
структура? Потому что, как говорят, хорошие заборы делают хороших соседей. Правила должны быть известны всем. В футбол
как играют? Играют только тогда, когда все знают правила, должна
быть структура, должностные функции, организационная структура. Обычно не все структуры легитимны. Как создать правильную
организационную структуру – это тоже отдельная дисциплина.
Ну и, наконец, общее видение и ценности. Есть ли в компании
общие видение и ценности (кстати говоря, это относится не только
к компаниям – в браке то же самое)? Есть ли у нас структура: кто и
что у нас делает и как, что мы делаем вместе, а что делает каждый
по отдельности – в семье, в компании, кто является главным авторитетом и почему? Дальше процесс – как мы принимаем решения
вместе? Как мы работаем совместно, хотя мы разные?
Так вот, если вы забудете эту формулу, расскажу вам, как ее
хорошо запомнить. Есть очень простой мнемонический способ.
Это как приготовление какого-то изысканного блюда. Вам нужны хорошие ингредиенты, прежде всего – хорошее мясо, свежие
овощи, хорошее масло, в общем, хорошие ингредиенты. Но этого
недостаточно, потому что если у вас не будет рецепта, ничего хорошего не выйдет, поэтому вам нужен рецепт, как готовить. Итак,
есть ингредиенты, дальше – рецепт, как готовить (как управлять
совещанием). Дальше вам нужен хороший очаг, хорошее оборудование и, наконец, – ценности: какую, вообще, еду мы хотим готовить (французскую, украинскую или мексиканскую кухню). То
есть мы должны знать, что мы делаем. Если вы знаете, что делаете,
если у вас есть оборудование, рецепт и ингредиенты, то у вас по200
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лучится вкусное блюдо. Вот как строится такая культура. И если
вы построите такую культуру и будете ее поддерживать, вы будете
высвобождать энергию для работы на рынке и будете устойчиво
добиваться успеха.
Немного подробнее – о зыбкой грани между демократией и
диктатурой, когда вырабатываются решения и когда они реализуются? Почему я говорю о зыбкой грани? Потому что, когда мы
говорим «демократия при выработке решений», все равно должен
быть один, который скажет: «О’кей, я вас выслушал. Я знаю твое
мнение, я знаю твое мнение, но будет так, потому-то, потому-то
и потому-то». И здесь, на мой взгляд, очень зыбкая грань между
демократией и диктатурой.
Давайте представим, что у вас есть проблема или возможность.
Если у вас есть полномочия принять решение, тогда вы можете
заставить людей делать то, что вы хотите, чтобы они делали. Вы
знаете вопрос, вы знаете проблему и вы знаете, что надо делать,
вы можете убедить людей в том, что вы правы. Вы понимаете, что
у вас есть влияние, у вас есть авторитет заставить людей делать
то, что вы считаете нужным. Это уже получается диктатура. Вы
не созываете заседания. Я ненавижу тех, кто созывает заседание,
но при этом уже знает, что будет делать, у кого есть власть и влияние, но при этом они говорят: «Давайте обсудим». Ерунда это.
Не созывайте заседание, если вы наперед знаете, что будете делать. Заседание – это заседание, где обсуждаются вопросы, а потом вы распускаете, если что, и что-то делаете. Если у вас есть
полномочия принимать решение, но при этом вам нужна помощь
других, это все равно как цыпленку нужна помощь свиньи. Мне
нужно сотрудничество с кем-то, тогда у меня нет влияния и авторитета. И что нужно делать в таком случае? Вот сейчас как раз
надо созывать встречу. Кого вы приглашаете? Тех людей, которые
вам нужны. Смотрите: технология решения проблем совершенно
отличается от технологии решения предпроблем. Что я называю
предпроблемами? Что это такое? Предпроблема – это когда у вас
есть полномочия, но недостаточно влияния, недостаточно своих
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сил решать проблему, вам нужна помощь других людей и вам нужно сотрудничество. Для этого вы созываете заседание. Но люди не
приходят, потому что они из другого отдела. Что вам делать? У вас
возникла предпроблема. В чем она? Как заставить людей прийти
на ваше заседание, как заставить их сотрудничать с вами прежде
всего? Тогда вы сможете решить проблему.
Вы можете совершить ошибку (и многие менеджеры совершают эту ошибку, особенно в российской культуре, которая очень
автократичная, очень). Не созывайте заседание и не говорите:
«Дамы и господа, у нас есть проблема, и мое решение проблемы
таково». – «Нет, если вы даете решение, решайте сами, чего же вы
от нас хотите? Зачем вы нас позвали? Что мы должны делать?».
И вот тут-то начинается демократия. «Дамы и господа, у нас
есть проблема. Я вам расскажу. Если у нас есть проблема, значит,
она есть и у вас, это значит, что проблема у нас общая. Что нам
делать, чтобы ее решить?». Давайте предположим, что у компании
низкая производительность труда. Менеджмент пытается решить
эту проблему своими силами, неправильно. Кто им нужен, чтобы
помочь увеличить производительность труда? Кто им нужен? Им
нужны их работники и их служащие! Надо им сказать: «Ребята, у
нас проблема, и если вы не сделаете что-то, чтобы улучшить ситуацию, мы обанкротимся, мы потеряем долю рынка, вы потеряете
работу!». Надо говорить: «У нас есть проблема. Что нам делать,
чтобы ее решить?».
Смотрите на мою руку. Видите: пять разных пальцев, они работают вместе как единая рука, а это самое главное. Который самый
главный палец? Покажите, который самый важный палец? Почему в российской культуре есть эта проблема? Вот самый главный
палец? Почему? Потому что это палец, который сотрудничает со
всеми остальными пальцами. Если у вас нет этого пальца, у вас
нет руки, у вас нет кисти. Представьте, что бы вы делали без этого
пальца. Это тот менеджер, который заставляет остальные пальцы
сотрудничать, как вы слушаете меня, я слушаю вас – мы работаем
вместе. Кто самый важный в этом? Есть хорошая шутка, надеюсь,
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вы простите меня, хочу ее рассказать. Разные части тела спорили, кто самый важный из них. Сердце сказало: «Я самое важное,
если я остановлюсь, вы все умрете». Мозг говорит: «Правда? Если
я перестану работать, вы мертвы». Легкие говорили: «Если мы
остановимся, вы все умрете». И так каждая часть тела говорила. В
результате прямой кишке надоело слушать этот спор, и она на две
недели перестала работать, чтобы все остальные поняли, что она
самая важная во всем теле. Поэтому поймите: в компании важны
все! Это автократия, элитная автократия. Она мешает вам решать
проблемы. Поймите, что даже последний чистильщик туалетов важен, потому что если туалеты в компании не будут работать, то и
компания не сможет нормально работать. Мы должны все друг к
другу прислушиваться – это и есть демократия.
К сожалению, очень многие менеджеры слишком надеются на
эту волшебную палочку – в виде консультантов, например. Они
заказывают отчет о том, как исправить все в компании. Что такое
консультант? Спросите у консультанта, который час. Он скажет:
«Дайте мне ваши часы». Он вам скажет, который час, и оставит
себе ваши часы. Спросите у консультанта еще раз, который час. Он
скажет: «Дайте еще одни часы, я вам скажу». Надо найти время.
Если нет времени, никто не поможет, ни один консультант.
Кстати, и в семье так. Вы должны найти время обсуждать какието вещи: каждый, например, четверг вечером или в воскресенье
утром муж и жена должны поговорить друг с другом. Это важно
для брака. Иначе годы пройдут, и мы уже не будем узнавать друг
друга, потому что с годами мы разойдемся, не будем общаться друг
с другом, не будем ничего обсуждать. Всегда надо выделять время
для общения и для обсуждения вопросов. И в компании – тоже.
Мы не столько консультанты, мы, скорее, тренеры, мы – агенты
изменений. Я всегда говорю компаниям: «Откройте календарь и
решите, какой день календаря мы каждый месяц полностью отрешаемся от работы и работаем над изменениями. Например, первый вторник каждого месяца. Все, решили». Это как терапия, как
лечение – день, выделенный на лечение. Если вы больны, то что
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делать – просить рецепт? Хорошо, люди должны приходить к вам,
приходить каждый первый вторник месяца, выделять на это время
для того, чтобы лечиться вот таким образом. И в России это очень
важно, особенно в России. Потому что в России чего хотят? Заказать нам отчет. Получат отчет с готовым рецептом и ждут, что это
решит проблемы. Это ошибка – понимаете? Я в таком случае сам
нанимаю консультанта, чтобы он занимался такими упражнениями. Если вы не смеетесь, значит, вы не поняли шутку. Понимаете,
если делать зарядку ради своего здоровья, вы сами должны ее делать, вы не можете нанять кого-то, чтобы он делал за вас зарядку
или сидел на диете. Вы должны сами на это выделить время, вы
должны быть самодисциплинированным, иначе вам никто не поможет. Извините. Спасибо, но до свидания тогда, понимаете? Вы
должны сказать себе, что должны управлять изменениями, т.е.,
можно сказать, дать себе слово, взять обязательство, а за это всегда
надо платить. Если вы не готовы за это заплатить требуемую цену,
значит, вы не приняли такое решение. То есть вы говорите: «Я хочу
сидеть на диете», – но при этом не хотите ощущать чувство голода.
Нет, так не пойдет! Всегда надо за что-то чем-то расплачиваться.
Например, я хочу быть женатым, но я не хочу выделять время на
мою жену и я не хочу брать на себя какие-то обязательства. Нет,
ребята, тут везде своя цена! Если вы не готовы платить эту цену,
это все пустые слова. За все приходится платить, и чем более ответственные обязательства, тем выше цена, которую придется
платить. Понимаете? Вы не можете замахнуться на что-то очень
важное и при этом не платить за это ничего. Нельзя затевать революцию в стране и при этом не быть готовым идти на смерть, если
потребуется. Понимаете?
Скажите мне, насколько вы готовы что-то делать, и я тогда скажу, чем за это надо заплатить. Если вы хотите быть женатым человеком – да, вы теряете свою свободу. С одной стороны, вы выиграете, но с другой – конечно, приходится идти на уступки. В данном
случае вы уступаете свою свободу. Но иначе не бывает. Чтобы чтото выиграть, надо что-то за это заплатить, что-то потерять.
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Когда правильно отказываться от услуг консультанта, сказать:
«Спасибо, дальше мы сами»? На каком этапе? Ответ очень простой: когда вы теряете доверие и уважение к нему. Когда вы теряете уважение, теряете доверие, вы понимаете, что это ничего не
даст. Вот и все. Это значит, что вы ничему от него не научитесь,
ничего не узнаете. Кстати, многие консультанты общаются с людьми, с которыми вы не общаетесь, и говорят им то же самое, что я
говорил. Так общайтесь с ними напрямую. Зачем нужен консультант?! Если вы не доверяете людям, то зачем? Послушайте, они же
с вас почасовую оплату берут, зачем вам платить за то, чему вы не
доверяете?
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Вызовы глобальной конкуренции
Рубен Аганбегян
Генеральный директор ФК «Открытие»
Учитывая участие председателя правительства во вчерашней
работе форума, я буду утверждать, что тема этой сессии может
стать одной из самых интересных на этом форуме.
Тема нашей панели: конкуренция. Мне кажется, что обсуждать,
зачем нужна конкуренция, нет необходимости. Это в общем-то
прописные истины, как и то, что конкуренция для нашей страны
является одной из больных областей, у нас все время складываются сложные отношения с тем, что мы понимаем под конкуренцией. Тут есть два аспекта. Первый аспект внутренний, а именно:
конкуренция как фактор развития нашей внутренней экономики,
соответственно, наша внутренняя конкуренция, конкуренция между субъектами экономики. Второй аспект глобальный, а именно:
конкуренция нашей страны в глобальном масштабе, что нужно
сделать для того, чтобы быть успешным. Поскольку «Гайдаровский форум» в этом году, как видно из его программы, вышел в
стратосферу, просьба устроителей состояла в том, чтобы больше
концентрироваться на глобальном моменте. Но, со своей стороны,
я бы хотел, чтобы мы на нем не останавливались, потому что если
у нас не будет конкурентной среды внутри, то и глобально мы не
сможем ничего достичь.
Фактически, когда мы говорим о конкуренции, имеем в виду
три фактора: конкуренция в области человеческого капитала, конкуренция в области институтов, конкуренция в области эффективности управления. Кто может построить экономику, где все эти
три фактора присутствуют, тот может быть успешен. Мы имеем
проблемы в каждой из этих областей. Соответственно, будет интересно мнение наших уважаемых участников относительно того,
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как они видят факторы успеха среди этих трех составляющих конкуренции либо еще среди каких-либо других.
Наверное, имеет смысл начать с того, чтобы попросить руководителя ВТО господина Паскаля Лами начать нашу дискуссию.
Россия недавно стала полноценным членом ВТО. При этом мы
знаем, что фактически с момента, когда была создана ВТО, идут
большие дискуссии о том, как создать более справедливую экономически, экономико-торговую что ли, систему в мире. Есть много
критиков ВТО, которые говорят: та система, которая создана, на
самом деле создана в интересах одних участников и фактически
не дает шанса другим участникам вырваться вперед. Перед нашей
страной стоит довольно сильный в настоящий момент вызов: научиться жить в новых правилах, в новых условиях. Мне кажется,
говорить о глобальной конкуренции без учета ВТО сегодня практически бесполезно. Новая реалия, в которой мы теперь живем и
с которой столкнется наша страна и ее промышленность, – жизнь
в ВТО. Фактически для многих стран активная промышленная политика всегда была темой по качественному прорыву, в том числе
и наша советская история об этом свидетельствует.
С точки зрения современной России интересно, насколько способствует проведению успешной политики наше вступление в
ВТО? Насколько это является фактором успешности? Что для этого нужно? Финансовые ресурсы, политическая воля, люди? Нужно
ли это вообще?
Перед тем как господин Лами начнет выступление, я хотел бы
ко всем нашим участникам дискуссии обратиться с просьбой: говорите максимально сжато, чтобы оставить время для дискуссии
и, безусловно, дать возможность нашим коллегам из зала задать
вопросы.
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Паскаль Лами
Генеральный директор Всемирной
торговой организации.
Если попробовать ответить на ваш первый вопрос, который заключался в том, как вызов глобальной компетенции выглядит для
России, что он означает для России, мне кажется, первое, что следует отметить, – это то, что Россия должна рассматривать глобальную ситуацию и будущее правильно. Я думаю, что глобализация
не просто продолжится, она будет ускоряться в следующих десятилетиях. И есть причины того, что, возможно, глобализация сейчас
идет чуть медленнее, чем раньше, с учетом экономического кризиса. И сейчас, конечно, происходит замедление глобализации из-за
изменения регулирования в финансовом секторе. Но есть другие
факторы, которые могут ускорить глобализацию, – такие, как новые технологии, например.
Что такое глобализация? Глобализация сокращает расходы,
расстояния, и эта тенденция будет ускоряться и усиливаться. Естественно, конкурентная среда будет становиться все более конкурентной, и в ближайшие десятилетия, я считаю, мы увидим: мировая экономика будет интегрироваться не столько по странам в
отдельности, сколько по секторам, по отдельным отраслям, по сегментам рынка. Я думаю, что такое развитие будет продолжаться
в будущем, поскольку сейчас мы живем в мире, в котором производственная система организована на основе глобальных цепочек
создания стоимости, цепочек поставок. И это может касаться и
товаров, и услуг. Я думаю, что эта тенденция будет возрастать. И,
конечно, нам надо понять, что такое развитие. Кстати, мы еще не
все это осмыслили, но нужно переосмыслить торговую политику,
понять, как сегодня развивается торговля. Вчера, например, в Париже в офисе ОЭСР, в офисе ВТО мы обсуждали новые факторы и
новые данные по части добавленной стоимости, и это, кстати, для
России будет играть огромную роль в ближайшие десятилетия. Во211
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прос будет стоять в том, где вы можете создать добавленную стоимость, где именно, в каких секторах вы можете создавать новые
рабочие места в этой системе, в которой продолжается интеграция
многочисленных производственных систем.
Второе, что я хотел бы отметить. Чтобы ответить на этот вызов, Россия должна рассмотреть несколько возможных вариантов
решения, поскольку Россия не загнана в угол и не должна исходить
из какого-то только одного решения. У вас есть природные ресурсы, люди, человеческий капитал, у вас есть финансовые ресурсы.
В общем и целом, я бы сказал: Россия богаче, может быть, природными ресурсами и человеческими ресурсами, чем финансовым
капиталом, но вопрос в том, как скомбинировать эти три элемента.
Я совсем не стараюсь предлагать вам выбор, я просто очерчиваю
спектр возможных решений.
С одной стороны, у вас есть старая добрая модель развития экономики, основанная на природных ресурсах, т.е. это та экономика,
в которой вопрос стоит в том, как лучше использовать природные
ресурсы, энергию – переработка либо продажа сырья, газ и т.д.
Здесь выбор будет. С другой стороны, выбор будет состоять в том,
как правильно использовать человеческие ресурсы. Естественно,
здесь может быть много различных комбинаций, решений. И здесь
с учетом размера страны и ее специфики вызов в том, где именно
находится ваше основное конкурентное преимущество, на которое
следует делать ставку, на котором надо зарабатывать очки и благодаря которому надо компенсировать слабости. А явная слабость
России – в демографии. Естественно, в России демографическая
проблема является серьезной, завтра она не исчезнет, поэтому в
России будет развиваться экономика знаний. Но развитие знаний
связано с человеческим капиталом, который связан с демографической ситуацией.
И последнее. Присоединившись к ВТО, Россия сохранила выбор возможных вариантов дальнейшего развития. То есть то, что
привело к вступлению России в ВТО, позволило России сохранить
потенциал дальнейшей интеграции России в мировую экономику.
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Я не говорю, что это окончательный выбор страны, но, присоединившись к ВТО, Россия подписалась под определенным вариантом
развития. Это означает, что вы выбрали модель, которую можно
интегрировать в мировую экономику по правилам мировой торговли. И, кстати, Россия тоже может сказать свое слово в формировании правил мировой торговли, поскольку сейчас она стала полноправным членом. Пока страна не вступила в ВТО, она может делать что угодно в плане своей торговли. Но с момента, когда страна
становится полноправным членом ВТО, все должны считаться с
вами, вы должны считаться со всеми, и действовать все должны в
рамках определенных правил. Это система, основанная на правилах игры, которые вы должны защищать и которые защищают вас.
И после многолетней подготовки, после многолетних сомнений, я
бы сказал, Россия, присоединившись к ВТО, подписалась, можно
сказать, под таким вариантом дальнейших действий. Естественно,
я не говорю о том, будет Россия выполнять свои обязательства или
нет в рамках ВТО, но по определению она должна это делать, и
Россия подписалась под своими обязательствами совершенно сознательно. Вопрос в том, как Россия сможет участвовать в определении правил игры в дальнейшем. Вот тот вызов, который стоит
перед Россией сейчас, потому что проблемы сложные.
Вы понимаете, какие вызовы стоят перед торговлей в будущем.
Исходя из того что сейчас производственные системы все более
проникают друг в друга, все более связаны друг с другом, в будущем барьеры будут нетарифного плана. Сейчас меняется торговля,
она становится все более открытой. В прошлом у нас были средневековые инструменты – такие как количественные ограничения,
тарифная политика, таможенные тарифы. А в будущем в чем будут
проблемы и барьеры – в регуляторных системах, в которых разные
процессы сертификации, например, по автомобильным выбросам
и т.д. Понимаете? Вот это будет куда большей проблемой для того,
чтобы сделать торговлю более открытой в будущем. В прошлом
этого не было, поэтому сейчас очень важно, чтобы была сильная
связь между глобальной системой стандартов и регулирования и
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российской системой. Российская система стандартов и регулирования должна вписаться как можно лучше в глобальную, а это
очень большой вызов для России. При этом, как я уже говорил, у
России есть несколько вариантов дальнейших действий, и у России
будет возможность сделать свой выбор между ними или скомбинировать эти варианты. И сейчас, когда Россия стала членом ВТО, у
нее все эти варианты есть и выбор есть, а это очень большой плюс.

Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
В современной России была, есть и будет промышленная политика. Что касается тех направлений, которые нам необходимо развивать для того, чтобы обеспечивать комфортную работу в условиях, в которых мы сегодня начинаем жить (точнее, по сути, мы уже
встроились в эту систему), с учетом вступления России в ВТО, в
первую очередь мы должны заниматься, как вы правильно сказали,
поддержкой наших предприятий. Но поддержка предприятий это и
есть поддержка наших отраслей промышленности. Собственно, с
начала 2000-х годов формировались стратегии развития конкретных отраслей. Мы сформировали изначально стратегии, затем под
это формировались уже меры государственной и административной поддержки отраслей – через федеральные целевые программы, через субсидирование конкретных предприятий, конкретных
отраслей. И сегодня мы смело можем говорить: меры и направления, которые были заложены в те годы, дают сегодня достаточно
ощутимые результаты, плоды и предоставляют возможность уже
не только концентрироваться на конкретных отраслях промышленности, но и сосредоточивать свои усилия на межотраслевых сегментах. Что я называю межотраслевыми направлениями или сегментами? Это, например, композиционные материалы. Мы с «Рос214
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нано» активно занимаемся этим вопросом, в частности. Композиты
используются везде, в тех отраслях, которые уже поддерживаются
активно (авиация, судостроение), также они, в частности, должны
иметь широкий спрос в других секторах промышленности – это
ЖКХ, транспорт, энергетика и т.д. Я подвожу к тому, что постепенно от точечной поддержки конкретных отраслей мы должны
переходить к формированию мер по косвенной поддержке наших
предприятий по отраслям промышленности. В первую очередь мы
должны заниматься техническим перевооружением для того, чтобы отвечать современным требованиям, современным запросам
рынка, запросам зарубежных рынков (и не только зарубежных, но
и в первую очередь своих).
Господин Лами сегодня говорил о то, что у России есть демографическая проблема. С одной стороны, это проблема, а с другой – это вызов для нас и возможность использовать собственный
потенциал, собственный рынок для развития новых отраслей промышленности. Мы уже переломили ситуацию в демографии, у нас
уже положительный прирост населения, поэтому можно говорить
о том, что наш потребитель, наш рынок будут способствовать развитию наших предприятий, нашей промышленности и разработке
новых направлений развития. Что касается присутствия, или, точнее, наличия, новых условий для наших предприятий после присоединения к ВТО, то мы достаточно хорошо к этому подготовились.
Может быть, не все те меры, которые сегодня уже приняты, учтены, но, по крайней мере, мы постарались создать такие условия
для наших предприятий, чтобы они чувствовали себя комфортно и
были бы конкурентоспособными по отношению к своим зарубежным коллегам.
Вы задали вопрос: «Что нужно в части финансов?». Да, у нас
сегодня, наверное, основной проблемой для предприятий являются отсутствие кредитования или, может быть, не совсем комфортные условия по кредитованию. Поэтому мы и вчера, и сегодня, и
завтра будем обеспечивать субсидиями предприятия, чтобы обеспечить незапретительные процентные ставки для технического
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перевооружения, для разработки новых продуктов по сравнению
с нашими коллегами из-за рубежа, поскольку, если вы сравните
процентные ставки по кредитам, они сильно различаются. Мы,
собственно, и по тем государственным программам, которые были
утверждены буквально накануне нового года, просто красной линией прочертили как раз именно эти направления в части субсидирования процентной ставки по кредитам на техническое перевооружение, на создание ресурсной базы и т.д. Поэтому мы должны
обновлять свой технологический парк, разрабатывать новые продукты для того, чтобы быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Вы прекрасно знаете, насколько непросто
шел переговорный процесс по вступлению в ВТО. На некоторых
этапах – ну, так, по крайней мере, неофициально – нам прямо говорили: «С вами договориться невозможно, вы все равно ничего
не выполните, все равно все нарушите». Мы, естественно, со своей стороны говорили, что мы все выполним, ничего не нарушим.
Мы вступили в ВТО. Тема, которая является сейчас одной из самых острых в международном плане, называется утилизационный
сбор. Опять же, если сойти с дипломатического языка и перейти на
обычный человеческий язык, который в кулуарах существует, нам
прямо говорят: «Утилизационный сбор прямо в лоб нарушает требования ВТО. Мы же вам говорили, что вы все равно будете нарушать, вот вы теперь и нарушаете». Изначально, когда вводили утилизационный сбор, исходили из того, что мы должны заботиться
об окружающей среде и, соответственно, о нашей экологии. Если
говорить об автомобилях, это, наверное, только первый этап в части утилизации. Я думаю, что это направление будет развиваться и
по другим промышленным продуктам, которые впоследствии, по
завершении своей эксплуатации, при потере товарного вида должны быть утилизированы. Поэтому мы осуществили только первый
этап – по автомобилям. Я думаю, что мы будем это внедрять впредь
и по другим направлениям.
На самом деле коллег из-за рубежа больше смущает не стоимость утилизационного сбора, а то, что российские производители
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автомобильной промышленности имеют возможность уплачивать
сбор не сразу, а сделать это уже после того, как эксплуатант автомобиля сдаст свой автомобиль на утилизацию. Вот, собственно,
в этом вся проблема, а не в стоимости. Если мы говорим о стоимости, то я приведу вам пример. Мы анализировали ситуацию,
как это происходит за рубежом. В других странах – в том числе в
Швейцарии – утилизировать автомобиль стоит порядка полутора
тысяч франков. Это даже дороже, чем в России. Почему? Потому что если металл можно использовать как ресурсную базу для
металлургической промышленности, то утилизация жидкостей и
того, что достаточно сложно утилизировать, составляет основные
расходы на утилизацию. Мы готовы рассмотреть возможность создания утилизационных центров и для зарубежных производителей, но это тоже займет какое-то время. Поэтому мы готовы к дискуссии и не закрываемся, мы считаем, что это можно обсуждать.
Но отказываться от утилизационных сборов, я думаю, будет неправильно. Я еще раз повторю: это не только по автомобилям, это
должно применяться и ко всей другой промышленной продукции.

Михаил Абызов
Министр Российской Федерации
Сама постановка вопроса: «А нас предупреждали и с нами говорили на переговорах по вступлению России в ВТО о том, что
Россия будет выполнять принимаемые на себя обязательства», –
в отношении утилизационного сбора не совсем справедливая. У
ВТО существуют определенные правила. Каждая страна с учетом
специфики национальных экономик эти правила использует для
формирования конкурентных преимуществ, защищая собственные
рынки, собственных производителей, обеспечивая прозрачность,
транспарентность в соответствии с правилами ВТО, формирует
конкурентные преимущества для своей экономики на международ217
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ных рынках. Есть определенные процедуры. Если наши коллеги в
ВТО считают, что эти процедуры нарушены за счет введения утилизационного сбора, есть формат соответствующего предсудебного урегулирования споров или судебного урегулирования споров.
Вообще, ВТО – это свод правил, которые должны разрешать споры, в том числе за счет институционального спорного разбирательства. Мы видим, как наши зарубежные коллеги за последние два
года – например, китайское правительство – инициировали целую
волну международных разбирательств и исков, они тренируют
своих юристов для того, чтобы научить защищать национальную
экономику и национальные интересы. Это нормальные цивилизованные процедуры, к этим искам присоединяются и другие, и
третьи стороны. Мы должны научиться не просто обмениваться
мнениями по поводу того, нарушаем или не нарушаем требования
ВТО, мы (я имею в виду Россия) должны научиться обоснованно, а не только риторическим способом и аргументами защищать
интересы национальной экономики и убеждать наших коллег в
правильности принимаемых решений. Соответственно принципам ВТО мы, вступая в эту организацию, очевидно преследовали
цели формирования транспарентных условий на международных
рынках для наших экономических субъектов, предоставляя в то же
время соответствующие возможности для других национальных
экономик по работе на российском экономическом пространстве.
Поэтому это нормальный процесс. Наши коллеги должны услышать нас, у нас есть процедуры. И я абсолютно согласен здесь с
Денисом Мантуровым: в Российской Федерации в целом на сегодняшний день вопрос экологической нагрузки при утилизации
предметов жизнедеятельности и промышленного производства не
урегулирован и не разрешен.
Именно поэтому в декабре относительно утилизационного
сбора, связанного не только с автомобильной промышленностью,
но и в целом с другими видами твердых бытовых отходов, правительство подготовило и передало в Государственную Думу предложение по подготовке законопроекта о порядке экологических и
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утилизационных сборов для всех видов твердых бытовых отходов.
И мы будем двигаться по этому направлению, мы здесь сильно
отстали от цивилизованных стран. Мы отстаем по вопросам утилизации. Чудес не бывает, необходимо это направление финансировать, для этого надо учитывать затраты в стоимости конечного
товара, и это тот путь, по которому мы будем продолжать двигаться. Напомню, что 2013 год в России объявлен годом экологии, и
эта тема будет, безусловно, одной из приоритетных в деятельности
правительства.
Что касается вопроса, связанного с тем, как, вообще, сегодня
экспертное сообщество проявляет себя при выработке решений
правительством Российской Федерации, насколько мнение экспертного сообщества учитывается в повседневной жизни. Надо
сказать, что за те семь месяцев, в течение которых работает новый
для России институт «открытого правительства», на экспертной
площадке, созданной в рамках этого института – экспертного совета, правительством Российской Федерации были рассмотрены
более 50 вопросов, среди которых и законопроекты, и отраслевые
стратегии, и государственные программы. Совсем недавно подводили итоги: около 350 предложений было направлено экспертным
сообществом в виде конкретных технологизированных предложений по этим документам. И надо сказать, что из них порядка 150 предложений было учтено. Я считаю, что это хороший
результат – представление интересов заинтересованного экспертного сообщества при выработке властью соответствующих
решений. Почему это важно? Потому что, я считаю, открытое государственное управление, учет экспертного сообщества, мнения
общественных организаций, гражданских инициатив создает конкурентное преимущество государственного управления.
Если мы говорим о конкуренции в глобальном мире – а это и
Единое экономическое пространство, и Всемирная торговая организация, – то конкурируют там не только отрасли, предприятия
и корпорации, о которых сказал Денис Мантуров, конкурируют
там три основные составляющие, которые являются драйверами
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конкуренции, о которых в самом начале сказал Рубен Аганбегян:
человеческий капитал, институты и современные системы государственного управления. Вот три кита, которые конкурируют
в глобальном мире и создают соответствующие конкурентные
преимущества или конкурентные отставания. В этом отношении
институт «открытого правительства» создает предпосылки для
формирования полноценного конкурентного преимущества для
Российской Федерации. Мы соревнуемся с другими экономиками
по системам правления. Мы соревнуемся с Казахстаном, где процедуры по каким-то направлениям менее обременительные для
экономики, чем в Российской Федерации, а по каким-то – более.
Мы должны смотреть и сравнивать. Мы соревнуемся с Европейским союзом, с Соединенными Штатами Америки. Скорость обработки информации, скорость принятия решений таковы, что в
традиционных иерархических системах чисто бюрократической
логики государственного управления построить эффективную систему госуправления как элемент конкурентного преимущества и
национальной экономики сегодня невозможно. Для этого страны
используют и краудсорсинг, и директсорсинг, и вики-правительства создают – чтобы при таких скоростях обработки информации
всегда быть на острие оптимальных вырабатываемых решений. И
в этом отношении, я считаю, за семь месяцев мы сделали хороший
задел, мы создали нормативную базу в России для открытого государственного управления, при которой и наши расходы, и наши
инвестиции открыто обсуждаем с экспертным и предпринимательским сообществами. Вместе с предпринимательским сообществом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, в формате практически ежедневного диалога мы обсуждаем,
каким образом надо принимать законы по сложным вопросам,
которые учитывают все нюансы национальной экономики и интересы отечественных производителей. Так было и с законодательством по промышленной безопасности, и с предложениями по законодательству в области экологического нормирования. В таком
режиме будем вырабатывать решения по самым актуальным во220
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просам, которые в том числе должны учитывать интересы наших
экономических субъектов, работающих в глобальном мире и на
глобальных рынках. Это должно дать нам, что называется, added
value – дополнительную стоимость, дополнительный капитал и
конкурентное преимущество.
Два слова по вопросу о поддержке предприятий или отраслей.
Концентрироваться надо на поддержке среды, на поддержке институтов, на создание условий для того, чтобы лучшие, наиболее
конкурентоспособные проявили себя и получили эти конкурентные преимущества. Концентрироваться надо не на прямых государственных инвестициях, а на создании условий, при которых
частные инвестиции будут наиболее защищены. Тогда и национальная экономика будет конкурентоспособной. Поддержка отдельных предприятий – самая крайняя мера, от нее надо отходить.
Необходимо концентрироваться на создании институтов, только
они обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество для
национальной экономики, а предприятие, которому сегодня дали
деньги, в результате формирует совсем другие мотивы. Это иждивение, надо от этого отходить, двигаться в другую сторону. Только
так мы станем понятными и для наших международных партнеров.
Теперь пару слов о задачах моего министерства – такой вопрос
часто задают. Задача моя и моей команды в 2013 г. совместно со
всем кабинетом министров следующая: сделать работу правительства Российской Федерации понятной для простых граждан в части
как функционирования механизмов государственного управления,
так и тех решений, которые правительство принимает, несмотря
на всю специфику и сложность вопросов, которые правительство
должно обсуждать и принимать в ходе своей работы. Это касается
всего правительства – как коллегиального органа исполнительной
власти, так и отдельных министерств и ведомств. Вот это задача
номер один.
Без транспарентности работы правительства и решений, которые оно принимает, невозможно плодотворное взаимодействие с
гражданским обществом, невозможна работа по оптимальному
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использованию экспертных заключений, потому что это часть той
информационной работы, которая лежит в фундаменте. Вот это то,
что может сделать и должно сделать «открытое правительство» в
2013 г.

Паскаль Лами
Генеральный директор Всемирной торговой организации
Вопрос о том, что Россия вступит в ВТО и будет или не будет
выполнять свои обязательства, – вопрос из прошлого. Я несколько
удивлен тем, что этот вопрос возникает снова и снова. Как будто
Россия должна только в будущем где-то стать членом ВТО. Россия
уже пять месяцев официально является членом ВТО. И Россия, как
и любой другой член ВТО, не может выбирать между тем, выполнять или не выполнять свои обязательства, которые она приняла на
себя. Ей придется выполнять обязательство, которое она приняла
на себя, становясь членом ВТО. Этот вопрос уже закрыт. Вступая в
ВТО, Россия уже решила, что она будет выполнять обязательства,
поэтому этого вопроса уже нет.
Может быть, остался еще другой вопрос: верят ли остальные,
считают ли другие, что Россия не совсем выполняет правила ВТО?
Если другие страны будут считать, что Россия не выполняет свои
обязательства, то на это есть простой ответ: у нас есть прекрасная развернутая система решения споров. Если другие члены ВТО
считают, что Россия не выполняет свои обязательства перед ВТО,
у нас есть свой процесс разбирательства таких диспутов, очень
четкий, ясный процесс. Система имеет прекрасную репутацию, и
эта система решит, права страна или не права, а если Россия, в
свою очередь, решит, что другая страна – член ВТО не выполняет
свои обязательства, то и Россия может обратиться в эту систему, в
этот институт для решения спора. Причина того, что члены ВТО
должны выполнять свои обязательства, заключается в том, что
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либо они обратятся в суд, либо им придется отвечать перед судом.
В суде, вы знаете, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает процесс.
И если вы проиграли процесс, то принуждаетесь выполнять решение этого органа, если же вы не выполните принятое решение
по результатам судебного разбирательства, то уже будут приняты
санкции в отношении страны. Я надеюсь, что четко и ясно ответил
на ваш вопрос.
Возьмем для примера этот утилизационный сбор. Я хочу быть
здесь нейтральным в отношении этого вопроса. В этом заключается моя роль в организации, поскольку одна из функций в организации – как раз заниматься этой системой. С одной стороны, у нас
есть совет из трех экспертов, который лишь принимает решение,
потом этот вопрос передается в апелляционный суд. И я, как генеральный директор ВТО, в большинстве случаев решаю, кто будет
членом этого совета. Поэтому я должен быть нейтральным и по
поводу утилизационного сбора высказываться не буду. А с юридической точки зрения здесь все просто: утилизационный сбор дискриминирует импорт или экспорт? Вот в чем вопрос. Понимаете?
Все зависит от того, как работает ваша система утилизационного
сбора. Может быть, так, что импорт оказывается в более невыгодном положении по сравнению с производством автомобилей в
России. Но принцип заключается в следующем: если будет спор
по этому вопросу, и, поскольку Россия стала членом ВТО, она не
должна ущемлять ни отечественное производство, ни импорт, речь
будет идти о том, выполняется ли это обязательство. Это уже будет
решаться в ходе разбирательства, если этот вопрос не будет решен
между Россией и другими членами ВТО дружеским образом, чтобы это не дошло до суда.

Виктор Христенко

Председатель коллегии Евразийской
экономической комиссии:
Часто задают вопрос: как соединяются членство в ВТО и нечленство в ВТО других членов Таможенного cоюза? Вопрос этот
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столь обширен, что я опасаюсь фантомных болей и попытки рассуждать о том, что было когда-то и что бы было, если бы было.
Все-таки буду стараться придерживаться той позиции, которую я
занимаю в рамках Евразийской экономической комиссии и в рамках того интеграционного процесса, который не просто набирает
обороты, а реально демонстрирует (что подтверждается и объективными исследователями типа Европейского банка реконструкции и развития) свою успешность и называется одним из самых
успешных проектов региональной интеграции 2012 г.
Ну, уж если ВТО так часто присутствовала в предыдущей дискуссии, может быть, я с этого и начну. Хотел бы сказать следующее.
Сама правовая база формирования Таможенного союза и Единого
экономического пространства создавалась не просто с учетом, а на
основе норм и правил глобальной торговли, норм и правил ВТО и
других системных институтов в этой сфере. И в этой связи даже
исходная позиция уже опиралась на эту базу.
Действительно, Россия после многотрудных, многолетних переговоров стала членом ВТО. Я с господином Лами абсолютно
согласен: здесь нет вопросов, выполнять или не выполнять требования ВТО. Их надо выполнять обязательно. А вопрос в том, кто
как сумеет использовать свое членство в этой организации – либо
для отстаивания своих интересов при неправильном поведении
других, либо для модернизации этой организации, что может быть
еще более интересным на текущем этапе развития глобальных
процессов. Это реальный вопрос, который стоит сегодня.
Так вот, пока столь долго Россия присоединялась к ВТО, произошли значительные изменения. В частности, уже скоро год как
функционирует Евразийская экономическая комиссия – наднациональный орган, которому была передана существенная часть
национальной компетенции (практически полная компетенция в
сфере регулирования внешней торговли, в сфере технического регулирования, в сфере таможенного регулирования и т.д.) – по большому пакету компетенция перешла на наднациональный уровень.
И в связи с этим обязательства, которые Россия приняла на себя,
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вступая в ВТО, пришлось реализовывать, имплементировать уже
не в национальную правовую среду России, а в наднациональную
правовую базу Таможенного союза. Таким образом, решения по
поводу и тарифов, и правил, и процедур принимала, принимает и
будет принимать Евразийская экономическая комиссия.
Хорошо это или плохо? Ну, во-первых, это просто факт. А с
другой стороны, ну да, Казахстан находится на финальной прямой присоединения к ВТО, по-разному оценивают перспективы
Белоруссии, но нормы, правила, процедуры, обязательства, в том
числе России, распространяются на сегодняшний день на более
широкую территорию, чем Российская Федерация. Это не благо?
По-моему, это благо для тех внешних инвесторов, для тех внешних участников экономической жизни, которые стремились к тому,
чтобы правила поведения на рынке соответствовали принятым
нормам, приемлемым для них, понятным, отработанным в течение
многих десятилетий.
И, даже несмотря на то что де-юре Таможенный союз, Единое
экономическое пространство или не все его члены являются членами ВТО, де-факто, по сути, нормы, которые мы принимаем и реализуем, опираются на нормы и правила ВТО, на обязательства членов ВТО из тройки, в частности, России. На мой взгляд, это очень
позитивный момент, который создает гораздо более интересную и
понятную перспективу в целом для регионального объединения.
Хотя Аганбегян призывал в самом начале уйти от глобального контекста и опираться на российскую почву, я все-таки вряд ли
смогу удержаться и хотя бы несколько слов в этой связи не сказать.
Прежде всего, на мой взгляд, в последние десятилетия облик
меняющегося мира в существенной степени определялся двумя
процессами: процессом глобализации и процессом регионализации. Когда-то эти процессы дополняли друг друга, когда-то они
жестко оппонировали друг другу, но два эти процесса и определяли ту ситуацию, в которой мы находимся сегодня. Безусловно, глобальный кризис, или, по-другому, кризис глобализации, послужил
существенным катализатором для развития региональных процес225

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

сов. На сегодняшний день для региональных интеграционных процессов просто нет альтернативы в части драйвера экономического
роста, в части создания региональных или территориальных отраслевых сред, в которых сняты барьеры и ограничения и в которых это освобождение создает более широкую площадку для развития и служит тем самым источником этого роста. Конечно, у
нас есть единственный пример самой глубокой интеграции – это
Европейский союз. Безусловно, для Европейского союза на всем
пути его развития и становления интеграция служила существенным источником его роста и развития. При этом очевидно и то,
что сегодня Европейский союз как самая продвинутая форма региональной интеграции переживает самый серьезный за все время
существования системный кризис. С моей точки зрения, в какой-то
степени экономическое благополучие начала века способствовало
тому, что политическая мотивированность на принятие решений
доминировала над некоей системной или экономической целесообразностью. И эта политическая мотивированность привела к
быстрому решению вопроса по существенному расширению Европейского союза в ущерб глубине интеграции, которая необходима была уже и на том этапе. Мне кажется, эта диспозиция между
широтой и глубиной интеграции, собственно, и привела к тому состоянию, в котором находится сегодня Европейский союз.
Для нас это крайне важно, поскольку это, с одной стороны, по
сути, единственный пример глубокой интеграции, а с другой – наш
крупнейший экономический партнер. Сегодня в Европе раздаются голоса о необходимости дезинтеграции или построения новых
форматов и моделей в самом Евросоюзе до сепаратизма на уровне
отдельных стран Европейского союза. Но здравые политики рассуждают примерно в одном русле: пройти этот кризис можно только за счет ускоренной, углубленной интеграции. И именно ускорение этой глубины интеграции в Европейском союзе позволит
ему преодолеть кризисные моменты. Я в этом, например, глубоко
убежден. Все мы, оступаясь, двигаясь по лестнице вверх, всегда,
чтобы не расквасить нос, предпринимали только одно действие:
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надо ускоренно продвинуться вперед, надо пробежать эти несколько ступенек для того, чтобы сохранить равновесие и продолжать
двигаться.
На евразийском пространстве в это время также происходили
активные процессы интеграции, и сегодня функционирует Таможенный союз. Как я уже говорил, на наднациональный уровень
передана существенная компетенция в сфере регулирования. И
сегодня в рамках Таможенного союза, той фазы, которая соответствует сегодняшнему состоянию, комиссия, несмотря на то что существует меньше года, работает уже как отлаженная машина, принимая все решения, отнесенные к ее компетенции.
С 1 января 2012 г. мы приступили к формированию Единого
экономического пространства на базе 17 соглашений, нам предстоит за два года проделать колоссальную работу. Необходимо принять пакет – около 60 документов – в развитие этих 17 соглашений,
которые сделали бы их реальными, а это, на всякий случай, касается таких сфер, как макроэкономическая и финансово-валютная,
промышленная, сельскохозяйственная, торговая, транспортная,
энергетическая политика, т.е. очень существенных отраслей. За
два года мы должны наработать то качество, ту самую глубину интеграции, которые являются для нас главной на сегодняшний день
ценностью. В связи с этим с 1 января 2015 г. (эта задача поставлена
руководителями наших стран) мы должны выйти на функционирование Евразийского экономического союза.
Безусловно, это колоссальная по своему масштабу и по своей
глубине задача. И, конечно, основной театр действий (не говорю
боевых, а именно театр действий) будет на площадке коммуникации между национальной и наднациональной бюрократиями. Это
совершенно очевидно уже на сегодняшний день, поскольку все
эти перетоки компетенций и власти никогда и нигде не происходят безболезненно. Это тяжелый процесс. И насколько он будет
успешным, настолько и будет успешным сам проект национальной
интеграции, настолько мы, может быть, сумеем продвинуться в реформировании регуляторной сферы.
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На эту тему я хотел бы обратить особое внимание вот почему. Мне кажется, что за счет создания интеграционного процесса
создается в определенной степени уникальная возможность, уникальный шанс по реформированию регуляторной сферы, в части
которой нам долго и много чего не удавалось на национальных
уровнях. Прежде всего потому, как я уже сказал, что основа для
формирования правовой среды для Единого экономического пространства, Таможенного союза и Евразийского экономического
союза являются нормы и лучшие практики, существующие либо
в глобальных, либо в наднациональных институтах, в наднациональной международной среде. Это первое.
Второе, что, может быть, не менее, а даже и более важно. Сегодня правовая среда создается в формате международных договоров,
которые готовятся, подписываются и лежат в зоне ответственности
руководителей трех стран. Вообще, это создает в определенной
степени уникальную возможность для преодоления национального лоббизма, национальных ограничений и для выработки и принятия тех решений, которые могут существенным образом преобразовать регуляторную среду на расширившемся едином рынке.
И от того, насколько мы сумеем этим шансом воспользоваться,
от того, насколько эта политическая воля будет подкреплена развернутой правовой базой, зависит не только успешность самого
интеграционного проекта, но, может быть, эффективность регуляторной среды в целом на этой площадке. Еще раз повторю: сферы,
которые я уже перечислял, сверхзначимы и сверхчувствительны.
Третий момент, который в этой связи стоит отметить: по национальным компетенциям, которые сохраняются за национальными
правительствами в этой сфере регулирования, возникает конкуренция. Да, возникает конкуренция национальных администраций. Но
я считаю, это хорошо, замечательно, что находятся те сферы администрирования, которые в трех странах выглядят по-разному, а
у бизнеса появляется возможность для выбора своего позиционирования. Я, конечно, далек от иллюзии, что сейчас системообразующие структуры начнут передвигаться по этой карте. Конечно,
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нет. Но что касается среднего, малого звена экономики, я почти
уверен, что бизнес начнет голосовать своими деньгами в пользу
той территории, которая будет предоставлять наилучшие, наиболее эффективные способы администрирования, наиболее приемлемые для бизнеса.

Герман Греф
Президент-председатель правления
Сбербанка России
Глобализация – явная мировая тенденция. Мир проходил через
несколько таких трансформаций, потому что, как писал Кейнс, до
1914 г. экономика была наиболее свободной из всего этапа своего
исторического развития – человек, сидящий в Лондоне и пьющий
утренний чай, мог заказать себе товар из любой части мира. Вообще, не было никаких границ, и перевести свои деньги можно
было куда угодно, инвестировать куда угодно, вообще, никто не
думал о барьерах в передвижении капитала. Начиная с 1914 г. и
до середины XX в. была явная тенденция по защите своих местных производителей, а в последние 50 лет мы видим, как происходит резкий поворот. Так, если в середине прошлого века у нас
около 8% производимого мирового ВВП поставлялось на экспорт,
то сейчас – порядка 27–29% мирового ВВП. Это уже почти треть,
и это устойчивая тенденция. И будет явно больше.
Если говорить о том, что такое XXI в., очевидными становятся
два ответа: XXI в. – это век глобализации, и второе – кто в этот век
глобализации, в этой конкуренции победит. Можно сказать, что это
век Азии, потому что Азия очевидно намечается как победитель в
этой конкуренции со своим очень конкурентоспособным населением, системой и т.д.
Что такое глобализация? Всегда самые лучшие, самые простые
сравнения – сравнения со спортом. Раньше мы играли в дворовой
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команде. А сейчас нам предложили Олимпийские игры. Хотим или
не хотим, нам придется конкурировать на международном пространстве, еще раз повторяю: хотим мы этого или не хотим. Мы
можем вступать в ВТО, а можем не вступать в ВТО, но мир уже
играет по этим правилам, и в ВТО уже 135 стран-членов (Россия
там 136-я или 137-я страна), поэтому у нас не оставалось фактически выбора.
Мы, наконец, получили правила, по которым нам нужно играть
в эпоху глобализации. Господин Лами говорит: «Слушайте, вы все
время рассуждаете о ВТО как о чем-то будущем. Вы уже там!» Для
примера возьмем наш самый конкурентный вид спорта или один
из самых конкурентных видов спорта – хоккей. Представим, что
мы выпускаем нашу хоккейную сборную, не объяснив ей правила
игры в хоккей, говорим: «Побеждает тот, кто забросит больше всех
шайб в ворота противника». Что происходит в этом случае? Ну,
первое, что мне хочется, – шайбу спрятать куда-нибудь подальше и
доползти до ворот противника, чтобы ее туда засунуть. Вот что мы
сейчас делаем в ВТО. Первое – это то, что мы еще не ощутили, что
мы на хоккейной площадке, а второе – мы, вообще, не знаем правил, по которым нам предстоит играть. И вопрос «что нам делать?»
является риторическим. Почему мы еще считаем, что мы еще не
в ВТО? Потому что вся наша жизнь носит виртуальный характер,
потому что мы в голове еще не в ВТО. Хороший вопрос: «Где мы
в нашей голове?». Оставляю его открытым. Но отсюда начинается
все остальное.
Глобализация. В глобализации, как и в конкуренции, побеждают сильнейшие. Есть целый ряд критиков глобализации. Один из
них – нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Он самый большой
критик процессов глобализации, потому что он говорит: «Одна из
ключевых мировых проблем – это раскол общества, раскол населения среди тех, кто зарабатывает 1 доллар в день, и тех, кто зарабатывает 10 млн долларов в день». Глобализация способствует
этому расколу дальше и способствует этому расколу между странами – богатыми «миллиардами» и бедными, потому что от про230
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цессов глобализации сильные и богатые выигрывают еще больше,
а слабые становятся еще слабее, еще беднее.
Глобализация – процесс, к сожалению (или к счастью, не знаю),
неотвратимый и неуправляемый, но очевидно, что в этом процессе, как в любом другом, побеждают самые сильные. И честно
надо сказать, что и правила ВТО, и правила других международных организаций, Всемирного банка заточены на то, чтобы в них
выигрывали страны, которые находились там с самого основания
(они взяли меньше всего обязательств), и чтобы им обеспечить
конкурентное преимущество. Поэтому Россия вела переговоры
столько лет, поэтому наше соглашение с Всемирной торговой организацией такое всеобъемлющее, поэтому мы провели переговоры с 86 странами (прецедентов в мире не было, потому что Китай
провел переговоры всего с 65 странами, он второй после нас по
количеству стран).
Процесс глобализации требует от нас понимания того, что
конкуренция становится глобальной, что мы начинаем играть на
всемирных Олимпийских играх, наша конкурентоспособность
должна становиться все выше и выше. Как можно добиться конкурентоспособности? Только за счет создания самых качественных
условий конкуренции внутри страны и помощи в создании предприятиям таких же условий, по которым играют их конкуренты.
Очевидно, что развитые страны (и Соединенные Штаты Америки,
и Европа) создают громадное количество преференций для своих
компаний – малых, больших, сельскохозяйственных, работающих
в социальной сфере и т.д., и т.д. Забота государства – выравнять
условия конкуренции.
Как стать конкурентоспособным в мире глобальной конкуренции? Нужно быть конкурентоспособным на глобальном уровне.
Как достичь этой конкурентоспособности? Только находясь в конкурентной среде. Что такое сегодняшняя конкурентоспособность?
Наша сегодняшняя конкурентоспособность в подавляющем большинстве случаев имеет национальный характер. Если мы не пере-
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ведем ее в статус международной, к сожалению, наше будущее как
экономического субъекта на мировых рынках очень печально.
Вопрос: мы приобретаем на мировых рынках или теряем? Ответ: теряем. Потому что мы все эти годы приобретали только за
счет сырьевого экспорта. По всем остальным позициям мы теряем.
Можем мы дальше наращивать объем нашего сырьевого экспорта?
Ответ: нет. Падение темпов роста нашего ВВП и в прошлом, и в
этом, и в следующем годах – одна из ключевых проблем. Падение
темпов роста чистого экспорта и экспорта нашего как такового, потому что 85% чистого экспорта – это сырье. Дальше прирастать в
добыче, в первую очередь нефти и газа, мы не можем. Это означает, что на повестку дня выходит принципиально новая ситуация
для нас – наращивание конкурентоспособности во всех сферах.
Как эту конкурентоспособность наращивать? Здесь говорили
про три составляющие конкуренции – это конкуренция человеческого капитала, конкуренция институтов, конкуренция качества
управления, в первую очередь качества государственного управления, потому что глобализация делает реальной конкуренцию государств. И конкурентоспособность правительств становится первой компетенцией, которая будет определять во многом все остальные конкурентоспособные качества страны. Позволю себе сказать,
что много факторов (человеческий капитал, институты, качество)
сводятся только к одной простой вещи – к конкурентоспособности
человека.
Что создает конкурентоспособность человека? Первое: качественная система образования и качественная система институтов
в стране, которые формируют ему потом конкурентоспособные условия. Что такое качество институтов? Это опять качество людей,
которые работают в правительстве в этих самых институтах. Все
возвращается только к одному – к качеству человеческого капитала, качеству людей. Поэтому образование, образование и еще раз
образование – это наш приоритет, который мы должны поставить
во главу угла. Я много раз говорил, что у нас очень много теоретиков, которые пытаются искать третий путь для нашей страны. Мы
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всегда искали третий путь, поскольку мы не знали первых двух.
Это большая проблема. Мы не знаем лучшей мировой практики,
не знаем того объема знаний, который сегодня доступен мировому
рынку, и мы пытаемся изобретать какие-то ноу-хау. Это неплохо:
иногда, двигаясь в Индию, можно открыть и Америку по дороге,
но случается это чрезвычайно редко. В 99% случаев ты забредаешь не туда. Сегодня, в век GPS, плутать – достаточно непроизводительная потеря времени. Поэтому мы должны понять, что
конкурентоспособность человека, конкурентоспособность людей
в стране – вопрос номер один, это вопрос конкурентоспособности
страны. Что делать? Заниматься образованием людей, начиная с
детского сада – это ключевое (детский сад – самая важная ступень
обучения человека) – и заканчивая постобразованием. Приведу
пример из финансовой сферы. Мы сейчас, с 1 января следующего
года, начинаем жить по новым правилам Базеля II, если нас опять
не пожалеют и не перенесут нам дату введения Базеля II. Когда мы
поняли, что это такое, первый вопрос у меня был к консультантам,
которых мы приглашали работать по имплементации: сколько времени нужно потратить, чтобы члены, топ-менеджеры понимали,
что такое Базель II? Они сказали: «Минимум – неделя регулярного
тренинга». Ответ на вопрос, я не знаю, сколько министрам нужно просидеть времени, чтобы понять правила ВТО. Я думаю, сопоставимое время хотя бы. И то же самое касается любой другой
сферы. Любая другая новация превращается в большой gap из виртуальной реальности. Она превращается тогда, когда в наших головах появляется понимание этой реальности, и не только в наших
головах, но и в головах 140 с лишним миллионов наших сограждан. Поэтому вопрос образования, вопрос коммуникации, вопрос
открытости правительства, вопрос краудсорсинга и современных
технологий, развития Интернета, работы с малым и средним бизнесом – все это вопросы дальнейшей конкурентоспособности нашей страны.
Финансовая деятельность у нас является одной из самых потенциально конкурентоспособных с точки зрения аналитики за по233
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следние три года. Конечно, это короткий период времени, но существует конкуренция в этом секторе, большое количество игроков
и не такая большая концентрация (у нас есть большие банки, как
Сбербанк, и упаси Господь этим большим банкам помогать как-то,
нужно помогать тем, кто начинает, крупным игрокам помогать не
надо). Концентрация в России первых десяти банков – примерно
45% рынка, а, например, в Соединенных Штатах Америки – это
порядка 70% рынка. Разница! Это говорит о том, что, несмотря на
наличие больших игроков, все-таки конкурентная среда остается
достаточно сильной.
Можем мы быть глобально конкурентоспособными? Ответ: потенциально – можем. Вопрос: являемся ли мы сейчас глобально
конкурентоспособными? Ответ: нет. Мы пока только выходим на
рынки, которые сопоставимы по конкурентоспособности с российским, и надо очень много работать для того, чтобы эту конкурентоспособность завоевать и потом транслировать на рынки ключевых развитых стран.

Аугусто Лопес-Кларос
Директор Департамента глобальных
индикаторов и анализа Всемирного банка
Хотел бы кратко прокомментировать один аспект, который мы
пытаемся охватить в индексе Doing business, – инвестиционный
климат. Я хотел бы сказать, что в нынешней экономической международной среде вопросы инвестиционного климата приобретают все большее значение по сравнению с прошлыми периодами.
Что сейчас происходит? Мы видим постепенное появление единой
глобальной экономики, которая подпадает под влияние технологического развития. Один из результатов этого – бизнес-сообщество, в частности, глобальные компании, формулируют свои стратегии и принятие решений в контексте растущей глобализации.
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Это делается также в поисках новых рынков, и мы видим растущие тенденции в размещении производств, размещении и передвижении рабочей силы, а также в размещении своих капиталов.
Кроме того, мы видим революцию, которая осуществляется всегда
в области транспорта, которая ведет к значительному снижению
транспортных издержек, и это означает, что распределение является меньшим фактором, чем это было в прошлом. Кроме того, мы
видим, что инвесторы теперь смотрят на комбинацию разумной
и, если возможно, дешевой рабочей силы, профессиональной рабочей силы, поскольку в контексте глобальной экономики очень
важно иметь достаточно профессиональную рабочую силу. Кроме
того, они ищут хорошую институциональную среду, где правила
разумны, транспарентны, хорошо прописаны и предсказуемы. И
это, естественно, связано с качеством инвестиционного климата в
стране. Страны, которые стремятся получить конкурентные преимущества, также задействованы в этом процессе.
Если вы посмотрите на индекс Doing business, то увидите
очень интересные процессы конвергенции. 185 стран, по которым проводятся эмпирические исследования перед изданием доклада Doing business, мы разбили на две группы – самые худшие
(45 стран, у которых достаточно сложная или трудная ситуация
с деловой предпринимательской средой) и более успешные. Мы
изучаем их с 2005 г. и видим массивные процессы конвергенции.
Просто приведу пример: если вы вернетесь в 2005 г. и зададите
вопрос, в скольких странах начало бизнеса занимало 20 дней, ответом будет: их было всего лишь около сорока. В 2012 г. число
таких стран перевалило за сотню. Если вы посмотрите на другие
показатели – например, разрешение на строительство, выдача лицензий и т.д., – то увидите аналогичные тенденции: сроки между
худшими показателями и лучшими показателями сокращаются. И
это прекрасная тенденция.
Всемирный банк также приветствует процессы конвергенции,
создание условий для бедных стран для того, чтобы улучшить бизнес-среду и повысить индивидуальные доходы и т.д. Если вы по235
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смотрите на данные по регионам, то увидите, что региональные
процессы конвергенции являются достаточно активными, например, в Юго-Восточной Азии. Кроме того, страны, которые присоединились в 2004 г. к Европейскому союзу, разработали очень
хорошие практики, они составляли массивные программы развития экономики и реформирования своих институтов. В последнем
докладе Doing business мы отметили снижение разрыва в индексе
предпринимательской среды между «старыми» странами – членами ЕС и новыми. Сейчас Россия по этому показателю поднялась
на 112-е место. Конечно, может быть, это не то место, которое мы
хотели бы, но это показывает, что направление реформ происходит
в правильном направлении.
Российское правительство имеет достаточно амбициозные планы по улучшению показателя Doing business в среднесрочной перспективе, и это прекрасно. Естественно, это потребует определенных усилий и последовательной политики. Мы видим, что страна
достигла значительных успехов в улучшении инвестиционного
климата за последние годы. Естественно, это не значит, что нам
нужны две-три меры, чтобы улучшить климат, потребуются многие политические обязательства, усилия, большая политическая
воля для того, чтобы обеспечить прогресс.
И наконец, несмотря на то что эти индикаторы являются важными, они охватывают различные аспекты инвестиционного климата, вам необходимо смотреть и на другие элементы, а не просто
фокусироваться на этих индикаторах Doing business. Мы провели
анализ предпринимательской среды в России, отметили несколько
сотен компаний (есть и другие компании, которые не включены
в этот обзор), мы рассматривали вопросы конкуренции транспорта, повышения образования и борьбы с коррупцией. Это является
очень важным аспектом как для правительства, так и для бизнессообщества.
Здесь многие выступающие говорили о проблеме глобализации.
Действительно, если вы работаете достаточно быстро, а другие
двигаются еще бóльшими темпами, вы отстанете. Поэтому здесь
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необходимо смотреть не только на внутреннюю ситуацию, но и на
то, что происходит в других странах мира.

Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной
налоговой службы
Я хотел бы два слова сказать о том, о чем, в частности, говорили Михаил Абызов и Герман Греф. В понятие «конкурентоспособность» входят не только институты развития, человеческий капитал, государственное управление, это касается и системы налогового администрирования. Мы вступили во все организации в мире,
которые занимаются глобализацией отношений налоговых администраций (это Европейская ассоциация налоговиков и глобальный форум по налоговому администрированию при ОЭСР), и хочу
сказать, что сегодня абсолютно так же, как идет борьба за инвестора, идет борьба за налогоплательщика. В свое время Герман Греф,
с которым мы много лет работали в Министерстве экономического
развития, из-за моих фискальных мировоззрений предложил мне
посмотреть, что такое инвестор в особых экономических зонах. И
чтобы вообще понять, как этот институт устроен, поехали в Китай (знаменитые китайские модели – Сучжоу, известная китайская
зона). И первый большой плакат, который, собственно, известил
нас о той идеологии, которая была у китайских руководителей:
«Инвестор – наш император». Вот это отношение к инвестору как
к императору (а в китайской философии это очень серьезное отношение) в моем фискальном мировоззрении (а я 6 лет работал заместителем министра по налогам и сборам) начало превращаться
в движение не к императорству налогоплательщика, но, во всяком
случае, к партнерству и к сервисности.
Я хочу сказать, что сегодня глобальная конкуренция налоговых
администраций за юридическое или за физическое лицо – налого237
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плательщика предполагает прежде всего производство добавленной стоимости, а потом – контроль с точки зрения фискальных
властей. По сути, это взаимные составляющие части.
Сейчас абсолютно понятно, что грань между сервисностью и
услугами, которые должна предоставлять налоговая система, лежит, с одной стороны, через взаимный путь доверия налогоплательщика и налоговой системы (тех, которые добросовестно открываются и своей целью ставят создание добавочной стоимости),
а с другой – через неотвратимость наказания для тех, кто уклоняется от уплаты налогов.
Сегодня в мире расширение отношений с налогоплательщиками, которые открыты и прозрачны, – очень важный тренд. В России мы тоже, следуя этому тренду, за три года смогли в общем-то
приблизиться к основным модельным вещам конвенции ОЭСР.
И те комитеты, которые оценивают в том числе налоговые и финансовые вопросы при вступлении в ОЭСР, Россией практически
пройдены.
Самое лучшее, что должно быть в отношении добросовестного налогоплательщика со стороны государства, – это поощрять его
всеми возможными методами. И наоборот, показывать неотвратимость наказания при желании скрыться. Надеюсь, что в той самой
конкуренции, которая ведется между налоговыми органами других
стран, будет в честной конкурентной борьбе заслуженно завоевано
место и нашей налоговой системой.

Алексей Мордашов
Генеральный директор «Северсталь-групп»:
Надеюсь, что не только я, как представитель российской сталелитейной промышленности, являюсь бенефициаром от вступления
России в ВТО, но и все сидящие в этом зале и все, кто смотрит нас
по телевизору. Причем все без исключения – и россияне, и наши
238

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

партнеры за рубежом. Потому что вступление России в ВТО было
осуществлено не для того, чтобы металлургия побольше своей стали продавала в тех странах, где доступ на рынки квотирован (таких
стран совсем немного), к тому же у российской металлургии нет
таких уж проблем. А вступление России в ВТО как раз подразумевает то, о чем сегодня говорили на форуме все выступавшие.
Это и создание условий конкурентоспособности, условий развития национальной экономики, и сохранение возможности выбора,
о которой господин Лами говорил.
Мировой опыт вступления стран в ВТО (последний яркий пример – вступление Китая) свидетельствует о том, что оно традиционно приводит к ускорению роста национальной экономики на
0,5–1% за счет более ускоренного роста иностранных инвестиций
и собственных инвестиций экономических агентов, работающих в
стране, просто потому, что вступление в ВТО вносит традиционно
более предсказуемый, более понятный режим как для иностранных, так и для национальных инвесторов. Например, вступление
России в ВТО приводит к такому интересному последствию, как
возможность ссылаться на правила ВТО в российских судах. По
нашей Конституции, международные соглашения России доминируют над национальным законодательством. Пока мы не понимаем, как это будет работать. Сегодня уже говорилось о том, что нам
нужно лучше понимать нормы и правила ВТО. Если мы хотим воспользоваться вступлением в ВТО, нам надо это делать.
Согласитесь, возможность в спорах с государственными органами, с экономическими агентами, в отношениях с партнерами сослаться на, правда, очень большие по объему документы, которые
мы плохо знаем, приносит нам дополнительные возможности для
защиты наших интересов и придает предсказуемость и позитивность нашему экономическому режиму, инвестиционному климату в нашей стране (то, собственно, что является отсутствие чего,
собственно, является на сегодня главным сдерживающим фактором роста нашей экономики). Поэтому я надеюсь, что вступление
России в ВТО – это фундаментально, стратегически, принципи239
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ально важный шаг в развитии нашей страны. И выиграет от него
далеко не только металлургия, но и все россияне, все наши партнеры за рубежом.
Что же надо сделать для того, чтобы мы начали развиваться более ускоренными темпами (то, о чем сегодня много говорилось)?
Я согласен с подавляющим большинством того, что было сказано.
Несомненно, это и развитие человеческого капитала (является абсолютно критическим для успеха), и образование (значение образования в этом процессе трудно переоценить). Но я хотел бы сфокусироваться на некоторых более краткосрочных, что ли, аспектах,
которые, наверное, и более управляемы, чем вопросы образования.
Я хотел бы сказать о вопросах либерализации нашей экономики, о
торговых режимах (собственно, о них во многом и идет конкретно речь в нормах и правилах ВТО). Нам необходимо принимать
меры по тем чувствительным направлениям, о которых мы все хорошо знаем. Невозможно быть конкурентоспособным, если среда
не принуждает к этому. Только в условиях открытой конкуренции
появляются конкурентоспособные производители, и только они
способны двигать экономику вперед, в конечном счете создавая
условия для роста благосостояния наших граждан. И здесь есть,
на мой взгляд, конкретные, абсолютно понятные всем направления действий. Сегодня прозвучало о состоянии наших успехов в
области налогового администрирования. Действительно, можно с
уверенностью говорить о том, что за последние несколько лет в
России существенно улучшилась ситуация с налоговым администрированием. Это факт, как признанный мировыми рейтингами,
так и, я уверен, разделяемый всеми экономическими агентами. Конечно, всегда есть определенные трудности и проблемы, но, мне
кажется, это хороший пример того, что если мы сфокусируемся
на каком-то направлении, то успех приходит. Когда мы говорим
сегодня о препятствиях для экономического роста, препятствия к
развитию торговли тоже очень понятные и конкретные. Нам необходимо просто снимать барьеры в передвижении товаров и услуг,
снимать барьеры, связанные с техническим регулированием, с ра240
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ботой таможни. На первом месте сегодня по рейтингу Всемирного
банка по эффективности таможенных процедур находится Сингапур: один день на растаможивание товара, четыре документа, примерная стоимость – 480 долларов за контейнер. А Россия, к сожалению, находится на 163-м месте: сегодня примерно 10–25 дней на
выпуск товара, примерно 8–11 документов и примерно 2800 долларов за контейнер. Во всяком случае, так посчитал Всемирный
банк. Он же посчитал, что сокращение срока растаможивания товара на один день приводит к росту торговли на 1%. Всемирный
банк посчитал, что, если бы все страны в мире вывели свои таможенные процедуры на средний мировой уровень, это добавило бы
120 млрд мирового ВВП. Причем главными бенефициарами были
бы развивающиеся страны, в которых традиционно таможенное
администрирование является недостаточно соответствующим лучшим практикам. И тут очень многое понятно. Я думаю, что нам
нужно двигаться в этом направлении, всерьез сфокусироваться сегодня на достижениях преимущества от членства в ВТО.
Сегодня наша главная задача состоит не столько в фокусировке на необходимости защиты национальной экономики (хотя, конечно, это тоже важный вопрос), сколько на том, чтобы получить
преимущества от членства в ВТО. Мы в ВТО-то вступали не для
того, чтобы заниматься защитой наших секторов, а для того, чтобы
продвигать наши товары и услуги за рубеж, создать более предсказуемый инвестиционный климат внутри страны, в известной
степени участвовать в изменении самóй организации. Потому что
очевидно, что ВТО испытывает непростые времена. Кризис дохийского раунда показал, что существуют большие противоречия. И
участие России в формировании правил международной торговли
очень важно для нас, чтобы правила, по которым мы будем играть,
были сформированы с нашим участием. Кроме того, есть целый
ряд важных вопросов, обсуждаемых в ВТО, которые направлены
на расширение сферы регулирования в рамках ВТО, – движение
труда и капитала, скорее всего, все больше и больше будет покры-
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ваться регулированием ВТО (во всяком случае, вопрос сегодня стоит). Важно, чтобы эти правила формировались с нашим участием.
У нас есть хороший потенциал. Россия сегодня при всех наших
трудностях находится на 12-м месте в мире по объему экспорта и
на 17-м по объему импорта. Это серьезная позиция. Правда, наш
экспорт состоит в основном (на 80%) из минеральных ресурсов и
металлов (в мире – примерно на 25% в среднем). Тем не менее у нас
есть огромный потенциал, у нас есть на что опереться, и, самое главное, у нас есть квалифицированные люди (ведь при всех проблемах
нашего образования его уровень сегодня у нас достаточно высок).

Сергей Нарышкин
Председатель Государственной Думы Российской Федерации
Прежде всего хотел бы с удовольствием отметить, что каждый
год Гайдаровский форум – это событие в череде подобных экономических конференций. Но в этом году форум привлекает особое
внимание по нескольким причинам. Прежде всего потому, что
проходит в год председательства России в «большой двадцатке», и
центр внимания и дискуссий сосредоточен на основных, ключевых
вопросах развития мировой экономики. Во-вторых, это первый
форум после того, как Россия вступила во Всемирную торговую
организацию, и в прошлом году завершился длительный подготовительный период ратификации протокола о присоединении России к Марракешскому соглашению. И наконец, можно говорить о
том, что в прошлом году практически в полном объеме заработали
механизмы интеграционного объединения Таможенного союза,
Единого экономического пространства, и сегодня, наверное, можно говорить о первых итогах, а они положительные.
Сегодня мы обсуждаем вызовы глобальной конкуренции, которая
охватывает все больше позиций. Это конкуренция не только за ресур-
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сы и за рынки, но и за предпринимательскую инициативу, без которой, безусловно, нельзя обеспечить устойчивый экономический рост.
Одновременно интеграция – это тоже соревнование. На передний план выходят и компетенции, и ресурсы, и эффективные
управленческие решения. Если говорить о конкурентоспособности
экономики, то мы видим, что недостаточно лишь вполне благополучных макроэкономических показателей или относительно благоприятной налоговой системы, необходимо еще много работать
над развитием экономических институтов, над формированием
удобных финансовых инструментов, над обеспечением правовой
защиты бизнеса. Становление экономических институтов – процесс сложный, затратный и долгий, и, конечно, возникает соблазн
использовать механизмы так называемого ручного управления
(это, кстати, тоже нужно уметь делать). Но в отношении этих двух
подходов должно быть определенное и правильное соотношение с
безусловным приоритетом институционального развития, институциональных преобразований.
За последние годы экономический опыт каждой страны, глобальный экономический опыт стал существенно богаче. Одна из
причин состоит в том, что практика преодоления глобального финансового кризиса позволила извлечь уроки, которые необходимы
нам для того, чтобы более адекватно отвечать на вызовы глобальной конкуренции.
Давайте начнем дискуссию. Прежде всего я обращаюсь к вам,
Анатолий Борисович, и попросил бы начать дискуссию с вашей
оценки развития экономической ситуации в России с точки зрения
конкурентоспособности нашей экономики за глобальные инвестиции. Какие, на ваш взгляд, имеются тенденции в развитии делового климата в России, бизнес-климата?

Анатолий Чубайс
Председатель правления ОАО «РОСНАНО»
У меня ответ на вопрос о глобальной конкурентоспособности нашей экономики, боюсь, будет немного противоречивым.
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Противоречивым – потому что я вижу две компоненты, каждая из
которых принципиальна для оценки нашей глобальной конкурентоспособности, но каждая из них – в некотором смысле с противоположным знаком.
Что я имею в виду? Во-первых, макроэкономика. Можно совершенно определенно сказать, что любые серьезные оценки российской макроэкономической ситуации позитивны, а на фоне того,
что происходит сегодня в Европе, на фоне того, что происходит
сегодня в других странах мира, – даже очень позитивны. Российские валютные резервы – полтриллиона долларов, Стабфонд более чем существенный, дефицит бюджета по всем классическим
техникам измерения в прошлом году в России был равен нулю,
госдолг – 10–11% ВВП, показатель, о котором может сегодня мечтать практически любая европейская страна без исключения. Инфляция немного, чуть-чуть, подскочила – 6,8%. Кстати, вчера на
форуме прозвучало профессиональное мнение, что, скорее всего,
во II–III кварталах текущего года она вернется к таргетированным
рамкам 5–6%. В общем, прилично, особенно если вспомнить нашу
историю, откуда это все произрастало. В этом смысле практически все базовые макроэкономические параметры, то, что всегда во
все времена являлось и является основой для привлекательности
страны, и то, что притягивает инвесторов, очевидно, у России позитивно.
Рискну добавить к этому субъективный взгляд на ситуацию.
Как мне представляется, если оценивать совокупный профессиональный уровень тех людей, кто сегодня отвечает за российскую
экономику и в правительстве, и в администрации президента, и
в Центральном банке, – у нас очень высокий профессиональный
уровень этой команды. Вряд ли кто-то бросит в них камень с этой
точки зрения. На разных этапах разные у нас были кадровые решения, но сейчас мы находимся в этой стадии. То есть в этом смысле
все просто совсем позитивно и совсем хорошо.
В то же время ясно, что нас что-то сильно беспокоит, что есть
какая-то другая группа факторов, которая всю эту радужную кар244
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тину делает совсем не радужной. Хорошо известно, что один из
наиболее авторитетных мировых индексов Doing business, который
мы только что обсуждали здесь же, в этом зале, с авторами этого
индекса, ставит сегодня Россию на 112-е место! Не случайно, как
многие знают, на уровне президента поставлена задача решить эту
проблему – со 112-го выйти на 50-е, а потом и на 20-е место. Тем не
менее наше сегодняшнее положение таково: 112-е место – это ведь
такой интегральный показатель, который вбирает десятки компонент, описывающих реальную ситуацию с привлекательностью
российской экономики. Мы в крайне плохом положении с этой
точки зрения! Многие в качестве аргументов еще используют отток капитала. Цифра там довольно серьезная – 57 млрд долларов за
прошлый год. Но, честно говоря, я немного скептически отношусь
к этому показателю и, скорее, соглашусь с Алексеем Улюкаевым
(первый заместитель председателя Центрального банка России),
который здесь вчера, на форуме, тоже скептически высказался в
отношении правильности трактовки этого показателя как однозначной плохой тенденции. Ситуация существенно более сложнее.
Но есть вещи даже поважнее, чем отток капитала, хотя они такие
вроде бы не чисто экономические. Что мне кажется гораздо более важным, чем отток капитала, так это отток интеллектуального
капитала, отток компетентных и квалифицированных людей. Что
скрывать, с разговорами об отъезде из страны, я думаю, каждый
сидящий здесь сталкивался. Мне как раз представляется, что это
гораздо более опасная вещь и гораздо более тревожная, чем отток
капитала. В конечном итоге, рискну высказать мысль: для меня
именно этот параметр является самым интегральным параметром
всего того, что происходит в стране. И если мы сегодня понимаем,
что трудовая миграция идет с юга, с Кавказа, в Россию, это доказательство того, что, очевидно, мы более привлекательны, чем эти
регионы. Если мы понимаем, что она идет сегодня из Белоруссии,
из Молдовы, с Украины в Россию, то это доказательство того, что
мы более привлекательны. В то же время когда мы всерьез слышим
более чем распространенные в элите России разговоры об отъезде
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(я сейчас не хочу какие-то моральные, этические критерии, тем более патриотические сюда привлекать, я в другом срезе говорю об
этой ситуации), то конечно же это фундаментальный показатель
того, что чем-то мы больны, что-то у нас неправильно, что-то у нас
плохо.
Это две половинки ответа, они, наверное, не дают целостного
ответа, а показывают то противоречие, которое реально имеет место быть. С одной стороны, очевидно позитивная макроэкономика.
С другой стороны, очевидная крупнейшая проблема глубинного
уровня залегания, за пределами макроэкономики находящаяся. Конечно, можно говорить о том, что имидж России в западной прессе
хуже, чем он есть на самом деле, но это слабое утешение, потому
что нас интересует все равно, как известно, the perception of reality, восприятие это и есть реальность. Раз есть такое восприятие,
значит, такова реальность, значит, что-то с этим нужно делать. И
здесь, как мне кажется, и лежит какая-то основа, с одной стороны,
глубинных болезней, с которыми мы не справились, а с другой –
направление, по которому надо искать их решения.
Где эти решения искать? Я, естественно, не претендую, чтобы
в коротком выступлении целостную программу экономики высказать, но две группы соображений кратко хотел бы назвать.
Первая – наиболее очевидная. Мы все, говоря о недостатках нашей экономики, в один голос отмечаем необходимость диверсификации, необходимость уйти от нефтяной зависимости. И это безусловный и очевидный факт. Для меня это, собственно говоря, и есть
то, что называется задачей строительства в России инновационной
экономики. Я нахожусь среди тех, кто относится к ней всерьез, я
считаю, что задача эта была поставлена абсолютно своевременно,
и я считаю, что ее решение в значительной степени предопределит
все будущее нашей страны. Если посмотреть на эту задачу в таком,
если хотите, историческом срезе, то я ее вижу, в общем, следующим образом: в 1990-е годы суть того, что делалось в нашей экономике, – строительство рыночной экономики. Очевидно, что эта
задача была сверхключевой, ничего более важного, чем эта задача,
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не существовало в экономике. При всех сложностях, при всех задержках, при всех проблемах, при всей критике задача была решена. В нулевые годы что главное происходило в нашей экономике?
Я считаю, что главное, что происходило в нашей экономике, – это
рост уровня жизни в России, или, еще проще, отход от катастрофической черты по уровню бедности, на которой стояла страна. Хорошо помню весну 1998 г. (весну – до августа) – средняя зарплата
в России 35 долларов. 35 долларов в месяц! Сегодня, как ни крути, – 650. Это фундаментально важно. Мы очень часто во всяких
страстях политических, атаках, наездах, обидах, недовольствах,
во многом справедливых, теряем это историческое видение. Я его
считаю абсолютно фундаментальным. Если бы страна за нулевое
десятилетие не прошла эту историю роста ВВП (это, собственно,
и есть то самое удвоение ВВП, над которым кое-кто похихикивал),
не было бы именно того, что обеспечило отход России от катастрофической ситуации по уровню бедности, на котором она реально
оказалась на момент начала этого этапа своей истории. В общем,
на сегодня эта задача решена, катастрофической бедности в России нет. Конечно, у нас есть большие проблемы с долей людей,
живущих ниже прожиточного минимума и т.д., и т.д., но если не
придираться к тому, что я сказал, я думаю, логика понятна. Я не
пытаюсь все детали картины описать, а, наоборот, пытаюсь как-то
встать над этим и представить то, что называется helicopter view.
Так вот, я считаю, что в нулевые годы задача была решена.
7–8–9%-ные темпы роста ВВП – фантастически важная вещь, которая за 10 лет отодвинула страну от этого края бедности. Кстати
говоря, напомню, что, собственно, весь этот рост осуществлялся
механизмами рыночной экономики, теми самыми, которые были
построены в 1990-е годы, без которых ничего подобного в стране в
нулевые годы не могло бы произойти.
Тем не менее мы хорошо понимаем, что и этот, второй, этап –
нулевые годы – с этим типом экономического развития завершился. Отчасти в связи с кризисом 2008 г., отчасти в связи с более глубинными причинами. Но совершенно ясно, что ни о каких 7–8%
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роста в год речи быть не может. В 2012 г. у нас рост 3,6%, кажется.
Чего мы ожидаем дальше? Оптимисты говорят: 4,2–4,3 %, но это
не 7%, не 8% и не 9%.
Мы вошли в принципиально новый исторический этап. Совершенно ясно, что на предшествующем историческом этапе механизмы рыночной экономики позволили опереться на главный драйвер
нашего развития – это конечно же экспорт. И, как мы хорошо понимаем, 85% экспорта – это углеводороды и черные металлы. Эта
история завершилась. Добыча нефти в стране не растет. Не растет! Это означает, что всерьез рассчитывать в следующее десятилетие, в наступившее десятилетие на такую же динамику просто
нереально. Мало того, это означает, что если мы не сумеем создать
иных видов механизмов развития – несырьевых, то это просто погрузит нас в 3%-ную, 3,5%-ную, 2%-ную, 2,5%-ную динамику, которая в переводе на русский язык будет означать последовательное
усиление отрыва России от цивилизованного мира. И ясно, что это
смертельный сценарий для нашей страны.
Именно этим для меня и предопределено то, с чего я начал наш
разговор, а именно: мое понимание того, что инновационная экономика – это не пиаровский лозунг и не политическая блажь, а абсолютно серьезная историческая необходимость. Так случилось,
что за эти самые 20 лет – ровно за те же 20 лет – Финляндия и
Южная Корея, Сингапур и Тайвань, Израиль в значительной степени сумели создать у себя этот фантастический феномен, который
называется «инновационная экономика». Они его построили, его
там не было. Не существовало в Финляндии конца 1980-х годов
инновационной экономики; не только компании Nokia не было, но
не было и всего сектора инновационной экономики. То же самое
и в других странах. История показывает нам, что 15–20 лет – серьезный срок для того, чтобы серьезной стране решить серьезную
задачу. В этом смысле мы опоздали, мы отстали, но именно поэтому мы еще имеем шанс наверстать, еще имеем шанс решить эту
задачу.
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Именно поэтому я считаю, что сама по себе задача, будучи
очень сложной, требует существенно более высокого качества государственного управления. Государственное управление инновационной экономикой на порядок сложнее, чем государственное
управление традиционными экономическими отраслями, оно гораздо более тонкое. На мой взгляд, спор о том, вмешиваться или
не вмешиваться государству, – дурацкий спор. Да без вмешательства государства у нас вообще ничего не произойдет. Ясно, что
вмешиваться. Да весь мир вмешивается: и Соединенные Штаты
Америки, там целая программа SBIR – 4 млрд в год, в Финляндии
мощнейшие программы – «ТЕКЕС», «Ситра». Это общеизвестно.
Совершенно ясно, что для инновационной экономики необходимо государственное участие, но оно должно быть на таком уровне
компетенции, на таком уровне квалификации, на таком уровне понимания тонких процессов, до которого мы еще далеко не всегда
дотягиваем.
Другая сторона дела выглядит вот каким образом. Совершенно ясно, что действия, которые осуществляются у нас в последние
4–5 лет в этом направлении, очень важны. Совершенно ясно, что
первые шаги, которые сделаны в этом смысле, ведут в правильном
направлении. Но означает ли это, что собственно сам по себе российский бизнес по-настоящему воспринял это как вызов и развернулся в сторону инновационной экономики? Ответ: нет, конечно
же нет, этого не произошло. Обо что спотыкается инновационный
бизнес в России? Собственно говоря, о то же, обо что спотыкается
и весь бизнес в целом. Он спотыкается о крайне слабую защищенность прав частной собственности, он спотыкается о по-прежнему
зависимую и неэффективную судебную систему, он спотыкается
о чудовищный уровень коррупции, которая у нас во всех отраслях находится на зашкаливающем уровне. Эти фундаментальные
вещи – взгляните на них на секунду трезво: ни одна из них не
является экономической (создание независимой судебной системы – не экономическая задача, победа над коррупцией – не
экономическая задача) – это задачи, лежащие за пределами эко249
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номических вызовов, но ровно эти задачи и ограничивают сегодня развитие экономики. Эти внеэкономические факторы, как мне
кажется, являются сегодня фундаментальным тормозом. И если
мы хотим по-настоящему потепления экономического климата,
бизнес-климата, то я глубоко убежден в том, что фундаментальные
ответы лежат за пределами экономического климата. Конечно, это
не значит, что нам не надо ничего делать в пределах экономики, у
нас сотни сложнейших задач! Но наиболее крупные, наиболее масштабные исторические препятствия и одновременно вызовы для
развития экономики, для того чтобы российская экономика стала
привлекательной для инвестиций, находятся за пределами экономики. В этой сфере все совсем не так просто, как многим кажется.
В этой внеэкономической сфере степень сложности задач гораздо
выше, чем в экономической сфере.
Проще говоря, проект под названием «Демократизация России», на мой взгляд, порядком сложнее, чем проект под названием
«Строительство рыночной экономики в России». В первом проекте
погорячиться, рвануть смертельно опасно для страны наших масштабов и нашей территории. Ошибка здесь дорога – дороже, чем
те, которые мы сами делали в ходе решения задачи строительства
рыночной экономики. Но стоять на месте невозможно. Невозможно не просто в силу того, что у кого-то одни политические взгляды,
у другого другие политические взгляды, а в силу того, что, возвращаясь к началу разговора, мы обязаны существенно нарастить
темпы нашего экономического развития. Эта развилка называется:
«Мы будем отставать или мы будем догонять?». И корень у этой
развилки – строительство инновационной экономики, для которого фундаментальный фактор находится за пределами собственно
самой экономики.
Поэтому коротко: чтобы решить задачу потепления экономического климата, надо решить задачу потепления внеэкономического
климата.
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Санжив Каккар
Президент Unilever в России,
на Украине и в Белоруссии
Большое спасибо, господин председатель. Уважаемые дамы и
господа, я прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь
выступать перед вами от имени компании Unilever.
Тема моего выступления будет немного отличаться от того, что
вы, наверное, ждете услышать от меня. Я просто хочу сегодня поделиться с вами некоторыми мыслями относительно роста глобальной экономики. С ростом экономики будет увеличиваться давление на нашу планету, на ресурсы. Мы видим, что экономический
рост будет продолжаться в ближайшие декады, и, соответственно,
и влияние, и воздействие на окружающую среду будут расти. Поэтому речь будет идти о том, как обеспечить устойчивый экономический рост, снижая при этом нагрузку на природные ресурсы.
Для меня огромное удовольствие поговорить с вами сегодня на эту
тему.
Мне кажется, что в XXI в. перед нами – перед правительствами,
гражданами, бизнесом – задача стоит в том, как обеспечить правильное использование ресурсов Земли для того, чтобы накормить
население планеты, но не истощить ресурсы, где найти новые модели роста так, чтобы обеспечить и экономическую безопасность,
и развитие мира. С учетом экономического роста, который происходит в последние 50–60 лет, конечно, капиталистическая система
была драйвером этого роста. Но при этом происходит трансформация этого мира. Посмотрите, что происходит сегодня в глобальном
плане. Вы видите, что биоразнообразия становится все меньше,
что существует достаточно большой разрыв между богатыми и
бедными в обществе, и он увеличивается. По данным Фонда дикой
природы (WWF), Всемирного фонда дикой природы, если мы будем продолжать потребление, как сегодня, если все 7 млрд людей
будут жить по меркам среднего европейца, нам потребуются три
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планеты для удовлетворения наших нужд. Но это невозможно, у
нас планета только одна, другой не будет. Поэтому очень важно,
чтобы бизнес, который должен сыграть большую роль в инновациях, в технологиях, в улучшении качества жизни, сыграл и более фундаментальную, глубокую роль в обеспечении устойчивого
роста экономики страны. Поэтому очень важно, чтобы и частный
сектор определил для себя более активную роль: не просто искал,
что можно сделать для того, чтобы добиться прибыльности своего
бизнеса, или для того, чтобы увеличить оборот своего бизнеса, а
подумать и о том, какое воздействие бизнес оказывает на сообщество, на страну и т.д.
У нас есть цель развития: стереть с лица земли бедность как
таковую. Мы еще очень-очень далеки от достижения тех целей,
которые были поставлены в 2000 г. Поэтому сейчас очень важно,
чтобы бизнес-сообщество наконец-то начало искать новые модели
производства и новые модели роста и потребления.
Давайте я приведу несколько примеров. Возьмем, например, VodaFone (Vodafone Group plc). Во многих странах Африки и Азии – в
Кении, Танзании, Фиджи, Афганистане, Южной Африке – VodaFone
внедрил очень интересную систему денежных переводов. Что она
позволяет? Она позволяет переводить более 350 млн долларов каждый месяц через эту платформу. 20 млн человек ею пользуются,
это упрощает финансовые транзакции. Таким образом, экономики,
которые имеют совершенно рудиментарные банковские системы,
имеют тоже возможность экономического роста.
Посмотрим, что происходит в Западной Африке, например. Там
консорциум таких глобальных компаний, как Nestlé, Kraft (Kraft
foods) и Mars, а в Кении – также Unilever, решил помогать фермерам, которые выращивают какао-бобы, чтобы их бизнес был
устойчивым. Плюс еще, вы знаете, есть альянс в защиту девственных лесов. И в результате этого проекта мы увидели, что эти фермеры смогли вырастить на 20% больше урожая, чем в среднем в
других странах.
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Такие проекты приносят новые технологии, а также правильное понимание того, как в нынешнем мире можно добиться устойчивого развития бизнеса. Unilever является одним из крупнейших
в мире производителей товаров массового потребления: это и шампуни, и чай в пакетиках. То есть мы представляем очень широкий
спектр продукции – от продуктов питания до продуктов косметической индустрии.
Мы хотим вести свой бизнес, сокращая при этом свое воздействие на окружающую среду, а также чтобы наша деятельность
принесла позитивный социальный отклик и результат. И мы можем это делать даже в России. Чтобы добиться этого, мы приняли
план устойчивого развития, или устойчивой жизни, от компании
Unilever. Да, конечно, можно задаться вопросом: «Почему эта концепция устойчивого развития так важна сейчас? Почему мы должны так волноваться о том, что произойдет с окружающей средой, с
климатом и т.д.?». Мы хотим того, чего хотят наши потребители, а
потребители голосуют за те бренды, которые заботятся об окружающей среде, которые дают им то, что они хотят. И мы видим, что
бренды, которые заботятся об окружающей среде, растут быстрее
и имеют больший успех.
Итак, два примера. Давайте посмотрим, как инновации помогают в развитии. Мы разработали сухой шампунь, т.е. шампунь, для
использования которого не требуется вода. Это значит, что люди
могут добиться чистоты волос, не тратя при этом воды. Кроме
того, есть стиральные порошки, стиральные средства, которые генерируют меньше пены, а это очень важно, потому что в таких регионах, например, как Россия, азиатская часть России, воды мало,
а при использовании таких моющих средств в процессе полоскания требуется меньше воды. Это все следует учитывать, чтобы развивать и увеличивать в размерах и объемах новые рынки. Поэтому
это и маркетинговое требование, и очень важный элемент развития рынка, устойчивости развития. Затем – энергоэффективность.
Мы говорим о минимизации воздействия на окружающую среду,
и мы экономим огромное количество денег благодаря экономии
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электроэнергии. Это, естественно, также влияет и на бизнес-показатели, поскольку снижает себестоимость продукции.
Давайте поговорим о концепции общей ценности (стоимости).
Если заглянуть в будущее, то увидим, что компании начнут проектировать продукты и услуги, которые отвечают конкретным нуждам общества. И именно такие компании, которые будут прислушиваться к нуждам общества, смогут стать конкурентоспособными и выживут. А те компании, которые этого делать не будут или
не смогут, будут постепенно уменьшаться в размерах, и их бизнес
будет сворачиваться. Приведу несколько примеров. Сегодня более
миллиарда людей в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде,
это большая проблема во многих странах мира. Соответственно,
компания Unilever разработала систему очистки воды Pureit. Как
она работает? Она не использует ни электричество, ни батарейки,
а просто работает по принципу гравитации. Благодаря этому механизму семья может получить чистую питьевую воду. Это очень
экономный процесс. Устройство сертифицировано Агентством по
защите окружающей среды США. Заплатив 1 евроцент за литр,
потребитель может получить доступ к питьевой воде. Заболеваемость резко снижается, и это очень важно в финансовом плане для
бедных семей.
В то же время бизнес может внести свой вклад в обеспечение
финансовой безопасности своих потребителей. Мы занимаемся
микрофинансированием. Так, мы сотрудничаем в Индии где-то
с 45 тыс. женщин-предпринимателей, которые в 100 тыс. индийских деревень продают нашу продукцию. Это дает возможность
обеспечивать экономическую безопасность в этих регионах. Это
и микрофинансы, и кредиты с привязкой к банковским системам.
Как бизнес может повлиять не только на экономическое развитие,
но и на жизнь людей? Возьмем парниковые газы. Мы должны сократить их выбросы на 50% во всей цепочке поставки. Мы имеем в
виду также и дома наших потребителей, где они пользуются нашей
продукцией.
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В одной только России в 2012 г. мы смогли более чем на 15% сократить потребление электроэнергии, кроме того, выбросы уменьшились почти на 16%, или на 30 т. Сейчас мы строим очень большую фабрику, там инвестиции составляют более 100 млн евро. Это
же все очень сильно влияет на окружающую среду с таким новым
подходом. Мы знаем, что воздействие, влияние на окружающую
среду оказывают не только наши действия в офисе или еще гделибо, но и то, как потребители используют нашу продукцию. Каждый раз, когда потребитель запускает свою стиральную машину,
используя наш стиральный порошок, мы понимаем, что это окажет
то или иное воздействие на окружающую среду, и мы понимаем,
что это означает. Поэтому мы полностью осознаем свою роль в
бизнесе: внедрять новые технологии для того, чтобы рост был более устойчивым в тех странах, в которых мы работаем. Компания
Unilever верит в то, о чем я сказал, и мы всегда стараемся принимать в расчет такие вопросы, такие проблемы. Мы и в России
тоже стараемся работать ответственно. В этой прекрасной стране,
этой великой экономике мы стараемся организовать наш бизнес
как можно более устойчивым для того, чтобы остаться здесь и в
будущем.

Андрей Никитин
Руководитель Агентства
стратегических инициатив
Я хотел бы сказать сначала о некоторых проблемах, связанных
с глобальной конкуренцией в регионах, а потом – уже об инструментах.
Первая проблема, на мой взгляд, состоит в том, что все средние компании развиваются в тех регионах, где они создавались,
и, может быть, где-то рядом. Компании национального уровня из
среднего класса компаний сегодня не рождаются.
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Вторая проблема (ну, может быть, это не проблема, это, в принципе, закономерно) – это то, что большинство иностранных инвесторов, выбирая Россию, прежде всего ориентируются на наш
внутренний спрос. И, создавая, например, автомобильные заводы,
компании прежде всего смотрят на то, сколько их продукции будет
потребляться здесь, в России. Но опять-таки крайне мало создается центров компетенций в стране, то, что здесь производят иностранные компании, в лучшем случае (я, конечно, обобщаю) экспортируется в страны СНГ, не дальше. То есть каких-то глобальных
центров производства мы, к сожалению, не создаем. И если посмотреть на ситуацию, то сегодня, наверное, никто быстро и достоверно не сможет сказать о реальном потенциале всех территорий Российской Федерации и о реальных компетенциях всех территорий.
На сегодняшний день все знания, которые были в Советском Союзе, – хорошие или плохие, – на мой взгляд, потеряны. Ряд общественных объединений – «Деловая Россия», «ОПОРА» – говорят
о необходимости возрождения промышленной политики, или это
можно назвать стратегией развития производительных сил. Но вся
эта деятельность должна базироваться на знании о реальном потенциале тех территорий, которые и составляют территорию России.
В течение прошлого года в 13 пилотных регионах мы внедряли
так называемый «Стандарт деятельности администраций по обеспечению инвестклимата». Пилотное внедрение, на мой взгляд,
прошло достаточно успешно, мы добились неких результатов (эти
результаты были оценены и предпринимательским сообществом
в регионах, и руководителями регионов). На самом деле, внедряя
стандарт, мы получили два больших эффекта. Первый: по тем регионам, где его внедряли, мы смогли в достаточно стандартной пока
системной форме получить эти знания – о компетенциях, потенциале и структурных возможностях тех или иных территорий. Мы
также смогли вместе с главами администраций внедрить новую,
более открытую модель взаимоотношений предпринимательского
сообщества и региональных администраций, т.е. правила принятия решений в этих регионах поменялись и – я надеюсь – стали бо256
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лее эффективными. Появился более равноправный диалог между
предпринимателями, которые работают на территории или хотят
туда прийти, и региональной администрацией.
Используя этот опыт, в план на 2013 г. мы поставили создание (как задачу) такого инструмента, как «Инвестиционная карта
России». То есть в этом году «Стандарт» будет внедряться во всех
регионах Российской Федерации. И мы надеемся, что в течение
года сможем создать некий инструмент, который позволит нам понимать уникальные географические, экономические возможности
региона, но самое главное – позволит понимать компетенции каждой территории, которые были или сохранены, или развиты, или
созданы в последнее время. Мы надеемся, что этот инструмент
позволит российским компаниям более обоснованно принимать
решения о продвижении своего бизнеса за пределы того региона,
где этот бизнес был начат. А также позволит привлечь в Россию не
только тех инвесторов, которые уже выбрали Россию и выбирают
регион, в котором они хотят работать, но и тех инвесторов, которые
выбирают между Россией и другими странами, сопоставимыми по
каким-то критериям. Вот, собственно говоря, это первый инструмент, который, я надеюсь, мы сможем запустить в течение 2013 г.
Второй инструмент, который сейчас уже работает, – это дорожные карты по улучшению инвестиционного климата, это национальная предпринимательская инициатива, о которой довольно
много сейчас говорят. По сути, дорожные карты можно свести к
двум основным блокам. Первый блок – это дорожные карты, направленные на облегчение ведения бизнеса, связанные с энергетикой, с упрощением получения разрешения на строительство.
Правительство одобрило карту по упрощению регистрации предприятий и карты, которые должны формировать спрос. Таких карт,
конечно, немного, но мы считаем, что задача построения инвестиционной экономики в первую очередь должна базироваться
на создании спроса на инновации. По сути, мы должны от модели плоской – когда у нас есть регионы, которые как-то развивают
инновации, есть Министерство промышленности, которое как-то
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развивает отрасли, и есть компетенции, которыми как-то занимается Министерство образования и науки, – прийти к модели трехмерной, когда эти вещи – территории, отрасли и компетенции –
увязаны между собой, и решение принимается с учетом всех трех
факторов. Дорожные карты по стимулированию спроса на инновации со стороны компаний с госучастием позволят нам сделать
такую разведку боем.
Еще один важный инструмент, о котором я хотел бы сказать сегодня, – это инструмент, связанный со стартом бизнеса. Уже, наверное, 2–3 года говорят о том, что крайне мало молодых людей
выбирают предпринимательство как социально приемлемое поведение, все, скорее, хотят работать в госкомпаниях, монополиях и
т.п. Мы будем последовательно снимать барьеры, которые связаны
с выбором предпринимательства как жизненной позиции, как стратегии для молодых людей. Этому будут служить также и дорожные
карты – например, дорожная карта по упрощению регистрации
предприятий, которую мы разработали совместно с Федеральной
налоговой службой и которая позволит уже в 2013 г. практически
все процедуры регистрации проводить через Интернет. Это карта
по упрощению налогового администрирования, которая позволит
удешевить стоимость бухгалтерского учета. Это одна из проблем
для начинающих предпринимателей – они очень боятся стоимости
накладных издержек, связанных с бухучетом и необходимостью
сразу содержать бухгалтера. Мы надеемся опять же, что это можно
будет делать просто и с использованием электронных транзакций.
Вот, собственно, такой план наших действий на 2013 г. Я абсолютно уверен, что нам удастся его реализовать.

Рустам Минниханов
Президент Татарстана
Я сегодня представляю здесь не только Татарстан, а 12 регионов –
Ассоциацию инновационных регионов. Я хотел бы коротко рас258
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сказать, что Ассоциация делает в рамках наших задач. Основными
задачами Ассоциации являются стимулирование обмена опытом,
создание благоприятной среды для развития инноваций, а также
организация и продвижение совместных проектов. Для решения
этих задач в Ассоциации создано 8 комитетов, которые возглавляются представителями разных наших регионов.
В 2012 г. регионами, входящими в Ассоциацию, привлечено
более 2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, сумма валовых региональных продуктов наших регионов достигла 8
трлн руб. Суммарный объем, направляемый на технологические
инновации регионов, входящих в Ассоциацию, составляет 26% совокупного объема по всем регионам страны. Здесь производится
32% всей высокотехнологичной продукции и 38% инновационной
продукции в Российской Федерации. В среднем по регионам Ассоциации доля инновационной продукции составляет 9%, в целом
по стране – 6%. Продукция регионов Ассоциации широко представлена на глобальных рынках, у нас неплохие позиции по нефтехимии, к примеру, три региона Ассоциации – Башкортостан,
Татарстан, Самарская область – производят более 57% мирового
объема изопреновых каучуков. Значительная доля глобального
рынка металлургической продукции также приходится на регионы
Ассоциации. У нас производится более четверти мирового объема
никеля и пятая часть всего объема трансформаторной стали (это
Красноярский край и Липецкая область). Хорошие примеры есть
и в высокотехнологичных отраслях – в авиакосмической отрасли.
Так, каждая пятая космическая ракета-носитель в мире, стартовавшая в 2012 г., была произведена в Самаре. Казанский вертолетный
завод занимает 20% мирового рынка вертолетов среднего класса.
В целом за прошедший год Ассоциацией налажено взаимодействие с Государственной Думой Российской Федерации, проведена
работа по реализации кластерных инициатив – половина всех инновационных территориальных кластеров, получивших поддержку правительства Российской Федерации, находятся в регионах
Ассоциации. Подготовлены и внесены предложения по проекту за259
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кона о федеральной контрактной системе в части стимулирования
инновационной деятельности.
Как руководитель региона, я хотел бы коротко остановиться на
том, какие поставлены задачи и как построить конкурентоспособную инновационную экономику. Мы движемся в следующих направлениях: модернизация предприятий базовых отраслей экономики, повышение производительности труда, ускоренный рост новых инновационных областей экономики, создание современных
технологий и материалов, формирование условий для коммерциализации инноваций, создание благоприятного делового климата,
развитие кадрового человеческого потенциала.
Татарстан сегодня по объему промышленного производства
занимает пятое место, по объему инвестиций в основной капитал – четвертое, по вводу жилья – третье, по производству молока – первое. В республике мы добываем более 6% российской
нефти, производим 58% полиэтилена, 42% синтетических каучуков и занимаем треть российского рынка грузовых автомобилей и
автомобильных шин.
Наш регион выбран местом для размещения бизнеса такими
крупными и известными мировыми компаниями, как Daimler, Ford,
Opel, Schneider Electric и другими. Системная работа по повышению конкурентоспособности экономики республики позволяет
нам обеспечивать рост ВРП в среднем на 5% в год. Итоги 2012 г. по
ВРП – 1 трлн 400 млрд, рост – 5,5%. Наша задача: к 2016 г. (наша
программа – пятилетняя) дойти до цифры 2 трлн руб.
Чтобы быть конкурентоспособным на глобальных рынках, необходимо проводить модернизацию на предприятиях, повышать
эффективность их работы. Ряд проектов по созданию современных предприятий, качественно новой продукции и использованию
инновационных технологий реализуется в нефтехимическом комплексе нашей республики. Мы запустили новый завод, сегодня мы
не 7 млн, а 14 млн т нефти перерабатываем, проект «Татнефть»
продолжается, он будет иметь уже химическое продолжение. Компания «ТАНЕКО» уже в прошлом году провела модернизацию и
260
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полностью перешла к производству дизельного топлива стандарта
Евро-5, приступила к реализации нового проекта (это новый завод практически) – комплекса по переработке тяжелых остатков,
выход – 95% светлых нефтепродуктов. Строится новый завод по
производству удобрений, это уникальный завод, который будет
производить метанол, аммиак и гранулированный карбамид. Также очень крупный проект в масштабах нашей страны – «Нижнекамск-Нефтехим», уже подготовлено решение, приступаем к строительству нового комплекса по производству этилена на 1 млн т.
Все эти проекты реализуются на территории Камского инновационного территориально-производственного кластера, который
на ближайшие 10 лет определен основной точкой роста нашей республики. К 2020 г. объемы производства Камского кластера составят порядка 2 трлн руб., значит, мы должны вырасти в 3 раза.
Ключевая роль здесь отводится особой экономической зоне промышленного типа, где сегодня уже работают 34 резидента, которые заявили 3 млрд долларов инвестиций, 1 млрд долларов уж
проинвестирован. К 2015 г., по нашим планам, будет 60 резидентов
и инвестиций более 6 млрд долларов.
Вторая ключевая задача конкурентоспособности – повышение
производительности труда. Для ее решения в республике совместно со Сбербанком и «Стратегия партнерс Груп» разработана программа повышения производительности труда в базовых для республики отраслях экономики – нефтехимии и машиностроении.
Предприятия должны понимать, что в условиях глобальной конкуренции их успех зависит от эффективной работы, ориентиром
здесь должны быть мировые стандарты в качестве продукции, в
энерго- и ресурсобережении, а также в области систем управления.
К сожалению, в области производительности труда мы пока выглядим не очень красиво.
В Татарстане на протяжении ряда лет реализуется программа бережливого производства, на сегодня в ней участвуют более
130 предприятий и организаций. Крупнейшие татарстанские предприятия уже работают с использованием прогрессивных техно261
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логий и выпускают конкурентоспособную продукцию. Это «Татнефть», «Нижнекамск-Нефтехим», ТНК, вертолетный завод, Завод имени Горького, «Нэфис косметикс» и другие. Здесь лидером
является КамАЗ. Это предприятие внедряет автоматизированную
систему управления производством SAP, на базе КамАЗа был организован ряд семинаров для руководителей органов государственной и муниципальной власти.
Вступление России во Всемирную торговую организацию – новый вызов для наших предприятий в условиях глобальной конкуренции. Мы уделяем данному вопросу пристальное внимание. В
декабре мы посетили штаб-квартиру Всемирной торговой организации, по нашей просьбе был организован семинар-учеба, и мы
ознакомились с основными нормами и правилами ВТО. Я считаю,
что семинар был очень полезен, и такую работу мы сейчас в Татарстане будем проводить. Мы специально пригласили специалистов, которые будут работать с нашими товаропроизводителями.
Татарстан как регион, который экспортирует до 50% промышленной продукции, заинтересован в скорейшей адаптации экономики
к новым условиям.
Конкурентоспособность страны и отдельных регионов зависит
от ускоренного роста новых инновационных отраслей экономики,
создания современных технологий и материалов. Стратегическим
направлением для нас является IT-сектор. В Татарстане уже успешно работают два IT-парка, где размещено более 200 IT-компаний и
созданы условия для стартапов. Объем выпуска в прошлом году в
этих технопарках составил 4,5 млрд руб., и он ежегодно растет на
30%.
Совместно с сингапурскими коллегами реализуется масштабный проект строительства города-спутника – «Иннополиса», на
территории которого расположена вторая в республике особая
экономическая зона технико-внедренческого типа. Здесь будут
работать до 60 тыс. высококлассных IT-специалистов. Для привлечения талантливой молодежи в «Иннополисе» будет работать
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IT-университет. Мы все согласования уже провели, наш партнер – американский университет Карнеги-Меллон.
Визитной карточкой Татарстана станет совместный с малайзийским партнером проект «СМАРТ-сити Казань». Это новая бизнесплощадка, где будет создана структура международного уровня
для привлечения крупных российских и иностранных компаний.
Другое перспективное направление – нанотехнологии. Сегодня в
республике совместно со стратегическим партнером «РОСНАНО»
реализуется ряд проектов. В ноябре прошлого года в Казани был
открыт первый в России центр нанотехнологий. В Набережных
Челнах запущен завод по созданию антикоррозионных, износостойких и жаростойких покрытий, успешно работает завод по
выпуску гибкой упаковки с использованием нанотехнологий «Нанофлекс». В вузах республики открыта программа по подготовке
специалистов в области наноиндустрии. Реализация данных мероприятий уже позволила нам достичь в прошлом году объема производства нанопродукции в 1 млрд долларов.
Также в республике проводится большая работа в направлении
создания новых материалов. Совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией и австрийской фирмой «Фишер композит»
(Fischer Composite) строится завод (и он будет запущен в этом
году) по производству конструкций из композитных материалов
для авиастроительной отрасли нашей страны. Компания «Композит», которая находится в особой экономической зоне, запускает в
этом году производство углеводородного волокна, которое ничем
не уступает западным аналогам. Это существенно увеличит долю
российских композитных материалов на рынке России и на мировом рынке.
«Кама Кристалл Технолоджи» реализует инновационный проект по производству CD-дисков из сапфира для электронной и авиационной промышленности, планируется, что в 2014 г. этот проект
уже начнет работать.
Новые материалы могут использоваться во всех отраслях промышленности, и если мы не сможем здесь занять достойное место
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на мировом рынке, то рискуем потерять конкурентоспособность
даже в традиционных производствах.
Приоритетной задачей органов государственной власти является создание условий для коммерциализации инноваций. С этой
целью в Республике Татарстан совместно с Роспатентом и Всемирным банком завершена разработка программы развития рынка интеллектуальной собственности до 2020 г. Важным фактором конкурентоспособности является создание благоприятного делового
климата, работа по повышению инвестиционной привлекательности ведется в тесном сотрудничестве как с федеральными институтами, так и с предпринимательским сообществом в республике.
Совместно с Агентством стратегических инициатив осуществляется реализация стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, по улучшению деловой среды.
Все пункты стандарта, о чем наш коллега сказал, в нашей республике внедряются, воплощаются.
Ключевой элемент конкурентоспособности экономики – развитый малый и средний бизнес, который является базой для формирования среднего класса. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике республики составляет более 25%, наша задача на
ближайшее время – довести ее до 40%. Есть меры поддержки:
мы используем лизинг, субсидии и другие формы, ежегодно порядка 1 млрд руб. средств мы на эти вещи направляем. Кроме
этого, в республике созданы и успешно функционируют развитые структуры поддержки предпринимательства. Это технополис
«Химград», крупнейший индустриальный парк «Мастер», 9 технопарков, 8 бизнес-инкубаторов. Вот цифры прошлого, 2012 г.:
резидентами этих наших площадок произведено продукции порядка 50 млрд руб.
Реализация всех мероприятий позволит охватить существенное
число субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
создать новые высококвалифицированные рабочие места.
Уважаемые коллеги, есть еще одна тема, которая очень важна
для повышения конкурентности. Реализация всех вышеперечис264
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ленных задач невозможна без наличия соответствующего кадрового потенциала. Наша задача – создать такую систему подготовки
кадров, которая в полной мере отвечает новым вызовам глобальной конкуренции. В республике значительное внимание уделяется
развитию образования и подготовке высококвалифицированных
кадров. Конечно, надо начинать со школы. Мы в этой части всем
учителям выдали персональные ноутбуки, программные продукты, и они могут использовать все это в образовательных процессах. Мы выдали 45 тыс. ноутбуков. Все учителя и ученики работают в единой системе электронного образования. Также в рамках
нашей программы «Килэчэк» – по-русски «Будущее» – реализуется программа материально-технического оснащения баз школ.
Мы сейчас 170 школ ремонтируем, приводим в порядок, укрепляем материально-техническую базу. В прошлом году создано более
13 тыс. дополнительных мест в детских садах. В школу надо готовить с детского сада, поэтому мы считаем, что это очень важный
компонент. Ну и, конечно, высшая школа. У нас один федеральный
и два исследовательских университета, кроме этого, Казанский
центр Российской академии науки, Академия наук Республики Татарстан. Университеты в последние два, может, три, года модернизировали, там создали более 140 научных лабораторий, на что эти
вузы направили более 4,7 млрд руб. В целом новые и современные
комплексы позволяют молодым специалистам и ученым проводить исследования на оборудовании мирового уровня. Это также
дает возможность привлекать талантливых ученых из других регионов и стран.
Для поддержки интеллектуальной элиты в республике и для
удовлетворения потребностей экономики, и я об этом говорил, с
2006 г. работает наша программа «Алгарыш». За шесть лет по этой
программе грантополучателями являются 2,5 тыс. человек, из них
более 800 прошли обучение и стажировку в ведущих образовательных и научных центрах мира.
Также важным элементом конкурентности является демография. Я могу сказать, что мы очень довольны: в этом году родилось
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порядка 56 тыс. детей. Качество жизни улучшается – модернизация здравоохранения, меры поддержки дают соответствующие результаты.

Михаил Ковальчук
Директор НИЦ «Курчатовский институт»
Россия, безусловно, имеет глубокие корни и традиции в области ядерных технологий. Она продолжает закреплять их, реализуя
амбициозные проекты через компанию «Росат». Это общепризнанно сегодня миром и является очевидным. Но при этом я хотел
бы просто напомнить, раз вы задали мне этот вопрос. Во-первых,
буквально несколько дней назад мы отмечали 110 лет со дня рождения основателя нашего Курчатовского института – академика
Курчатова. В ближайший месяц мы будем отмечать 110 лет со дня
рождения академика Александрова – продолжателя традиций Курчатова, второго директора Курчатовского института и президента
Академии наук, и, наконец, в апреле будем отмечать 70-летие со
дня создания Курчатовского института.
Я, знаете ли, противник квасного патриотизма, но в последние
годы нас так часто, простите за вульгаризм, валтузят, что надо точно знать свою цену. Не надо никогда себя переоценивать, но цену
надо знать всегда и помнить об этом. Так вот, атомная энергетика в
мире, которая сегодня является безальтернативным продолжением
углеводородной энергетики, была создана в нашей с вами стране.
Первая промышленная атомная станция была запущена Курчатовым, нашим институтом в 1954 г. в Обнинске, и эта дата считается
днем основания, рождения атомной энергетики в мире. И то, что
сегодня развивает весь мир, он развивает наши с вами идеи, созданные в нашей стране, и технологии. И мы являемся при этом
ключевыми игроками на этом поле. Это первое.
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Второе. Хочу вам напомнить, что первый в мире атомный ледокол был создан Курчатовским институтом, но уже академиком
Александровым. Сегодня он обеспечивает нашу абсолютную конкурентность на шельфе, где идет речь об освоении залежей углеводородов, которые находятся уже в таких труднодоступных местах.
И третья вещь, очень важная: следующим перспективным
этапом развития ядерных технологий является так называемый
управляемый термоядерный синтез, «искусственное солнце». Так
вот, сегодня весь мир реализует международный проект создания
термоядерного реактора на юге Франции, в Кадараше около Ниццы, стоимостью более 10 млрд долларов, и в основе этого проекта
лежит так называемый «Токамак». Впервые в мире токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) был разработан и
создан в 1955 г. в Курчатовском институте. Это магнитное удержание плазмы: вы разогреваете плазму до солнечных температур
(100 млн градусов) и создаете систему ее удержания с помощью
магнитных ловушек, магнитного поля. И название «Токамак», которое лежит в основе международного крупнейшего проекта, – это
отечественное название, это тороидальная камера с магнитными
катушками.
Так вот, я просто хочу напомнить, что мы занимаем очень крупные и сильные позиции в мире в области ядерных технологий. Я
хочу напомнить вам, что сегодня глобально в мире реализуются
четыре проекта по созданию уникальных мегаустановок, которые
будут развивать ядерные технологии и дальше. Одна из них – международный ядерный реактор, вторая установка – ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), и еще две установки
в Германии: это создание свободного лазера на ядерных электронах в Гамбурге (X-Ray free-electron laser) и создание тяжелоионного ускорителя в Дармштадте, в институте GSI (Институт тяжелых ионов).
Хочу отметить, что Россия является полноправным участником этих проектов. Во-первых, в основе ИТЭРа (ITER – проект
международного экспериментального термоядерного реактора)
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лежит российская идея, как и в основе создания лазера на свободных электронах. Там работает большое количество наших людей,
и, что важно, Россия сегодня является крупнейшим после Германии в европейских проектах инвестором в эти проекты. Только в
два проекта – XFEL (лазер на свободных электронах) и ФАИРа
(Центр ионных и антипротонных исследований в Европе) в Дармштадте – Россия вкладывает миллиард долларов, это второй вклад
после Германии на фоне всех остальных европейских стран. Это
есть признание нашей квалификации, нашей компетенции, развития наших идей вместе с миром в равных партнерских отношениях. Уже полтора года назад объявлено (на заседании правительственной комиссии под председательством тогдашнего премьера) о
том, что мы начинаем создавать установки мирового класса вместе
с мировым сообществом на территории Российской Федерации.
Этот процесс начался: из 40 проектов международными экспертами выбраны 6 проектов, и первые три начали реализовываться.
Один из них – создание в Гатчине самого мощного в мире полнопоточного нейтронного исследовательского реактора. Этот реактор прошел физический пуск и в ближайшие годы станет самой
мощной в мире исследовательской установкой с использованием
нейтронов.
В рамках российско-итальянского сотрудничества создается
новый тип токамака, который позволит упростить систему нагрева для международного термоядерного реактора ИТЭР. И наконец,
создание нового ускорителя NICA в Дубне. Есть еще три проекта,
о которых я говорить не буду. Таким образом, вклад России в ядерные технологии общепризнан миром, очевиден, и он продолжает
развиваться.
Но я хотел бы сегодня коснуться совсем другой стороны. Мы
говорим о генерации энергии, но при этом на самом деле на повестке дня стоит вопрос о принципиальном изменении энергопотребления. И это есть ключевой вопрос.
Я хочу начать со следующего. Мы обсуждаем очень часто в
последние годы (и, в частности, в рамках сегодняшнего форума)
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экономический кризис, проблемы, которые лежат в его русле. На
самом деле, я позволю себе сказать, мы обсуждаем последствия
того, что на самом деле вызывает кризис. Я попробую вам это объяснить. Мы с вами хорошо знаем, что устойчивое развитие требует
достаточного энергопотребления. Американская экономика, Соединенные Штаты потребляют практически 30% производимой в
мире энергии, и этот уровень потребления энергии обеспечивает
соответствующее качество и уровень жизни. Фактически речь идет
о создании достаточного количества энергии в мире, потому что
все разговоры об инновационной экономике, обо всем остальном
требуют достаточного предложения энергии.
А теперь смотрите, что на самом деле происходит: я, будучи
еще тинейджером, прочитал книжку французского писателя Веркора «Квота, или Сторонники изобилия». Я вкратце расскажу
суть книги. После войны изголодавшаяся цивилизация запустила новую модель развития: потребляй, выбрасывай, производи
все новое, потребляй, т.е. модель массового потребления. Там 50
с лишним лет назад в явном виде сказано: если эта модель будет
обслуживать «золотой миллиард», то земных ресурсов хватит на
бесконечно долгое время. Но как только одна страна, такая как
Индия, включится в процесс этого производства и потребления, в
этот день в мире наступит ресурсная катастрофа.
Мы с вами присутствуем в ситуации, когда Китай в первую очередь за последние 10 лет пересел с велосипедов на автомобили,
ресурсозатратные, устаревшие производства имеют массовый характер, и фактически речь идет о глобальном ресурсном коллапсе,
который на самом деле и вызывает тот самый экономический кризис, который мы с вами обсуждаем.
Ведь на самом деле мы имеем системный кризис цивилизации,
которая основана на потреблении энергии, которая, в свою очередь,
основана на ресурсах, и эти ресурсы конечны. Сегодня это всем
стало очевидно. Если цивилизация будет продолжать двигаться,
развивать инновационную экономику, то очень скоро, через 50 или
через 30 лет, мы вернемся назад к первобытному строю, сохранив,
269

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

грубо говоря, колесо, скотоводство, земледелие и т.д. При этом возврат на этот путь будет сопровождаться кровавой бойней за ресурсы, и сегодня мы видим предтечу этого процесса. И вы должны это
отчетливо понимать, обсуждая экономические проблемы, развитие
инновационной экономики. У нас с вами в сегодняшней модели
развития мира существует фактически единственный, безальтернативный путь возврата к первобытному обществу с сохранением
фактических достижений, но при этом кровавым путем, и это тоже
очевидно.
Давайте обсудим две вещи. Первое: как мы сюда попали, в эту
ловушку. И второе: есть ли из нее выход. Мы считаем с вами, что
наша с вами Вселенная, Земля – все сформировалось 14 млрд лет
назад в процессе взрыва, и вот эта природа гармонично существует
за счет круговорота в течение 14–15 млрд лет. В последние 100–150
лет мы начали создавать, запускать техносферу, как бы копируя то,
что происходит в природе. И смотрите, что при этом произошло:
мы построили техносферу, создали технологии, которые абсолютно антагонистичны природе. Природа и техносфера, созданная
нами, антагонистичны. Мы двигались простым путем – взять от
природы все любой ценой. И в этом смысле, что крайне важно,
природа и техносфера ментально разделены в наших головах.
У нас с вами был великий предшественник, в этом году весь мир
и ЮНЕСКО отмечают 150-летие со дня рождения нашего великого
мыслителя Владимира Ивановича Вернадского. Он был геологом,
но от геологии пришел к биоценозу и фактически поднял на новый
уровень представление о ноосфере. Он сказал гениальную фразу:
«Биосфера перешла, вернее, переходит, в ноосферу, перерабатываясь научной мыслью социального человека». То есть он включил в
рассмотрение всех процессов, с одной стороны, человека как homo
sapiens, а точнее, его мыслительную, научную, интеллектуальную
деятельность, а с другой – социум. И фактически перед цивилизацией стоит глобальная задача: сделать новое лицо ноосферы, в которой техносфера из антагонизма природе должна стать гармонич-
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ной частью природы органической. И в этом состоит наша главная
задача монументального уровня.
Теперь давайте перейдем к более конкретной вещи. Как устроена сегодняшняя жизнь? Как живут природа и мир? Вот у нас есть
бесконечный, с нашей точки зрения и с точки зрения Земли, источник энергии – Солнце. Источник этот – термоядерный синтез
в магнитном поле, там идет процесс синтеза, и мы имеем нескончаемый поток энергии. Существует также механизм фотосинтеза
зеленой массы, который эту энергию ловит и перерабатывает в
нужные виды, в химическую энергию. И за счет этого круговорота
живет вся природа. Мы, построив антагонистичную техносферу,
тем не менее все-таки задумывались о том, как сделать что-то природоподобное. И шаги на этом пути уже сделаны.
Первое (я уже вскользь об этом говорил): мы начали создавать
искусственное солнце на базе управляемого термоядерного синтеза, отталкиваясь от первого в мире курчатовского токамака, создавая международный термоядерный реактор как прообраз энергостанции будущего. И эта деятельность идет, она займет несколько
десятилетий. Я хочу еще раз подчеркнуть: наш вклад очевиден,
бесспорен, мы там лидеры. Более того, мы не просто в этом участвуем – а там все состоит из сверхпроводящих магнитов и кабеля длиной 800 метров, – на тяжелейшем международном тендере
наша страна выиграла его производство. И Курчатовский институт
вместе с «Росатомом» поставляют туда сотни километров этого
кабеля, который прямо из Курчатовского института бобинами через Сен-Готард везут на юг Франции. Там не только наша идея,
но и наши технологические достижения. Это идет и будет идти
несколько десятилетий. Но что дальше важно? Как мы строили
традиционные энерготехнологии? Мы мучаем Землю, добываем
нефть и газ, руду, потом тратим немереное количество энергии и
усилий, чтобы все это переработать в материалы, затем создать машины, построить нефтеперегонные заводы, создать топливо и прочее. И вот существует эта модель экономическая и энергетическая.
Мы, понимая ее недостатки, начали думать об альтернативной
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природоподобной энерготехнологии. И смотрите, что мы сделали:
мы, не понимая даже сегодня, как устроен зеленый лист, заменили его куском модельного полупроводника, кремния или арсенида
галлия и сделали солнечную батарею. Странная вещь, уже много
десятилетий существует солнечная энергетика по факту, да? И она
получила огромное развитие, несмотря на поддержку государства,
тем не менее она не решила никаких проблем. Даже в космосе, например, единственный источник энергии – это солнечные батареи.
Вы можете получить 100, 200 кВт, но вам сегодня уже для коммуникации нужны мегаватты, и мы создаем снова ядерную энергетическую установку в космосе мощностью, измеряемую в мегаваттах, и думаем дальше – о полетах в дальний космос и т.д. То есть
получатся, что эта природоподобная энерготехнология солнечной
энергетики не работает. Почему? По простой причине: это природоподобная энерготехнология, но на нее мы дальше навешиваем потребителей, которые требуют атомных станций. Вы сегодня
можете закрыть ворота, обеспечить парковочный автомат, фонарь
над этим. Но если вам надо запускать заводы и все остальное, вам
опять нужны атомные станции, гидростанции и т.д.
Вопрос заключается в том, что сегодня мы должны подойти
вплотную к тому, чтобы наряду с созданием эффективных источников энергии, в частности, природоподобных энерготехнологий,
мы должны заняться созданием природоподобных систем и технологий использования энергии на базе конвергентных НБИКтехнологий (NBIC-конвергенция) и систем, воспроизводящих системы живой природы.
Речь идет о следующем (на самом деле парадигма сегодняшнего развития заключается в реализации проекта создания конвергентных наук и технологий). На первом этапе конвергенция заключается в следующем: объединяются четыре технологии – N (нанотехнологии), В (биотехнологии), I (информационные технологии)
и C (когнитивные). И по-английски, и по-русски звучит как НБИКтехнологии. Нано – это метод, а не технология, это метод создания
материалов на основе атомно-молекулярного конструирования.
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И вы создаете в основном неорганические материалы, например
микроэлектронный. Затем включается био – биоорганические материалы. Вы, уже работая с биоорганикой, соединяя нано и био,
получаете гибридный материал – например, интегральную схему,
на которой находится приемная часть, детектор, и он уже будет
биоподобный. Например, вы сажаете туда фоточувствительный
белок родопсин: приемник будет биологический, а обработка будет стандартная, микроэлектронная. Это будет НБ.
Далее прибавляете информационные технологии, которые позволяют из этого гибридного детектора сделать интеллектуальный.
Это известная технология микроэлектромеханики (или наноэлектромеханики) – MEMS или NEMS. Фактически датчик, который
измеряет ускорение, например, в самолете, в автомобиле (но уже
с помощью биосистемы в начале), а потом обрабатывает. И вы уже
имеете интеллектуальную систему.
И наконец, вы к этому добавляете когнитивные технологии.
Cognition – это сознание. Когнитивные технологии – это технологии по изучению сознания. Изучая сознание, я должен сказать, что,
даже к моему изумлению, этот вид технологии оказался колоссально развитым в мире и, в частности, у нас в стране. Когнитивные
технологии позволяют на основе анализа интеллектуальной деятельности мозга создать алгоритмы одушевления создаваемых систем.
На завершающем этапе в последние годы мы добавили к этому
букву С – социогуманитарные технологии. Вопрос заключается
в том, что мы должны с вами готовить общество к жизни в этом
очень сложном, высокоинтеллектуальном, сверхвысокотехнологичном обществе, в которое мы уже на самом деле одной ногой
вошли. Кроме того, скажем, те же когнитивные технологии в той
же мере являются гуманитарными, как и естественнонаучные.
Я покажу еще одну картинку. Она методологически крайне важна. Мы с вами живем при революционном изменении парадигмы
развития науки. До сегодняшнего дня мы жили в модели, которая
идет со времен Ньютона. Во времена Ньютона была одна научная
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специальность – натурфилософия, и ученый мог быть только одной специальности – естествоиспытатель по-русски. После этого
мы целых 300 лет эту единую систему мира пилили на мелкие части, выделяя маленькие кусочки-дисциплины, в которых могли разобраться. Мы настрогали тысячи дисциплин! Я не буду говорить
о том, что мы попали в тупик – колоссальный, системный, цивилизационный, но главное, что произошло: мы поняли эту природу,
распилив ее, и сегодня создали уникальную цивилизацию. Мы находимся на пороге нового движения, принципиального движения,
которое мало кто понимает. Мы имеем в руках коробку пазлов, из
которых теперь можем складывать целостное представление мира.
И конвергенция наук, создание первых конвергентных технологий
и есть первый существенный шаг в этом направлении. Мы существуем при революционном сближении, сращивании гуманитарного и естественнонаучного знаний и превращении гуманитарных
знаний в технологии.
Благодаря инициативе президента Российской Федерации пять
лет назад в Курчатовском институте был создан не имеющий мировых аналогов Центр НБИКС-технологий на базе одного из 15-ти
на постсоветском пространстве специализированных источников
синхрофазотронного излучения, нейтронного реактора, мощнейшей медико-биологической части, одного из суперкомпьютеров в
стране и Центра ядерной медицины.
И это есть прорыв. И это есть направление прорыва, в котором
мы полностью прокооперированы с миром. Это путь, по которому
мы сегодня должны идти, чтобы быть эффективными в энергопотреблении. Мы должны на базе конвергентных технологий, проводя фундаментальные исследования, создавать принципиально
новое природоподобное, а значит, экономное, энергопотребление,
которое позволит цивилизации не рухнуть в конечном итоге, а гармонично развиться уже в значительно большем объеме.
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Виктор Толмачев
Председатель наблюдательного совета
Группы компаний АКИГ
Я хочу акцентировать внимание на одной проблеме. Собственно говоря, если понятна вся рецептура, если понятны все слагаемые успеха, если понятно, что делать, и пошло уже время, почему
же пирог не удается? Почему мы на текущий момент все-таки говорим, что надо догнать, надо успеть, надо соответствовать, надо
подучить правила? Мы об этом говорили и год назад, и 5 лет назад,
и 10 лет назад. И, как правильно прозвучало в предыдущих выступлениях, другие участники забега имели те же самые конкурентные преимущества или те же самые сложности. У них была такая
же проблема с коррупцией, такая же проблема с модернизацией
либо перестройкой экономики, тем не менее в отдельных регионах
или в отдельных странах некое мини-экономическое чудо произошло не благодаря, а вопреки.
Так что же мешает нам сейчас говорить о том, что мы к какомуто комплексном успеху пришли? Еще раз подчеркну, специально
упреждая критику: мы не говорим сейчас об успехе отдельных
госкорпораций, не говорим об успехе отдельных лидеров, пионеров, субъектов Федерации, мы говорим о глобальной интеграции
и о глобальном позиционировании России и ее конкурентных преимуществ в целом, а не только в отдельных областях отрасли или
науки. И не приходит ничего нового в голову, как говорить о том,
что связывающим духом, некоей тонкой материей в этом, является
опять-таки даже не человеческий капитал, а человеческий фактор.
В чем здесь может быть проблема? Многочисленные работы
или выступления посвящены тому, что необходимо совершенствовать систему управления, внедрять новые механизмы и инструментарии бережливого производства, что, безусловно, очень
важно, необходимо поднимать науку (и очень много в этом направлении сделано благодаря нашим патриотам, не побоюсь этого
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слова), но опять же на глобальном, масштабном уровне мы видим,
что существенная проблема возникает из-за того, что не уделяется
достаточного внимания такому вопросу, как реляционная психология и культурное образование. К сожалению, все-таки преобладает
сейчас механистический подход к управлению: «Давайте наймем
консультанта», «Давайте купим технологии», «Давайте привлечем
инвестиции». Собственно говоря, это как в спорте: купили игроков, есть тренер, есть технологии, а результата нет и нет, извините.
Почему? Видимо, опять же вопрос заключается в том, что необходимо более масштабно, на глобальном уровне учитывать менталитет, если позволите так сказать, русский дух народа. То есть
то, что всегда созидало и двигало вперед, благодаря ли, вопреки
ли обстоятельствам истории, но созидало. Сейчас опять, анализируя примеры, мы видим некую разобщенность: где-то идет слепое
подражание технологиям, где-то идет механистическое внедрение
систем управления, где-то идет битва за показатели, как модно говорят, KPI – ключевые показатели, сбалансированные показатели
и т.д. Но опять же в рамках получающейся системы видим, что
зачастую процесс ради процесса, а не ради результата. Да, в отдельных субъектах Федерации, в отдельных корпорациях внедряются принципы управления. Но этого недостаточно. Я считаю, что
не надо забывать в погоне за рынками сбыта, в битве за ресурсы,
в диалоге о социальной ответственности (это, безусловно, очень
важно, это является неотъемлемыми ингредиентами движения
вперед, позиционирования и игры на геополитическом уровне),
что без этой тонкой материи, без самоопределения, без самоосознания, без создания тех самых условий, без человеческого фактора
(т.е. людей, которые стоят за этими станками, которые управляют
этими технологиями, которые движут компании вперед), ничего
не произойдет, это будет просто дорогая машина в гараже. Либо
опять же это будет машина, которая, говоря о позиционировании
России на мировом масштабе, управляется чужими пилотами. Безусловно, мы говорим о том, что сейчас конкуренция в мире происходит не посредством соперничества, а посредством кооперации,
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и синергия, взаимодействие, безусловно, очень важны. Но чтобы
говорить о долгосрочном позиционировании России не только в
научной сфере и не только в отдельных областях, а в принципе – в бизнесе, в других сферах прикладных, необходимо создавать тот самый генофонд управленцев, генофонд менеджеров,
которые идентифицируют себя прежде всего с позиционированием России, с ее развитием, потому что все идет от головы. Если
топ-менеджмент идентифицирует себя как капитаны тех кораблей,
которые двигаются вперед, соответственно, и команды будут гордиться тем, что они работают не в международных, а в российских компаниях, тем, что они двигают задачи и позицию России
вперед. Потому что если мы будем просто идти по пути покупки
западных специалистов по управлению либо вкладывать деньги в
возврат наших мозгов (это, конечно, важно), без комплексного подхода это не создаст долгосрочную основу для функционирования и
развития России. Здесь я могу лишь завершить, чтобы не скатиться
на излишне патриотическую ноту: мало инвестиций, мало идеи,
мало технологий, потому что это есть у всех. Необходима, позволю
себе так сказать, некая миссия, путь и определение, чтобы люди,
которые работают в различных областях, благодаря комплексному
взаимодействию отождествляли себя с этой миссией. И тогда будет
то самое экономическое чудо, которое происходит не вопреки и
благодаря ручному управлению, а благодаря синергии и взаимодействию.

Александр Уткин
Генеральный директор компании Cotton Way,
член Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации
Я не беру на себя смелость говорить за все бизнес-сообщество,
но то, что я скажу, я точно знаю, разделяет его большая часть. Мо277
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жет быть, сначала немного теории – что такое конкуренция? Что
такое конкуренция и возможности интеграции? Конкурировать и
интегрироваться могут только сильные экономики. Востребованы
только сильные возможности, сильные управленческие навыки,
продукты и финансы, и они или есть (может быть, достались по
наследству, как природные ресурсы, или были сильно развиты, как
атомная энергетика и энергетика в целом), или им надо учиться.
Соответственно, надо разделить эти вещи на две части: долгосрочная стратегия, краткосрочная стратегия, с кем конкурировать. Например, долгосрочная стратегия с ведущими экономиками мира. А
срок какой? 20–30–50 лет. Но мы где-то примерно уже несколько
раз об этом говорили, мы примерно на 100 лет менее опытны, чем
эти экономики, потому что в XIX в. Россия немного поэкспериментировала с рыночными экономиками, потом начала заниматься
плановыми методами. И весь мир пошел в одну сторону, а мы пошли в другую сторону. Сейчас мы, наверное, разные, но в большей
степени буржуазные, читай: рыночные. Мы пришли с совершенно
другим апгрейдом 22 года назад, и сегодня основная наша задача
(я еще раз говорю: это мое мнение): заимствовать. Наверное, то
же самое делают рыночные и полурыночные молодые экономики
других стран. А что будет происходить через 20–30–50 лет? Даже
лучшие умы, вчерашний день показал, не имеют одного общего
мнения, нужно ли государственное регулирование или это должно быть абсолютно единое конкурентное пространство. Поэтому
в будущем, я думаю, выиграет и будет конкурентоспособным то
общество, та экономика, которая будет более адаптивна, т.е. она
будет более быстро перестраиваться.
Демократические институты создают конкуренцию для рождения лидеров, не одного лидера, а большого количества лидеров,
это большое количество лидеров выбирает одного – лучшего. Этот
лидер задает тренд развития. Обязательно, вне всякого сомнения,
это должно быть образование. И эти тренды очень долгосрочны,
результат будет потом – сильно потом, это то, что касается долгосрочной стратегии. И у меня есть хороший пример. От бизнеса
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всегда ждут примеров, не только теоретических рассуждений. А
нам говорят: «Что же вам, бизнесу, нужно для того, чтобы вы за
20 лет сделали модернизационное общество? Вот финны, Сингапур, Индонезия смогли, а вы не смогли». Но мы, я еще раз говорю,
подошли с другим апгрейдом 22 года назад. Необходимо вкладывать средства в образование и, естественно, создавать такую инфраструктуру, как информационное поле. Максимально быстрые
перетоки информации, адаптивные, образованные люди впоследствии будут создавать успешное общество.
Я не знаю другого такого субъекта, где столько внимания уделяется образованию чиновников, как в Татарстане. Министры, руководители департаментов значительное количество времени проводят в стенах академии и других учебных заведений. Я сам видел:
они пишут дипломы, сдают экзамены, результат налицо. И этот
образованный слой начинает пропитывать вокруг себя общество.
Пример тому – Никифоров Николай (министр связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации), великолепный пример, я
считаю.
Наша компания для своего пилотного проекта выбрала именно
Татарстан, при этом другими регионами, практически всеми регионами, мы очень сильно востребованы, и в предложениях недостатка не было. Тем не менее мы чувствовали себя в Татарстане
именно партнерами: такой скорости принятия решений (это, кстати, касается опять же информационных технологий), такой адекватности восприятия бизнеса я не знаю ни в одном другом регионе.
А всего-навсего, смотрите, опять та же самая последовательность:
несмотря на то что здесь все-таки не демократические институты,
а ручное управление, но первое, что было, – это лидер, это выбор
правильного направления, долгосрочного, не на год, не на два, не
на пять, не на десять лет, учить, учить, учить и учить лучшему.
Потом уже, научившись лучшему, можно других учить лучшему.
Итак: лидер, действия и, как следствие, комфортная атмосфера.
Что еще нужно бизнесу? Однозначно: комфортные институты.
Речь идет не об элите, у которой много денег, я говорю об элите,
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у которой много знаний. Сегодня это тот слой, который создает
максимальную добавочную стоимость. И в будущем этот тренд не
изменится, потому что научить человека и не создать ему комфортных условий неэффективно. Этот слой крайне мобилен, он будет
перемещаться по миру там, где ему выгодно. Это о долгосрочных
трендах.
Краткосрочные: в чем мы сильны сейчас? Преимуществ у России наверняка не одно. Я успею сказать об одном. Это ее масштаб,
ее размеры, и этот масштаб и ее размеры наследуются отраслями
и бизнесами, которые находятся в этой стране. Несмотря на неразвитые управленческие технологии, производственные технологии,
мы имеем финансовое преимущество перед другими аналогичными, не во всем мире, конечно, транснациональные компании нас
сильнее, но перед европейскими, – ряд американских, китайские
производства – мы имеем финансовые преимущества. И значит,
сегодня в краткосрочном периоде мы можем скупать технологии и
скупать целые компании. Представляете, какая классная была бы
история, какая красивая была бы история: «Сбербанк–Опель» или
«Северсталь–Арселор»?! Но не получилось сегодня, получится
завтра. Я напоминаю, что мы всего 22 года как буржуи, т.е. мы еще
не настоящие такие буржуи, мы еще только учимся этому. Но в
моем кругу я знаю много примеров сделок другого масштаба – значительное количество. Значительное количество по размеру, может, незначительное по масштабу каждой отдельной сделки: приобретение бизнесов в Америке, приобретение бизнесов в Европе
и приобретение бизнесов в Китае. Конечно, часть этих приобретений – это, скорее всего, пенсионные отчисления, но значительная
часть – это приобретение с целью получить передовые технологии,
новые промышленные уклады и принести их в Россию, потому что
здесь рынок больше, и надо укрепиться на этом рынке, не дожидаясь прихода транснациональных корпораций. Сегодня наша компания ведет переговоры с одной западной компанией, обладающей
уникальными технологиями, о покупке. С нетерпением ждем выхода на приватизацию ряда госпредприятий. И я точно знаю: что
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для нас, что для других интересантов после приобретения госпакета следующим шагом будет предложение западным профильным
компаниям о продаже технологии или о продаже бизнеса для того,
чтобы эти технологии принести сюда и снова укрепиться на этом
рынке.
Но, что очень важно, технологии востребованы в той экономике, где они нужны. И здесь на сегодняшний день очень сильная
роль государства. Потому что по сей день государство и государственные корпорации являются основными заказчиками для бизнеса. Я приведу сейчас пример. Если государство будет требовать
улучшать технологии, то эти технологии будут приходить сюда. Не
далее как на этой неделе, смотря телевизор, я услышал, как Денис Мантуров (министр промышленности и торговли Российской
Федерации) говорил: давайте будем развивать российскую легкую
промышленность через государственный заказ школьной формы.
Звучит неплохо. Я надеюсь, что за спиной (в новостях, видимо, нет
необходимости говорить о технологических вещах) на самом деле
там может быть такое: «А давайте заявим высокие технологические стандарты на производство безопасной, удобной формы для
школьников, которую можно будет произвести только на модернизированных предприятиях, и как премия за модернизацию предприятий эти предприятия, которые смогут ее произвести, получат
государственный заказ». То есть, другими словами, я считаю, что
государство может стимулировать своими действиями, поддерживать институты развития.
В общем, вывод такой (длинно, но мы видим примеры): учиться, строить демократические институты и учиться быть адаптивными. Мне кажется, что наши инициативы и наш посыл, и наш
размер помогут нам это сделать.
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Региональная конвергенция
и экономический рост в России
Антонио Спилимберго
Глава миссии Международного
валютного фонда в России
Цель моей короткой презентации – посмотреть, почему региональное развитие России отличается от мирового контекста, и каким образом вставить Россию в этот контекст.
В первую очередь нужно объяснить две вещи. Первое. Почему
Международный валютный фонд, как правило, ассоциируется с
региональной конвергенцией? И второй вопрос, с которого я и хотел бы начать свое выступление, – разница в продолжительности
жизни в различных регионах России. Разница между регионами,
где самая большая продолжительность жизни и самая низкая, составляет 7 лет. 7 лет разницы – очень большая цифра, и разрыв растет. Мы сейчас посмотрим это в международном контексте: какая
разница между Россией и Соединенными Штатами? В некоторых
регионах России продолжительность жизни примерно такая же,
как в Соединенных Штатах, и это самый удивительный фактор.
Нужно понимать, насколько неоднородна Россия.
Посмотрим регионы и различные страны: Южную Корею,
Австралию, Нидерланды, достаточно крупные страны, такие как
США. Если посмотрим распределение ВВП по регионам, то увидим, что Россия – страна с наиболее ярко выраженным региональным неравенством по ВВП на душу населения. Все страны ОБСЕ,
другие страны, такие как Китай и Индия, – это регионы, конечно,
разного размера, но такого неравенства в распределении ВВП на
душу населения нет. Почему региональное неравенство настолько
очевидно? Почему оно настолько большое? И что можно сделать,
чтобы изменить ситуацию к лучшему? Как можно объяснить это?
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Мы видим, что в странах с развивающимися рынками, как правило,
больше разница с региональной точки зрения между низким и высоким уровнями ВВП на душу населения, чем в развитых странах
По мере того как страна развивается, есть определенные регионы,
которые становятся более индустриальными, где уровень растет
постоянно, ВВП на душу населения растет, уровень благосостояния увеличивается, а есть те, которые являются депрессивными.
Нужно помнить эту разницу. Другая причина, почему в России регионы очень сильно различаются по уровню качества жизни, – это
природные ресурсы. Величина отношения регионального ВВП к
объему экспорта природных ресурсов частично объясняет, почему появляется такое различие между регионами. Что здесь можно сделать? Какие факторы могут способствовать региональной
конвергенции? Я думаю, что структурные реформы действительно
могут помочь достижению определенных целей и задач, которые
стоят перед всеми нами. Чем дальше мы находимся от центра
России, тем быстрее нужно расти. Но чем дальше регион, тем
медленнее он развивается. Поэтому необходимо проводить реформы. Финансовое развитие, открытость торговли, государство,
основанное на законе, высокое качество бюрократии, низкий
уровень коррупции – все это способствует. Что особенно важно?
Важны мобильность труда и капитала и все факторы, которые ей
способствуют. Конечно, финансовые интервенции могут помогать
для стабилизации ситуации, но одновременно необходимо создавать условия для собственного развития региона. Государство помогает создавать условия для нормального финансового функционирования, чтобы можно было упорядочить и гармонизировать
региональную конвергенцию по большому количеству регионов
одновременно.
Еще один вопрос. Как влияют резкие экономические изменения,
шоки на развитие регионов, на региональную волатильность? Если
сравнить временную волатильность России с другими крупными
регионами, такими как Китай, Канада, США, Европа, увидим, что
Россия более подвержена этим экономическим ударам, стрессам,
283

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

чем любая другая страна. Эти экономические шоки сразу резко
транслируются в изменение финансово-экономического состояния регионов в России. Россия более открыта, более подвержена
им. Каким образом решать эту задачу? Я говорил о том, что у нас
есть набор определенных политик, которые могут способствовать
региональной конвергенции. Это, во-первых, мобильность рынка
труда. Региональные резкие изменения из-за финансово-экономического ухудшения очень существенны, поскольку высока зависимость от природных ресурсов, поэтому любое экономическое изменение на международной арене влияет на регионы более ярко.
Неравномерное распределение производственных мощностей, их
концентрация в моногородах отрицательно влияют на общее развитие. Необходимо проводить реформы, чтобы решать задачу. В
первую очередь движение капитала нужно облегчать, в том числе
облегчать, конечно, движение человеческого капитала, как и финансового капитала, который, конечно, в итоге будет транслироваться в более высококачественное распределение, равномерное,
гармоничное распределение этих элементов по всей территории
Российской Федерации. И поэтому финансовые трансферты, которые использовались для того, чтобы поддерживать регионы,
срабатывают на данном этапе, но не всегда будут эффективны в
будущем.

Ким Дайханг
Экономист Европейского департамента МВФ
Существует много способов изучения особенностей региональной конвергенции. В России в последнее десятилетие наблюдался
очень серьезный рост: примерно с 2000 по 2010 г. ежегодный прирост был 5,5% ВВП. В течение первых 8 лет до первого кризиса
было даже больше – 7%. Но распределение подушевого ВВП очень
неравномерно. В большинстве регионов (75%) ВВП на душу на284

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ

селения в 2000 г. значительно меньше, чем национальный средний уровень. Средний уровень ВВП на душу населения – наиболее
распространенная система оценки, которая будет отражать региональную неравномерность ВВП на душу населения. Дисперсия
ВВП начала падать с 2005 г., но падение было совсем легкое, небольшое. Дисперсия по доходам на душу населения падает постоянно, мы наблюдаем устойчивое падение.
Урал имеет самый высокий ВВП на душу населения, потому
что там очень много природных ресурсов, и, конечно, Кавказский
регион имеет самый низкий ВВП. Одновременно доход на душу
населения довольно одинаковый, достаточно равномерно распределен от Урала до Кавказа. И, конечно, финансовый центр – Центральный регион – достаточно высокий.
За последние 10 лет мобильность труда увеличилась, мобильность финансовых ресурсов также увеличилась, поэтому мы наблюдали определенную конвергенцию. Стандартная экономическая теория предсказывает более быстрый рост депрессивных регионов, потому что у них база ниже, они быстрее развиваются, они
могут нагнать быстрее, т.е. они могут быстрее применять лучшие
практики, начиная с более низкого старта, быстрее двигаться. Но в
России у первоначально бедных регионов более медленный рост,
т.е. конвергенции никакой нет, потому что первоначально бедные
регионы медленнее растут и никого не догоняют. Этот анализ дает
нам возможность создать определенные предпосылки для более
быстрой конвергенции. Что нужно сделать? В первую очередь –
конечно, реформы. Сказать-то легко, но сложно сделать. Реформы
что предусматривают? Они предусматривают улучшение инновационного климата, особенно в регионах с более низким уровнем
ВВП, чтобы дать возможность использовать эти регионы, которые
начинают с низкой базы развиваться быстрее, чтобы у них была
возможность догнать более развитые регионы. Второе – нужно
поддерживать диверсификацию на региональных уровнях, чтобы
уменьшить эти внешние удары, чтобы их влияние было меньше.
Безусловно, надо продолжать способствовать более высокой мо285
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бильности как финансовой, так и рынка труда. Необходимо, чтобы
риски распределялись равномерно между заинтересованными лицами, что будет способствовать конвергенции, безусловно, с соседними регионами, с центральным правительством. Какие тут задачи? Мы знаем, что либерализация торговли часто ухудшает различие по уровню благосостояния регионов: только хуже становится.
Когда восточноевропейские страны вошли в Европейский союз,
ситуация у них ухудшилась. Россия вошла в ВТО в прошлом году.
Для вхождения в ВТО нужно создать хорошие, правильные механизмы экономического, политического характера, чтобы смягчить
переход России на новый уровень, который связан с ее вхождением в ВТО, чтобы это не повредило российской экономике. То есть
необходимо создать более надежные, крепкие политические мероприятия, чтобы временные проблемы, которые будут возникать на
региональном уровне, решать при помощи серьезной политики.
Я провел небольшое исследование региональных индикаторов
России в 2012 г. Я проводил исследование 30 регионов в четырех
областях, пытался оценить простоту осуществления бизнеса, легкость регистрации собственности, легкость получения разрешения на строительство, лицензии и т.д. Эти регионы имеют более
низкий подушевой ВВП по сравнению с теми, у которых гораздо
лучше инвестиционный климат в последние два года. Что это означает? Фактически это означает определенное спокойствие регионов, но в то же время усилие по проведению реформ в регионах с
низким доходом, потому что они признают эти проблемы и стараются улучшить инвестиционный климат для того, чтобы повысить
свой уровень доходности. Однако, чтобы проверить эту гипотезу,
которую я здесь высказываю, нужно больше времени и наблюдений, потому что соответствующие тенденции после 2012 г. уже позволят говорить, действительно ли эти меры дали какие-то плоды
или нет, либо они оказались бесполезными.
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Бруно Бальванера
Руководитель по региональному развитию
в России Европейского банка реконструкции и развития
Прежде всего я хотел бы сделать пару замечаний. Первое состоит в том, что поскольку два предыдущих докладчика показали несколько отрицательную перспективу развития в России, говоря, что
конвергенция не происходит и вступление в ВТО, конечно, усилит
эту ситуацию, я не упоминаю это в своей презентации. Недавно
мы говорили о теме, которую назвали «диверсификация в России».
Заключение опять же соответствует многим выводам: несмотря на
многие годы усилий по диверсификации экономики, все равно экономика остается ресурсоориентированной. Это, возможно, одна из
причин такой нехватки диверсификации и конвергенции.
Расскажу вкратце, что такое ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития – это международный финансовый институт.
Мы способствуем переходу к рыночной экономике и делаем это
путем долгосрочного финансирования либо инвестиций в акционерный капитал. За 22 года мы инвестировали более 80 млрд евро,
и Россия – одна из важнейших для нас стран благодаря не только
размеру, населению, но и бизнесу в России. ЕБРР приближается к
24 млрд евро инвестиций за последние 20 лет в России. Это, конечно, крупнейший инвестор в Россию, мы имеем практический опыт
работы в стране по 700 проектам, достаточно разнообразным.
Второй пункт, о котором я хотел сказать: у нас действительно региональный охват. Наши ресурсы распространены по всей стране. 78% нашего финансирования за пределами Москвы и СанктПетербурга. Я бы хотел добавить, что 18 декабря мы одобрили новую стратегию в России на ближайшие три года, которая зиждется
на четырех столпах. Первый – это диверсификация, где, как мы
чувствуем, пока еще поле непаханое. Второй – это дальнейшее развитие частного сектора. Под этим мы подразумеваем больше приватизации и больше ВВП, который будет приходиться на частный
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сектор. Третий – инновации. И четвертый, чрезвычайно важный, – это регионы. Работа, о которой я хочу рассказать, проведена
в сотрудничестве с Всемирным банком, с Министерством экономического развития, с ВЭБ, с другими институтами России, включая Новую экономическую школу, которая здесь не упоминается.
Это обзор бизнеса и среды. Такие обзоры мы делаем регулярно
вместе с Всемирным банком за последние 12 лет. В этом году уже
охватили 37 регионов и в каждом из этих 37 регионов охватываем 100–120 компаний – это примерно 4 тыс. интервью, опросов,
которые мы провели. Мы прошли через этот обзор, мы его провели, проанализировали результаты, и сейчас мы готовы поделиться ими. Больше, чем что-либо, они становятся платформой, базой
улучшения в будущем.
Мы наблюдаем, что в некоторых областях происходит улучшение политической стабильности. Где еще улучшение? Налоговое
администрирование, как правило, сейчас становится яснее. Но без
улучшения остается уровень коррупции. Мы знаем, что это целая эпидемия, она уже по всей стране прошла, даже были вопросы в связи с ЕБРР. Недостаточно навыков трудовых ресурсов, т.е.
проблема образования, обучения, возможно, это как раз ядро, на
котором нужно концентрироваться. Доступ к электричеству остается весьма проблематичным. Если мы посмотрим на результаты
2012 г. и проиграем их от самых важных до менее важных, то самое важное – это уровень налоговых ставок. Но мы исключили
его в нашем анализе, потому что, когда мы начали делать обзоры,
менялось законодательство, увеличились социальные налоги. Поэтому было логично предположить, что люди будут жаловаться на
это. Мы хотели сконцентрироваться на других вещах – это коррупция, навыки, квалификация и финансирование.
Общее заключение по 37 регионам. Первое – не было двух регионов, которые получили одинаковые цифры по трем ограничениям. Все различаются, у всех разное представление. Второе – соседние регионы не имеют одинаковых ограничений, картина разная.
В Хабаровске – одно, в Калуге и Туле – другое. Хабаровск и При288
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морск разные, они тоже отличаются. То есть географическое положение не определяет эти ограничения. И третье – всегда есть регионы, которые что-то показывают, говорят о чем-то, о чем другие
не говорят. То есть опять огромный разброс, разнообразие. Очень
часто мы спрашиваем: в чем отличие в инвестиционном климате в
Калуге, например, от других регионов, которые тоже близко находятся к Москве? Ни в чем. У Калуги нет никаких дополнительных
преимуществ. Но что обеспечивает там инвестиционный климат?
Это желание и нацеленность местного правительства. От региона
к региону все это меняется, потому что очень часто это все зависит
от руководства региона. Есть политическая воля руководства региона в Калуге.
10 регионов из 37 считают, что коррупция – самая важная проблема, 7 регионов – доступ к финансам, еще 7 – квалификация.
Два региона, которые я хотел бы описать. Это Хабаровск на
Дальнем Востоке – регион, который очень близко связан с Китаем, очень далеко от центра. Одно из важнейших опасений и забот
там – инфраструктура. Именно поэтому транспорт, электричество
и телеком гораздо выше на планке приоритетов, чем у других регионов. Другой регион, который я хотел упомянуть, – это Петербург,
где предполагается, что коррупция – страшное дело, но транспорт,
электричество и телеком тоже опаздывают. Если вы были в Петербурге, то, наверное, почувствовали, что дороги неплохие, хорошие.
Но требования людей уже превысили возможности, поскольку существует близость к Финляндии, к Европе, инфраструктура тут более важна. Не важно, сколько уже сделано, в сравнении с другими
регионами все равно нужно больше.
Очень интересные наблюдения в отношении коррупции. Мы
хотели понять: коррупция – это проблема или решение проблем?
В определенном количестве регионов, которые менее развиты, коррупция – это способ преодолеть административные барьеры. И во
всех 37 регионах чувствуют, что коррупция – это, скорее, возможность преодолеть бюрократию. Есть регионы, которые чувствуют,
что коррупция – это ограничения. Интересно посмотреть зависи289
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мость между представлениями о том, что это проблема или, наоборот, решение проблемы (и величина, и жесткость проблемы коррупции). Мы, конечно, не настаиваем на том, что коррупцию надо
увеличивать и продвигать, потому что это решение проблемы. Но
мы говорим о том, что есть регионы, где только через коррупцию
можно преодолеть бюрократию и получить все необходимые разрешения и т.д.
И в заключение. Россия старалась улучшить деловую среду и
продолжает эту работу. И можно использовать данные ЕБРР для
того, чтобы работать с регионами, чтобы улучшать инвестиционный климат, чтобы знать, куда идти. Нужно помогать регионам,
особенно с низкой доходностью. Я бы немного изменил эту позицию: нужно помогать регионам, которые хотят, чтобы им помогли,
потому что не все регионы хотят такой помощи. Мы готовы взаимодействовать с любым регионом, который прогрессивен, независимо от того, какой ранг он имеет на шкале доходности. Помочь
можно желающему. И второе – приоритеты очень сильно различаются в разных регионах, и нам нужно работать очень тесно с властями, с агентствами стратегического инвестирования. В общем,
мы будем использовать наши результаты для продолжения нашей
работы и для дальнейшего развития частного сектора.

Наталья Зубаревич
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Благодарю за предоставленную возможность выступить. У
меня очень мало времени, поэтому буду говорить тезисно.
Пункт первый. Что означает выравнивание или смягчение различий? Это абсолютно разные траектории для экономического и
для социального развития. В странах догоняющего развития экономический рост обеспечивают регионы с конкурентными преимуществами. Они растут быстрее и тянут за собой всю страну.
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Поэтому в странах догоняющего развития обычно конвергенции и
смягчения дифференциации не происходит. Это свойство уже развитых стран, потому что в этих странах есть возможность гораздо
большие средства направлять на социальное выравнивание. Потому что именно выравнивание разных территорий обеспечивает
рост человеческого капитала и плюс к тому (это важно, это нужно делать) это повышает мобильность населения. Бедные – менее
мобильные, чем люди, у которых выше доход. Мне кажется, это
очевидно.
Сейчас я хочу рассказать о наших парадоксах. Мы здесь видели
много измерений. Мы тоже в Независимом институте социальной
политики, где я работаю, считаем региональное неравенство – считаем с помощью индекса Джини для межрегионального неравенства. Что показывает этот индикатор? Он показывает, что прежде
всего в России экономическое неравенство очень медленно начало
сокращаться, что парадоксально для страны догоняющего развития. Но ровно тогда, когда страна получила гигантскую нефтяную
ренту и стала ее немного перераспределять, – вот неравенство
по экономике. В то же время неравенство социальное медленно,
мягко по доходам, по заработной плате сокращается примерно с
2002–2003 гг. Эта политика выравнивания. Плохо, с проблемами,
но она работает, и это правильно. Обратите внимание, что это все
делается в достаточно жесткой, полуавторитарной системе, т.е. выравнивание получается (это парадокс) в ситуации централизованного и полуавторитарного правления.
Посмотрим, что происходит у наших соседей – у Казахстана.
В Казахстане экономическое неравенство росло до кризиса, который ударил по ним в 2008 г. И началось мягкое, волатильное выравнивание. Казахстан только в самые последние годы озаботился
смягчением региональной и социальной дифференциации. Делает
это медленно, но все-таки мягкий тренд на смягчение есть. Авторитарный, нефтяной режим, который очень слабо выравнивает
экономику. Это сделал кризис, и медленнее, чем Россия, Казахстан
начал выравнивать неравенство социальное.
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И наконец, третий сюжет – Украина. Нет авторитарного режима,
все очень волатильно. Посмотрите, пожалуйста, что происходит с
экономикой. Неравенство растет экономическое и только в кризисный период слегка смягчается. Если посмотрим на социальную
дифференциацию – это зарплаты, доходы населения. Тоже дифференциация растет. Понимаете, у нас с вами получается очень жесткая и тяжелая дихотомия. Если мы хотим социально выравнивать
в странах догоняющего развития, то более адекватным инструментом оказывается централизованный и полуавторитарный режим.
Если мы хотим экономического роста в странах догоняющего развития, то надо меньше перераспределять нефтяную ренту, а значит, меньше социально выравнивать. Поэтому от очень простых и
очень правильных истин, которые говорят нам и Мировой банк, и
Валютный фонд, и OECD, я хотела бы перейти к дискуссии, которая показывает гораздо более сложную картину, и ее нужно лучше
понимать. Понимать, что есть рекомендации, как, например, часть
сказанных ранее, которые приведут к дифференциации регионального развития. И, может, это и хорошо. Может, это и правильно для
современной России в ее современных условиях.
Не могу согласиться, что Россия какая-то особая страна. В ней
прекрасно будет работать прозрачность бюджетных процедур, в
ней прекрасно будут работать любые меры, предлагаемые международными организациями, которые улучшают институты. Проблема в другом. Как эти меры имплементировать? И это ключевая
проблема. Поэтому мы, когда готовили «Стратегию-2020», поняли,
что сейчас ключевое решение – это децентрализация. И будут регионы-лузеры, и их будет много, и будут регионы-винеры, но это
будет та самая диверсификация институциональная, политическая, которая, я подчеркиваю, может быть, поможет выйти России
из институционального тупика, а может привести к неприемлемому уровню дифференциации и политическим различиям. Риски
огромные, но другого пути я пока не вижу.
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Ирина Стародубровская
Руководитель научного направления
«Политическая экономия и региональное развитие»
Института Гайдара
Поскольку я считать не умею, буду говорить как раз о тех рекомендациях в сфере политики, которые предлагались нашими коллегами для того, чтобы уменьшить межрегиональное неравенство.
На самом деле Наталья Зубаревич уже начала об этом говорить.
Чтобы понять, к каким последствиям приведут эти меры, надо посмотреть на то, что такое наши богатые регионы и что такое наши
бедные регионы. Просто и та, и другая группы у нас очень неправильные, поэтому, скорее всего, действительно последствия политики будут не совсем те, которые здесь прогнозировались.
Что такое наши богатые регионы? Это сырьевые добывающие
регионы, т.е. это территории, на которых кроме сырья нет ничего.
Часть из этих территорий осваивались в экстремальных условиях ГУЛАГа, и до этого люди там вообще не жили. Это один тип
наших богатых регионов. Совершенно очевидно, что их развитие
принципиально зависит от цен на сырье на внешних рынках. Как
только эта ситуация изменится, в общем, особых перспектив у
этих регионов нет. Во многих из этих мест в нормальной ситуации
по идее люди не живут. Вторая группа наших богатых регионов –
это старые индустриальные центры, это опять же существующие
за счет внешней конъюнктуры центры, развивающиеся на основе,
например, металлургии. И хотя сейчас они являются достаточно
богатыми, уже некоторые из них, как известно, начали испытывать проблемы (типа Вологодской области). Но перспективы у
них тоже очень непростые, потому что, скорее всего, им придется
пройти через тот тяжелейший период, через который, например,
Соединенные Штаты проходили в 1970-е годы, когда повысились
цены на ресурсы и крупная промышленность в крупных городских центрах стала неэффективной. Она, соответственно, ушла в
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другие регионы либо в страны третьего мира, и города проходили
через очень тяжелый кризис. Какие-то из них смогли возродиться,
какие-то не смогли возродиться. Но опять же очевидно, что здесь
тоже перспективы достаточно сложны. И наконец, третья группа,
очень небольшая, – это возникающие современные агломерации
постиндустриального типа. Некоторые из них возникают в индустриальном окружении, как столицы в целом индустриальных
регионов. Собственно, Москва и Питер, может быть, еще Новосибирск – наиболее явные примеры на нашей территории подобного
типа богатых регионов. Наверное, у них есть перспективы.
Теперь давайте посмотрим на наши бедные регионы. Они тоже
у нас разные. Первая группа – регионы, в которых идут очень активный отток населения и очень тяжелые процессы деградации
человеческого капитала. То, что есть там живое, оно всеми силами
старается оттуда уехать. То есть идет такой негативный отбор, причем этот негативный отбор идет достаточно долго. Другая группа
подобных регионов – совсем иной тип регионов. Это как раз тот
Северный Кавказ, о котором здесь много говорилось как о бедном
регионе. Там ситуация совсем другая – существует огромная теневая экономика, т.е. на самом деле степень бедности этих регионов
учесть очень сложно. Я достаточно много занимаюсь Северным
Кавказом. Одна из задач, которую я пыталась решить в течение последних четырех лет: я просила, чтобы мне в Дагестане показали
реально бедные села, так, чтобы совсем бедные. Вот пока не нашла, честно говоря. То есть дифференциация есть, но она очень во
многом определяется национальными отношениями, клановыми
вещами, а так найти не просто реальную бедность и нищету. Это
вторая группа наших бедных регионов.
Теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если будем
реализовывать те направления политики, которые нам предлагали.
На самом деле я поддерживаю очень много из этих направлений. И
улучшение межбюджетных отношений, и повышение их прозрачности, и усиление мобильности факторов – совершенно замечательные вещи. Другое дело – к каким реальным последствиям все
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это приведет? Во-первых, нам предложили улучшить инвестиционный климат. Совершенно очевидно, что улучшение инвестиционного климата будет происходить в первую очередь в регионах,
где есть реальный потенциал. Когда человеческий капитал очень
сильно деградировал, видимо, очень сложно улучшать инвестиционный климат. Люди не очень понимают вообще, что это такое.
Когда уже где-то на уровне муниципальных районов сложно найти
в районной администрации людей с высшим образованием, понятен уровень понимания этих вопросов. Северный Кавказ – опять
же история другая: регион проходит через очень специфический
период, через который весь мир проходил в разное время в период
разрушения традиционного общества. Это период со своими внутренними особенностями, и в этих условиях просто в результате
такого очень тяжелого институционального перелома ставить вопрос о серьезном повышении инвестиционной привлекательности
достаточно сложно. Просто вообще все инструменты работают подругому, не буду рассказывать о них – чересчур длинная тема.
Диверсификация – идея абсолютно правильная. Но, насколько я
понимаю, все-таки в реальной экономической политике действует
не идея, а интерес. Когда у вас есть постоянный приток практически даровых денег, говорить про диверсификацию можно очень
много. Реальная диверсификация, может быть, в наследственных
монархиях где-то и возможна. Но в общем в условиях, когда всетаки превалируют среднесрочные интересы, не очень частое явление. В связи с этим возникает та же проблема создания какихто фискальных инструментов, которые позволяли бы бороться с
шоками. Мы поддерживаем эту идею, она включена в концепцию
развития межбюджетных отношений. Но как, например, показал
опыт последнего кризиса, наличие подобного фонда в России способствовало тому, что кризис не привел ни к каким серьезным экономическим изменениям. Мы компенсировали все потери за счет
наших резервных фондов. В результате экономика не обновилась,
экономика не получила серьезного толчка для дальнейшего развития, и, в общем, ни к каким позитивным вещам этот шок не привел.
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Надо иметь в виду, что шоки – вещь далеко не всегда плохая, и реальные изменения обычно происходят не тогда, когда мы понимаем, что что-то надо хорошее сделать, а тогда, когда ситуация достаточно остра и, собственно, дальше по-прежнему жить уже нельзя.
И наконец, говорилось о том, что нужна региональная политика, в которой все регионы смогли бы раскрыть свой потенциал, но
нужно понимать, что в такой огромной стране и с такими специфическими способами заселения и развития экономики, как наша,
далеко не все регионы имеют реальный экономический потенциал,
который они могут раскрыть.
Я закончу тем, что полностью согласна с тем, что нужно проводить реформы в сфере децентрализации, в сфере либерализации и приватизации экономики. Но мы должны совершенно четко
понимать, что далеко не очевидно, что эти реформы приведут к
усилению конвергенции регионов. Это очень во многом будет зависеть от ситуации с ценами на ресурсы на внешних рынках, т.е.
там могут быть самые разные сценарии в зависимости от того, что
будет происходить с этими ценами. И, соответственно, наверное,
все-таки мы в первую очередь должны говорить об этих реформах,
а не о конвергенции регионов как о некоей высшей цели. Как некую высшую цель я этого не вижу.
Тезисно повторюсь. Первое – не ставить проблему конвергенции регионов в центр региональной политики. Второе – отказаться
от искусственных и чрезвычайно коррупционных проектов, которые идеологически направлены на выравнивание межрегиональных различий, типа того, что сейчас делается на Кавказе или начинает делаться применительно к Дальнему Востоку. Третье – проводить политику децентрализации, либерализации и приватизации,
прекрасно понимая, что очень велика вероятность того, что она
приведет к усилению дивергенции регионов, и не бояться этого.
Следующий момент – могут ли различия являться конкурентными преимуществами (такие, как в нашей стране)? Не уверена,
потому что это различия не просто экономические или технологи-
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ческие, это различия институциональные. Страна живет в разных
эпохах, и это очень сильно осложняет ее дальнейшее развитие.

Евгений Гавриленков
Профессор Высшей школы экономики
Много было уже сказано. Я слушал презентацию Международного валютного фонда, смотрел первый график, который показывает рост неравенства по регионам, и сделал вывод, что, собственно, эта программа не нова: точно такой же рост неравенства
наблюдался и по секторам экономики, и в общем-то в социальном
плане, если вспомнить другие показатели, как, например, разрыв
между доходами 10% богатейших и 10% беднейшей части населения. В конце советского периода это соотношение составляло примерно 4,4 раза, через лет 10 оно приблизилось к 14–15 разам. То
есть рост неравенства произошел абсолютно по всей экономике,
по всем разрезам. Это наводит на мысль о том, что были какие-то
мощные факторы, причем эти факторы были едины что для регионов, что для социальных групп, что для отраслей. На мой взгляд,
таким мощнейшим фактором были прежде всего начальные условия. МВФ говорит, что это наследие советского периода, но как
раз в советский период такого неравенства не было, поэтому следует сделать следующий шаг и подумать, почему произошло увеличение неравенства. Один из важнейших факторов – начальные
условия в смысле структуры внутренних цен, которые мы имели
в то время, и изменение структуры цен по мере открытия экономики. Если забыть на время про курс доллара, евро и посмотреть
на структуру внутренних цен в советское время через физические
объемы, скажем, за 100% взять 1 т нефти и посмотреть, сколько
можно было купить за 1 т нефти металлов – цветных металлов,
черных металлов и т.д. (от продукции более высокого передела до
продуктов питания и товаров длительного пользования), – то уви297
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дим, что в России в конце советского периода за 1 т нефти можно
было купить более 6 т металла. Если посмотрим на структуру мировых цен – нет такого понятия, конечно, как мировые цены, есть
региональные, но возьмем американскую структуру, – то за 1 т нефти можно было купить менее 3 т металла и т.д. То есть чем выше
был уровень передела, тем более дорогой была наша продукция.
Например, я по памяти помню, что 1 тыс. кв.м ткани, измеренная
физически в этих объемах нефти, у нас была в 10 раз дороже, чем в
Соединенных Штатах Америки. Поэтому когда открылась экономика,
когда либерализовались цены, мне кажется, самый мощный фактор,
который повлиял на весь рост этого неравенства, – это именно постепенное изменение структуры внутренних цен, которое как раз и
завершилось. Оно не завершилось, конечно, до конца, потому что
до сих пор еще регулируются определенные цены, но основной период произошел в 1990-е годы. Это коснулось абсолютно всех разрезов. Это первое наблюдение. Вывод, который мы из этого можем
сделать: ожидать какого-то обратного процесса, что наши регионы
вдруг внезапно начнут очень быстро выравниваться, в принципе,
нельзя, потому что тогда была крайне искаженная структура цен.
Нынешняя структура цен так сильно меняться не будет, потому что
экономика открыта. Какие-то изменения будут происходить вслед
за глобальными изменениями, но обратного очень уж сильного
процесса по конвергенции (т.е. произошла дивергенция, теперь –
конвергенция) по доходам регионов и социальным группам тоже
ожидать не следует, несмотря на всю политику выравнивания, которая проводится.
Второй тезис, который я хотел бы тоже подчеркнуть. Понятно, что за структурой цен стоит также структура производства, о
которой уже говорилось. Хочу напомнить тоже цифры приблизительные по памяти (примерно лет 20 назад писал об этом). Если
посмотрим, сколько опять-таки в относительном плане производилось единиц сельскохозяйственной техники на душу населения
в России, и сравним с той же самой Америкой, то увидим в таком
относительном масштабе, что мы производили в 4 раза больше
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тракторов, чем Америка. Но это были, как правило, одноразовые
трактора и комбайны. Если же посмотрим на зерно, там соотношение было обратное, т.е. мы производили в 2 раза меньше зерна. Это все говорит об эффективности, и, соответственно, то, что
оказалось неэффективным, начало отмирать. Те регионы, где были
сосредоточены эти производства, стали переходить в категорию
более депрессивных. Это второй мощный фактор на фоне искаженной структуры внутренних цен. За неэффективной структурой
цен, за искаженной структурой цен стоят недостаточно эффективные технологии, которые привели к довольно глубокому спаду в
ряде регионов. Я думаю, что примерно лет за 15 трансформации
мы вышли на какой-то уже более-менее приемлемый уровень.
Дальше – следующий фактор, который говорит о том, что быстрых изменений категорически ожидать не приходится. Уже говорилось о том, что несколько регионов вносят основной вклад в экономический рост, но это тоже довольно естественно. Может быть,
один последний комментарий к этой презентации. Когда здесь
было показано неравенство по разным странам, меня больше всего
поразило не то, что в России довольно высокое неравенство между
регионами, а то, что такие страны, как Словакия и Турция, очень
близки к России. Делая анализ для России, я бы убрал ряд таких
одиозных регионов, как Тюменская область, где мало населения
живет, где довольно высокий доход на душу населения, и в то же
время я бы убрал из этого анализа такие регионы, как Калмыкия,
как большинство северокавказских республик. Я думаю, что тогда
бы – за выбросом таких аномальных точек – Россия выглядела не
так одиозно. Думаю, что это было бы полезное упражнение. Тем
не менее все, что говорилось по поводу сложившейся структуры,
действительно так.
Еще один фактор, который, кстати, привел к увеличению неравенства по регионам, – это миграция, которой практически совсем
не было, в советское время она была минимальной, но потом она
стала повышаться. Здесь я имею в виду миграцию внешнюю, когда из стран СНГ, особенно в 1990-е годы, был довольно большой
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приток граждан, и понятно, что они ехали как раз в те страны, где
можно было зарабатывать, а не туда, где были проблемы. Поэтому
это следующий по важности фактор, который привел к тому пику
по неравенству, который сложился где-то к середине 2000-х годов.
Сейчас процесс выравнивания будет идти, если он вообще будет идти, более медленно. На мой взгляд, политика искусственного
выравнивания не может помочь. Вообще, когда я наблюдаю за региональной статистикой, то вижу, что там, где государство не присутствует (оно не присутствует на потребительском рынке), там все
более-менее неплохо. Вот возьмем индекс инфляции. У всех есть
претензии к его качеству, к методике расчета, тем не менее даже с
учетом этих оговорок такого большого разрыва между индексами
инфляции по регионам мы не видим, как такого большого разрыва
по уровню доходов, по темпам роста доходов, по производству и
т.д. То есть там, где есть рынок, я вижу более нормальные процессы. А когда государство принимает какие-то решения – например,
добавить к Москве Клин и расширить ее до Калужской области, – я
думаю, эти решения самые губительные, потому что они приведут к еще большим диспропорциям. А сейчас мы действительно
видим, что пять регионов, а по сути, три региона – Москва с областью, Петербург с областью и Тюмень – это 42% российского
ВВП, здесь живет примерно 20–22% населения, занятость составляет около 21%. Дальше, если добавим к этому еще три региона –
Красноярский и Краснодарский края, а также Татарстан, – то уже
получим восемь регионов, это примерно 50% российского ВВП,
где проживает около 30% населения. Я называю те регионы, где
сосредоточены мощности, которые были построены в советский
период. Я думаю, в ближайшее время они никуда не исчезнут, а
какие-то действительно могут быть конкурентоспособны. Боюсь,
что эту сложившуюся наследную структуру, которую мы в номинальном выражении как-то поправили за 15 лет к середине 2000-х
годов, дальше быстро поправить не удастся.
Поэтому здесь мне ничего другого не остается, как завершить
свое выступление тем, что я присоединяюсь ко всем этим призы300
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вам улучшить инвестиционный климат, снизить барьеры и пр. Но
сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет.
Что делать? Я полностью согласен со всеми теми мерами, которые предлагали все участники этой дискуссии. Повторять лишний
раз не хочется, хочу остановиться только на одном. Может быть,
перед этим выскажу такую мысль: наверное, никакой региональной политики – такой универсальной, серьезной региональной политики – в России быть не может в принципе, потому что в России
89 регионов и задача слишком многоразмерная, чтобы можно было
найти какое-то решение. Если бы в России было два, три, четыре региона, наверное, как-то власти смогли сконцентрироваться
в идеальном случае. Я также обычно шучу, что вся эта программа-2020, к сожалению, тоже нереализуема в принципе, именно
потому, что там, если мне память не изменяет, 864 страницы, и
все, что написано на 864 страницах, в принципе, на мой взгляд,
очень тяжело реализовать. Потому что пока будет реализовываться, внешняя среда изменится, еще что-то изменится. Поэтому я
бы не абсолютизировал какие-то такие детальные предложения,
что нужно делать. Мне кажется, что с точки зрения того, какую
цель нужно ставить, если не региональное выравнивание, здесь я
полностью поддержу ту идею, что искусственно это выравнять невозможно. Это не удалось, скажем, лейбористам в Англии, когда
в 1998 г. Блэр пришел, и политика довольно кардинально поменялась, и, наоборот, неравенство выросло в стране. Это не удавалось
практически нигде, за исключением, может быть, Белоруссии, где
нет такого разрыва между областями столичными и всеми остальными. Но это другая специфика. Что в этих условиях надо ставить
в качестве критерия, цели? Чего нужно добиваться? Добиваться экономического роста. Тогда будут происходить естественные
движения, и между регионами будет обеспечиваться мобильность
ресурсов – не только человеческих. А для достижения роста я позволю себе тоже высказать непопулярную, может быть, задачу.
Чтобы достичь нормального, сбалансированного роста, нам нужно
добиться 2%-ной инфляции не к 2030 г., а завтра, в самое кратчай301
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шее время. Темпы экономического роста должны быть выше, чем
темпы инфляции. Поэтому когда сейчас ведутся дискуссии на тему
пенсионной реформы – солидарную часть больше развивать или
накопительную часть, – осмелюсь утверждать, что в условиях, когда инфляция высокая (6% или даже 5, 7% – недопустимо высокая
инфляция), задача стабилизации пенсионной системы не решается
ни в солидарной части, ни в накопительной, потому что при высокой инфляции ее нужно постоянно индексировать. Когда ВВП растет за счет роста цен, а не за счет реального расширения, ни одна
из задач регионального выравнивания не имеет решения. Поэтому
правительство должно внушать мысль всему населению, что стране нужна 2%-ная инфляция, т.е. чтобы она таргетировалась, и все
усилия, включая бюджетную политику, включая денежную политику, прилагались к тому, чтобы достигать инфляции, которая была
бы ниже возможных темпов экономического роста, – 3, 4, 5, 6%.

Лаура Соланко
Научный советник Института
переходной экономики Банка Финляндии
Мы все понимаем, что Россия – огромная Федерация, и региональная диверсификация вполне естественна. Конечно, конвергенция определенная произошла в разных регионах, за последние
10 лет особенно, если измерять по уровню доходности и меньше
по ВВП регионов. Но есть очень милые примеры конвергенции,
которая явно и очевидно быстро происходит. Количество компьютеров на домохозяйство, количество мобильников на домохозяйство – это новые технологии, инновации, это то, что очень ново и
практически не существовало по всей России, может быть, кроме
Москвы и Питера, даже 15 лет назад. Сейчас это уже достаточно
обычное дело в разных регионах. В то время как количество это
резко возрастает, относительные отклонения в регионах уменьша302
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ются, – это хороший признак. Почему мы думаем о региональных
дисбалансах прежде всего? Естественный ответ состоит в том, что
распределение дохода и рост в регионах означает естественные
крупные рынки: больше идей – больше инвестиций. Это работает
в пользу разделения труда и дальнейшей конвергенции.
Пока не говорили о федеральной национальной политике, которая оказывает очень серьезное влияние по всей стране. Это
может быть еще одна причина, почему Федерация может сейчас
пожелать более равномерного распределения доходов, чем существующее. В России региональные лидеры имеют веское слово в
своих юрисдикциях, т.е. местные власти имеют значение, играют
определенную роль. За последние 20 лет региональная политика в
России была туманной, и вполне есть возможности для более полного и упорядоченного подхода, особенно в финансовых вопросах,
которые сейчас прорабатываются и развиваются в стране. Очень
трудно быть региональными лидерами и при этом стараться развить свой регион без мер влияния на него. То есть должна быть
определенная степень финансовой автономии в регионах, которая
даст местным властям возможность принимать какие-то позитивные решения. И, конечно, регионы должны конкурировать друг
с другом, но при этом сочетать конкуренцию с сотрудничеством.
Конкуренция – это хорошо, она должна быть здоровой, поэтому
должны быть четкие правила для того, чтобы стимулировать опять
же единообразные рамки региональной политики, которые помогут как здоровой конкуренции, так и сотрудничеству.
Мы упоминали экономистов, которые обычно рассматривают финансы как ключевой фактор экономического роста страны.
Финансы, конечно, могут принести огромную пользу экономике –
это отслеживается и по российским данным. Беркович и соавторы
проводили исследования на российских данных за период с 2000
по 2007 г. и пришли к заключению, что действительно дальнейшее
проникновение финансовых услуг в регионах очень способствует
их развитию, существует, по крайней мере, позитивная корреляция
с ростом. 10–15 лет назад финансовые услуги, особенно потреби303
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тельские финансы, фактически не существовали нигде, кроме
Москвы. С годами это изменилось, однако даже потребительское
финансирование пока все еще недостаточно развито. Практически
нет ипотеки – это еще одна причина, почему дальнейшее развитие
не происходит, люди не переезжают в большие города. Если вы не
можете финансировать свое движение рабочей силы, то это, конечно, барьер для развития. Действия, которые помогли бы улучшить доступ к финансам, могут быть очень необходимы, но нужно
помнить, что не любое финансирование способствует росту. Если,
конечно, опять же ссылаться на Берковича и соавторов, то их исследования говорят, что увеличение займов не способствует росту
доходности либо инвестиций в конкретных регионах. Банки работают в регионах, где институты еще не очень хорошего качества,
и банки имеют тесные отношения с государственным сектором.
Увеличение займов обычно связано с повышением занятости, а
не с ростом доходности, инвестиций или экономическим ростом.
Поэтому здесь нужно приветствовать усилия по созданию бизнесклимата в регионах, особенно продумать пути, усилить руководство в регионах и создать интерес к улучшению делового климата.
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Doing business in Russia
Оксана Деревянко
Руководитель департамента
бизнес-программ Russia Today
Тема нашей сессии: Doing business in Russia. Всемирный банк,
международная финансовая корпорация, уже 10 лет готовит доклад Doing business. Авторы исследования оценивают 185 стран
по 10 категориям, и рейтинг Doing business стал общепризнанным
ориентиром для сравнительной оценки инвестиционного климата
во всех странах мира. По сути, сейчас это один из главных индикаторов, который показывает, насколько легко предпринимателю
начать работу в той или иной стране.
Мы прекрасно знаем, что Всемирный банк поставил Россию по
итогам 2012 г. на 112-е место. Сегодня мы хотим обсудить результаты последнего исследования Doing business, тенденции делового
климата в России, поговорить о том, насколько рейтинг адекватно
отражает проблемы, ограничения, возможные преимущества делового климата России, и, естественно, обсудить стратегию улучшения делового климата и улучшения позиций России в рейтинге
Doing business. Мы прекрасно помним о том, что в соответствии
с указом президента Российской Федерации Владимира Путина,
к 2018 г. Россия должна занять 20-е место. О том, насколько это
реально, поговорим сегодня.
В нашем заседании сегодня принимают участие очень интересные спикеры. Это и представители государственных структур, и
представители крупнейших инвесторов в Российскую Федерацию,
и, естественно, господин Аугусто Карло Лопес, который руководит
работой по подготовке самогó рейтинга Doing business.
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Кирилл Рогов
Старший научный сотрудник Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
На наш взгляд, данная панель очень важная. Как вы обратили
внимание, ее название не переведено на русский язык, во-первых,
потому, что Doing business – это уже глобальный бренд. Во-вторых,
мы хотели до некоторой степени сохранить преимущество внешнего взгляда на Россию. Одной из целей нашей панели является
сравнение внутреннего и внешнего взглядов на состояние делового климата в России.
Практически среди экономистов и экспертов существует консенсус, что деловой климат – это ключевой элемент, ключевая
проблема российской экономики, потому что запустить экономический рост можно даже при слабых рыночных институтах. Но
в какой-то момент этот первоначальный запуск, этот мотор перестает работать, и та модель экономического роста, которая существовала в России в 2000-е годы, по мнению многих экспертов, в
значительной степени исчерпана. В 2000-е годы у нас быстро рос
внутренний спрос и расширялся внутренний рынок. И быстрое
расширение внутреннего рынка дает инвесторам большое преимущество, которое, может быть, даже компенсирует плохой деловой
климат. Но когда это преимущество близко к исчерпанию, нужно
искать более интенсивные модели роста. Поэтому мы рассматриваем эту проблему как ключевую на сегодня для российской экономики.
Последний доклад Всемирного банка существенно повысил
место России в общем рейтинге, но существуют разные взгляды на
то, что это значит. Дело в том, что если мы посмотрим, по каким
позициям Россия продвинулась, то увидим, что главное продвижение – именно в сфере налогового регулирования. А в отношении
всех остальных сфер увидим, что нет никакого прогресса, у нас отрицательные и положительные движения как бы уравновешивают
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друг друга. И, что обидно, нет никакого прогресса как раз по тем
4–5 позициям, где у нас самое плохое положение. Если посмотрим
даже на налоговый раздел, то увидим тоже некое противоречие.
Речь идет о том, что упростились некоторые процедуры, введены
электронные процедуры, которые упростили и укоротили время
подачи налоговых деклараций, но в то же время общее давление,
общая ставка налоговых изъятий выросли, что для бизнеса, может
быть, даже хуже, более болезненно, чем время, потраченное на
уплату налогов.

Аугусто Лопес-Кларос
Директор Департамента глобальных индикаторов
и анализа Всемирного банка
Уже десятый год Всемирный банк публикует доклад Doing
business. И доклад, который вышел в прошлом сентябре, анализировал данные с тем, чтобы выявить уроки, которые мы извлекли
из работы в предыдущие годы, чтобы выявить среднесрочные и
долгосрочные тенденции.
Несколько слов о том, собственно, откуда есть пошел рейтинг
Doing business. Как известно, мы отслеживали целый ряд индикаторов в течение долгого времени, в том числе и в рамках нашего
проекта Doing business. Вот несколько примеров. И постараюсь
объяснить, почему именно эти индикаторы нас интересовали. Ну,
например, есть такой индикатор, как «легкость открытия бизнеса». Здесь мы смотрим на то, какие издержки связаны с открытием
бизнеса, сколько времени на это необходимо потратить, сколько
операций необходимо совершить. И при анализе эмпирической
литературы (а такая работа ведется ведущими научными центрами мира) открывается такая картина: совершенно недвусмысленно
стало видно, что государства, которые затрудняют для предпринимателей открытие собственного дела, – это, как правило, те страны,
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где выше уровень коррупции, где значительная доля неформального сектора в экономике. А там, где есть много компаний, которые
действуют в неформальном секторе экономики, база налогообложения оказывается существенно меньше, чем она могла бы быть.
Бюджет собирает меньше средств, чем можно было бы собрать. И
у государства меньше средств, которые можно было бы использовать для развития здравоохранения, образования, инфраструктуры
и т.д., т.е. всего того, что повышало бы конкурентоспособность.
Напротив, если государство снижает препятствия для бизнеса, то
картина выглядит абсолютно обратной.
Есть еще один интересный индикатор – это то, насколько легко
вести операции во внешней торговле, т.е. насколько легко перемещать товары через границу государства. И опять-таки данные,
которые мы собрали, подтверждаются данными научного сообщества. Есть ряд научных докладов, согласно которым один день задержки при перемещении контейнера в морской порт приводит
к сокращению объема экспортных операций примерно на 1%. А
если взять легковесную продукцию, то сокращение объема экспорта такой продукции существенно больше – от 3 до 5%. А мы знаем,
что во многих странах именно экспорт стал локомотивом экономического развития. И здесь от роли правительства очень многое
зависит. Именно поэтому мы ввели такой показатель в наш доклад
Doing business.
И наконец, последний пример – это легкость регистрации прав
собственности. Очень важный показатель. Мы знаем, что в странах, где есть эффективные системы, позволяющие быстро регистрировать права собственности, они, как правило, дают возможность существенно увеличить объем частных инвестиций. Страны,
где предприниматели могут существенно легче получать доступ к
кредитным ресурсам, показывают более высокие темпы роста. А
почему бизнесмены могут легче получить кредит? А потому, что
они могут использовать, скажем, свою недвижимость в качестве
залога. И мы видим, что имеет смысл отслеживать все эти факторы, которые так или иначе сказываются на темпах экономического
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роста, на объемах инвестиций в экономику и, в конечном итоге, на
способность государства обеспечивать рост доходов и благосостояния своего населения.
Некоторые из индикаторов, о которых я упомянул, отражают
сложность и дороговизну процессов. А другие индикаторы, о которых я пока умолчу, но которые тоже включены в наше исследование, связаны с такими вопросами, как защита прав инвесторов,
эффективность процедуры банкротства и т.д.. То есть это все то,
что демонстрирует силу или слабость ваших юридических институтов.
Наверное, можно говорить, что цель Doing business – поднять
страны, в которых самые слабые институты, самые сложные и самые дорогостоящие процедуры, до уровня стран ОЭСР, где все эти
процедуры наименее сложны и наиболее удобны. И там же мы наблюдаем наиболее сильные и эффективные институты. Возможно,
имеет смысл говорить о примере ОЭСР для всего остального мира.
И мы всячески поощряем введение передовых деловых подходов
и практик.
Выясняется, что проект Doing business, действительно, оказывается успешным в решении этой задачи. В последнем нашем
докладе мы сделали одну интересную вещь, а именно: мы сопоставили самый худший квартиль из 185 стран – это 44 страны, где
самые худшие, самые сложные, самые дорогостоящие процедуры.
Этот квартиль мы назвали худшим квартилем. И мы сравнили их
с лучшим квартилем, т.е. с теми странами, где наименее дорогостоящие и наиболее эффективные процедуры. И интересная штука
выяснилась, интересный процесс конвергенции, схождения.
В 2005 г. в странах, которые относились к худшему квартилю,
для того чтобы открыть фирму, требовалось в среднем 110 дней. А
в лучшем квартиле для выполнения той же операции требовалось
менее 30 дней. Спустя всего несколько лет разрыв между этими
квартилями существенно сократился. Да, разрыв сохраняется, но
он гораздо меньше, чем в 2005 г. Я думаю, что это очень добрый
знак.
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Я говорю сейчас только об одном индикаторе, но эта картина
характерна и для всех других индикаторов, которые мы используем. Идет процесс конвергенции, процесс схождения. Страны начинают реализовывать у себя более эффективные деловые подходы. Это, повторяю, очень воодушевляет, потому что Всемирный
банк – организация, в которой само по себе очень высоко ценится
понятие конвергенции, само слово «конвергенция», схождение,
очень ценится.
Есть масса стран в мире, где по-прежнему очень высока доля
неграмотных, а есть страны, где 100%-ная грамотность. Понятно,
что потребуется немало лет, чтобы устранить этот разрыв, но работа ведется. То же самое можно сказать и в отношении тех деловых
показателей, которые используются нами при составлении рейтинга Doing business.
Я хотел бы дать высокую оценку тем шагам, которые предпринимает правительство России с тем, чтобы поднять страну в этом
рейтинге. Я знаю, что в зале присутствует заместитель министра
экономического развития Российской Федерации. Так вот, если вы
занимаетесь вопросами политики (не только в России, но и в любой другой стране мира), есть определенные вещи, которые находятся вне вашего контроля. Допустим, если ваша страна является
в основном сырьевым экспортером (как Россия), то конъюнктура
на мировых рынках определяет объемы поступлений. Если происходит глобальный спад, как, скажем, в 2008–2009 гг., то страна-экспортер страдает от всеобщего глобального спада. Это часть
процессов глобализации, часть процессов взаимозависимости
экономик мира. Вместе с тем есть какие-то вещи, которые мы в
состоянии контролировать, а именно степень забюрократизованности, степень сложности тех нормативов и положений, которые
применяются в работе в частном секторе. Все эти вещи чрезвычайно важны, и все эти аспекты, как я уже сказал, во многом находятся
в сфере контроля соответствующих должностных лиц. Вот на что
нужно обращать внимание.
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Еще один вопрос – улучшение положения России в рейтинге Doing business. Сейчас Россия находится на 112-м месте из
185 стран. Это лучше, чем Бразилия, лучше, чем Индия. Чуть-чуть
отстаете от Китая. Совокупный рейтинг для регионов Европы и
Центральной Азии, т.е. во Всемирном банке под этим подразумевается регион, в который входит в том числе и Российская Федерация (это бывший Советский Союз и Центральная и Восточная
Европа), – 73-е место.
Для меня важно не столько собственно место России, которое
она сегодня занимает, а направление изменений, которые происходят в стране. Если правительство уделяет должное внимание регулированию бизнеса, если правительство понимает важность улучшения инвестиционного климата, если у него есть среднесрочный
план по реализации конкретных шагов и мер, направленных на
совершенствование инвестиционного климата, то я абсолютно
уверен в том, что Россия поднимется в этом рейтинге. Займет ли
она 20-е и 25-е место к 2018 г., для меня на самом деле не столь
важно. Для меня гораздо важнее именно направление изменений.
И здесь я абсолютно спокойно смотрю в будущее, здесь у вас отличная перспектива.
Еще один вопрос, который обычно задают: «А как можно увязать этот рейтинг Doing business и показатель прямых иностранных инвестиций?». Знаете, обычно считают, что такие страны, как
Россия, Китай, Бразилия, которые получают не слишком высокие
позиции в рейтинге Doing business, получают значительные объемы прямых иностранных инвестиций. В частности – Китай, который буквально завален такими инвестициями. Мы во Всемирном банке проанализировали этот вопрос. И тут сразу возникает
такой момент: а давайте подумаем, сколько в совокупности получает страна в виде прямых инвестиций. Многое зависит от размера страны. Посмотрите: Китай, Индия получают огромный приток таких инвестиций, потому что эти страны представляют собой
огромные рынки. Это крупные страны, и они очень перспективны
как рынки, особенно потому, что сейчас там огромными темпами
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растет численность среднего класса – людей, у которых повышается покупательная способность. А если сопоставить показатели
иностранных инвестиций в этих странах и в других странах, то тут
необходимо проводить сопоставление исходя из подушевых показателей. Ведь миллиард долларов инвестиций в Бразилию – это не
то же самое, что миллиард долларов инвестиций в Эстонию, не
так ли? Нужно использовать некий числитель, некую переменную,
которая позволяла бы сопоставлять эти значения.
Посмотрите, Китай получает порядка 100 долларов на душу
населения в год в виде прямых иностранных инвестиций. А такая страна, как Чили, где инвестиционный климат гораздо лучше,
получает около 1 тыс. долларов на человека в год, а в Сингапуре,
который занимает первое место в рейтинге Doing business, на душу
населения в год приходится 12 тыс. долларов прямых иностранных инвестиций. То есть существует прямая и непосредственная
корреляция между качеством инвестиционного климата и местом
страны в рейтинге Doing business.
Если Россия действительно улучшит инвестиционный климат в
ближайшие несколько лет, то результатом этого, с одной стороны,
станет более высокое место в рейтинге Doing Business, а с другой –
то, что в страну придет еще больше прямых иностранных инвестиций. Это очень хорошо, потому что это источник знаний, источник
технологий, источник валюты, источник повышения производительности и повышения темпов экономического роста.
Несколько слов о том, как Россия выглядела в нашем рейтинге
по 10 индикаторам в сравнении со средним рейтингом для стран
региона Восточной Европы и Центральной Азии. Есть некоторые
индикаторы, по которым Россия очень неплохо выглядит: регистрация прав собственности – 49-е место (а среднее по региону – 59-е
место), налогообложение – 64-е место (среднее по региону – 95-е),
эффективность исполнения договорных обязательств – прекрасный показатель: 11-е место для России (а в среднем по региону –
59-е). Я хотел бы поздравить правительство России с тем прогрессом, который был достигнут за последние несколько лет, прежде
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всего в части налогового администрирования и снижения степени
забюрократизованности в этом процессе, сокращения количества
платежей . Это очень хороший показатель, прекрасный результат,
хотя, безусловно, есть над чем еще работать.
Однако есть области, в которых Россия существенно отстает:
предоставление разрешений на строительство – 178-е место (в среднем по региону – 126-е), подключение к электросетям – 184-е место
(а в среднем по региону – 123-е). Далее – легкость трансграничных
торговых операций, по этому показателю Россия тоже отстает от
средних показателей по региону Восточной Европы и Центральной Азии.
У меня осталась буквально пара минут, и я хочу остановиться
на основных проблемах. Возьмем, скажем, получение разрешения
на строительство. Здесь проблема, наверное, связана с тем, что
данная процедура очень сложна, очень неудобна: 42 процедуры
необходимо осуществить для того, чтобы получить разрешение на
строительство (чтобы построить, скажем, складское помещение в
Московской области). 344 дня уходит на то, чтобы получить такое
разрешение, на то, чтобы эти 42 процедуры осуществить, а стоимость всех этих операций составляет почти 130% значения подушевого дохода в стране. Я попросил своих специалистов определить для меня эти 42 процедуры. Я подумал: допустим, я хочу
построить в Московской области склад. Какие шаги мне нужно
пройти, чтобы построить склад? Так вот, мои специалисты на четырех страницах расписали все 42 операции. Я был шокирован!
Кстати говоря, меня еще больше шокирует другое: как сообщили
мои эксперты, это гораздо лучше, чем было в 2005 г. Тогда требовалось почти 650 дней, чтобы получить разрешение на строительство. Вот пример улучшения, но опять-таки мы видим, что есть
над чем еще работать.
Можно достичь еще большего прогресса в этой сфере, я настоятельно рекомендую российским коллегам улучшить свои показатели по этому аспекту. Есть и другие страны, которые внедрили
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систему «одного окна», где все процедуры можно сделать одномоментно и достаточно оперативно.
Существуют определенные правила для строительных операций, которые обусловлены рисками, связанными с объектами
строительства. Допустим, если вы строите крупное промышленное предприятие, которое будет загрязнять окружающую среду,
выбрасывать какие-то токсичные вещества, то в отношении этого
объекта действует один набор правил. Но если вы строите, скажем, небоскреб, действует другой набор правил. Если вы начинаете строить обычный склад, в этом случае действует упрощенный
набор правил, поскольку это гораздо менее рискованный проект.
И страны, которые пошли по такому дифференцированному пути,
смогли существенно улучшить условия для желающих получить
разрешение на строительство.
Несколько слов о подключении к электросетям. Это еще одна
область, где Россия сильно отстает. Итак, количество процедур,
необходимых для того, чтобы получить доступ к электросетям, для
России составляет 10 процедур. В ОЭСР – в среднем 5. Время,
которое требуется для получения такого подключения, составляет
около 280 дней в России, а в Евросоюзе гораздо меньше – 100 с
чем-то дней. Однако основное различие состоит в стоимости таких
процедур, точнее, в тех издержках, которые несет предприниматель. В России это 1600% среднего подушевого дохода, а в ОЭСР –
лишь 93% среднего подушевого дохода. Почему у России такие
низкие показатели по этому индикатору? Да потому что издержки
столь высоки!
Собственно говоря, мое время практически вышло. Хочу сказать, что есть еще проблемы, связанные с внешней торговлей, у
России тоже здесь индикатор не слишком хороший. Но и здесь
есть возможность улучшить показатели – с точки зрения не только
снижения стоимости этих процедур, но и сокращения необходимых операций для перемещения контейнера за границу.
В заключение хотел бы выразить всяческую поддержку той
инициативе, которая объявлена правительством Российской Фе314
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дерации по улучшению инвестиционного климата в стране. Это
очень здорово. На меня произвело огромное впечатление то, что
страна поставила перед собой очень смелые, амбициозные цели на
среднесрочную перспективу. Гораздо лучше ставить перед собой
амбициозные цели и немного не достичь их, чем ставить перед собой не слишком смелые задачи. Я думаю, что наличие таких смелых задач позволяет акцентировать внимание на самых актуальных проблемах.
Как я говорил, страны, которые реализовывали такие программы в среднесрочной перспективе, добивались неплохих успехов.
Вообще, инвестиционный климат – очень сложная штука, ведь
здесь не все связано с бизнесом, и, собственно, выгоду получает не
только бизнес, многие выгоды получает и государство. Что это за
выгоды? Прежде всего, это повышение качества инфраструктуры в
стране, это возможность выделять больше средств на нужды образования, на формирование навыков и знаний. В России существует
очень длительная традиция, благодаря которой в стране имеются очень мощные научные центры, но, возможно, за последние
10–15 лет Россия немного ослабила свои позицию в этом плане. Я
думаю, что благодаря принятым мерам можно вернуться на свою
прежнюю позицию. Вчера один из докладчиков говорил, что в России существует превосходная традиция очень сильной математической школы. Давайте не потеряем это наследие! Ведь навыки и
уровень образования очень серьезно влияют на такую вещь, как
инвестиционный климат.
Существуют два аспекта, которые связаны с улучшением инвестиционного климата. Первый – это историческое вертикальное
измерение, когда вы улучшаете собственный инвестиционный
климат, основываясь на собственном историческом опыте. Забудьте о Швеции, забудьте о других странах. Главное, что вы сравниваете себя сегодняшних с тем, какими вы были ранее. Это первое
направление.
Второе направление (или измерение, если хотите). Здесь мы говорим как раз о среднесрочных целях, о достижении 20-й позиции
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в рейтинге Doing business к 2018 г. Конечно, мы должны помнить о
том, что в этой гонке участвуют и другие страны. Все мы понимаем, что в контексте глобальной экономии и дефицита природных
ресурсов будет уделяться особое внимание передовым технологиям, и здесь самое главное для российского правительства – устойчивость и последовательность.
Мы с большим энтузиазмом говорим о процедурах по улучшению инвестиционного климата. Это правильно, потому что частично это и политический вопрос, и сейчас политические власти
в России говорят нам с энтузиазмом, что надо двигаться вперед.
Такой энтузиазм – очень важная вещь, на которой мы можем работать в течение нескольких лет. Но очень важно (и об этом я уже
говорил ранее), что вы хотите сконцентрировать внимание на конкретных индикаторах Doing business и на каких-то других индикаторах. Надо сказать, что этот список индикаторов, включенных в
доклад Doing business, не всеобъемлющий, он не охватывает целый
ряд других показателей, которые важны для России. Это вопросы
транспорта, квалифицированной рабочей силы, инфраструктуры и
т.д., т.е. это очень широкий круг вопросов.
Я приведу пример. Одна страна, которая достигла тех целей,
которые для себя поставила несколько лет назад, – это Корея. И
здесь присутствуют те два компонента, о которых я говорил. В
первую очередь они тесно работали со Всемирным банком, и мы
сейчас приветствуем, что российское правительство тоже тесно
сотрудничает со Всемирным банком. С другой стороны, корейское
руководство поставило перед собой более широкие задачи. Да,
безусловно, нужно улучшать инвестиционный климат, но по мере
того как вы улучшаете инвестиционный климат, вы занимаетесь и
своей финансовой, налоговой системой и т.д.
Что касается кризиса, то, безусловно, в Европе он показал и
объяснил все те пробелы и слабые стороны в управлении государственными финансами, которые наблюдались в европейских странах. И для того чтобы обеспечить устойчивое развитие страны,
следует и этими вопросами тоже заниматься.
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Буквально несколько месяцев назад я был в Чили. Там очень
хороший инвестиционный климат, у них высокое положение в рейтинге Doing business, но есть проблемы, связанные с регулированием банкротства. Существует законодательство по банкротству,
и в начале 1980-х годов парламентом был утвержден последний
закон о банкротстве. Это очень сложный закон, очень жесткий закон, и в соответствии с ним очень трудно провести реорганизацию
бизнеса, если возникают какие-то финансовые осложнения, особенно на грани банкротства. Но, чтобы провести новый закон (это
тоже очень серьезная процедура, которая занимает несколько лет),
нужно составить определенную парламентскую коалицию, нужно
разработать законопроект и т.д. Я думаю, что, конечно, рано или
поздно в Чили новый закон о банкротстве будет принят, и новое
законодательство поможет повысить рейтинг для Чили, потому что
именно вопрос банкротства сейчас является камнем преткновения.
Я привел этот пример для того, чтобы показать, как можно работать, как правительство должно сотрудничать с местными бизнес-кругами, с местными бизнес-ассоциациями. Есть страны – например, Новая Зеландия и Канада, – где очень многие процедуры
занимают всего один день. И моя рекомендация была бы следующая: надо действовать по всему фронту, во всех направлениях.
Мы, например, пытаемся определить те аспекты, в которых Россия
еще имеет большой разрыв по сравнению с другими странами. Это
касается подключения к энергосетям, а также других аспектов (в
строительстве, например, это получение разрешения), но действовать необходимо по всему фронту.

Сергей Беляков
Заместитель министра экономического
развития Российской Федерации
Я прежде всего хотел бы сказать о тех эффектах, которые мы
получаем от использования рейтинга Всемирного банка. Эффекты
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вот какие. Мы ориентируемся не только на исследования Всемирного банка и не только на рейтинг Doing business, но и на другие
исследования, на оценки со стороны российского и иностранного
предпринимателя, который иногда цифрами оперирует, оценивая
условия ведения бизнеса, иногда какие-то эмоциональные оценки
высказывает. То есть источников информации для анализа текущей ситуации, для постановки диагноза у нас более чем достаточно. Рейтинг Doing business оценивает не только законодательство,
которое регулирует ведение бизнеса, правила ведения, отношение
государства как регулятора или отдельных государственных органов, регулирующих ту или иную сферу экономики, но, что еще более важно, правоприменение.
Мы, чего греха таить, еще какое-то время назад в большей степени были сконцентрированы на принятии правильных, как нам
казалось (и мы оценивали это вместе с бизнесом), законов, подзаконных актов, т.е. документов для формирования правового поля.
И, как показывает экспертиза, в этой части мы добились достаточно больших успехов. И там, где степень свободы чиновника в возможности интерпретировать законодательство минимальна, там
мы достаточно хорошо выглядим, в том числе и по показателям,
которые оценивает Всемирный банк. А вот во всех других вопросах есть проблемы. Это значит, что ключевым слабым звено является правоприменение и, как следствие, констатация слабости
институтов, которые обеспечивают имплементацию норм законодательства на практике. А бизнес сталкивается не только с писаным правом, но и в первую очередь с тем, как оно применяется
на практике. И если здесь есть проблемы, надо именно их решать.
Поэтому, используя результаты Doing business, мы, конечно, понимаем, где и что нам нужно сделать, какие решения оперативно принять для того, чтобы исправить ситуацию. Это первое.
Второе. Мы конкурируем за капитал, за инвестиции. Мы конкурируем с другими странами, с другими рынками, мы конкурируем за иностранный капитал. Но мы не можем создать условия,
благоприятные только для иностранного капитала, они создаются
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благоприятными для бизнеса в целом. Это предполагает, что и российский бизнес, и вообще, любая компания, которая ведет бизнес
или свою деятельность в Российской Федерации, будет инвестировать именно в Российскую Федерацию. Для решения задач, которые стоят перед обществом, перед российским правительством,
собственных средств недостаточно, и в этом смысле мы не уникальны, это проблема всех стран, поэтому все страны и борются
за инвестиции. Мы находимся, и это надо прекрасно понимать, в
жесточайшей конкурентной борьбе. Пока, к сожалению, мы эту
борьбу не выигрываем. Мы не очень плохо смотримся, наверное,
значительно лучше выглядим, чем принято у нас самих себя оценивать (вы знаете, мы любим впадать в крайности: либо мы не признаем никаких негативных оценок своей деятельности, либо, если
уж начинаем заниматься самобичеванием, тоже не можем остановиться). Мы лучше выглядим, чем раньше, лучше выглядим, чем
иногда это может показаться, исходя из каких-то обзоров и оценок
некоторых экспертов, но недостаточно хорошо, чтобы говорить,
что мы выглядим конкурентно на рынке.
Я согласен с тем, что, наверное, не совсем корректно оценивать
объем прямых инвестиций в экономику вообще, а более правильно
привязывать это к объему инвестиций на душу населения или к
ВВП страны. Но в целом, конечно, если в Китай инвестируется
на порядок больше денег, то это те деньги, которые недополучает
в данном случае российская экономика, а мне бы хотелось, чтобы
эти деньги приходили сюда. Привлечение большего объема иностранного капитала – важная цель. Но все-таки это не самоцель, а
средство решения задач по модернизации экономики, по повышению качества жизни в стране, а эта задача является приоритетной,
ключевой.
В итоге все, что мы делаем для улучшения инвестиционной
среды, для улучшения бизнес-климата, подчиняется глобальной
задаче повышения качества жизни в Российской Федерации. Для
этого нужны условия, чтобы легко вести бизнес, должно быть легко зарабатывать, а формат общения государства, любого гражда319
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нина и бизнесмена должен быть максимально комфортным не для
государства, не для конкретного чиновника, который представляет
(или ему кажется, что он представляет) государство, а для бизнеса,
для гражданина. Это ключевая вещь. Если мы здесь продвинемся,
то место в рейтинге будет следствием наших действий, а не наоборот. Это очень важно. Но такой рейтинг позволяет нам четко оцифровать показатель эффективности, ориентироваться, в правильном
ли направлении мы движемся или нет.
112-е место по итогам последнего доклада по сравнению со
120-м – это констатация того, что мы движемся в правильном направлении. В предыдущем году мы поднялись на четыре позиции,
сейчас – еще на восемь. 12 позиций за два года с улучшением динамики движения в рейтинге означает, что эффективность мер, которые мы принимаем, повышается. Меня это радует, я надеюсь,
что в этом году мы будем еще более эффективны, у меня такой
сдержанный оптимизм по этому поводу.
Мало принять меры, которые изменят позицию России в
2013 г., которые улучшат позицию ее по отношению к 2012 г. Другие страны тоже не стоят на месте, они тоже очень активны. Если
проанализировать такой показатель, как время, которое тратит
бизнесмен на те или иные процедуры, то вы увидите, что Россия
в 2013 г. практически по всем его составляющим улучшила свои
позиции, практически по каждой составляющей этого показателя. По каким-то индикаторам этого оказалось достаточно, чтобы
подняться в итоговом рейтинге, по каким-то наши конкуренты или
другие страны были более эффективны, более мотивированы на
улучшение, потому что находятся в такой же острой конкурентной
борьбе, которую кризис только усилил. И конечно же потребность
в иностранном капитале еще больше усиливала кризис. Так вот,
нам нужно быть еще более эффективными, чем другие страны.
Это как в спорте! Я согласен, конечно, это амбициозная задача –
100 шагов к 2018 г. сделать. Однако, не ставя задачу быть лучше,
мы не сможем продвинуться вообще, поэтому если уж и ставить
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задачу, то такую амбициозную, и надо стараться быть максимально эффективными.
Встает резонный вопрос: насколько мы сами верим в то, что
добьемся этого результата? Мы верим в это, и это вера не какаято абстрактная, она подкреплена тем, что мы работаем вместе с
бизнесом, работаем в правительстве в рамках разных министерств,
но все-таки как одна команда. У нас есть разногласия на разных
стадиях обсуждения, но, заметьте, еще одним эффектом работы с
командой Всемирного банка является то, что теперь все, без сомнения, уверены, что нужно улучшать качество бизнес-среды, и
знают, как это делать. И если мы оцениваем, что какие-то действия
неэффективны, то начинаем думать, что же можно в качестве альтернативы предложить, чтобы эффект почувствовать. Мы перестали зацикливаться и оценивать себя по процессу, мы оцениваем
себя по результату.
Вы знаете, что многие инициативы сейчас реализуются в рамках дорожных карт. Мы готовим еженедельный мониторинг хода
исполнения тех мероприятий, которые этими дорожными картами предусмотрены. Мы оцениваем себя достаточно строго, имея в
виду, что факт внесения того или иного документа, который предусмотрен, или проекта закона, подзаконного акта, предусмотренного дорожной картой, не является фактом исполнения соответствующего мероприятия. Вот когда документ начинает действовать на практике, когда бизнес, который мы опрашиваем, говорит,
что он почувствовал эффект, что это действие достигло того эффекта, который мы хотим получить, вот тогда мы оцениваем себя
«плюсиком», «крестиком», «галочкой» – как угодно – и говорим,
что мероприятие выполнено. В противном случае оно, конечно, не
выполнено.
Я не хочу показаться таким идеалистом, который говорит: все
хорошо, и завтра мы достигнем максимального результата. У
нас есть успехи, у нас есть и неудачи в этой работе. Но вселяет
определенный оптимизм сам поход, связанный с тем, что мы ориентированы на результат; если видим неудачу, неуспех какого-то
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мероприятия, ищем альтернативу, если мы заинтересованы в экспертизе не только Всемирного банка, но и других экспертов, которые помогают нам оценить возможные варианты решения проблемы, используя международный опыт, лучшие практики других
стран. Результаты исследования предпоследнего года убеждают
в этом. Я, кстати, отмечу еще один факт. По итогам исследования
Всемирного банка в 2012 г. мы улучшились всего-навсего на 4 позиции. Это был первый год нашей активной работы, поэтому тоже
неплохо было. Но мы вошли в число 25 стран, которые оказались,
по мнению Всемирного банка, наиболее эффективными в том, что
касается количества и качества реформ, направленных на улучшение условий бизнеса. Не воспринимайте, пожалуйста, это так, что
я сейчас стараюсь не упоминать про какие-то негативные моменты
и говорю в основном только о фактах положительных для нас. Я
просто не хочу, чтобы мы настолько не доверяли сами себе, действиям правительства, чтобы не замечать каких-то очевидных вещей. Если есть повод для оптимизма, нужно быть оптимистами,
потому что пессимист никогда не достигнет претенциозных задач,
даже если он их перед собой поставил (а скорее всего, он их перед
собой не поставит), а оптимист достигнет.
Вернее, так: у него больше шансов их достичь. Поэтому мы –
оптимисты, мы – максималисты, мы ставим эти задачи и не опускаем руки, если вдруг не получается их достичь сразу, мы пытаемся искать альтернативу. А Всемирный банк для нас очень
важный помощник, потому что он обладает экспертизой, которая
нам необходима. Оценивая, составляя рейтинг, сотрудники банка ездят по разным странам, исследуют, из каких слагаемых состоят данные, что позволило какой-то стране подняться. Почему
Сингапур находится на первом месте и в чем составляющие такой качественной среды. Потом нам рассказывают и советуют, что
можно применить из лучшего международного опыта – мирового
и регионального – с учетом тех условий, в которых мы находимся,
потому что есть разные традиции и разные правовые системы, чтото для нас просто неприемлемо, что-то приемлемо. В этом смыс322
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ле эффект такой работы Всемирного банка трудно переоценить.
И последнее, чтобы уж не задерживать ваше внимание. В этом
году вместе со Всемирным банком мы провели так называемое
субнациональное исследование, где оценили не только крупнейший город России (Москва в данном случае), но и еще 29 городов.
И выяснилась очень интересная вещь. Из этих 30 городов Москва (т.е. город, по которому оценивается страна в данном случае)
показала наихудший результат: из 30 городов она на 30-м месте.
О чем это говорит? О том, что в рамках действующего федерального законодательства, в рамках сложившейся экономической
ситуации, в одинаковых экономических условиях есть регионы,
мотивированные улучшать инвестиционную среду, бизнес-среду,
создавать комфортные условия для бизнеса, который формирует
рабочие места, формирует налоговую базу в регионе, формирует доходы. Регионы показали, что они могут быть гораздо более
эффективными, и если бы Россию оценивали не по Москве, а по
лучшим из регионов по каждому из показателей, по лидеру, то по
совокупному рейтингу Россия была бы на 67-м месте, т.е. выше,
чем средний рейтинг стран Центральной Европы и Азии. Это не
значит, что можно сказать: задача выполнена и можно констатировать успешность экономической политики государства. Это просто означает, что есть лучшие практики не только в мире, но и в
России, и эти практики нужно распространять на другие регионы,
а регионы должны быть мотивированы внедрять эти практики. И
этим мы сейчас занимаемся вместе с регионами.
Мне, как чиновнику, оценку ставит бизнес. И государству оценку ставит бизнес. Я думаю, что когда бизнес ставит оценку, хорошо
мы работаем или плохо, он, ставя эту оценку, оперирует конкретными вещами, тем, что характеризует его отношения с государством: сколько ему нужно потратить времени на получение той
или иной необходимой бумажки, сколько ему этих бумажек надо
собрать, сколько денег ему надо потратить. Если сегодня ему нужно собрать 10 бумажек, а завтра – одну (а движение от десяти к одной достигается за счет какой-то технической меры), то, конечно,
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это результат, который можно определять как улучшение инвестиционного климата. Это первое.
Второе. Без этих маленьких технических шажков пытаться рассуждать всегда категориями глобализма, без каких-то системных
мегарешений, пусть правильных концептуально, не делая эти технические вещи, невозможно будет достичь результатов. Лучше не
говорить о необходимости принятия какой-то новой концепции, а
сделать несколько очень конкретных действий, которые будут охарактеризованы конкретными результатами. Сегодня – на одну процедуру сократили, завтра – еще на одну процедуру сократили. Может быть, сразу на 10 сократить и невозможно. Гораздо эффективнее такой поход, чем разработать какую-то очередную программу,
очередную концепцию, поставить точку и сказать, что мы систему
улучшаем. Потому что дьявол – в деталях, и все будет оцениваться, исходя из конкретных процедур, из конкретных действий, которые бизнес будет вынужден совершить. Мы всегда говорим о том,
что государство должно предоставлять услуги, должно быть такой
сервисной организацией. Это так, но только многие наши коллеги
(тут уже упоминалась тема коррупции) себя такими «сервисменами» воспринимают – только платными. И чем больше таких услуг,
чем больше объем обязательственного взаимодействия чиновника и гражданина, чиновника и бизнесмена, тем больше риск того,
что объем таких платных услуг, которые никого не устраивают, не
будет уменьшаться. Поэтому, конечно, нужны эти технические,
очень конкретные, может быть, небольшие, но обязательно совершаемые шажки.

Любо Груич
Генеральный директор компании «Coca-Сola в России»
Я хотел бы всех поблагодарить и сказать, что для «Coca-Сola
в России» большая честь принимать участие в Гайдаровском фо324
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руме. Мы думаем, что это очень серьезный форум, который будет
набирать свою силу и влияние. Для меня также большая честь выступать на этом форуме и поделиться своими соображениями.
За последние 127 лет истории компания Coca-Сola инвестировала и открыла офисы более чем в 200 странах и рынках мира. И на
каждом из этих рынков всегда опыт был разным, было много сложностей. Если использовать авиационную терминологию, то можно
сказать, что воздушные потоки иногда помогают лететь вперед с
максимальной скоростью, а иногда тормозят движение. Обычно
те люди, с которыми мы работаем в России, действительно верят
в Россию. Это касается не только российских граждан, но и иностранцев, тех, которые работали в России, и тех, которые работают
в России, они верят в Россию. И они говорят следующее: «Ничто
не продается лучше, чем успех». Если мы посмотрим на период с
2009 по 2012 г., на показатели России по основным индикаторам
экономики и сравним их с показателями Восточной Европы, ЮгоВосточной Европы и других стран, то увидим, что Россия двигается очень быстро. Если мы поедем в европейские страны, то увидим, что там рынок очень плоский. Трудно работать на плоском
рынке. Кто будет инвестировать в плоский рынок? Ведь, когда мы
говорим о новых инвестициях, это не только привлечение новых
инвестиций для компании, на самом деле мы говорим о новых инвестициях для страны, для России. И очень важный критерий – деловая среда, деловой климат. Это безусловно.
Еще один момент, о котором не следует забывать, – это то, что
рынок России очень прибыльный как для российских, так и для
иностранных компаний, которые работают, кроме того, он очень
прибыльный для премиальных брендов. Если сравним доходы премиальных брендов в России с их доходами в европейских странах,
то увидим, что здесь совершенно разные ситуации. Премиальный
рынок, премиальные бренды очень быстро развиваются в России,
и они действительно очень доходны.
Что касается газированных напитков, то некоторые индикаторы
по этим напиткам за последние несколько лет выросли на 14%, а
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другие показатели по тем же самым газированным или каким-то
другим напиткам смогли вырасти только на 2%. И исходя из 13 лет
нашего опыта в сфере инвестиций мы можем сказать: да, действительно, это очень конкурентная среда, и конкуренция за инвестиции очень серьезная. Безусловно, если вы не можете найти инвестиции сегодня и не инвестируете их хотя бы завтра, необходимо
очень жестко бороться за инвестиции. Если мы посмотрим на то,
какая ситуация была 3 года, 6 лет назад, то я полностью согласен с
господином замминистра в том, что ситуация улучшается. Да, есть
сложности, мы не ожидаем, что все будет очень просто.
Недавно у нас проходила конференция, на которой присутствовали генеральные директоры разных компаний, которые работают
на территории России. Мы собрались и обсудили нашу ситуацию,
наши планы на будущее. Все эти компании показали двузначные
темпы роста, т.е. это очень хороший процент.
В России мы видим увеличение среднего класса, т.е. мы думаем, что в течение буквально следующих трех лет те 55%, которые
мы причисляем к среднему классу, увеличатся еще на 3 млн.
Еще одна важная вещь для нас. Мнение нашей компании заключается в следующем: если посмотреть на действия государства, то
эти действия нам нравятся. Конечно, мы и в своей компании не
все всегда правильно делаем, да и в своих семьях не все всегда
правильно делаем. Всегда есть возможность что-то улучшить. Но я
опять-таки согласен с вами: направление совершенно ясно обозначено, это верное направление. Если вы знаете, куда идете, и если
вы уверены, что вы дойдете туда, куда идете, то вы понимаете, как
действовать в процессе такого перехода.
Еще одна важная вещь, которую я хотел бы сказать, и на этом
я, пожалуй, завершу свое выступление, чтобы дать возможность
моим коллегам высказаться. Иногда мы, определяя бизнес-климат,
пытаемся использовать очень серьезные индикаторы. Но жизнь
интересная штука, и иногда выстреливают очень неожиданные индикаторы, скажем, вещи, которых совершенно не ожидаешь.
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Например, в ближайшие пять лет Россия должна стать одним
из мировых центров спорта, спортивных мероприятий. А мы прекрасно знаем, как спорт может поднять имидж страны. Есть масса
примеров в истории того, как страна улучшала свой имидж благодаря спорту. В ближайшие пять лет в России пройдут ряд крупнейших мировых мероприятий: в Казани будет проведена Универсиада, потом – сочинская Олимпиада, в 2018 г. – чемпионат мира по
футболу, а в промежутках – будут чемпионаты мира по хоккею с
шайбой, по плаванию. И страны инвестируют в соответствующие
объекты, появляются спонсоры, приходят компании. И такая мягкая сила позволяет очень существенно улучшить положение дел в
стране, в том числе в экономическом плане. И в нашей истории, в
нашей компании мы полагаем, что лучшее для вашей страны еще
впереди.
У нас совсем недавно был негативный опыт при строительстве
некоторого объекта в стране. Но это не заставило нас перестать
верить в Россию. Хорошо, один план не сработал, но есть другой,
есть еще 20 планов. Наш курс не изменится!

Фульвио Гуарнери
Вице-президент отдела маркетинга товаров
бытовой химии и личной гигиены группы компаний Unilever
в России, на Украине и в Белоруссии
Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно представлять компанию Unilever. Мы рассматриваем Россию в качестве
одной из наиболее приоритетных площадок для нашей работы на
мировом рынке.
На российском рынке компания Unilever работает уже с 1992 г.,
и сейчас компании принадлежат семь крупных предприятий. Мы
считаем, что у России огромный потенциал, по нескольким причинам. Всего их пять, некоторые из них уже были обозначены.
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Во-первых, это размеры страны, это потенциал, это объем ВВП (в
ближайшие несколько лет Россия войдет в первую пятерку мира
по размеру ВВП). Во-вторых, это растущая численность представителей среднего класса, о чем тоже уже говорили коллеги. Ведь
наличие среднего класса, его численность – это очень важный показатель развития страны: чем больше представителей среднего
класса, тем лучше для экономики страны. Сейчас в России средний класс самый богатый среди всех стран – членов группы БРИК,
будь то Китай, Индия или Бразилия. Сейчас в России, повторяю,
самый богатый средний класс, и его численность растет самыми
высокими темпами.
В-третьих, мы считаем, что в России есть спрос на качество, не
только на премиальные бренды, а на качество вообще. А это означает, что высококачественные потребительские товары в России
ждет очень хорошая перспектива.
В-четвертых, это стабильность – стабильность в экономике,
стабильность в государстве. За последние несколько лет в рамках
разворачивающегося кризиса Россия демонстрировала, пожалуй,
самые стабильные показатели. В России доля госдолга всего 9%,
это очень мало по сравнению с другими странами мира. И наличие
такого незначительного долга, безусловно, тоже способствует привлечению дополнительных инвестиций. Это означает, что деньги,
которые пришли в страну, не будут потеряны.
И, в-пятых, еще один важный момент, который заключается вот
в чем: в России я встречался с огромным количеством очень умных, очень грамотных людей, а это означает, что в стране имеется
мощный интеллектуальный потенциал и человеческий капитал.
Это очень важный фактор и очень важный индикатор. Не только
бизнес, не только возможность открывать свое дело, но и наличие
грамотных и квалифицированных людей.
Мы работаем в России уже 20 лет. Мы присутствуем на рынке,
конкурируя в 14 категориях продукции, мы действительно построили недавно семь крупных объектов. И я хотел бы тоже развеять
один миф, который, увы, присутствует в других странах. Мы экс328
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портируем в 50 стран мира нашу продукцию, произведенную в
России, а это означает, что здесь можно делать хорошие вещи, хорошую продукцию. Мы считаем, что российские бренды, российский бизнес – весьма перспективное направление для инвестиций,
поскольку многие из них сейчас выходят на глобальный рынок.
Мы заинтересованы в том, чтобы продолжить свою работу на российском рынке, тренд хорош, есть определенные улучшения. Да,
по-прежнему есть недостатки, но, скажем, вступление в ВТО – с
точки зрения не только тарифов, но и унификации стандартов и
технических требований к продукции – является очень позитивным шагом. Более того, мы видим, что сейчас существующие у
России нормативы становятся все ближе к европейским и американским, а это очень хорошо.
Еще раз повторюсь: мы считаем, что Россия – та страна, где
нужно быть, и мы собираемся продолжать свою работу в Российской Федерации.

Александр Ивлев
Управляющий партнер по России Ernst&Young
Начну свое выступление с вопроса по поводу рейтинга: насколько рейтинг является показателем для иностранных компаний,
когда они принимают решение об инвестициях в ту или иную страну? Если честно, то этот рейтинг очень хорош сам по себе именно
для тех целей, которые перед собой ставит в данном случае государство. Выступающие до меня говорили о том, что мы ориентируемся на этот рейтинг для того, чтобы измерять наш успех в совершенствовании бизнес-климата, инвестиционного климата, чтобы
посмотреть на то, как мы продвигаемся в решении тех или иных
проблем, которые поднимает бизнес перед государством.
Для принятия инвестиционных решений, скорее всего, подавляющее большинство компаний этот рейтинг и подобные рейтин329
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ги использовать не будут. Если посмотреть, к примеру, на решение
компании Ernst&Young прийти на российский рынок, то мы сюда
пришли по одной простой причине. Мы не смотрели на рейтинги.
Когда мы получили заявки от наших клиентов – таких как CocaCola, ABB, Tetra-Pak, Unilever, и многих других, – это подтолкнуло
нас к решению о приходе на российский рынок для того, чтобы
работать с этими компаниями, с нашими клиентами.
Тем не менее, как я уже сказал, с учетом тех вещей, тех инициатив, которые происходят у нас в стране, посмотреть на эти рейтинги, сориентироваться на нашу позицию в этих рейтингах очень
важно. Важно измерять тот прогресс, который мы достигаем. Посмотрите на количество инициатив: новые инициативы в рамках
«открытого правительства», разрабатываются рекомендации со
стороны бизнеса, дорожные карты Агентства стратегических инициатив (22 дорожные карты) и т.д. Мне посчастливилось возглавлять одну из рабочих групп, которая разрабатывала дорожную карту по регуляторике. В рамках нашей рабочей группы было выделено порядка 50–60 мероприятий, которые мы должны выполнить
в течение следующих 5–6 лет, и для нас очень важно убедиться
в том, что наши рекомендации выполняют страны и государство.
Сейчас выстраивается жесткая система мониторинга выполнения
этих рекомендаций, и это очень важно. Мы считаем, что, если
60–70% наших рекомендаций, которые мы разработали совместно
с правительством (это была инициатива, которую продвигал бизнес при поддержке правительства), удастся выполнить, тогда мы,
как страна, действительно, продвинемся очень высоко в рейтинге
Doing business. Хотя опять же корреляции между рейтингом Doing
business и притоком-оттоком капитала как такового мы не наблюдаем.
Говоря о том, легко ли в России вести бизнес или нет, открою
маленький секрет (наверное, в принципе, это не секрет, но вещь,
о которой нечасто говорят): бизнес сам по себе может быть успешным в любых более-менее рыночных условиях. Может быть плохой
бизнес-климат, может быть хороший бизнес-климат, самое главное
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для бизнеса – четко понимать те условия, в которых он работает,
и иметь четкое понимание тех временных рамок, в которых условия ведения бизнеса не будут меняться. Я не говорю о том, что не
нужно ничего делать по улучшению инвестиционного климата, но,
в принципе, главное, что должна дать страна, которая принимает
иностранные инвестиции, – это предсказуемость и стабильность.
За последние годы инвесторы все больше и больше с позитивом
говорят о происходящих в России изменениях. Мы зачастую говорим, что отстаем в битве за привлечение иностранного капитала
по сравнению с Индией и Китаем, тем не менее посмотрите на их
темпы роста! Они потихонечку тоже начинают схлопываться. Мы
видим, что стоимость труда в Китае начинает подрастать, темпы
роста среднего класса в России начинают превосходить другие
рынки. То есть существует определенная динамика. При этом мы
видим, что Россия становится частью мировой экономики, мы видим, что российские компании начинают скупать активы за границей. Когда зачастую мы говорим о том, что у нас большой отток
капитала – катастрофический отток капитала из страны, мы забываем о том, что те цифры, которые дают, скажем так, официальные
лица, зачастую включают те же самые покупки крупных активов
за границей нашими российскими компаниями: Сбербанк покупал
много активов, «Северсталь» – много-много-много. Это все включается в статистику по оттоку капитала. На самом деле это не отток капитала, это наши деньги, которые мы вкладываем туда, и это
наши активы, которыми мы владеем.
Консультативный совет по иностранным инвестициям проводил исследование и представил его результаты об инвестиционном климате председателю правительства Дмитрию Анатольевичу
Медведеву в октябре прошлого года. Я бы хотел сегодня коротко
рассказать о тех выводах, к которым пришли иностранные инвесторы. Было опрошено более 50 компаний, предыдущий опрос
проходил в 2007 г., и я выбрал несколько ключевых моментов,
которые хочу осветить. Прежде всего главный вывод: инвесторы
считают Россию привлекательной страной для инвестиций. Если
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в 2007 г. 56% считали высокой свою удовлетворенность от решения вложить деньги в Россию, то в 2012 г. уже 71% респондентов
ответили, что они очень довольны своим решением прийти в Россию и вести бизнес. Три наиболее привлекательных аспекта для
инвестиций в Россию остались неизменными с 2007 г., но опять же
изменилась их приоритетность. Об этом говорили наши международные друзья, иностранные коллеги. Сильнее всего инвесторов
стимулирует сейчас именно рост российского потребительского
рынка, за ним следует прибыльность инвестиций и, к сожалению,
но в то же время, наверное, к счастью, это все те же самые природные ресурсы. Изменилось восприятие: все больше инвесторов
считают, что Россия делает успехи в привлечении иностранных
инвестиций. В 2007 г. 8% полагали, что Россия делает все возможное для привлечения иностранных инвестиций и предпринимает максимум усилий для этого. В 2012 г. уже 35% участников
опроса считали, что Россия прилагает значительные усилия в этом
направлении. Вступление в ВТО оказало наибольшее позитивное
влияние на улучшение инвестиционного климата, и порядка 84%
опрошенных инвесторов считают, что именно этот фактор продвинет в дальнейшем Россию в различных рейтингах и создаст
более привлекательные условия для ведения бизнеса. В 2007 г.
47% инвесторов считали, что Россия движется в правильном направлении в своей экономической политике, а в 2012 г. уже 72%
подтвердили, что мы движемся в правильном направлении. Были
некоторые сравнения с другими развивающимися рынками. Есть
четыре направления, по которым мы опережаем другие страны:
прежде всего это наличие природных ресурсов (82%), высококвалифицированная рабочая сила (75%), географическое положение
(75%), потребительский рынок и его рост (61%). Есть несколько
аспектов, по которым мы значительно отстаем от других стран: к
сожалению, это борьба с коррупцией (эта тема хорошо известна
и, как свидетельствуют последняя практика, те новости, которые
мы смотрим, эта тема не остается без внимания со стороны нашего государства и правоохранительных органов), снижение уровня
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бюрократии и волокиты (78%), прозрачность толкования и применения закона (56%) и развитие инфраструктуры (52%).
В принципе, это исследование показывает, что государство
делает много правильных вещей, которые помогают в конечном
итоге улучшать бизнес-среду. Надеемся, что эта тенденция будет
продолжаться. Мы – оптимисты. Если же не верить в хорошее, то
зачем это все делать? По сути своей бизнес – оптимист. Если мы
действительно хотим расти, хотим развиваться, то давайте верить
в то, что все это будет происходить, и совместными усилиями создадим более комфортные условия для всех нас: и для предпринимателей, и для государства. И будем жить и наслаждаться жизнью
в нашей любимой стране.

Дмитрий Гришанков
Генеральный директор рейтингового агентства
«Эксперт РА», научный редактор журнала «Эксперт»
Те, кто живет в России, по-другому воспринимают то, что происходит, нежели те, кто не проживает в России. Я рад за те компании, которые вложили свои деньги в строительство бизнеса в других странах, но это рабочие места, которые они создают в других
странах, а почему-то не в нашей стране.
Второе. Люди, которые занимаются деловым климатом, опросами, конъюнктурными опросами и опросами проблем, волнующих
бизнес, хорошо знают, что эти опросы всегда немного смещают
фокус, потому что в опросах участвуют компании, которые устоялись на рынках, как правило, и которые уже научились прыгать на
одной ноге. Поэтому есть еще проблема входа на рынок. Мы сейчас видели немного радужную картину от тех компаний, которые
себя уверенно чувствуют на рынке, которые давно здесь утвердились, которые работают много лет. Кстати, чем дольше компания
работает на рынке, тем она позитивнее оценивает бизнес-климат,
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потому что она уже просто в него вжилась. Но наши проблемы
роста во многом связаны с тем, что необходимо повысить эффективность внутренних рынков, их конкурентность, поэтому здесь
особенно острыми оказываются проблемы, которые крупным и
давно работающим на рынке компаниям не видны. Это я просто
хотел чуть-чуть приглушить эту радужную картину.
Вернусь к теме нашего разговора. Рейтинг Doing business – что
это такое? И, вообще, зачем это нужно? Я бы сравнил это с тем,
что государство – родитель, а бизнес – дети. Родители всегда очень
заботятся о том, чтобы дети в школе получали хорошие отметки.
«Четверки» получает – молодец! «Пятерки» – очень хороший молодец. «Тройки» – ну, выпороть неплохо было бы, да? А потом
школа заканчивается, ребенок идет в жизнь, и далеко не всегда отличник преуспевает в жизни, бывает, двоечник добивается какогото успеха. Поэтому давайте относиться к рейтингу как к некоему
инструменту измерения, который измеряет некое представление –
абстрактное, может быть, – западного сообщества или мирового
сообщества, развитого сообщества. Можно ведь по-разному сказать о том, как обстоят дела у других, насколько это соответствует.
Когда это начинаешь примерять к себе, вроде бы получается, это
не совсем то, что нужно. Например, регистрация фирмы. Я здесь
смотрел, у нас не очень здорово происходят дела, а в Германии
все очень хорошо. За последний месяц я зарегистрировал две компании в России и в Германии. Я вас уверяю: в России мне было
гораздо комфортнее зарегистрировать компанию, я это сделал быстрее, чем в Германии, а в Германии я только вот сейчас закончил.
Поэтому надо не забывать о том, что рейтинг – это не что иное, как
один из взглядов. Нельзя ориентироваться на рейтинг: вот мы достигнем рейтинга – и случится счастье.
В соответствии с таблицей, которую подготовил Всемирный
банк, наши коллеги из Белоруссии и Казахстана занимают 58-е и
49-е места соответственно. А что, там случился какой-то прорыв
с инвестициями, туда рванул бизнес, все из России поехали? Ну,
в казино все поехали в Белоруссию, да, но остальной бизнес до334
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статочно инертен. Вместе с тем страны БРИК (Россия, Бразилия,
Индия, Китай) за пределами первой сотни, за исключением Китая – он чуть-чуть вырвался из первой сотни. И ничего, туда идут
инвестиции. Поэтому здесь процесс более сложный, более многомерный. Я это не к тому, чтобы попинать рейтинг Doing business.
Это огромная работа, и она правильная, но это одна картинка –
допустим, фронтальная проекция, а надо еще посмотреть сбоку,
сверху, снизу на эту ситуацию. И мало того что надо с разных точек
зрения смотреть, так для этого нужны и какие-то другие инструменты измерения.
Есть еще один момент. Со временем представления очень сильно меняются. Например, составляя наш рейтинг инвестиционной
привлекательности, мы каждый год проводим опрос инвесторов,
что они считают важным, а что не считают важным. Допустим,
10 лет назад они говорили: «Для нас крайне важны законодательные условия в регионах». Прошло несколько лет, все регионы приняли закон об инвестициях (а приняли его почти все), все это выравнилось, правоприменение замерить очень сложно, и они теперь
говорят: «А нас больше это не интересует». Начался кризис, всех
заинтересовал криминальный риск, потому что начались рейдерские захваты и т.д. и т.п. То есть ситуация каждый год меняется, и
инвесторы, и деловое сообщество очень сильно меняют отношение к территориям (я имею в виду и российские регионы, и страны
и т.д.). Поэтому хотел бы резюмировать: рейтинг – это только рейтинг, это один взгляд, а сущность гораздо более сложная и многогранная.

Алексей Комиссаров
Руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
Я хочу начать с той темы, о которой здесь уже говорилось, –
об оптимизме. Я человек оптимистичный и верю в то, что Россия
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может значительно подвинуться в рейтинге Doing business. И я совершенно не верю в то, что когда-нибудь Москва может стать первой в субнациональном рейтинге. И этому есть вполне понятное
объяснение. Прежде всего это просто рынок, и в крупных городах
всё всегда стоит дороже (поскольку Doing business учитывает две
составляющие: стоимость и сроки). Во-вторых, все сложнее хотя
бы из-за технологических особенностей. Например, метро, которое нужно учитывать при строительстве зданий. Соответственно,
количество каких-то необходимых бумаг и согласований в крупных городах неизбежно будет больше, и в Москве, как в нашем
крупнейшем городе, естественно, тоже. Значит ли это, что ничего
не надо делать? Конечно, нет. Это значит только то, что Москве
нужно делать как можно больше, чтобы результаты стали лучше
для бизнеса в нашем городе. Москва может в каком-то плане – особенно сейчас, при сотрудничестве с Агентством стратегических
инициатив, с Минэкономразвития, – повлиять на какие-то федеральные решения. Соответственно, лучше станет всем, лучше станет в других городах, но Москва, наверное, все равно впереди всех
в России никогда не окажется.
В Москве за последний год невероятно много сделано того, чего
никогда не делалось вообще. Никогда никто не ставил задачу по
сокращению и упрощению процедур. Мы сейчас находимся только
в начале этого пути, к сожалению. То, что сделано сейчас, найдет
отражение в следующем рейтинге. То, что сейчас запланировано –
а запланированы очень серьезные изменения, – отразится только в
рейтинге 2014 г. Скажем, по количеству этапов, необходимых для
получения доступа к энергосети: в 2012 г. – 10 этапов, в 2013 г.
планируем 5. Разработана совместная рабочая карта с МОЭСК.
МОЭСК – это основная электросетевая компания, которая обеспечивает примерно 80% энергопотребления московского рынка. Еще
более ощутимые изменения в снижении затрат на получение доступа к энергосети: если в 2012 г. это было 5,6 млн руб., то в 2013 г.
почти в 5 раз планируется снизить стоимость. Соответственно, это
тоже сильно отразится на позиции в рейтинге.
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Очень много возможностей здесь у Москвы. И минусы Москвы
в смысле повышения рейтинга становятся ее плюсами: длительные сроки, очень большое количество согласований и разрешений,
от которых можно вполне безболезненно (или менее болезненно)
отказаться, – все это упрощает в каком-то плане движение вперед
в рейтингах.
Конечно, любой рейтинг (и Doing business, в частности) не может
претендовать на всеобъемлющий анализ, конечно, он условный. На
первых страницах исследования Doing business, которое проводится
каждый год, все эти ограничения приведены с указанием, что Doing
business не претендует на какой-то всеобъемлющий охват.
Смотреть на это можно по-разному. В Москве в этом году кардинально улучшилась ситуация с подключением мелких объектов
к энергосети – просто кардинально, революционно. Такого изменения не было, наверное, никогда. Отразилось ли это в рейтинге?
Нет. И не отразится вообще, потому что рейтинг использует условный склад с подключением 150 кВта (мы говорим про небольшие
подключения). МОЭСК в этом году сделал около (точную цифру
сейчас не скажу) 30 тыс. подключений в основном таких мелких
объектов. А знаете, сколько среди таких подключений было объектов, которые подходят под рейтинг Doing business (такого склада
с такой мощностью)? Четыре. Не 4 тыс. из 30 тыс., а четыре объекта из 30 тыс. объектов. Опять-таки означает ли это, что рейтинг
плохой? Нет. Это значит только то, что, как мы его рассматриваем
в Москве, это некий ориентир, который помогает нам обращать
внимание на какие-то болевые аспекты. Но мы хотим и считаем
необходимым смотреть на это шире и улучшать не только те позиции, которые продвинут нас на несколько строчек вперед, но и то,
что реально важно для бизнеса.
Хотел бы сказать еще о том, что тревожит и волнует по изменениям всех процедур. Какие-то вещи – это проблема бюрократии, какие-то согласования почему-то не хотят отменять, какие-то
процедуры просто являются редчайшим атавизмом, непонятным
мне, и непонятно, почему мы не можем от них отказаться. Класси337
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ческий пример (мы обсуждали это с экспертами Всемирного банка) – необходимость при регистрации компании печати. Один этот
элемент очень сильно отодвигает нас в данном рейтинге, потому что
стоимость печати, по мнению экспертов Всемирного банка, составляет 30 долларов и на получение ее требуется один день. При этом
необходимости в ней нет, во всем мире от нее уже давным-давно
отказались, потому что ни на что не влияет эта печать, ее можно в
любом киоске заказать, сделать – и никаких проблем нет. От таких
вещей, конечно, нужно отказываться. Я думаю, что у нас в Москве
таких примеров много, особенно в области строительства и других
вопросов, поэтому в этом направлении нужно двигаться.
Еще два момента, на которых я вкратце хотел бы обратить внимание. Первый – то, что зачастую нам не хватает информации о
том, что происходит. Это наша вина, общая вина, это то, о чем нам
говорит, в том числе и Всемирный банк, и эксперты Всемирного
банка. Потому что Всемирный банк ориентируется прежде всего
на ту информацию, которая есть в открытом доступе. Если написано, что такие-то этапы столько-то стоят, значит, Всемирный банк
ориентируется прежде всего на них. Если мы вовремя об этом не
сообщаем и считаем, что мы что-то улучшили, но об этом ни эксперты Всемирного банка, ни бизнес не знают, это в общем-то наша
вина, наша проблема. Надо информировать лучше.
И последнее, что мне кажется очень важным в этом рейтинге,
и об этом тоже сегодня несколько человек в том или ином ракурсе
говорили: рейтинг дает возможность использовать лучший опыт
других стран и лучшие примеры. И здесь я очень благодарен экспертам Всемирного банка, причем это опять-таки связано не только и не столько с какими-то изменениями в самом рейтинге, сколько с интересными идеями, с интересными возможностями. Я надеюсь, что в этом году мы вместе с экспертами Всемирного банка
активно поработаем над процедурами экспорта, импорта для предприятий малого бизнеса, потому что есть замечательные примеры
в Бразилии и в других странах, и грех не воспользоваться этими
примерами и не попытаться внедрить их в нашу жизнь.
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Перспективы прошлого: экономическая
история для экономической политики
Владимир Мау
Ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Чебурашка в конце известного мультфильма сказал: «Мы строили, строили и, наконец, построили». Это непереводимо на английский язык. В течение последних лет, и особенно последних
месяцев, мы с Кэрол Леонард (проректор РАНХиГС при Президенте РФ) обсуждали, искали пути, как возродить экономическую
историю в России. Экономическая история – вещь сложная, потому что на нее претендуют и историки, и экономисты. Историкам
проще. Юрий Александрович (Ю. Петров – директор Института российской истории РАН) на меня не обидится, но историк,
который начинает писать об экономике, растет в глазах сотоварищей. Экономист, который начинает писать об истории, в какой-то
мере немножко утрачивает авторитет. В этом смысле только самые
стойкие и самые продвинутые начинают заниматься экономической историей.
Мой друг Ярослав Иванович Кузьминов (ректор НИУ ВШЭ)
лет 25 назад сказал: «Слава богу, мы не искусствоведы», – имея в
виду, что экономист может позволить себе зарабатывать больше,
чем искусствовед. И в этом смысле, конечно, альтернативные издержки занятия историей высоки, потому что хороший экономист
может получить гораздо больший доход, занимаясь какими-то прикладными консалтинговыми вещами. Впрочем, общаясь с большинством наших зарубежных коллег, обнаружил, что практически
все они занимаются консалтинговыми вещами, т.е. они являются
экономическими историками для души, и еще немного шьют ткань
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экономической реальности – у кого-то есть консалтинговые компании, у кого-то есть просто консалтинговые заказы. Собственно,
мы все таковы: мы занимаемся и этим же самым. Мне действительно было бы очень важно, если бы мы смогли возродить экономическую историю во всех ее проявлениях – от коннотативной
до нарративной. От описательной до количественной, при этом
первая, на мой взгляд, не менее важна, чем вторая, поскольку часто осознание реалий дает больше, чем построение моделей. Я вовсе не оправдываю плохую монетизацию и отсутствие mainstream
в значительной части российской экономической науки, я просто
говорю о том, что это тоже важно.
Вообще, Кэрол и я, обсуждая эту дискуссию, придумали название «Экономические историки о будущем» – примерно так. В
моем понимании именно экономическая история дает объяснение
многих событий настоящего. У нас Гайдаровский форум: «История длинная», – говорил Гайдар. И в истории очень редко случаются события, прецедентов которых не было когда-либо в прошлом.
Пожалуй, на нашей памяти переход от тотальной государственной
экономики к рыночной – это, действительно, вещь беспрецедентная. Была приватизация, была масштабная приватизация, но то,
что произошло в коммунистическом мире, особенно в Советском
Союзе, на рубеже 80–90-х годов, – это вещь беспрецедентная в
мировой экономической истории. В большинстве же случаев всетаки события, какими бы важными и масштабными они ни были,
всегда имеют прецеденты. Аналогии ничего не доказывают, но они
структурируют мышление, они позволяют делать историю практической.
Мне вообще кажется (опять-таки это не для самооправдания, а
чисто отражение собственного жизненного опыта), что в экономике реальна только экономическая история. Все остальное – модели
и гипотезы. Экономическая история – это то, что есть. Ее можно
анализировать по-разному, но она реальна. С этой точки зрения,
на мой взгляд, именно она при определенном использовании этого
материала имеет большую практическую ценность. Есть, правда,
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еще одна оговорка: иногда историю упрекают в том, что она не существует по причине того, что она периодически переписывается.
Но, в моем понимании, каждое поколение должно переписывать
экономическую историю. Экономическая история – это не набор
фактов (хотя это и набор фактов тоже), это и набор интерпретаций,
это понимание этой истории.
Когда мы с Ириной Стародубровской (руководитель научного
направления «Политическая экономия и региональное развитие»
ИЭП им. Е.Т. Гайдара) писали книгу о революциях, и я в Оксфорде
читал книги по экономической истории Кромвеля, написанные в
основном в середине ХХ века, я считал, и до сих пор уверен, что
понимал то, что происходило, гораздо лучше, чем авторы, которые
об этом писали. Потому что они писали об этом как о прошлом, а
я просто понимал те реалии, те бюджетные реалии, в которых находился Кромвель, те политические реалии, в которых находился
Долгий парламент, потому что мы это проходили в предыдущие
несколько лет. Это было настолько зримо, настолько понятно и настолько более объяснимо для меня, чем для стандартного английского историка, читавшего первоисточники и анализировавшего
все это через 200 или 300 лет после произошедшего события!
Мне кажется, что экономическая история имеет очень важную
практическую направленность. Это не ее оправдание, потому что
на самом деле настоящая наука абсолютно никогда не должна
оправдываться. Дело исследователя – писать о том, что ему интересно, а не о том, что нужно кому-то, какому-то из потребителей.
Но тем не менее практически всегда добротный исторический и, в
частности (я не знаю, в частности или особенно), историко-экономический анализ дает очень богатую пищу для понимания современных реалий. Это очень интересно.
Мы с Нилом Фергюсоном (профессор Гарвардского университета) вчера обсуждали, почему история значима в российском
политическом дискурсе. Если вы обратили внимание, исторический контекст существует на многих конференциях, он существует, причем очень активно, и в дискуссиях в правительстве. То ли
341

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

это влияние марксистской традиции, все-таки исторический экономизм, я бы сказал, это очень важная часть культуры, в которой
выросли наше поколение и близкие поколения. Действительно,
особенность российской политической дискуссии, историко- и
экономико-политической дискуссии существует в серьезном историческом контексте. Это прежде всего дискуссия о прецедентах:
как это было в прошлом, как это решалось в прошлом, какие новые
обстоятельства сейчас, которые или позволяют, или не позволяют
повторить опыт прошлого. Исторический контекст действительно
очень важен в текущем экономическом и политическом анализе,
но это еще одно, мне кажется, дополнительное оправдание того,
что мы делаем.
Теперь я сделаю небольшую презентацию. За последний год мы
издали много книг по экономической истории, причем у нас есть
две линии, одна из которых – издательство «Дело» в Академии народного хозяйства и государственной службы, в котором два года
назад по инициативе Андрея Белых начали издавать серию книг
«Экономическая история в прошлом и настоящем». Там сейчас
вышли три книги Наума Ясного, книга Александра Эрлиха «Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924–1928» и книга Исаака
Левина «Акционерные коммерческие банки в России». Эта серия
будет продолжена, будет издана книга-сборник Владимира Александровича Базарова, которую мы с Белых подготовили к изданию
еще в конце 1980-х годов. Но тогда актуальность темы резко упала,
и книга не вышла. Там будет Ричард Дэй и еще ряд книг, которые,
надеюсь, порадуют нашего читателя.
Одновременно мы запустили проект, который начинался еще
при жизни Егора Тимуровича Гайдара и который мы с ним подробно обсуждали. Но после смерти Егора Тимуровича возникла
мысль создать Издательство Института Гайдара – как издательство, публикующее фундаментальные книги по теории не только
экономической, а по любой теории, по любой общественно-социальной, гуманитарной теории. В результате серия почти исключительно переводная, там очень мало книг русских авторов – просто
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потому, что их мало. Мы ищем авторов, очень хотим их издавать,
но их мало. Если кто-то напишет книгу, которая понравится издателям, мы с удовольствием ее возьмем. Пока мы переводим и
переводим много. Из последних изданий – серия «Кембриджская
экономическая история» (двухтомник), в которой вышел первый
том и скоро появится второй. Это книга, к сожалению, покойного Энгаса Мэддисона «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.
Очерки по макроэкономической истории» – последняя книга об
экономическом росте за два тысячелетия.
К счастью, ряд авторов живы, и они присутствуют здесь, поэтому сегодня мы представляем три книги, две из которых существуют физически, третья выйдет чуть позже. Это книга Грегори
Кларка «Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира»,
вызывающая очень большую полемику. Но я считаю, это исключительно полезная, с точки зрения русскоязычного читателя, книга,
поскольку для него мальтузианская экономическая история – абсолютная новинка и потому что те, кто что-то знает на эту тему,
знают, что Мальтус – это реакционный английский поп. И книга,
написанная по экономической истории, в мальтузианской традиции в значительной мере трансформирует мыслительную культуру, какими бы ошибочными некоторые выводы или методологию
ни признавали ряд участников научной дискуссии. Также это сборник статей Георгия Дерлугьяна «Как устроен этот мир: наброски
на макросоциологические темы» – книга, вышедшая буквально
вчера, она тоже здесь есть. Две книги уже вышли, обложку третьей
мы можем показать – это книга Роберта Аллена «Британская промышленная революция в глобальной перспективе» – о британской
индустриализации (практически классическая), которая выйдет в
ближайшие недели.
Конечно, у каждого поколения экономическая история своя, и
мне бы очень хотелось, чтобы сегодня мы начали процесс формирования новой культуры экономической истории в России. Но не
русской экономической истории, а экономической истории в России. Это экономическая история в современной методологии, хотя
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и при разных современных методологиях, соединяющих и коннотативный подход, и клиометрику, и социологию, и нарратив.
Для меня экономическая история очень важна. Экономическая
история России очень интересная, и у нас не так уж много экономических историков. Гайдар в свое время сказал, что если мы
посмотрим на историю экономики Китая, то в середине XVIII века
он был на уровне средней европейской страны, затем его экономика рухнула. А если на Россию посмотрим, на подушевой ВВП,
– у нас 50-летнее отставание от Франции и Германии, и что бы ни
происходило в политике, в институтах, иногда это бывает короче
или дольше, но всегда мы видим этот 50-летний провал. И вопрос
заключается в следующем: можно ли считать, что после 50 лет мы
снова выйдем на высокий уровень?
Если посмотреть литературу, причем даже не экономическую,
а художественную, например, Стендаля «Красное и черное», то и
там я прочитал, что русские повторяют французскую моду с опозданием на 50 лет. Николай Бунге, министр финансов, и затем председатели министерского комитета Александра III то же самое написали в 1880-х годах. В российской истории мы видим, что такое
отставание наблюдается многими писателями. Будет ли оно продолжаться всегда?

Грегори Кларк
Профессор Калифорнийского университета в Дэвисе
Я хотел бы немного рассказать о своей книге «Прощай, нищета!
Краткая экономическая история мира» и о том, почему она вызывает серьезные споры.
В ней говорится о том, что вся мировая история экономики
может быть резюмирована в одном графике. На протяжении 99%
истории не было никакого улучшения в условиях жизни людей. И
даже в Англии времен промышленной революции не было никако344
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го подъема уровня жизни по сравнению с более ранними эпохами.
Люди, жившие в эпоху промышленной революции, зачастую жили
хуже, чем их предки во времена формирования Британского Королевства. Очень важно понять: почему так долго не удавалось улучшить условия жизни людей? Почему промышленная революция
произошла только через 100 тыс. лет после формирования человека, которого только анатомически можно признать современным
человеком? Это, конечно, очень сложный вопрос.
Мы можем постараться это выяснить и разъяснить читателю
все таким образом, чтобы он все понял. Итак, почему же промышленная революция произошла на тысячи лет позже, чем она могла
бы? Вторая часть нашего вопроса – объяснить происхождение промышленной революции. И наконец, третья большая загадка: почему в мировой истории некоторые страны упорно и неуклонно
шли по пути повышения уровня жизни, такие, как, например США
с начала промышленной революции, а есть страны, которые обеднели с того времени? И сейчас в мире есть общества, которые являются самыми богатыми за всю историю человечества, но есть и
такие, которые являются беднейшими за всю историю. Например,
в Индии человек может сесть за компьютер, заглянуть в Интернет, посмотреть информацию, которая там доступна, и удивиться,
почему же происходит такой контраст в мире. Почему богатство,
созданное после промышленной революции, так неравно распределено в мире? И вот эти три основных вопроса задаются и рассматриваются в упомянутой книге.
В мальтузианском периоде мы наблюдаем долгую стагнацию.
Мы видим, что уровень жизни на протяжении большей части истории зависел исключительно от рождаемости и от плодовитости и
никак не зависел от технического уровня развития общества. Дело
в том, что всякий прогресс в области науки и техники приводил
просто к росту населения. И рост населения сводил на нет рост
благосостояния. Первую часть книги можно резюмировать в такой диаграмме. Вы увидите, что уровни рождаемости и смертности зависят от уровня дохода в обществе, а уровень дохода, в свою
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очередь, зависит от численности населения, и существует определенное равновесие между уровнем дохода и уровнем рождаемости и смертности. Какие-то прогрессивные изменения в технике
создавали повышение дохода, но он сводился на нет ростом численности населения. Вот как раз первая часть книги и пытается
показать, что вся человеческая история до XVIII века именно так и
работала. Это и объясняет, почему на протяжении длительного периода истории экономические модели очень хорошо предсказывают результаты в обществе. А сейчас мы перешли в такую стадию,
которая очень плохо укладывается в существующей модели. Мы
можем сказать, что 99% человеческой истории удовлетворительно
объясняется моделями, а сейчас – нет.
Давайте посмотрим на Великобританию в 1800-е годы, во времена промышленной революции. Мы хорошо знаем, что, например, уровень жизни в обществе, живущем охотой и собирательством, зависел исключительно от того, как люди работают. Если
же посмотреть на XIX век, то видно, что жителям Англии в те
времена работать гораздо тяжелее, чем охотникам и собирателям,
но они обеспечивают себе еще более низкий уровень жизни. Сейчас есть очень много антропологических данных о том, как жили
охотники и собиратели. Прежде всего, они были озабочены поиском пищи – в частности мяса, которое они хотели добыть, чтобы
накормить не только себя, но и других людей. Это одна из важных
тем в дискуссии об этом обществе. Далее, на протяжении большей
части истории Англии, в допромышленный период, не было никакого устойчивого роста дохода на душу населения. Конечно, были
и подъемы, были и падения, но, в общем, ничего не менялось. Ктото оспаривает эти результаты. Если же кто-то докажет, что наш результат неправильный, это будет хорошо.
Затем начинается промышленная революция, и многие экономисты считают, что именно стимулы приводят к изменению в обществе в результате промышленной революции. Я хотел бы здесь,
на Гайдаровском форуме, сказать, что можно очень сильно изменить общество, изменив стимулы. Одна из загадок экономической
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истории состоит в том, что есть много обществ, у которых в экономике было очень много стимулов за тысячи лет до промышленной
революции. Но я утверждаю, что в Англии в XVIII веке была более
рыночная экономика, чем в наше время. Мы видим, что институты
общества приходят в упадок по мере экономического роста. Я выдвигаю в книге следующую мысль, и это одно из спорных утверждений: если взять для сравнения древнего человека из Средневековья, то изменения в эпоху промышленной революции были не в обществе, а в человеке самом. Дело в том, что с точки зрения мальтузианства в течение многих поколений выживали богатейшие, и это
изменило людей. 100 тысяч лет назад люди были дикими, а сейчас
мы «одомашненные». За это время были одомашнены и животные.
В книге утверждается, что можно показать это «одомашнивание»
людей, изменение в поведении – уменьшается насилие, снижается
уровень насилия в обществе в целом и растет экономическое производство. Различный исторический опыт обществ является той
основой, от которой зависит их экономическое развитие. И никто
не удивляется, что Китай сейчас достиг того, чего он достиг. Когда китайские торговцы выезжали в другие страны с более низким
уровнем конкуренции, они добивались очень высоких результатов,
потому что у себя в стране у них был богатый исторический опыт,
готовивший их к этому. Социальная мобильность играет здесь также большую роль, она является важным показателем.
В заключение хочу сказать о следующей загадке, о больших различиях в уровнях развития – это промышленная революция приводит к таким очень разным результатам. Современные экономики
делаются в основном институциональными инструментами. Посмотрим на Индию: во времена британского управления она имела
идеальные институты, низкие учетные ставки, высокий уровень
развития правового государства и т.д. Однако по сравнению с другими странами Азии Индия за этот период в экономическом отношении приходила в упадок. И этот упадок продолжался некоторое
время после достижения страной независимости, но потом начался
рост. Причем он начался еще до того, как были проведены какие347
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то реформы, а в независимой Индии институты значительно ухудшились. То есть мы видим, что загадка современной экономики
состоит в том, что номинальная оплата труда различается от страны к стране в соотношении 1 к 40, но в реальном выражении она
значительно меньше. И продуктивность некоторых работающих в
20–30 раз выше на современных производственных предприятиях,
чем у других работающих. И это проблема современных предприятий. Очень важно объяснить это, потому что только решение этой
проблемы может помочь осуществить какие-то изменения на макроэкономическом уровне и реально изменить общество.
Самое главное в экономике – это не наука. Она не делает научных прогнозов, в этом смысле она потерпела неудачу. Но что она
предлагает потребителю? Часть экономистов говорят: «Я вижу, что
у вас небольшой доход, проведите такие-то институциональные
реформы, и вы тоже разбогатеете». А другие экономисты говорят,
что очень трудно реформировать общество, чтобы оно стало экономически эффективным. Какое же решение вы выберете, если нет
научного подкрепления этих точек зрения? Дело в том, что государство, общественность требуют какого-то лекарства, и экономисты склонны предлагать им в качестве лекарства простые институциональные реформы. Возникает вопрос: каким образом можно
изменить эти институты? Как можно изменить их? Дело в том, что
мы сами для себя придумали такую смирительную рубашку, которую мы на себя надеваем. Конечно, Корея или Восточная Германия
страдали от плохих институтов. Но есть ли факты, которые доказали бы, что при конкуренции стран плохие институциональные
реформы приводят к изменению места стран? Дело в том, что изменения институтов, как правило, бывают эффективными только в
случае жесткой конкуренции между странами. Давайте посмотрим
на Австралию: мы знаем, что до XVIII века там жили аборигены,
а потом туда приехали англичане и ввели там свои институты. Но
что это дало аборигенам? Да ничего! Они и сейчас живут плохо,
бедно, они не приспособлены к жизни в современной экономике.
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Поэтому не только институты важны для жизни общества. Важны также и социальные связи между людьми, но никто этого не
слушает, потому что такая точка зрения говорит, что богатства добиться не так-то легко: недостаточно выпить две таблетки утром и
вечером – и утром проснуться богатым. Этот легкий путь отвергается.
Структура мальтузианской теории по сути очень напоминает
марксизм. И она предполагает поэтапную эволюцию. Вспоминаю
одного историка, который как-то спросил меня: «Я изучал всю
жизнь XIII век в Италии, и считаете ли вы, что это все абсолютно
бесполезно?». Я ответил: «Да, абсолютно». Ничего интересного
нет в каком-то отдельном веке до 1800 г. Это все части гораздо
более крупного процесса. Я знаю, что некоторые присутствующие
здесь люди имели отрицательный опыт с марксизмом, но не думаю, что природа того, что мальтузианство исповедует такой же
подход к истории. Это необязательно плохо.
Что касается прогнозов, я очень осторожно к ним отношусь, я
боюсь их делать. Лучшая часть моей книги касается того, что произошло до начала промышленной революции, следующая часть,
самая трудная, с чем я справился хуже всего, – это объяснение удивительной дивергенции в мировой экономике.
Вы можете привести пример таких стран, как Танзания, где
есть сырье для изготовления одежды, есть все необходимое, и вы
можете поставлять эту одежду в другие страны, но это происходит
в очень небольших масштабах. Есть и предпринимательский дух,
чтобы использовать рабочую силу, но эта рабочая сила как-то остается малоценной для современной экономики. И я хочу спросить:
будет ли это продолжаться и дальше? Будут ли у нас целые континенты безработных? Здесь, конечно, возникает беспокойство.
Сама по себе природа промышленного производства требует все
большей точности, все большей квалификации, все большего прилежания. И даже в американской экономике тоже будет мини-дивергенция. Таким образом, очень трудно делать какие-то прогнозы,
потому что возникает вопрос: будет ли в мире такая рабочая сила,
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которая абсолютно никому не нужна, не востребована? Я считаю,
что это возможно.

Роберт Аллен
Профессор Оксфордского университета
Я скажу несколько слов о том, что читатель найдет в моей книге
«Британская промышленная революция в глобальной перспективе», которая сейчас переводится на русский язык и скоро выйдет
в печать. Для меня это очень важно. Мы с моим коллегой Грегори
Кларком (профессор Калифорнийского университета в Дэвисе)
оба экономисты и приходим к разным выводам в наших книгах.
Хочу немного рассказать о том, что касается промышленной революции в моей книге.
Первое. Как мы можем объяснить технологические прорывы,
которые произошли во время промышленной революции? Почему
она произошла именно в Англии, а, допустим, не во Франции и не
в Китае. Непосредственной причиной промышленной революции
было изменение зарплат и цен. Я объясню, почему это произошло.
Думаю, что первопричиной высоких зарплат в Англии стала
прежде всего торговля. Видите ли, если посмотреть на географию
распределения различных зарплат, то где были высокие зарплаты? В Лондоне, где наблюдался высокий рост, и это было связано с торговлей: там был центр торговой деятельности, и уровни
дохода были достаточно высокими. В других частях Англии они
были значительно ниже, но и там они стали расти в XVIII веке, в
основном в тех городах, которые тоже занимались торговлей, – в
этом была причина. Расширение торговых операций приводило в
первую очередь к росту городов и к повышению уровня доходов.
И здесь главным фактором до XVIII века была имперская система,
которая существовала в Великобритании. Думаю, что все происходило именно таким образом.
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Кроме того, были и другие факторы, о которых я также упоминал, и эти другие факторы вносили свой вклад в этот прогресс.
Развитие угольной промышленности в Северной Англии, большое
количество недорогого по добыче угля и его наличие позволили
Великобритании быть конкурентоспособной на мировом рынке,
несмотря на высокие зарплаты английских рабочих. Безусловно,
всем было известно, что есть и более низкий уровень зарплат, например, во Франции, тем не менее за счет технологий экономика продолжала оставаться конкурентоспособной. Существовало
большое количество других инновационных технологий, которые
также вносили свой вклад в эту ситуацию. Это долгосрочный процесс. Мы знаем о большом количестве изобретений и технологий,
которые известны во всем мире. Британия успешно производила
ткани, текстильную продукцию, она практически захватила весь
этот рынок в мире, отобрав ведущие позиции у индусов и у китайцев.
Владимир Мау (ректор РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации) задал очень интересный вопрос о том, что Россия
также находилась в ситуации разрыва с другими странами. Здесь
можно выделить несколько аспектов. Важно понять: стакан всетаки наполовину полон или наполовину пуст? Можно считать, что
это является непрерывной проблемой, с которой постоянно живет
Россия, постоянно отставая от ведущих стран Западной Европы. В
то же время Россия опережает большое количество других стран.
Огромное количество стран в мире серьезно отстает от наиболее
развитых стран в мире. Я говорил о том, что наиболее богатые
страны уже в 20 раз богаче беднейших, а не в 4 раза, как раньше.
Россия, в свою очередь, живет совсем не так уж плохо, она уходит от беднейших стран, ее экономическое положение значительно
лучше, чем у многих других. Имперская Россия начала определенные процессы, и не всегда их было достаточно для того, чтобы реализовать необходимые изменения. После этого советская модель
действовала в течение длительного периода времени, и расстояние
стало сокращаться между уровнем производства в Советском Со351
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юзе и другими странами, потом опять оно увеличилось. Мы видим, что это модель динамическая.
Вернемся к Великобритании, где была очень эффективная инновационная система, был капитал, были инженерные достижения и была высокоразвитая торговля. Промышленная революция
оказалась успешным ответом на глобализацию. Причем поначалу
промышленная революция была больше проблемой инженерного
характера, чем научного. Говорят, что гений – это 1%, а 99% – падение. Мы очень часто преувеличиваем важность гения, вдохновения и недооцениваем падение. Я хочу отметить, что самые важные изобретения времен промышленной революции основаны на
простых идеях, на здравом смысле. Это достижения инженерного
дела, инженерной науки, которые отвечали конкретным потребностям своего времени. Кроме того, очень важны институциональные перемены, которые произошли в связи с изменениями цен и
заработной платы. Я считаю, что это очень важно. Также очень
важны изменения и в торговом секторе. Мое объяснение сильно
отличается от других объяснений, где в основном внимание уделяется культуре, научным знаниям, институтам. Я не думаю, что
именно там нужно искать секрет. Мы видим, что экономический
рост происходит и там, где плохие институты, и там, где культура
кажется не способствующей росту. Поэтому промышленная революция нуждается в ином объяснении. Должны быть определенные
институты, но одних их недостаточно для того, чтобы объяснить
промышленную революцию.
Теперь я бы хотел сосредоточиться на вопросе спроса на технологии. Что такое происходит, что приводит к экономическому росту? Это рост производительности. Чтобы понять экономический
рост, нужно понять, почему люди начинают использовать технологии, почему они придумывают новые, высокопроизводительные
технологии. Тут нужно сосредоточиться на проблемах, посмотреть,
какие есть стимулы. В случае с Великобританией экономика тогда
характеризовалась следующими параметрами: высокие зарплаты
по сравнению с другими странами и недорогие энергоносители.
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В этой стране было выгодно использовать технологии, которые
заменяли избыточное количество работающей силы, причем наиболее современные технологии, основанные на применении машин. Это и определяло направление развития технологий и трудовые отношения. Без этих экономических стимулов, которые были
сформированы благодаря структуре цен и зарплат, промышленная
революция могла и не произойти независимо от уровня развития
науки. Это создавало условия, это создавало стимул для развития
технологий. В XVII веке активно развивались основные технологии на использовании угля. Это были самые доступные технологии. В Великобритании были низкие цены на энергоносители, в
Голландии – цены повыше, а вот в Париже или в Пекине – цены
значительно выше. Высокая зарплата и низкая стоимость энергоносителей были связаны с бумом, который наблюдался в области
торговли в Британской империи. В Лондоне значительно выросла
численность населения – от 50 тыс. человек в 1500 г. многократно
к началу промышленной революции. В Азии и в других частях Европы картина значительно отличалась.
В Великобритании новые изобретения были направлены на
то, чтобы получать дополнительную экономию в рабочей силе и
в энергии. В качестве последствий этого направления развития
технологий можно считать то, что в стране сформировался свой
уровень цен на различные продукты, который сильно отличался от
того уровня, который был в других странах Европы и Азии. Но поскольку британская технология не использовалась в континентальной Европе и в Азии, соответственно Англия шла с опережением и
развивалась быстрее, чем многие другие страны.
Один из наших вопросов – это задачи экономической истории.
И главный вопрос: почему есть богатые страны и страны бедные?
Это самый важный вопрос. Я думаю, что технологические изменения и развитие играют здесь большую роль. Почему в богатых
странах изобретают высокие технологии, основанные на использовании различных машин? А в бедных странах изобретают технологии, которые основаны в основном на ручном труде? Картина
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эта сохраняется и по сей день. Дело в том, что в бедных странах
не используются современные технологии, так как они требуют
серьезных капиталовложений, а это имеет смысл только в том случае, если рабочая сила дорогая, в бедных же странах рабочая сила
дешевая. Таким образом, формируется некая ловушка – ловушка
бедности. Хотелось бы объяснить, каким образом образуется эта
ловушка, как из нее можно вылезти, как ее обойти.
Тут можно сослаться на данные Грегори Кларка. Если посмотреть региональные данные уровней доходов, то мы знаем, какой
разрыв существует между различными странами. В период промышленной революции развитые страны жили в 4 раза богаче, чем
бедные. Сегодня эта разница увеличилась уже до 20 раз. В общем
и целом модель такова, что страны, которые были богаты в 1820 г,
богаты и сегодня, а те, которые были бедны тогда, бедны и сегодня.
Однако есть и страны, которые смогли этого избежать. Посмотрите
на Японию: в 1820 г. она была бедной страной, а сегодня – богатая.
Нужно объяснить, почему это происходит, почему кто-то идет по
этому пути, а кто-то избегает общей судьбы. Промышленная революция, индустриализация, безусловно, объясняет очень многое.
Посмотрим на то, что происходило с середины XVIII века до сегодняшнего дня. Тогда, в XVIII веке, очень многое производилось
в Китае, в Индии, страны со временем развивались. В Великобритании размер государства увеличивался, потом уменьшался. На сегодняшний день объем производства в Китае, наверное, не меньше, чем в Соединенных Штатах, в Индии он несколько снизился. В
Советском Союзе доля производства увеличивалась, а потом резко
снизилась после окончания советской поры. Эти перемены в производстве показывают, что временами происходит абсолютная деиндустриализация, как, например, в Индии или в Китае.
Итак, говоря о факторах, можно говорить о прогрессе в области
технологии и о глобализации.
Что касается технологий, технических изменений в последние
века, то они развивались в основном в богатых странах, которые
изобрели такую технику, которая выгодна для них. В ответ на рост
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зарплат в своей экономике они стали создавать достаточно капиталоемкую технику, которая позволила сэкономить на зарплате.
Зарплаты росли, изобретались все новые технологии, и, таким образом, появился такой положительный замкнутый круг. А в бедных
странах эта схема не работает.
Другой важный фактор – это глобализация. За последние несколько веков произошло следующее: поскольку техника в области
транспорта (изобретение пароходов, железных дорог и т.д.) позволила обеспечить более эффективное и дешевое сообщение во всем
мире, мир как бы сжался. Если у вас есть мир, в котором господствует свободная торговля, и есть страны, которые конкурируют
друг с другом, то есть и страны, у которых есть какие-то преимущества. И вот эти ведущие страны, прежде всего Великобритания,
в XIX веке очень эффективно занимались промышленным производством. Постепенно небольшая группа богатых стран становилась в индустриальном отношении все более и более эффективной.
Эти страны стали обеспечивать промышленное производство, в то
время как остальные страны в основном занимались сельскохозяйственным производством. Это объясняет разделение стран мира на
две группы – на богатых и бедных. Так что это развитие технологий в богатых странах, выгодное для них, приводит к такому различию, к образованию двух таких разных категорий стран.
Но это все очень кратко, и чтобы понять мою точку зрения, конечно, лучше прочитать мою книгу. Когда я был студентом, нас
учили, что бедные страны в основном сохранили традиционную
структуру, поэтому были бедными. Но деиндустриализации Китая
и Индии в XIX веке не были закономерными в этом смысле, они
были вызваны развитием конкуренции с богатыми странами. Как
могут развиваться эти бедные страны, чтобы добиться успеха и догнать наиболее богатые страны? У нас есть пример успеха – это
США и Германия в XIX веке, им также грозила деиндустриализация. Но США создали единый внутренний рынок. И в Германии, уничтожив внутренние тарифные барьеры, создали хорошую
систему транспорта, инфраструктуру, которая позволила работать,
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затем была изобретена банковская система для стабилизации финансовой системы и было введено массовое образование, которое
подготовило население к жизни в условиях высокоразвитой богатой страны. Это очень хорошо видно на примере США, так как
государство с 1816 по 1960 г. проводило именно такую политику.
Причем эта модель хорошо показала себя не только в США, но и
в Германии.
Могут ли бедные страны в Азии и в Африке добиться того же?
Немногие страны пробовали это сделать и мало чего добились. Но
для того, чтобы за два поколения достигнуть этого, нужно в течение этого времени обеспечить рост ВВП в 6%. Не все страны могут
позволить себе идти по этому пути. В Индии пошли по этому пути.
А вот Россия – это интересный случай, потому что Российская
империя пошла по этому пути, и в результате к началу Первой
мировой войны очень быстро вырос промышленный сектор. Конечно, интересно узнать, как бы развивались события, если бы не
было революции, но она произошла. Дело в том, что в России рост
был недостаточно высоким для того, чтобы обеспечить необходимый рост зарплат, и стало усугубляться неравенство в городах и
деревнях.
10 стран выросли в ХХ веке с темпом 4,3%, среди них – Экваториальная Гвинея, Оман, Ботсвана. Они обеспечили свой рост
благодаря тому, что обнаружили у себя очень много дорогих полезных ископаемых, таких как нефть или алмазы. Часто говорят,
что в Ботсване очень хороший институт, в Экваториальной Гвинее
институты не такие хорошие, но они добились больших успехов.
Гонконг и Сингапур – это города-государства, очень интересный пример, потому что у них нет сельского хозяйства и у них нет
проблем, связанных с этим.
Большие страны, которые выросли очень быстро, – это Япония,
Корея, Китай, Таиланд и СССР. На протяжении своей истории они
добились этого благодаря быстрому вмешательству государства.
Особый случай – Китай: они начали с системы центрального планирования и сохранили ее в тех отраслях, где она хорошо работает
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(например, в образовании), но прекратили ее использовать в тех
отраслях, где она неэффективна. Поэтому их центральное планирование оказалось эффективным.
Итак, я хочу сказать, что крупные успешные страны никогда
не действовали в соответствии с политикой Вашингтонского консенсуса по свободной торговле. Для того чтобы достичь уровня
западных стран, нужно расти очень быстро, и здесь необходимы
планирование и образование.

Георгий Дерлугьян
Центр им. Вудро Вильсона, г. Вашингтон
Для того чтобы выступать, нужно, чтобы либо текст был перед
глазами, либо стакан вина. У меня нет ни того, ни другого. Даже не
знаю, на каком языке сейчас выступать. Знаете, пожалуй, я лучше
буду говорить на русском языке, поскольку книга моя была на русском языке написана.
Так вот, речь пойдет о книге «Как устроен этот мир: наброски на
макросоциологические темы». Эта тема была уже раскрыта многими авторами, и здесь всем, в общем, понятно, о чем идет речь.
Почему Польша отличается от России? Почему славянская страна,
географически близко расположенная к России, настолько отличается от России? Разумеется, Польша – это католическая страна, которая использует латинский алфавит. Страна эта имеет непростую
историю. Можно задать вопрос: почему, например, Чечня имеет
какие-то особенности, которые напоминают Спарту в Греции? Я
попытался сказать, что быть соседом Спарты, видимо, было в Греции не особенно приятно. Почему оружие превратило Северный
Кавказ в демократический ад?
Иностранец я не настоящий: я – армянин из Кубани. С чего тут
начать? Поскольку люди мы все-таки кавказские, начать можно с
истории про то, как самой методологической критике я подвергся
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со стороны тогда будущего президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2002 г. в Йельском университете Строуб Тэлботт (американский дипломат и политолог) дал мне только семь минут для
того, чтобы изложить мою теорию того, что сделало чеченцев
чеченцами. А теория состояла в том, что ружья – это кукуруза и
горы. В конце концов, встал Саакашвили и сказал: «От вас, ученых, мы слышали много теорий этнического конфликта, но гастрономическую – в первый раз». Роль кукурузы заключается в том,
как кукуруза называется на разных языках. По-черкесски кукуруза
называется «нартыф» или «нартух» (разные диалекты есть). Почеченски – это хлеб «хаджи», принесенный святым человеком. Поармянски – «египетская пшеница». Египет в данном случае – это
не страна, а источник изобилия. Египет – это где все растет такое
огромное. По-кабардински – это «нартуф». Довольно интересный
продукт, который делается из кукурузы, называется по-абхазски
«абыста», т.е. паста. Это, кстати, и название денег на Кавказе. Я
вам уже анекдоты рассказываю – это все, из чего состоит книга.
Например, «манат» (денежная единица Азербайджана) – это генуэзское слово «монета». «Сом» или «сум» – это венецианское слово
«сомма» и т.д. Есть, конечно, кодекс чести в Дагестане (намыс) –
это древнегреческое «nomos».
Моя теория состоит в том, что кукуруза примерно втрое производительнее, чем традиционное зерно на Кавказе (пшено). И
поэтому, когда появляется кукуруза, дальше идут мальтузианские
дела. Конечно, очень трудно говорить в присутствии Сергея Александровича Нефедова (российский историк, доктор исторических
и кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, профессор Уральского федерального университета),
что по-русски не писали про Мальтуса и мальтузианские теории
не излагали. Мальтузианская теория на Кавказе состоит в том,
что кукуруза позволила прокормить в 3 раза больше людей в горах, эти люди уже не могли найти место в горах, они спускались
вниз, на равнину, и на равнине должны были воевать с кем-то за
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эту землю, т.е. против тех, кто контролировал эту землю ранее. А
после того как была уничтожена Золотая Орда сочетанием чумы и
Тамерлана, равнину контролировали исключительно дорогие рыцари в кольчугах. Я долго занимался тем, что пытался выяснить,
сколько стоил кабардинский воин в денежном выражении: сколько
стоила кольчуга, сколько стоил шлем, сколько стоила его знаменитая лошадь. Оказывается – эквивалент от 1 до 2 тысяч коров.
Но это был настоящий «танк» на поле боя – очень маневренный
и хорошо вооруженный рыцарь. Сколько стоило ружье, произведенное где-то, поддельное, якобы европейское ружье, на котором
совершенно неправильно на латыни что-то написано? Знаете, как
сегодня пишут на поддельных кроссовках «Adidas» через два «dd»
«Addidas». В Дагестане во времена имамата Шамиля таких ружей
производили примерно 20 тысяч в год, и каждое такое ружье было
эквивалентом 5–7 коров. То есть простой человек уже мог застрелить очень дорогого рыцаря. Это то же самое для великой демократизации Кавказа, что сделал когда-то полковник Сэмюэл Кольт
(существует известное выражение, отражающее значение изобретения С. Кольта для становления демократии в США: «Бог
создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными»), – ружье сделало людей равными. Кукуруза сделала людей
многочисленными, ружье сделало их равными, а ислам дал этому
оправдание. Вот моя материалистическая теория имамата Шамиля.
Ислам тоже надо понимать – это единственная из мировых религий, которая сформировалась не внутри империи, а на периферии,
за пределами империи. Аравия времен Мухаммеда не входила ни в
Римскую, ни в Персидскую и Сасанидскую империю. В общем-то
отпечаток в исламе очень четкий. Задача – организовать племенную раздробленность и создать армию, способную действовать вовне. Это применимо сегодня и в Афганистане, и во многих других
районах мира. Этим, собственно, отличается ислам от христианства или буддизма, т.е. от религий, сформировавшихся в центрах
империй. Я не сказал «цивилизаций», я сказал «империй».
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Все остальное в этой книге примерно на этом же уровне. Все
очень доходчиво, с использованием анекдотов и всяких смешных
баек, моих собственных 10 пальцев и без всяких схем. Я очень
благодарен редакторам, которые на русском языке позволили мне
написать и опубликовать то, что никогда бы не вышло на английском, – все-таки в России намного веселее. А также большое спасибо Владимиру Александровичу Мау и Валерию Анашвили за то,
что это могло появиться.

Кэрол Леонард
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Буду говорить кратко. Юрий Петров (директор Института
российской истории РАН) и я несколько месяцев назад получили
задание написать статьи об экономической истории, и я подготовила доклад. Мы провели ряд исследований относительно того, как
развивается ситуация в странах, в которых имеется большое количество природных ресурсов. В рамках своего выступления я хотела бы сказать о многих событиях, которые происходили во времена
Петра I, Екатерины Великой, в конце XIX века, во время первых
пятилеток, о том, что происходило позже. Существует определенная модель, которая может сравниваться с другими экономическими моделями. По этому вопросу было написано немало книг. Далее я обратила внимание на следующий вопрос: что происходило в
XIX веке, что является интересным для историков? Что происходило в периоды, когда активного, энергичного развития не было? Мы
имеем большое количество данных, и это дает нам возможность
смотреть на историю с оптимизмом. Этот оптимизм помогает нам
изучать большое количество материала, который был накоплен за
несколько десятилетий. И здесь мы представляем определенную
школу научную, которая изучала то, как развивалась ситуация с
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использованием природных ресурсов на государственном уровне. Мы рассматриваем вопросы экономической истории, мы рассматриваем ряд периодов истории в тех странах, которые богаты
природными ресурсами. Вот, собственно, основной круг вопросов,
которые я постаралась охватить в своем докладе.
Я считаю, что экономический рост в России был вызван политической волей, наличием большого количества природных ресурсов
и действиями промышленных элит, которые получают поддержку
со стороны государства. Государство и частные инвестиции привели к созданию сети железных дорог, далее – к развитию промышленности, к импорту технологий, происходившему в больших
объемах. Практиковалась стратегия, которая привела к значительному повышению уровня развития в конце XIX века. Было написано немало трудов по экономической истории. На этот момент
в государстве возник некий застой, социально-демократические
веяния привели к созданию новых теорий и новых направлений
работы. Мы имеем большое количество документов, свидетельствующих о том, как развивалась экономическая ситуация. Исследовался огромный объем информации, государство осуществляло
широкие программы по развитию экономики в России, движение
в области экономики было в основном результатом деятельности
ряда видных людей, которые инициировали это движение. Не буду
вдаваться в детали, скажу лишь об основном. В определенной степени развитие происходило именно благодаря работе таких людей,
как Николай Иванович Вавилов, Климент Аркадьевич Тимирязев,
Алексей Федорович Фортунатов, которые писали об урожайности.
Многие из них занимали высокое положение. Они собирали большие объемы данных и опирались на информацию, которая была
несовершенной, но значительно более качественной, чем все то,
что было доступно раньше. Они изучали исторические данные,
формировали на их основе свои теории, и таким образом осуществлялось движение вперед. Наблюдался прогресс, который находит
отражение в их работах.
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В заключение хочу сказать, что мы можем проявлять определенный оптимизм в отношении сельского хозяйства в России, оно
достаточно жизнеспособно. Как считает ООН, у России большой
потенциал для того, чтобы быть житницей Европы и, может быть,
даже других регионов мира.

Юрий Петров
Директор Института российской истории РАН
Мне очень понравилось сегодняшнее выступление нашего лидера – Владимира Александровича Мау (ректор РАНХиГС при
Президенте РФ), когда он говорил о том, что на Западе экономист,
занимающийся историей, немножко теряет свой вес в рядах экономистов, а историк, занимающийся историей экономики, повышает
свои акции среди коллег. Действительно, так исторически сложилось, что в России и в СССР экономической теорией занимались
в основном историки. А советские экономисты, видимо, не хотели
понижать свой статус и очень мало внимания уделяли экономической истории. Если говорить в шутку, то есть, конечно, у экономистов серьезные сомнения по поводу того, является ли история, в
том числе экономическая, наукой. Известен один анекдот, который
я хотел бы вам в русле нашей дискуссии рассказать.
Историки обратились в Нобелевский комитет с просьбой разъяснить, почему по истории нет Нобелевской премии. Они написали, что понятно, почему нет по математике, – потому что жена
Альфреда Нобеля изменяла ему с математиком, и он отказал им в
своей любви. Но почему нет для историков? И получили вполне
очевидный ответ из Нобелевского комитета: «Ну, как же, у вас есть
своя Нобелевская премия – только по литературе». И тем не менее,
несмотря на такой общий контекст, в России довольно много людей занимается экономической историей.
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Сегодня я хотел бы поговорить в двух руслах – одновременно о
развитии и значении дисциплины экономической истории и о том,
как эти успехи, исследования отражаются на наших представлениях
о дореволюционной российской индустриализации. Я возьму три
основных фактора российской индустриализации – это (1) государство, (2) иностранный капитал и (3) российский капитал.
Что касается государства, в России, как известно, до революции были две основные модели экономического развития: одна
связана с именем первого императора Петра Великого, вторая – с
именем императора Александра II. Петр I ввел в России экономическую систему, которая основывалась на заимствовании западных
технологий (в то время это было мануфактурное производство) в
сочетании с чисто российским крепостничеством, т.е. рабским
строем труда. Эта система прекрасно существовала 150 лет до середины XIX века. Благодаря ей Россия вошла в число ведущих мировых держав, стала первостатейной военной державой. Однако у
этой системы была существенная слабость – она не была склонна
к новациям: инновационный импульс в ней был очень слабо выражен. Она неплохо заимствовала технологии, но практически не
производила что-то новое. Этот кризис в середине XIX века обозначился достаточно ясно: поражение в Крымской войне показало,
что прежняя экономическая система, модель не обеспечивает России ее необходимого имперского, великодержавного положения.
На смену пришла другая модель, связанная с преобразованиями
императора Александра II, с так называемыми великими реформами. Эта модель была основана совершенно на иных основаниях.
Это были рыночное хозяйство, по существу, это была рыночная
экономика, и наемный труд. И надо сказать, что за 50 с лишним
лет от реформы Александра II до революции в России эта система
проявила себя достаточно эффективно. Благодаря ей Россия сумела совершить рывок в своем развитии. К началу Первой мировой
войны страна уже входила в пятерку ведущих промышленно развитых стран мира. В те времена ее доля в мировом промышленном
производстве составляла около 5%. Сейчас, кстати говоря, в 2 раза
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меньше (в современной России). Рывок действительно был впечатляющий. Вопрос заключается в следующем: за счет чего, за счет
каких факторов он был достигнут? И здесь я хочу уже обратиться
к обзору действия этих трех основных факторов, о которых я упомянул вначале.
Итак, государство. Оно всегда играло значительную роль в экономической жизни страны, начиная еще со времен Древней Руси,
и сохранило серьезные позиции на экономическом поле и в период
рыночной экономики. Бесспорно, государство являлось одним из
ведущих игроков на этом поле. Соответственно, эта реалия повлияла и на развитие исследований по значению государства в экономической жизни. Появились идеи о насаждении капитализма в
России и о том, что стране несвойствен западный рыночный строй.
И что государство его внедряло, можно сказать, насильственными методами. Эти идеи со времен народников приобрели широкое
распространение и в науке, и в обществе. В конечном итоге они
вылились в одну региональную западную концепцию, которую
предложил американский экономист и историк российского происхождения Александр Гершенкрон. Он еще в начале 1960-х годов
выпустил свои известные книги о преимуществах отсталости, где
выяснил, что для России основным фактором компенсации отставания от ведущих стран Запада была именно активная экономическая роль государства.
В общем-то эти идеи о значении государства всегда так или
иначе присутствовали в значительной мере в российской историографии. Но, пожалуй, пришлось проделать очень большую работу и нашим российским историкам, и западным историкам для
того, чтобы верифицировать эту гипотезу и определить все-таки
уровень, значение участия государства в экономической жизни в
дореволюционной России. Должен сказать, что благодаря этим
усилиям за последние полвека у нас теперь все-таки есть болееменее отчетливые представления о том, что государство не было
основным и единственным игроком на экономическом поле. Эти
идеи, пожалуй, лучше всего выразил американский экономист Пол
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Грегори в своей книге «Russian National Income: 1885–1913»: он
показал достаточно ясно, что государство было не столько создателем экономики, не столько криэйтором, сколько получателем дохода от экономического роста. Эта идея очень интересная, но она
связана со следующим вопросом: если не государство – то кто?
Эти вопросы всегда занимали и советских, и российских, и западных ученых, и один из ответов был: иностранный капитал. Эта
тема, как и государство, носит сквозной характер. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики дореволюционной России
была одна из любимых тем и советской, и западной историографии. Эту тему всегда сопровождала полная дихотомия суждений.
С одной стороны, это иностранное участие в российской экономике демонизировалось. Обычно это была сталинская схема, согласно которой Россия являлась отсталой полуколонией западных
стран и находилась в одном шаге от порабощения иностранным
капиталом, и от этого окончательного падения страну спасла Октябрьская революция. Это была одна линия. Другая линия была
апологетическая, она представлена в основном самого разного
рода историографией – и советской, и прежде всего западной. Она
была нацелена на то, чтобы показать, что иностранный капитал
и был тем самым спасителем страны, благодаря которому России
удалось совершить впечатляющий индустриальный рывок.
Очень много было сделано предыдущими поколениями ученых
для того, чтобы подсчитать долю участия иностранного капитала.
Здесь очень большие усилия приложил мой учитель – профессор
Валерий Иванович Бовыкин (ученый с мировым именем, основатель крупной научной школы в области экономической истории,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова). Его работы до сих пор не
утратили и не утратят, я думаю, своего научного значения. Из западных авторов в этой области много работал германский историк,
основатель и первый директор Германского исторического института в Москве Бернд Бонвеч, и его подсчеты были очень интересны.
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Но в результате сейчас пришли к такому консенсусному положению, что доля иностранных инвестиций в общем капитале,
в промышленном капитале страны составляла 15–20% на начало
ХХ века. Эта доля серьезная, но все-таки нельзя сказать, что она
была решающей. Иностранный капитал создал целые анклавы в
стране – вспомним хотя бы знаменитый Донецкий бассейн (Донбасс), который был основан на бельгийские и французские инвестиции. Но все же и не он был главным игроком на экономическом
поле. Говоря об иностранном капитале, помимо прямых инвестиций, надо еще, конечно, вспомнить о проблеме человеческого капитала. Это проблема прямого переселения, миграции предпринимателей из Западной Европы в Россию, где они создавали свои
капиталы. Эта доля трудноуловимая, потому что они становились
российскими гражданами, но доля тоже очень значительная. И говоря об этой проблеме, надо, конечно, выделить немцев, которые
широким потоком переселялись в Россию со времен Екатерины II
и занимали очень заметное место среди деловой элиты Российской
империи.
И наконец, российский капитал. В советское время тема истории предпринимательства не была в фарватере, не была мейнстримом, поскольку речь шла о буржуазии, и по идеологическим мотивам исследования буржуазии, как класса, исторически обреченного и уходящего или ушедшего в прошлое, тогда не поощрялись.
После 1991 г. конечно же ситуация изменилась кардинально – произошел настоящий взрыв исследования. В России родилось целое
направление – такое как business history. И сейчас мы можем более-менее определенно сказать, что именно этот внутренний российский капитал и был основным демиургом, создателем того экономического чуда, которое пережила Россия во второй половине
XIX – начале XX веков.
Заканчивая выступление, хочу сказать, что у нас есть сейчас
ясное намерение расширить дисциплину экономической истории.
В прошлом году здесь, в стенах этой академии, на факультете, которым руководит профессор Рудольф Пихоя, была создана кафе366
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дра экономической истории, которую поручили возглавить мне.
Я очень надеюсь, что это послужит оживлению данного направления. В России сейчас мало центров, примерно 7–10 исследовательских центров, которые занимаются этой проблематикой. Один
из лучших – это Центр экономической истории при историческом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова профессора Леонида Иосифовича Бородкина.
У нас в Институте российской истории раз в год выходит ежегодник экономической истории, в котором публикуются российские и зарубежные исследователи, достаточно широко рассматривается экономическая история – не только России, но и мировая. У
нас есть организационная проблема: она заключается в том, что в
России нет национальной ассоциации экономической истории. Несколько лет подряд я представлял нашу страну в исполкоме Международной ассоциации экономической истории и всегда чувствовал себя неловко, потому что практически во всех странах такие
ассоциации есть, а у России с советских времен эта ассоциация не
возникла, и членские взносы приходилось уплачивать мне самому.
Разумеется, не только для этого нужно создать такую ассоциацию.
Нам нужно координировать наши усилия внутри России и конечно же расширять наши контакты с международным научным сообществом. Поэтому я только всячески приветствую инициативы
Института Гайдара по изданию книг, о которых мы сегодня услышали.
В заключение хочу сказать, что сейчас в Институте российской
истории мы издаем серию книг под названием «Библиотека экономической мысли России». Это в основном старые книги, еще дореволюционные, но которые не потеряли своего значения до сих пор.
Я принес в дар академии несколько таких книг: Михаила Николаевича Соболева «Таможенная политика России во второй половине
XIX века» в двух томах, Владимира Николаевича Твердохлебова
«Местные финансы. Избранные статьи», Власия Тимофеевича Судейкина «Государственный банк. Его экономическое и финансовое
значение» и Михаила Анатольевича Курчинского «Соединенные
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Штаты Европы: избранные статьи». Причем последняя книга вышла еще до Первой мировой войны, и идея соединенной Европы
почему-то появилась именно в России.

Джек Голдстоун
Профессор Университета Джорджа
Мейсона (Вашингтон)
Я бы хотел рассказать немного о радостях экономической истории, о данных, об изучении экономической истории так, чтобы это
было интересно, чтобы было что-то удивительное. Необходимо
изучить данные, полученные в рамках нашей работы, для того,
чтобы объяснить, как изменилась экономика. Грегори Кларк (профессор Калифорнийского университета в Дэвисе) рассказал нам о
том, как развивались экономика и уровень жизни в Англии и в других обществах. Эти данные были не так давно недоступными, но в
последнее время взрывообразно увеличилось количество данных
о зарплатах, об экономических условиях. Появилась книга российского историка Бориса Николаевича Миронова о российских
крестьянах, об их жизни. Так вот там есть антропометрические
данные, которые показывают, что накануне революции в России
не было недоедания среди крестьян, т.е. никак нельзя сказать, что
революция возникла из-за того, что крестьяне голодали. Данные
очень многое говорят нам, но они не говорят нам всё. И Грегори Кларк, и Роберт Аллен (профессор Университета Джорджа
Мейсона (Вашингтон)) показали, что, работая с одними и теми же
данными, можно прийти к разным выводам. Это тот момент, когда можно сказать, что нам нужны новые данные, потому что если
Роберт Аллен правильно сказал, что в XVIII веке уровень зарплат
английских рабочих был в 2 раза выше, чем в континентальной Европе, то, значит, можно не согласиться с Робертом Алленом, что до

368

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОШЛОГО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

XIX века уровень зарплаты, доходов был везде – во всем мире – на
уровне выживания.
Экономика – наука, опирающаяся в основном на модели и теории. Многие теории были отброшены, у нас сейчас есть модели, которые многое объясняют. Очень многие работы по экономической
истории просто используют данные из экономической истории для
того, чтобы показать правильность тех или иных моделей, чтобы
показать, что эти модели работали даже до начала нынешнего века.
Я хочу подчеркнуть, что и Аллен, и Кларк показали нам, что настоящая загадка в экономике связана с различиями между разными
странами. Все экономисты, которые говорят о теории, приходят к
более-менее однородным выводам, но мы видим, что в реальной
истории очень много было отличий между разными странами. Я
помню, что должен был написать даже сочинение на тему «Почему
экономики США и Советского Союза конвергируют в ближайшее
время?». Считалось, что есть только одна экономическая модель, и
все экономики мира будут развиваться в этом направлении. Может
быть, конечно, это верно в долгосрочной перспективе, но в более
краткой, среднесрочной перспективе, на протяжении нашей жизни
мы вряд ли это увидим. И нынешний кризис тоже показывает недостаточность экономических моделей. Сейчас экономисты задаются вопросом: какие же экономические модели предсказали этот
кризис? И выясняется, что ни одна модель этого не сделала. Поэтому нам нужно проверять экономические модели реальностью,
историей, и это покажет нам, с одной стороны, какие-то различия,
а с другой – закономерности в развитии мировой экономики. Это
не значит, что мы близко подошли к тому, чтобы найти универсальные ответы на эти вопросы. Что касается промышленной революции, моя первая книга была о политических революциях, о
восстаниях и о том, как они влияли на продуктивность сельского
хозяйства, вернее, как продуктивность сельского хозяйства влияла
на восстание, на революцию XVII–XVIII веков.
В 1990 г. на конференции в Манчестере я задал вопрос экономическим историкам: почему произошла промышленная революция
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в Великобритании в конце XVIII века? Я опросил шесть или семь
разных знаменитых британских экономистов и получил шесть или
семь разных ответов. Один говорил, что это было накопление капитала. Другой сказал, что изменилась социальная мобильность,
как у Грегори Кларка. Третий считал, что это прогресс в сельском
хозяйстве высвободил рабочую силу для промышленности. По
мнению четвертого, это было то обстоятельство, что Англия является островом, и там много рек, которые позволяют осуществлять
речные перевозки. Но это не объясняет, почему это не произошло
в Китае, где были такая замечательная река Янцзы и морское побережье. Пятый заявил, что у нас были очень искусные ремесленники. Но в Японии тоже были знаменитые ремесленники, которые
считаются национальным достоянием...
Таким образом, никаких четких ответов я не получил и ушел с
этой конференции с выводом: необходимо тщательное исследование для того, чтобы выяснить этот вопрос.
Мне понравилась книга Кларка. Я не полностью согласен с ее
выводами по поводу генетической трансформации человека. Думаю, что такой скачкообразный поворот в истории человечества
требует мутации, а не какой-то постепенной эволюции. Но мне
нравится, что его книга опровергает целый ряд альтернативных
объяснений промышленной революции.
Мне очень понравилась книга Аллена, потому что он говорит
очень интересно о стимулах и зарплатах. Но я хочу сказать, что
не во всем здесь можно согласиться. Например, он говорит, что
паровой двигатель – это прекрасный пример промышленного развития, поэтому в Англии было дешевое топливо, поэтому там
было естественным изобрести такой двигатель. Но дело в том,
что на самом деле все произошло не так. Паровая машина была
изобретена прежде всего как устройство для тушения пожаров с
помощью вакуумного давления. Это вакуумное давление было открыто людьми, которые изучали котлы и бойлеры, и королевское
общество исследовало это. А в других странах ученые считали,
что вакуума не существует, что это противоестественно, и поэтому
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не экспериментировали с ним. Да, в Англии, конечно, очень много было угля, в Ньюкасле его добывали в больших количествах,
но воду выкачивали с помощью насосов, которые приводились в
движение лошадьми. Поэтому, когда появились паровые машины,
которые использовались пожарными, их со временем догадались
использовать для добычи угля. В противном случае, если бы этого
не случилось, цены на уголь в Англии быстро бы возросли, потому
что добывать его становилось все труднее и труднее. Все легкие
месторождения уже были разработаны, и дальше разрабатывать
их становилось все труднее и труднее. И только паровой двигатель помог резко увеличить добычу угля и снизить цену на него,
предотвратить рост цен на него. Так что без парового двигателя
ничего этого бы не случилось.
Теперь переходим к тому, что паровая машина на самом деле заменила собой рабочую силу. Но дело в том, что первые поршневые
паровые двигатели были очень опасными и не настолько эффективными. Кроме угледобычи паровые машины использовались для
того, чтобы выкачивать воду из оловянных рудников в Корнуолле.
Там эта паровая машина была приспособлена и усовершенствована, так как надо было сокращать затраты энергии, поскольку на
эти шахты для обеспечения работы паровых машин приходилось
издалека возить уголь, и это было дорого.
Таким образом, общий вывод книги Аллена правильный: паровая машина со временем заменила рабочую силу, позволила сократить использование рабочей силы и в добывающей промышленности, и в ткацкой промышленности и т.д. Тем не менее все произошло не совсем так, как описано в этой книге. У нас появляется все
больше и больше новых данных, и мы можем находить все больше
и больше объяснений, уточнять факты, касающиеся различного
развития в Англии, во Франции, в Японии, в России, поскольку
везде были свои особенностями. И это поможет нам разобраться
с тем, как можно бороться с теми экономическими проблемами,
которые возникают у нас сегодня.
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Сейчас же мировая экономика и мир вообще «беременны» новым мировым порядком. Возникает вопрос: кто «отец ребенка»?
То есть какие черты наследовать будет этот мировой порядок?
Есть старое высказывание: «У успеха всегда много отцов». Новый мировой порядок также будет иметь много «отцов» – в области
политики, в области технологий. Тех, кто создает коллективные
институты, которые позволяют миру развиваться, тех, кто создает
новые технологии. Это то, что мы наблюдаем. Но мы постоянно
сталкиваемся с серьезным вопросом – координации, сотрудничества. Какие необходимы процедуры? Какие нужны институты для
того, чтобы они ставили перед собой цель сотрудничества и прогресса? Создание институтов, которые работали бы глобально, –
это очень большая и очень серьезная проблема.

Нил Фергюсон
Профессор Гарвардского университета
Теперь, дамы и господа, вы знаете, что экономические историки – это те люди, которые считают, что из-за промышленной революции, которая продолжалась долго, они могут говорить вечно. Я
согласен с Владимиром Мау: аргументы, которые приводятся историками, безусловно, являются ценным материалом, и они дополняет те доводы, которые построены на экономических выкладках.
По моему мнению, экономическая история очень привлекательный предмет: в ней сочетаются качественные и количественные
методы исследования и источники знаний, причем это характерно
лишь для совсем небольшого количества дисциплин. В тех трудах,
которые мы сегодня обсуждаем, очень много интересных мыслей.
Стоит отметить, что те, кто занимается экономической историей,
в конечном итоге приходят к тому, что у них набирается большое
количество теорий и версий относительно того, что происходило
в действительности. При этом данные теории, эти версии конку372
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рируют между собой, что приводит к их столкновению. Это очень
интересный процесс! Идут интереснейшие обсуждения промышленной революции, рассматриваются различные доводы, которые
относятся к различным школам – к дарвинской школе, к мальтузианской школе, принимается во внимание большое количество
факторов, среди которых – стоимость энергоносителей, стоимость
рабочей силы и прочие.
Я мог бы предложить третье возможное объяснение, которое
основывается на институциональных факторах, – и Роберт Аллен
(профессор Оксфордского университет), и Грегори Кларк (профессор Калифорнийского университета в Дэвисе) эти вопросы не
считают приоритетными. Почему они не правы, а я прав? Потому
что в их версиях возникает вопрос, относящийся не к промышленной революции, а к тому, каковы предпосылки этой революции в Англии. Будет исторически неполным говорить о том, что
все связано исключительно с тем, каким образом развивалась английская торговля, каким образом она расширялась в начале современной эпохи. Также неполным будет объяснение, основанное
исключительно на демографических фактах. В действительности,
что можно вынести из этих теорий? Нечто чрезвычайно интересное, чрезвычайно важное – то, что произошло до промышленной
революции в Англии. Это нечто, объясняющее, почему в Англии
зарплаты были выше. И здесь мы видим, что различия-то имеются
не между Великобританией и всеми остальными регионами мира,
а между Ньюкаслом и всеми остальными районами, за исключением, может быть, Амстердама.
Почему это так важно? Все это связано с конкретными институтами, которые и сделали Англию более преуспевающей в области
торговли, более преуспевающей, чем любая другая страна. Многие
пытались воспроизвести этот успех.
Вы можете задать себе вопрос: что все это означает для сегодняшней России? Есть ли вообще что-нибудь актуальное для нас
сегодня? И это вполне законный вопрос. Я могу рассказать вам,
что все это означает.
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Если вопрос в институтах (а я считаю, что дело именно в них,
и на эту тему есть немало трудов), в этом случае все хорошо, поскольку институты создаются людьми, и их можно легко менять,
трансформировать. Человек может оптимизировать, улучшить институциональную организацию в России. Можно избавиться от
коррупции. Если все дело в институтах, проблемы можно решить.
Если вопрос в культуре, как утверждал американский экономист Дэвид Лэндис, в этом случае проблема сложнее, потому что
очень трудно изменить культуру, в частности, российскую. Также
очень трудно изменить культуру, скажем, Шотландии, где пьют
слишком много крепких спиртных напитков. Это факт жизни, который нельзя отрицать.
Если все связано с биологией, тогда совсем беда, потому что
в этом случае ничего поменять невозможно, во всяком случае, за
сколько-нибудь короткие периоды времени.
Мы стремимся к тому, чтобы создать некую структуру объяснения, которая помогла бы нам привнести изменения в социальную
и политическую жизнь. Думаю, что в общем ситуация неплоха,
и моя гипотеза, связанная и основанная на институтах, находит
все больше подтверждений в ХХ веке. Значительное количество
людей проживало в различных институциональных структурах.
Посмотрите на немцев, посмотрите на корейцев, посмотрите на
китайцев. Сравните китайцев, проживающих в Гонконге, со всеми остальными китайцами. На протяжении короткого промежутка
времени поведение людей меняется, причем меняется очень быстро. Очень быстро жители Восточной Германии стали гораздо
беднее жителей Западной Германии, жители Северной Кореи стали беднее жителей Южной Кореи, и это связано исключительно с
теми институтами, которые были сформированы в результате войны.
В России мы наблюдаем испытание такой трансформации в
большом масштабе. Мы видим, каким образом осуществляется эта
трансформация в вашей стране, мы видим формирование объединенной России. И вопрос состоит в следующем: насколько силь374
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но институциональные изменения поменяли поведение россиян?
Насколько они повлияли на экономическую ситуацию в России в
целом?
Однако ответы на эти вопросы узнают лишь будущие историки,
а не я...

Хассан Малик
Профессор Гарвардского университета
Мое выступление будет чрезвычайно кратким. Я хотел бы затронуть три вопроса, которые сегодня стоят в повестке дня, и рассказать о том, как мне видится развитие экономической истории,
особенно в контексте моих исследований. Я занимаюсь вещами,
которые недалеки от нас по времени и географически. Также мне
хотелось бы поговорить о развивающихся рынках, таких как Россия. За последние 20 лет мы наблюдали разделение экономической
науки на несколько основных направлений. Существует большое
количество трудов, которые посвящены золотому стандарту, валютным архитектурам. Те вещи, которые в прошлом были очевидными для всех, сегодня объясняются по-новому и по-разному. Теперь
мы много знаем о геополитических структурах, о том, каким образом развивалась ситуация в различных регионах, которые сегодня
переживают бурный рост. Мы знаем и о политической агрессии,
которая сыграла определенную роль в экономической истории.
Здесь можно говорить о том, что история в целом повторяет себя и
не имеет некоей рациональной основы. Все эти объяснения тем не
менее не разъясняют одной серьезной загадки – дефолта в России
1918 г. Можно в этом же контексте упомянуть и о дефолте в Аргентине. Здесь мы наблюдаем целый ряд интересных параметров, но
возникают и многочисленные вопросы. Мы изучаем микро- и макроэкономическую историю и постоянно ищем ответы на основные вопросы. Во-первых, то, о чем уже говорили мои коллеги: мы
имеем дело с огромным объемом информации, изучаем большое
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количество направлений, разделов, подразделов, рассматриваем
микроиндикаторы, работаем с огромным количеством уравнений
и формул. Во-вторых, мы не только исследуем математические выкладки, но и работаем с архивами. Историки, которые занимаются
экономической историей, ведут активную работу в архивах и весьма пристально изучают все имеющиеся факторы. В-третьих, мы
используем все возможности по взаимодействию с современными
экономистами. Мы объединяем знания в области микро- и макроситуации и стараемся на основе этих знаний создавать прогнозы и
объяснять то, что происходит.

Элина Рыбакова
Главный экономист Citigroup
Вкратце хотела бы сказать о том, что существует очень большая разница в том, каким образом разные группы в Соединенных
Штатах, в Европе получили доход от сильного экономического
роста, который мы видели за последние 10–20 лет, т.е. 0,1% населения получили повышение доходов на 95%. В то время как все
остальные – скажем, лишь на 4% в реальном выражении. Возникает вопрос: почему это произошло? И к чему это привело? То есть,
возможно, это само по себе привело к кризису.
Первый вопрос: почему это произошло? Последние исследования показывают, что, возможно, ваше умение ответить на какой-то
тест в трехлетнем возрасте во многом предопределяет, сможете ли
вы в будущем закончить университет. То есть те инвестиции, которые были вложены в вас, как в маленького ребенка, возможно,
предопределят ваше будущее. И как говорил недавно профессор
Кларк Кларк (профессор Калифорнийского университета в Дэвисе), может быть, это генетический факт, а возможно, это тоже
образование. И поэтому, если, для того чтобы произошли эта индустриальная революция или большой экономический рост, нам
необходимы высокообразованные люди, то, возможно, мы обруба376
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ем этот канал социальной мобильности. То есть, если вы, скажем,
малоимущая семья, у вас все время уходит на то, чтобы зарабатывать на жизнь, а не заниматься своими детьми, или у вас нет возможности платить за какие-то дополнительные классы, то сразу
же, буквально с трехлетнего возраста, у ваших детей отрубаются
или ограничиваются каналы возможности участвовать в этой новой экономике. Это первое.
Второе. Может ли быть, что в конце концов такая система приводит к кризису? Как считают многие экономисты, в Соединенных
Штатах, возможно, идея кредитования была возможностью рентоизымающей элиты (элиты, которая больше всего участвовала в
этом экономическом росте) успокоить массы, т.е. предоставить им
кредитование, чтобы они вели себя тихо, молчали и каким-то образом тоже участвовали в этом празднике. Конечно же такой способ
рано или поздно приводит к кризису. Это одно объяснение. Другое
объяснение, возможно, то, что если вы уже находитесь в этой элите, то, конечно, вам не хочется никакого разрушения и вы будете
защищать свою позицию. Возможно, мы это видим в реакции на
кризис как европейских политиков, так и американских, в том, что
их ответы очень нечетки и реакционны. То есть они не проводят
никакой предупреждающей политики, пытаются защитить свою
территорию и дать какие-то минимальные ответы.
Вот в общем-то всё, что я хотела сказать. Когда я вернусь и буду
с удовольствием читать те книги, которые не дочитала, надеюсь,
что найду в них ответ на то, как быть хорошим родителем.

Алексей Заботкин
Руководитель управления макроэкономического анализа
и инвестиционной стратегии ВТБ Капитал
Как всегда, последнему говорить сложнее всего в силу того, что
он в значительной степени пытается вогнать расписание сессии
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обратно в правильное русло и оставить время для дискуссии. Поэтому я постараюсь быть более кратким.
Сегодня мы имеем, по сути, три разные гипотезы о том, почему
прошла промышленная революция. Уже прозвучала мысль о том,
что если гипотезы разные, то, наверное, нужны новые данные для
того, чтобы понять, какая же из них вернее. Хотел бы обратить
ваше внимание немного на другую науку, которая и старше, чем экономика, и имеет данных значительно больше, чем она, а именно – на
физику. Хорошо известно, что мир уже существует 13,7 млрд лет,
и, в принципе, с момента Большого взрыва всем все более-менее
понятно. Но, например, до сих пор неизвестно значение космологической константы, а от этого очень сильно зависит траектория
развития Вселенной. В одном случае она сводится обратно в точку,
в другом – происходит большой взрыв – вещество, материя распространяется все дальше и дальше, и в конечном счете наступает
тепловая смерть и разрушаются все связи внутри вещества. Есть
некоторая очень маленькая возможность того, что мир просто находится в состоянии устойчивого равновесия, которое существует
бесконечно долго с момента Большого взрыва. И несмотря на все
наблюдения и все инвестиции в фундаментальную физику, дифференцировать между этими сценариями, в принципе, невозможно,
и, скорее всего, это не будет возможно до конца времен или еще
очень много миллиардов лет, за которые все человечество перестанет существовать в том виде, в котором оно есть сейчас.
На вопрос об экономической истории, какая модель мира наблюдается, какая модель экономического поведения наблюдается,
скорее всего, конечного ответа нет, и единственного правильного
ответа тоже нет. Отсюда вопрос: какой практический вывод можно
сделать, если конкретного ответа дать нельзя? Я – человек не с академической стези, а экономист-практик, и меня больше интересует
конкретный прогноз того, что же все-таки произойдет. И почему
этим по-прежнему следует заниматься? Ответ, наверное, будет такой: по той же причине, почему этим занимаются физики. Потому
что каждое лицо, принимающее решение, может взять на воору378
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жение теорию, которая ему кажется наиболее правдоподобной, и
действовать в соответствии с этой теорией. По крайней мере, это
лучше, чем без какого-то ни было плана действий.
Подводя итог, я бы сказал: наверное, все объяснения, относящиеся к промышленной революции в Англии, верны в известной
степени. Если пытаться преломить полученный опыт на сегодняшнюю российскую действительность, то главный вывод, который
можно сделать, – это то, что на самом деле все правы. Институты
возникли в Британской империи в том виде, в котором они возникли, во многом благодаря тому, что произошло накопление интеллектуального потенциала: потому что существовала Британская Королевская Академия наук, которая стимулировала развитие
науки, потому что была определенная мораль и эволюция общественных отношений, потому что в свое время были ограничены
права сюзерена, и это создало более плюралистическое общество
на уровне элиты.
Однако если говорить о сегодняшнем мире, о сегодняшней России, то основной вывод, который я бы здесь сделал: поскольку мы
имеем действительно очень серьезный разрыв между теми странами, где институты работают предсказуемым образом, и теми странами, где институты за последние 100–200 лет претерпели серьезные преобразования и турбулентности, в конечном счете, наверное, самое важное – это даже не столько то, какие это институты,
а то, что они устойчивы и работают из десятилетия в десятилетие
единообразным образом.
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Государственный контроль: вопросы теории
и практики
Валерий Горегляд
Заместитель председателя
Счетной палаты Российской Федерации
Добрый день, уважаемые коллеги!
Первый вопрос, которые возникает: насколько актуально в
рамках ежегодно проводимого Гайдаровского форума выбрана
тема, посвященная государственному контролю: вопросы теории
и практики? Поскольку вопросы, выносимые на обсуждение Гайдаровского форума, носят, как правило, глобальный, макроэкономический, даже геополитический характер. Не является ли тема
нашей панели такой узкопрофессиональной, интересной для определенного круга посвященных лиц? Все-таки тема форума – «Россия и мир: вызовы интеграции». Еще раз такой локальный вопрос:
вписывается ли тема государственного аудита в контекст нашего
мероприятия?
Я думаю, что тема действительно очень актуальна, особенно
для современного этапа социально-экономического и политического развития нашей страны. Перед экономистами, перед обществом на разных стадиях развития встает один и тот же вопрос: в
каком объеме должно быть присутствие государства в экономике?
И на разных стадиях развития находят разный ответ на этот вопрос
о том, сколько позволено быть государству в данном случае.
Очень часто, когда пытаемся определить роль и место государства в социально-экономических процессах, мы подходим довольно обобщенно к ответу на этот вопрос, может быть, даже утилитарно где-то, определяя уровень присутствия исходя из оценки
объемов этого присутствия, а не форм, качества, его содержания.
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В последнее время в мире отмечается существенная либерализация экономических отношений. Ведущие мировые экономики продемонстрировали свою эффективность в первую очередь
за счет либерализации экономических отношений и за счет превалирования свободных рыночных отношений. Но случился кризис
2008 г., и до сих пор не утихают в экспертной среде споры по поводу того, что явилось основной причиной этого кризиса. Многие
вполне обоснованно и закономерно говорят о том, что это очередная волна кондратьевского цикла, и этот кризис имеет структурный характер. Некоторые экономисты более сдержанны, говоря
о том, что все-таки в основе кризиса лежат дисбаланс и нарушение всевозможного рода финансовых отношений. Но совершенно
очевидно (и по этому поводу больших споров нет), что одним из
факторов, если не вызвавших кризис, то точно усугубивших его
течение, является отсутствие должного государственного контроля
за финансовой сферой, за сферой, связанной не только с государственными финансами, но и в целом за финансовыми отношениями. Пожалуй, это единственный вопрос, в котором присутствует
единодушие. На самых высоких форумах, в том числе на «двадцатке», были приняты вполне однозначные решения всеми странамиучастниками о необходимости усиления пруденциального надзора
в банковской сфере, в сфере регулирования финансовых рынков,
о необходимости более жесткого контроля за бюджетными ресурсами. Во всяком случае, в этом видят один из способов смягчения
кризиса, нивелирования тех острых проблем и углов, которые появились.
Я вспоминаю доклад, с которым мне удалось познакомиться,
его подготовили наши коллеги из Управления генерального аудитора Соединенных Штатов Америки, и делал его предыдущий генеральный аудитор Дэвид Уокер. В этом докладе государственный
аудитор Соединенных Штатов Америки еще до начала кризиса
очень остро – значительно острее, чем это делаем мы в условиях
нашей определенной парламентской и, может быть, в целом политической системы, – высказался по поводу безответственных
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действий властей, связанных именно с проведением государственной долговой политики. Причем этот анализ охватывал достаточно
большой промежуток времени, т.е. они показали, как за последние 100 лет накапливались государственные, в первую очередь
социальные, обязательства правительства Соединенных Штатов
Америки. Достаточно четкие расчеты показали, что если не будут
приняты решительные меры, то это приведет к очень серьезным
последствиям, по сути, к коллапсу не только государственных финансов, но и всей финансовой системы и экономики Соединенных Штатов Америки. Кроме того, в этом же докладе совершенно
определенно говорилось о проблемах, связанных с ипотечным кредитованием.
Мы часто любим ругать себя за то, что у нас не в полной мере
работают все демократические институты, в том числе и такой
важный конституционный орган, как Счетная палата Российской
Федерации. Но в Америке в том числе и по этой причине незадолго до кризиса досрочно закончилось пребывание во главе главного аудиторского органа Дэвида Уокера, потому что властям Соединенных Штатов Америки не понравился доклад. Тем не менее
те события, которые произошли, они произошли, и мы являемся
свидетелями этого. Вполне очевидно, что в условиях развития рыночных отношений, особенно это характерно для Российской Федерации, в которой еще не сформировались в полной мере такие
отношения, не сформировались соответствующие эффективные
рыночные институты, участие государства в этих контрольных вопросах, особенно в надзорных вопросах, должно быть как можно
более заметным. Но под этой заметностью ни в коей мере не должно подразумеваться увеличение количества надзорных органов,
количества всевозможного рода контрольных функций, контрольных проверок и т.д.
Госконтроль как элемент госуправления в условиях рыночного
хозяйства носит значительно более важный, но значительно более
тонкий и более интеллектуальный уровень, потому что это не командно-административная система, в которой можно такие вопро382
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сы регулировать однозначными директивами. Здесь применяются
более тонкие механизмы финансового регулирования, в том числе
и финансового контроля, чтобы воздействовать на тот или иной
результат, который мы хотим получить. И в этом смысле, конечно, я еще раз подчеркиваю актуальность финансового регулирования, потому что на современном этапе мы действительно должны
усилить контрольные функции, но ни в коей мере не имея в виду
контроль как подавление бизнеса, как создание определенного
рода бюрократических препон, как усложнение работы бизнеса, и
не только бизнеса, но даже и государственного аппарата, который
тоже создан не только для того, чтобы обслуживать нужды различного рода контролирующих органов. Кроме того, если мы говорим
в целом о системе контроля, хотя в нем, безусловно, главенствующую роль играет финансовый контроль, потому что мы всю эффективность оцениваем через призму финансового инструментария, то и остальные виды контроля не утрачивают актуальность,
а где-то даже усиливаются, потому что усложняются технология,
различного рода конструкции, которые вызывают необходимость
проведения соответствующих контрольных мероприятий и контрольных процедур, именно с учетом усложнения технологических процессов.
Порой у нас подразумевалось, что все эти вопросы, естественно, отрегулируют рынок, отрегулируют всевозможные саморегулируемые организации, которые и должны взять на себя эти
функции. Но практика внедрения тех или иных элементов саморегуляции показывает, что, во-первых, к сожалению, это не так,
особенно в условиях нашей недостаточно высокой правовой культуры и институционального развития, а во-вторых, это общая проблема, характерная для всех стран мира, в том числе для развитых. Возьмите, допустим, проблемы технического регулирования
и все, что связано с техническим контролем (я думаю, что нам не
нужны катастрофические случаи типа «Булгарии»), для того чтобы
доказать необходимость контроля со стороны государства всех вопросов, связанных с техникой безопасности. Однако на самом деле
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мы упускали эту существенную сферу, выводя ее из контрольной
деятельности. Или взять, допустим, такую важнейшую сферу, как
антимонопольное законодательство, особенно для стран с рыночной экономикой. Функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы в этих вопросах должны быть очень существенны, и это, я считаю, не просто формальное усиление присутствия
государства и воздействие государства на регуляцию тех или иных
социально-экономических процессов, это необходимый элемент
формирования конкурентоспособной среды. Это элемент, важный
для того, чтобы добиваться снижения издержек производства, получать продукцию более высокого качества и т.д. Что касается финансовой, банковской сферы, здесь, я думаю, необходимость присутствия государства на этих сегментах, контроля с его стороны
очевидна. Я даже эту тему затрагивать не буду, тем более что в
нашей аудитории присутствуют куда более высокопрофессиональные специалисты в этих вопросах. Проблемы контроля, конечно, в
первую очередь интересуют практиков. В практической деятельности приходится сталкиваться с тем, что наибольшее участие в
нашей работе принимают не работники научной сферы, а работники практикующие. И мне очень важно именно в этой аудитории, в
аудитории ведущего вуза страны, занимающегося проблемами государственного, муниципального управления, обратить ваше внимание на то, что именно научно-методологическое обеспечение
проблем государственного контроля в значительной степени остается слабо разработанной, слабо изученной темой в силу целого
ряда причин.
Может быть, востребованность по этим вопросам не проявлялась со стороны власти, поэтому мы готовили недостаточное количество специалистов. Я думаю, что те идеи, которые сегодня здесь
обсуждаются, связанные с созданием специальной кафедры государственного контроля, имеют под собой основу. И даже с учетом
того, что Счетная палата совместно с Московским государственным университетом и Российская академия наук создали свой факультет – Школу государственного аудита, мы думаем, что Рос384
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сийская академия государственной службы и народного хозяйства
могла бы оказать нам и всем контрольным органам существенную
помощь в научно-методологической проработке этих вопросов.
Потому что когда мы формируем нормативную базу, мы должны
опираться не только на международное сопоставление (которое
мы изучаем, нам знаком международный опыт, поскольку Россия
является активным членом ИНТОСАИ – международной организации, объединяющей в своих рядах высшие органы финансового
контроля, 193 страны являются членами организации). Но опыт
разных стран не всегда применим, поскольку не учитывает культуру, политическую ментальность, этапы развития страны. Важно
проводить анализ на основе учета собственных реалий, и научные
разработки для нас могут сыграть значительную роль.
Существует очень тонкая грань, когда говорим о необходимости усиления государственного контроля: мы не должны создавать
дополнительные барьеры для ведения бизнеса, которых у нас и так
очень много. Всевозможные опросы, которые проводятся, в том
числе в рамках так называемого Doing Business, говорят о том, что
одним из препятствий для развития бизнеса, для инвестирования в
нашу экономику является именно государственное регулирование,
чрезмерное присутствие государства. И в первую очередь под этим
понимается, конечно, огромное количество контрольных, налоговых и всевозможных надзорных органов.
Я приведу самый простой и очевидный пример. Мы очень долго обсуждаем проблему, допустим, рыбопромышленной отрасли, и
всегда эта проблема в разных аудиториях представляется в одном
ключе. Мы констатируем, что в этой отрасли очень большой объем теневого бизнеса, браконьерства, и всегда напрашивается естественный вывод об усилении контроля за этой отраслью. Но надо
понять, что рыбак не в силу своего воспитания, потому что его
воспитывали плохо в семье, в школе, становится нарушителем закона. Он становится нарушителем закона в том числе и потому, что
не может зайти на российский берег, на котором его ждут 30 контролирующих организаций. За то время пока он, вступая в контакт
385

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

с этими 30 контролирующими организациями, оформит свое право
передачи выловленного продукта на рынок, этот продукт стухнет.
В то же время рядом – в Японии или в Норвегии – у него этот товар
принимают сразу, и никаких контролеров в данном случае нет.
Мы очень часто искусственно, ложно понимая задачи, связанные с организацией контроля, создаем очень большие барьеры и
препоны для бизнеса. В меньшей степени, конечно, это касается
системы государственного управления, контроля за чиновниками.
Тут, безусловно, наша позиция состоит в том, что не надо проводить параллели между контролем за чиновником и контролем за
бизнесом. Потому что в бизнесе другие механизмы работы и самый главный критерий – это не то, как его кто-то оценивает, а прибыль, которая и является главным критерием оценки эффективности расходов частного бизнеса.
Подобного рода критерии и подходы неприменимы в государственном механизме. Поэтому, конечно, с одной стороны, государственный чиновник должен подвергаться контролю со стороны
государственных контрольных органов. А с другой – здесь тоже
все не так однозначно. Говоря об усилении контроля, мы ни в коей
мере не должны ставить вопрос об увеличении количества контролеров, контролирующих органов, об увеличении различного
рода контрольных мероприятий, потому что это тоже очень существенно затрудняет работу наших чиновников. Давайте согласимся с тем, что как бы мы их ни критиковали, работа у них очень
напряженная и отнимает достаточно много времени и ресурсов.
Когда мы говорим о контрольной работе, об ее усилении, в первую очередь речь идет, конечно, о формировании процедур, необходимых стандартов, необходимых технологий, связанных именно
с организацией внутреннего контроля в организациях, которые бы
не позволяли совершать противоправные, не соответствующие законодательству действия и принимать неэффективные решения.
Очень важно, что в последнее время в этом вопросе произошел
существенный сдвиг: мы наконец-то с научно-методологической
точки зрения смогли разрешить спор с правительством Россий386
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ской Федерации. Очень часто возникали споры, особенно с Министерством финансов, когда они говорили, что государственный
финансовый контроль должен быть построен по ведомственному
принципу. Есть президентский контроль, есть правительственный
контроль и есть парламентский контроль, который осуществляет
Счетная палата. И проблема, конечно, при таком подходе состоит
в том, что, по сути, одни и те же органы, у которых разный мандат
в зависимости от источника власти, которая делегировала эти контрольные органы, проводят одну и ту же работу по формам, методам, инструментариям, что уже является очень неэффективным с
точки зрения организации контроля.
Сегодня мы, опираясь на международные стандарты, на рекомендации ИНТОСАИ, а также других органов, выработали общий
подход, который состоит в том, что система государственного финансового контроля строится на основе деления его на внешний и
внутренний. Внутренний контроль осуществляют сами главные
распорядители бюджетных средств, и этот контроль имеет более
оперативный характер на основе финансового аудита. А внешний
финансовый контролер в том числе оценивает, каким образом работают органы внутреннего финансового контроля. На все органы
управления Российской Федерации сил Счетной палаты не хватит,
и когда мы планируем те или иные проверки, это всегда носит и
будет носить субъективный характер. Почему в план включили это
учреждение, а не какое-либо другое? Но когда работает система
органов внутреннего финансового контроля, нам достаточно оценить эффективность работы этих контролеров и понимать, что
если там все необходимые процедуры, стандарты соблюдаются, не
обязательно оценивать их с точки зрения статуса этого органа – то
ли это департамент, то ли это отдел и т.д. Важно в первую очередь
оценить научно-методологическую базу и результаты этой работы.
Мы, конечно, не будем ставить перед собой задачу детально проверять каждую платежку и любой другой документ.
К сожалению, признание необходимости реформирования контроля в этом направлении есть, но исполнительная власть доста387
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точно инертно подходит сегодня к созданию этих органов внутреннего финансового контроля. По всей видимости, причины самые
разные, и не всегда руководителю удобно иметь такого оппонента
внутри своей структуры. Тем более мы ставим вопрос о том, чтобы этот контрольный орган находился в двойном подчинении: не
только в прямом подчинении, например, у министра, потому что
эффективность такого органа, конечно, минимальна, у нее не будет соответствующего статуса, а дополнительно и в подчинении,
допустим, правительства Российской Федерации. Опять-таки это
не наше изобретение, это лучший международный опыт. И тогда
существенно снизится это контрольное давление – в том числе и
на государственные структуры, и на бюджетные всевозможные учреждения.
Мы должны ориентироваться в этом плане и на тот опыт, который накоплен в частном бизнесе. Например, в банковской системе
существуют уже достаточно отработанные системы контроля: не
только подразделения, связанные с внутренним аудитом, но и сами
технологии, включая работу других департаментов, допустим, департамент риска и т.д. Они позволяют, если сравнивать с органами
государственного управления, в значительной степени минимизировать всевозможного рода риски, злоупотребления и неправомерные решения. Хотя, конечно, и там не исключаются подобного
рода нарушения. Но в государственной сфере это наиболее существенно.
Так что, если говорить об актуальности поднятого вопроса, то,
с моей точки зрения, это действительно вопрос злободневный, он
имеет самое прямое воздействие на качество и устойчивость нашего социально-экономического развития. Более того, проблема контроля всегда была очень дискуссионной, и, вообще, этот вопрос не
только актуальный, он один из древнейших. Так, наибольшее количество археологических находок составляют клинописные записи.
И многие из них как раз касаются вопросов, связанных с оценкой
использования тех или иных податей, сборов и т.д., т.е., по сути,
они являлись такими контрольными документами и, может быть,
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первыми финансовыми документами. В России история финансового контроля тоже имеет очень давний характер. Она значительно
более давняя, чем мы думаем, проводя мероприятия, связанные с
созданием российского Федерального казначейства (которому недавно было 20 лет), Счетной палаты (15 лет) и прочее. Очень большой опыт, очень многие навыки мы на самом деле в значительной
степени утратили. Начиная еще с киевских князей, в том или ином
примитивном виде, функция контроля уже присутствовала. И узкому кругу лиц киевские князья доверяли вопросы, связанные с
контролем за сбором податей и с контролем за организацией примитивных денежных потоков. Затем во времена Ивана III в 1497 г.
впервые был издан сборник всевозможного рода указов и законов,
который фактически заложил основы государственного управления в виде приказов, и там уже элементы контроля за государственными ресурсами, конечно, присутствовали. Алексей Михайлович, по сути, развил основы денежного обращения и налоговой
политики. Но особое значение для нашей системы имеет, конечно, период Петра I – в 1711 г. его указом был организован сенат, и
всем он повелевал слушаться указов сената таким же образом, как
если бы они исходили от него. Одна из самых главных функций,
которая была возложена на сенат, – государственный финансовый
контроль. И он повелевал следить за расходами государства, при
этом устраняя излишние, особливо ненужные расходы. Таким образом, можно сказать, что та актуальная задача, которую поставил
сегодня президент Российской Федерации, о проверке и ревизии
всех наших расходов с точки зрения их эффективности, фактически была сформулирована еще Петром I.
Постановка вопроса об оценке расходов на предмет их эффективности на современном этапе является чрезвычайно актуальной
задачей. Актуальность этой задачи определяется прежде всего
теми ограниченными ресурсами, которыми мы сегодня располагаем. Мы вышли из того периода 2000-х годов, когда шел неуклонный рост нефтяных цен и когда этот рост обеспечивал быстрый
рост валового внутреннего продукта. Сегодня эти факторы исчер389
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паны: во-первых, не ожидается такого роста цен, если он вообще
ожидается, а во-вторых, они уже так не влияют на рост валового
внутреннего продукта, но в то же время социальные обязательства государства существенно увеличились. И начиная с 2007 г. у
нас обнаружился заметный дисбаланс между ростом социальных
обязательств государства и ростом доходов бюджета. Фактор экстенсивного увеличения расходов за счет доходов государства совершенно однозначно исчерпан. В то же время мы не можем остановиться в своем социальном, экономическом развитии и очень
сильно сокращать эти расходы. Поэтому главный источник, главный ресурс – это, конечно, повышение эффективности имеющихся расходов. По нашим оценкам, с которыми никто не спорит, в
том числе и Министерство финансов, мы сегодня где-то на 30%
(это как минимум) можем увеличить наши расходы за счет именно
повышения их эффективности. Очень важно, что правительство
Российской Федерации в ходе дискуссии, в том числе со Счетной
палатой, приняло программу повышения эффективности бюджетных расходов.
В рамках этой программы был принят известный 83-й Федеральный закон. Сегодня разработана наконец-то 9-я статья Бюджетного кодекса, регулирующая государственные финансовые отношения, эта статья прошла первые чтения. Разрабатывается еще
ряд других важных законов, которые призваны серьезным образом
повысить эффективность бюджетных расходов.
О повышении эффективности бюджетных расходов сегодня
не говорит только ленивый, в то же время, мне кажется, сегодня
должного понимания этого термина нет и нет крепкой научнометодологической базы под это понятие. С одной стороны, этот
термин даже законодательно не присутствует, а с другой – за выявление неэффективных расходов нет никаких правовых последствий – ни уголовного, ни административного характера. В то
же время наибольший, в том числе и по нашим оценкам, ущерб
государству и конечно же налогоплательщику, который вверяет
свои ресурсы именно государству, мы имеем именно по линии не390
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эффективных расходов. Потому что откровенного воровства, как
бы об этом много ни говорили, такого нецелевого использования
бюджетных ресурсов, с которым мы сталкивались в 1990-е годы,
особенно в период отсутствия Федерального казначейства, когда
работали уполномоченные банка, сегодня на самом деле нет. Но
если проанализировать расходы с точки зрения эффективности,
здесь пласт открывается чрезвычайно большой. Мы анализируем,
допустим, федеральные целевые программы, федеральные адресные инвестиционные программы. Чиновники отчитываются: потрачено столько-то денег, деньги потрачены по целевому назначению. Какой же эффект от этого? Какой эффект от строительства
больницы в одной из северокавказских республик, если на строительство потрачено более 3 млрд рублей, закуплено новое оборудование, хорошо оборудованы палаты и т.д.? Ведь тот, кто принимал решение, совершенно не учитывал, что соответствующего
контингента больных нет. И потом построенная больница ложится
тяжким бременем на соответствующий региональный бюджет. Но
это 3 млрд руб. из казны, причем с последующими затратами по
обслуживанию.
Ни наше законодательство, ни правовая система в целом не позволяют каким-то образом оценить этот вопрос и принять соответствующие меры воздействия. Можно, конечно, вести дискуссию:
стоит ли строить дороги или не строить дороги? Это совершенно
бесполезная дискуссия. Конечно, надо строить. Но вопрос стоит:
куда строить? Зачем строить? И какие строить дороги? И в какой
последовательности? Я часто вижу, как ведется освоение тех или
иных ресурсов, строятся дороги. Было три полосы в Москве, сейчас ставится шесть полос. Вроде бы деньги-то тратятся на дорожное хозяйство, и тратятся они в соответствии с пожеланиями налогоплательщиков и т.д. Но какой смысл расширять эту дорогу, если
дальше она переходит в мост с односторонним движением? То есть
никакого значения с точки зрения конечного эффекта такая работа
не имеет. В связи с этим мы очень рассчитывали на формирование
новой системы государственных закупок, построенной на основе
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федеральной контрактной системы. Должен, конечно, признать,
что есть опасения – вполне справедливые опасения целого ряда
чиновников – в том, что это новая сложная система, заимствованная у Соединенных Штатов Америки, которым на формирование
полноценной федеральной контрактной системы понадобилось
сотни лет, у нас будет освоена за несколько лет.
А если серьезную реформу провести, то можно погубить те
хорошие новеллы, которые были в 94-м Федеральном законе. И
опять закон у нас получился какой-то обрезанный, очень промежуточный. Если мы не создадим действительно полноценную систему, в которой контролируются все стадии процесса – от формирования идей и до утилизации этого продукта, – то, в общем, эта
неэффективность будет присутствовать всегда. Согласитесь, если
объявляется подряд на строительство дороги, в котором подрядчик
отвечает не только за ее строительство, но и за эксплуатацию этой
дороги в течение 25 лет, то, наверное, его отношение к соблюдению технологий строительства будет совершенно другое, потому
что выбоины всевозможные и т.д. он будет ремонтировать в следующем году за собственный счет. Создание такого непрерывного
цикла контроля за всеми стадиями освоения государственных ресурсов – вопрос чрезвычайно важный.
Сегодня же, формируя законодательство об органах финансового контроля, мы сталкиваемся с такой позицией, что контроль
за государственными ресурсами необходимо ограничить на той
стадии, когда, по сути, государственные ресурсы из общественных
финансов превращаются в частные финансы. То есть все эти вопросы перевести из бюджетных правоотношений в сферу гражданско-правовых правоотношений, дабы предоставить максимум
свободы бизнесу, чтобы он спокойно мог осваивать эти ресурсы.
Понимая эту заботу о бизнесе, мы считаем, что научно-методологический посыл соответствующих органов исполнительной власти
в данном случае неверный. Особенно если иметь в виду различного рода долгосрочные контракты, долгосрочные капиталоемкие
контракты, например, в области государственного оборонного за392
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каза. Получается, что если та или иная компания, в которой нет
государственной собственности, т.е. частная компания, выиграла
тендер, то с момента, как государственный заказчик перечислил
деньги, государственный контролер имеет право проконтролировать только госзаказчика. В то же время многие контракты выполняются в течение 10–15 лет. За это время сменится не один чиновник – или уйдет на пенсию, или перейдет на какое-то более выгодное место работы. И что в конечном итоге получим? То, что сегодня получаем: мы получаем удлинение технологического цикла,
рост себестоимости. И за счет удлинения этого технологического
цикла мы приходим к тому, что тот или иной тип вооружения уже
устарел. Да, формально оно выпущено, но оно сегодня абсолютно
не актуально, оно, по сути, не нужно. Никакие стадии со стороны
государства в данном случае, если будет так формироваться законодательство, не подлежат контролю.
Мы изучали законодательства самой, пожалуй, либеральной
рыночной страны – Соединенных Штатов Америки. Но все, что
связано с государственными ресурсами, там достаточно жестко
контролируется, в том числе не обязательно только Управлением
генерального аудитора Соединенных Штатов Америки (я тоже на
это не претендую), но соответствующие офицеры федеральной
контрактной системы продолжают контролировать. То есть это все
подлежит очень четкому контролю.
Мне думается, что сейчас, когда мы находимся на стадии реформирования нашего законодательства, формирования новых
принципиальных основ, все-таки эти моменты надо учитывать и
исходить из того, что (кстати, это соответствует и требованиям
Лимской декларации) если та или иная компания независимо от
формы собственности получает государственные ресурсы для реализации важнейших социальных или каких-то иных функций, то
из сферы бюджетных правоотношений такая компания, невзирая
на форму собственности, ни в коей мере выпадать не должна. Заканчиваю исторический экскурс и хочу вернуться к современности.
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Чем все-таки отмечен современный этап нашей деятельности?
Как я уже сказал, во главу угла ставятся вопросы эффективности.
А поэтому и законодательство мы должны видоизменить таким
образом, чтобы у контрольных органов появились ясные полномочия, четкие критерии, четкие оценки, связанные именно с организацией контроля в сфере эффективности. Не случайно в новой
редакции закона «О Счетной палате», которая прошла первое чтение, впервые формулируются такие новеллы, такие разделы, которые, помимо вопроса финансового аудита (чем мы занимались
весь предыдущий промежуток времени, что действительно было
более актуально), касаются проверки правомерности, законности,
обоснованности тех или иных фактов, а именно вопросы экономической эффективности. Но, конечно, такая постановка вопроса
предполагает не только новое законодательство, но и формирование новой научно-методологической базы и совершенно иные профессиональные требования к кадрам, которые работают в нашей
системе. Эти кадры должны обладать не только навыками ревизорской работы. Это, по сути, должны быть сотрудники, которые
обладают потенциалом для аналитических выводов, причем специалисты довольно широкого профиля, потому что ограничиваться только рамками исключительно финансового аудита, оценкой
финансовых операций различного рода трансакций недостаточно.
Необходимо понимать, как функционирует та или иная отрасль,
та или иная сфера деятельности, чтобы оценить эффективность
и сделать окончательные выводы. Например, иметь возможность
понимать, что государство эффективно потратило выделенные
Министерству обороны ресурсы, и это, в конечном итоге, привело к выполнению главной задачи – к повышению боеспособности. Или, например, рассмотрим сферу здравоохранения. Нас,
налогоплательщиков, в конечном счете, не должно интересовать,
сколько куплено оборудования, сколько койко-мест организовано
и т.д. А каковы социально-медицинские эффекты в данном случае? Продолжительность жизни? Летальность по тем или иным
видам операций? Рождаемость? Эти оценки все-таки вторгаются
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в сферу такой исключительно профессиональной деятельности.
И поэтому требования к квалификации наших сотрудников существенно меняются. Нам бы хотелось, чтобы в данном случае, говоря о переподготовке многих специалистов, мы вместе с академией
вырабатывали бы соответствующие программы, позволяющие нам
действительно повышать этот профессиональный уровень. Кроме
того, возможности нашего законодательства предполагают, что помимо опоры на исключительно профессиональных сотрудников
мы, как и все ведущие высшие органы финансового контроля мира,
должны иметь полномочия и право привлекать на разной основе,
в том числе на безвозмездной основе, специалистов с рынка, экспертные сообщества всевозможные, которые позволят лучше организовывать именно вопросы, связанные с аудитом эффективности.
В новом законодательстве появляется такая возможность, связанная с проведением стратегических аудитов. Эти позиции тоже
вызывают определенные дискуссии, в том числе дискуссии с представителями исполнительной власти. Стратегический аудит ставит
перед собой задачу оценить ресурсообеспеченность и реализуемость тех или иных принимаемых программ на предварительной
стадии. Потому что очень часто неэффективность мы получаем
именно на стадии формирования программ. Очень часто принимаются ресурсно необеспеченные программы или квалифицированно не просчитанные с точки зрения ресурсов. В конце концов,
значительная часть денег тратится на реализацию тех или иных
программ, которые не могут быть завершены, поскольку деньги
были не в полном объеме выделены. Кому какая польза, что мы
построили половину здания и не довели его до конца? Недострой,
как показывает наш анализ ФЦП и ФАИП, очень большой. Или
что из того, что мы определенные элементы смогли профинансировать, а некоторые – в недостаточной степени? Взять любую программу, допустим, по безопасности дорожного движения. Часть
министерств и ведомств обладали необходимым ресурсом – они
профинансировали, часть этого не сделали – в результате, конечно,
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никакого эффекта, невзирая на огромные затраты, которые были
понесены, мы не получили.
В этом смысле объективный профессиональный взгляд конституционно независимого органа, органа, не входящего в систему
исполнительной власти, на стадии формирования программы нам
представляется чрезвычайно актуальным.
Но у наших оппонентов есть опасения, что таким образом контрольный орган вторгается в сферу исполнительной власти, не
обладая на то соответствующими распорядительно-исполнительными функциями. Это уже сфера различного рода политических
решений и т.д. Я говорю об этом потому, что это тоже является
дискуссионным вопросом, и, чтобы его эффективно решить, необходимо, конечно, в том числе и участие научного сообщества.
Счетная палата не относится к органам государственной власти,
поэтому со стороны исполнительной власти возникает вопрос: а не
превышаете ли вы свои полномочия? Не вторгаетесь ли вы в сферу
политических оценок, связанных именно с политическими оценками? Потому что та или иная программа, это, скажем так, где-то и
политическое решение. И не являетесь ли вы, таким образом, элементом системы управления? Счетная палата – это государственный орган, но она не обладает, и это совершенно справедливо и
очевидно, распорядительными функциями в данном случае. Они
частично присутствуют в виде представления и предписаний, которые в основном носят рекомендательный характер. Этот вопрос
действительно в полной мере сегодня законодательно не решен.
Прежде чем решить законодательно, его надо решить еще научно-методологически. И дискуссия с нашими коллегами из разных
стран говорит о том, что подходы во многих странах тоже очень
разные. Допустим, в некоторых странах, причем в передовых странах с действительно рыночной экономикой, с демократическими
системами, подобного рода миссия в высших органах финансового
контроля присутствует. А у ряда стран эти возможности еще более
ограничены. Многие законодатели из других стран считают, что,
вообще, контрольный орган не имеет права даже давать заключе396
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ние на бюджет, и они подобного рода функциями не располагают. Они только оценивают исполнение бюджета, причем исходя
из совершенно утилитарной функции сведения дебета и кредита,
т.е. подтверждают или не подтверждают достоверность правительственной отчетности. Сами понимаете, насколько это разные
задачи. Мы считаем, что для условий нашей экономики, масштабов нашей экономики, нашего государства, масштабов тех задач,
которые мы решаем, в том числе и за государственные ресурсы,
такой независимый, профессиональный орган, имеющий право
давать суждения, должен быть. Но при этом этот орган не должен
обладать какими-то функциями. Решение должна принимать сама
власть. Мы должны давать объективную необходимую информацию, в том числе эта информация должна быть известна обществу
и налогоплательщику, которые, обладая информацией, оценивают
власть – через процедуру выборов, через иные демократические
процедуры и т.д. Мне кажется, тут нет никаких противоречий:
если мы пойдем по этому пути и будем давать такие полномочия
высшим органам финансового контроля, никакого противоречия
ни существующей Конституции, ни существующей системе законодательства нет. Но некоторые люди нас не поддерживают в этом.

Станислав Прокофьев
Заместитель руководителя Федерального
казначейства Российской Федерации
Дорогие коллеги, одна из тем, которая заявлена на нашей сегодняшней панельной дискуссии, достаточно амбициозная тема, обозначена как «Зарубежные тренды в развитии государственного финансового контроля и место России в формирующихся трендах».
Поэтому тема моего выступления и посвящена попытке сделать
такой анализ, насколько это возможно на таком коротком временном отрезке.
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Итак, начнем с позиции, собственно, с дефиниции государственного финансового контроля. Дело в том, что эта дефиниция,
как уже сегодня говорилось в выступлении Валерия Павловича Горегляда, по сути, носит исторический характер. Постольку,
поскольку с изменением системы бюджетных правоотношений,
с появлением и развитием тех или иных институтов, которые задействованы в бюджетном процессе, естественно, меняются и
содержание, и смысл собственно государственного финансового
контроля. Из тех дефиниций, которые мне удалось увидеть в исследованиях и российских, и зарубежных ученых, на мой взгляд,
можно, скомпилировав их, высказать предположительно определение, что такое сегодня в мире государственный финансовый
контроль. Я бы назвал это так: установление законности, эффективности и результативности осуществления субъектами бюджетных правоотношений соответствующих функций и полномочий,
осуществляемых уполномоченными институтами в рамках проведения контрольных мероприятий с применением в установленном
порядке мер бюджетно-правовой ответственности.
Существуют наднациональные нормативные документы, которые, как уже было озвучено, генерирует ИНТОСАИ и его подразделение в Европе – ЕВРОСАИ, базовыми из которых являются
Лимская декларация и Мексиканская декларация. По сути, все то,
что сегодня в государствах, в том числе в России, формируется,
так или иначе базируется на принципах, выработанных этой международной организацией. Если говорить о том, какая законодательная база этого вопроса существует в России, то здесь, пожалуй, кроме Закона «О Счетной палате» трудно что-либо назвать.
Остальное – это все нормативные документы. Бурная дискуссия
была много лет по поводу необходимости принятия отдельного закона о государственном финансовом контроле. В результате этой
дискуссии пришли к тому, что нужно соответствующий раздел
формировать в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Раздел
этот был сформирован, прошел первое чтение, и о некоторых моментах, думаю, я сегодня скажу.
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Если говорить о государственном финансовом контроле в мире
и в нашей стране, то принято говорить о нем в широком и узком
смысле. Общий подход к организации госфинконтроля в широком смысле понимается в том случае, когда помимо собственного госфинконтроля органы и президентского, и парламентского, и
правительственного контроля ведают вопросами контроля за использованием бюджетных средств. Тем не менее, как уже сегодня
говорилось, необходимо разделять и четко дефинировать органы
внешнего и внутреннего финансового контроля. Говоря об органах
парламентского контроля, об органах конституционного аудита
(их по-разному называют в разных странах: счетные органы, контрольно-счетные органы), я бы выделил три мировые тенденции
организации подобных органов в разных странах. Первую модель
я назвал бы виндзорской моделью. Она применяется преимущественно в странах Британского Содружества, а также в США. Эта
модель основана на генеральном аудиторе, на его аппарате. Как
правило, у генерального аудитора есть заместитель, который ведает экологическим аудитом, – это направление, которое для нас
пока еще новое. Вторая модель применяется в некоторых странах
Европы, в основном во Франции, и в странах Латинской Америки,
например в Бразилии. Это судебная модель организации внешнего финансового контроля. И действительно существует настоящий
суд. Мне доводилось, например, во Франции в нем бывать. Проводится судебное следствие, выносятся процессуальные решения. Я
однажды увидел, как из Министерства бюджетов грузили три машины каких-то бумаг. Я спросил: «А что вы туда грузите?». «Это
мы документы, которые за год скопились, вывозим в счетный суд,
чтобы они уже решали, что потом с ними делать и какие решения
по ним принимать». И наконец, третья форма организации – принятая в большинстве стран мира и в нашей стране – так называемая коллегиальная модель организации счетных органов. И, собственно, как мы видим, эта модель очень эффективно используется
в нашей стране вот уже более 15 лет.
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Что касается органов внутреннего финансового контроля, то
почти во всех странах есть казначейства как один из субъектов
внутреннего контроля. Из стран «большой двадцатки» оно отсутствует, пожалуй, только в Японии. А что касается правительственных органов, органов внутреннего контроля, таких как аналог, например, нашего Росфиннадзора, то это достаточно редкое явление,
существующее практически только в странах СНГ и в ряде стран
Восточной Европы. Тем не менее очень важно, коль такая система
существует, четко определить границы ее функций и полномочий:
контроль трехстадийный – предварительный, текущий, последующий. Все, что касается предварительного и текущего контроля в
части санкционирования, – это функции казначейства. Что касается апостериорного или последующего – это функции Росфиннадзора или аналогичных ему органов контроля в других странах.
Я хотел бы обозначить тренд в методах госфинконтроля, которые сегодня по всему миру активно используются в организации
бюджетного процесса, в том числе в контрольной его составляющей. Речь идет о том, что на основе рекомендаций международных
финансовых организаций (в первую очередь это Мировой банк и
Международный валютный фонд) подготовлены базовые документы по формированию на наднациональном уровне так называемых
систем FMIS (Facilities Management Information Systems), или электронных систем управления государственными финансами. На основании этих базовых документов формируются конкретные модели в конкретных странах, которые, как правило, там приобретают
имена собственные. Если говорить о том, кто, по оценкам Мирового банка, здесь в лидерах и у кого есть наилучшие практики в этом
вопросе, то Мировой банк выделяет Республику Корея, ее система
называется dibrain, digital brain (или цифровой мозг). Эта страна
наиболее далеко продвинулась в освоении этой системы. Система, которая разрабатывается в России на основе общих принципов
FFMS, называется электронным бюджетом. Она находится пока на
фазе формирования бизнес-процессов и функциональной архитектуры, в этом году это будет завершено. Будут расписаны все систе400
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мы и подсистемы, и начнется переход к программированию. Сама
эта система, как предполагается, в России должна быть создана к
2015 г. Так вот, в рамках этой системы особенно актуальна система
электронного взаимодействия различных органов государственного финансового контроля и органов, организующих бюджетный
процесс, с другими контрольно-надзорными органами. Должен
сказать, что и без электронного бюджета, которого еще де-факто
нет, проблема электронного информационного взаимодействия
между казначейством и Счетной палатой давно существует. Должен сказать, что в далеком прошлом осталась ситуация, когда по
каждому вопросу были индивидуальные запросы, мы готовили
по ним индивидуальные ответы. Сегодня фактически электронная система казначейства имеет удаленные терминалы в Счетной
палате, и любой уполномоченный сотрудник Счетной палаты в
режиме реального времени может видеть любые транзакции, которые происходят, например, в казначействе. Этого мы уже три
года как достигли. И это дало возможность перейти к совершенно
другим принципиальным вопросам по осуществлению проверок
Счетной палаты в отношении Федерального казначейства. Сегодня они практически все являются дистанционными, и только конкретные аспекты уточняются непосредственно на месте. А вот что
касается электронного, информационного взаимодействия между
казначейством и Росфиннадзором или между Счетной палатой
и Росфиннадзором, здесь этот процесс еще находится на стадии
формирования. Как раз Валерий Павлович Горегляд возглавляет
рабочую группу, которая эти вопросы интегрирует. Обозначаются
перспективные направления, в частности, например, перспективные направления интеграции этой работы между Счетной палатой
и Росфиннадзором – это унификация самих методик проведения
контрольных мероприятий, формирования перечня типовых нарушений, ведение соответствующей статистики для дальнейшего
определения наиболее рискоемких вопросов функционирования
той или иной системы в части госфинансов.
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В отношении взаимодействия казначейства и Росфиннадзора
мы тоже подготовили целый ряд мероприятий, которые, думаю,
существенным образом мы реализуем. Это что касается взаимодействия между органами госфинконтроля. Оно, естественно, перейдет на новый этап при формировании электронного бюджета.
Собственно говоря, сама эта контрольная работа – не самоцель,
а средство. Средство побуждения или принуждения, если хотите, в отношении главных распорядителей государственных
средств – работать по определенным установленным правилам.
И в этом плане перед нами, как перед контрольным органом, постоянно возникает вопрос. Возьмем классическую дилемму: есть
голодный человек и есть два способа утолить его голод – либо дать
ему рыбу, либо дать ему удочку. И мировые тренды, и требования развития федеральных интегрированных систем управления
госфинансами требуют от нас в каждом конкретном случае искать
вариант не рыбы, а удочки. И в этом плане ведется работа в рамках
создания Федеральной контрактной системы и ее информационной подсистемы.
Мы предоставляем им возможность путем использования наших информационных ресурсов и наших аналитических сервисов
получить доступ к информации о том, что есть на официальном
сайте. Осуществлять поиск так называемых репрезентативных
цен, начальных цен на ту или иную закупку. Мы даем им возможность подходить уже более осознанно к вопросу анализа закупок,
который осуществляют их подведомственные учреждения. По
пяти главным распорядителям мы сейчас завершаем фазу экспериментов. Например, МВД порядка 30 закупок своих подведомственных организаций за прошедшие полгода просто отменило. Сэкономлены были только на этих пяти организациях сотни миллионов рублей. В дальнейшем мы будем эту систему доводить до ума.
В этом году мы предполагаем провести ее инсталляцию во всех
органах власти и дать им возможность самим разбираться в том,
что они и их подведомственные бюджетные казенные автономные
учреждения планируют и что они закупают. В случае необходи402
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мости мы имеем возможность тут же с использованием технологий общероссийского официального сайта госзакупок принимать
и контролировать управленческие решения, например, по отмене
некоторых закупок.
Должен сказать, что в целом общероссийский сайт госзакупок,
который функционирует уже третий год, сегодня аккумулирует
огромные массивы информации, на нем размещена информация о
государственных контрактах на 8 трлн рублей. Это крупнейший на
сегодня транзакционный сайт в Российской Федерации, на котором каждый день производится порядка 15 тыс. новых закупок для
нужд государственных и муниципальных учреждений. Интеграция информационных ресурсов, подключение новых информационных ресурсов и аналитика в системе госфинконтроля играют сегодня ключевую роль. Наряду с проводимой работой в отношении
главных распорядителей, аналогичные работы параллельно проводятся не только с органами финансового контроля, но и в целом с
контрольно-надзорными органами. Мы выбрали сегмент из пяти
подобных органов, одним из которых, безусловно, является Счетная палата. Эти органы предложили модели рисков и угроз, которые возникают или могут возникнуть в процессе осуществления
государственных закупок. Они были формализованы и сейчас проходят опытное тестирование. Поэтому мы постараемся в ближайшее время тоже довести все это до ума, чтобы каждый сотрудник
контролирующего органа мог, не покидая свой офис, пользоваться
не только ресурсами данного конкретного информационного сегмента, но и другими информационными сегментами, которые ему
нужны для того, чтобы эффективно осуществлять анализ рисков,
угроз или каких-то проблемных ситуаций. Вот это сегодня ключевой тренд в мире, и очень важно, чтобы мы помнили о нем у нас в
стране и использовали его в полном объеме.
Не могу не сказать о вопросах бюджетно-правовой ответственности. До последнего времени в Российской Федерации сложилась
уникальная ситуация, когда есть 18 нарушений бюджетного законодательства как таковых, но ответственность в законе прописа403
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на только по трем. Поэтому получается, что нарушать можно, но
15 нарушений законодатель как бы прощает, а вот по трем будь
добр ответь. Поэтому больным местом системы госфинконтроля
была и пока еще остается система реализации бюджетно-правовой
ответственности и соответствующих мер принуждения. Поэтому
путем многочисленных дискуссий между Министерством финансов, Счетной палатой, другими заинтересованными органами было
принято совершенно верное решение привести все это в соответствие. В результате сегодня подготовлены и прошли первые чтения
соответствующие поправки и в КоАП, и в Бюджетный кодекс, которые уравновешивают проблемы нарушения и ответственность.
При этом очень важно отметить, что центр тяжести в этой системе тоже переносится. Что было раньше и пока еще остается
сейчас? Скажем, Росфиннадзор выявляет то или иное нарушение,
связанное с нецелевым использованием, предположим, фонда
оплаты труда. При этом в рамках принятых правил казначейство
путем взаимодействия с Минфином блокирует ему средства на
эти же цели, т.е. получается, что наказывается трудовой коллектив
дважды за неправомерные действия своих руководителей: они в
первый раз сделали что-то не то, потом мы повторили, наказав коллектив. Поэтому те поправки, которые сегодня рассматриваются,
переносят центр тяжести от наказания учреждения к наказанию
конкретных должностных лиц. При этом если раньше «вилка» мер
принуждения составляла всего-навсего от 4 до 5 тыс. рублей, то
сейчас это кратно увеличено, и уже наказание, соответственно, составляет от 20 до 50 тыс. рублей. Это уже очень, я бы сказал, чувствительно.
Мы вышли с несколько необычным ходатайством к Минфину,
но поддержку получили. Мы предложили сделать меры бюджетноправовой ответственности улицей с двусторонним движением. Сегодня меры бюджетно-правовой ответственности действуют только в отношении нерадивых бюджетополучателей. Мы предложили
применять эти меры и к органам контроля, в данном случае – к
нам, как к казначейству. Если мы что-то сделали не в соответствии
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с законодательством или с нормативно-правовыми документами,
давайте и на нас накладывайте соответствующие штрафы, абсолютно идентичные тем, которые мы предъявляем к бюджетополучателям. Пока взято только казначейство как орган госфинконтроля, и на меня лично тоже могут быть наложены штрафы – как
на куратора расходного блока казначейства России, – например, за
несвоевременное доведение бюджетных данных до министерств и
ведомств. Я считаю, что это будет справедливо, и это правильно с
точки зрения того, что если уж отвечать, то отвечать должны все.
В завершение я хотел бы остановиться на двух основных позициях темы, по которой мы в части госфинконтроля в наибольшей
степени отстаем от существующих мировых трендов. Речь идет о
системах внутреннего контроля непосредственно в федеральных
или субъектовых министерствах и ведомствах. Мы со следующего
года переходим, по сути, к программному бюджету. В программном бюджете будет не так важен вопрос о том, целевое или нецелевое использование бюджетных средств, т.е. там будут совершенно
другие полномочия и другие приоритеты для руководства. Есть
государственные программы, есть локальные бюджеты, есть KPI
(Key Performance Indicators) – ключевые показатели оценки эффективности деятельности, и их надо достигать. В рамках этих
программ ответственность уравновешивается полномочиями соответствующих должностных лиц. Поэтому, естественно, ключевое
значение здесь приобретает внутренний контроль, организованный
непосредственно в ведомствах. Во всем мире это так. По данным
Счетной палаты, менее чем в половине – в 46 из 113 – федеральных
органов исполнительной власти в России внутренний контроль, в
принципе, существует. Причем, есть он в принципе, а как он там
организован – это еще тоже нужно посмотреть. Существуют международные стандарты по организации внутреннего контроля в ведомствах. Тем не менее, по сути, считанные единицы наших российских федеральных органов власти знают эти стандарты и еще
меньше им сегодня соответствуют. На протяжении уже многих лет
Счетная палата в своих отчетах об исполнении бюджета отмечает,
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что Федеральное казначейство является лучшей практикой в России в этой сфере. Я позволю, с одной стороны, поблагодарить за
такую оценку, а с другой – сказать, что на самом деле это работа,
которую надо серьезно в стране разворачивать. Здесь должен быть,
как это во всем мире принято, единый орган – в международных
стандартах он называется органом гармонизации внутреннего
контроля, – т.е. орган, который формирует единую методологию,
осуществляет обратную связь. Он контролирует все те нормативные документы, которые непосредственно выходят из ведомств,
и согласовывает их. Как правило, таким органом является Министерство финансов соответствующей страны. Сейчас в Минфине
создан пока еще только отдел – достаточно маленький, но думаю,
что с развитием системы неизбежным будет создание полноценного органа по гармонизации и соответствующих подразделений
внутри ведомств. Наш восьмилетний опыт формирования стандартов внутреннего контроля показывает, что начинать нужно в обязательном порядке с соответствующей типизации и унификации
всех итеративных, технологических, финансовых и иных процессов. Без этой унификации невозможно потом ничего – ни проведение контроля соответствия фактического выполнения тому, как
должно выполняться, ни соответствия результатов заявленным целям и задачам. Именно это сегодня и является ахиллесовой пятой
очень многих федеральных органов власти. Я не хочу называть по
этическим соображениям их конкретно, тем не менее в некоторых
органах власти в разных территориальных органах одного и того
же ведомства при проведении одних и тех же процедур требуются
совершенно разные документы, совершенно разные процессы согласования происходят. Описание всех технологических процессов
должно предварять введение внутреннего аудита. Мы, например,
за базу взяли стандарт ISO 9001. Одновременно с этим мы смогли
существенно упростить и оптимизировать технологические процессы, поскольку именно подобная оптимизация позволяет увидеть, что у нас есть лишнего, что есть параллельного. А это новые
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резервы для повышения бюджетной эффективности, в том числе
для сокращения штатной численности органов власти.
И еще один момент в этой связи. Внутренний контроль не имеет смысла, если нет обратной связи, если нет совершенно четкого декларирования, кому какие полномочия даются внутри органа власти. В казначействе для этих обратных связей существует
технология, аналогичная той, которая есть в Счетной палате. В
Счетной палате есть коллегия, у нас это называется контрольными
советами. Контрольный совет существует на уровне центрального аппарата: когда проверяются наши территориальные органы,
мы их приглашаем туда. И аналогичные контрольные советы существуют в каждом территориальном органе. Существуют стандарты внутреннего контроля, стандарты оформления документов
внутреннего контроля, стандарты реализации изменений. То есть
это на самом деле огромная и очень сложная работа. Но работа по
большому счету, уважаемые коллеги, очень благодарная, потому
что функционирование огромного органа власти по единым, четко
выверенным принципам по-иному – это мое твердое убеждение –
строиться не может.

Алексей Симановский
Первый заместитель председателя
Центрального банка Российской Федерации
По поводу проблем теоретических. Валерий Павлович Горегляд
сделал в начале своего интересного выступления экскурс к истокам
кризиса, я бы хотел эту тему чуть-чуть продолжить. В моем представлении одна из причин, если говорить об экономической политике, может быть, одна из главных причин – это приоритетность
экономической политики стран. В данном случае я говорю прежде
всего о той стране, где этот кризис получил развитие, т.е. об Америке. Хотя должен сказать, что это относится ко всем странам, где
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кризис имел место быть в той или иной степени. Речь идет о том,
что, вообще, может быть приоритетом экономической политики.
Если начинать с «розового» детства, то была такая речовка: «За
детство счастливое наше спасибо, родная страна!». И еще очень
хорошая песня – «Жила бы страна родная». Если переводить на
язык экономических приоритетов или приоритетов экономической
политики, то, что касается «Жила бы страна родная», – скорее,
экономическая стабильность и в целом стабильность жизни. Что
касается благодарности за счастье, то это, наверное, некое повышение возможностей потребления. Надо сказать, что приоритетом
экономической политики практически всех стран, не находящихся
в состоянии каких-то специфических катаклизмов, является приоритет роста, экономического развития. И как раз этот приоритет
экономического развития является фактором, подавляющим, не
побоюсь этого слова, в каких-то ситуациях активность контрольно-надзорных органов. Опять же в ситуации с Америкой (я в данном случае, естественно, свою персональную точку зрения высказываю, она абсолютно не является точкой зрения организации, и,
более того, я не претендую на то, что она правильная): почему все
это произошло? Почему субстандартное кредитование так развилось? Почему пузырь надувался во всем мире деривативный и т.д.?
А просто потому, что страна росла, рынки росли, и не только одна
страна – все страны росли. Разве не знали регуляторы о том, что
нарастает угроза пузыря деривативного? Знали, говорили, в том
числе на конференциях. И, наверное, шептали в коридорах власти:
«У, как растет! Что-то может случиться!». Что, регулятор не видел,
что кредиты выдаются с очень высоким уровнем рисков, с низкими перспективами возврата? Обязаны были предупреждать, и, наверное, делали это. Что они могли слышать в ответ? Как в фильме
«Бриллиантовая рука»: «Уйди, мальчик, не мешай». Или: «Растем.
Вы что, хотите затормозить рост экономики? Невозможно затормозить». Тот, кто первый встанет на баррикады и будет тормозить
рост экономики, уйдет с баррикад в известном направлении – за
баррикады. Результат – дисбалансы – следствие вот этого роста. А
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дисбалансы – это кризис структурный или неструктурный? Да любой экономический кризис – явление структурное. Накопленный
дисбаланс – естественно, результат структуры.
Если не базироваться только на зарубежном опыте и говорить
только о нашей ситуации, то у нас с 2008 г. ситуация в банковской
сфере та же самая. Я уже не говорю о кредитах, которые выданы
непонятно на какие цены, но не экономического характера, я говорю про кредиты, выданные на экономические цели, про кредиты,
связанные с развитием тех или иных отраслей, тех или иных направлений деятельности, но не обоснованные кредиты, не просчитанные кредиты в плане того, что этот кредит принесет и когда он
будет возвращен. Большой объем кредитного портфеля, высокорискового у целого ряда банков, – следствие. Результат кризиса (это
я тоже про теорию финансового надзора), в том числе и решение
«двадцатки», вопросы того, как регулировать циклы. Не то чтобы
первый раз этим вопросом все озадачились, но выяснилось, что те
подходы, которые существовали ранее, не вполне сработали. Не
буду сейчас говорить о том, почему они не сработали и могли ли
сработать. Но выдвигается новая идея, которая получила название
макропруденциального подхода. Я с содроганием произношу это
слово, потому что мне оно не нравится. Я считаю, что это такой неудачный гибрид. Тем не менее он рожден, он существует и широко
используется. Макропруденциальный подход, контрциклический
подход и задействование инструментария регулятивного в целях
регулирования цикла.
Наблюдаем мы сегодня реализацию подхода? Наблюдаем. Но
надо сказать, что наблюдаем именно тогда, когда речь идет о том,
чтобы не допустить сползания с горы. Основная часть стран мира,
прежде всего развитые страны, испытывает определенные проблемы с экономическим ростом: задача этих стран состоит как раз в
том, чтобы не допустить сползания в рецессию. В этой ситуации
довольно легко решается проблема: как раз контрциклическое регулирование в рамках поддержания необходимого экономического
роста – это всем понятно, это всеми одобряется и приветствуется.
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Сложнее будет потом. Сложнее с точки зрения того, какая будет
реакция, если контрциклическое регулирование будет иметь место
на стадии экономического роста, т.е. тогда, когда в общем-то риски накапливаются и надо будет этот рост, извините за выражение, тормозить, чтобы не допустить нового кризиса. Если продекларированная цель именно этого сбалансированного развития не
является только продекларированной целью, а является той целью,
которая будет достигаться тем инструментарием, который имеется
в распоряжении, то посмотрим, к чему это приведет. Мы (в данном случае уже говорю «мы», потому что это действительно делает Банк России) по линии макроэкономической политики такого
рода подходы (как угодно их можно называть) считаем, что они
действительно носят в определенном смысле контрциклический
характер; по линии чистого надзора они являются просто реакцией на нарастающий уровень рисков. Фактически предпринимаем
действия контрциклического, не побоюсь этого слова, характера
в рамках сдерживания этого нарастания рисков, которые в нашем
представлении могут в обозримой перспективе принять опасный
характер. Это касается и нашей реакции на слишком высокие в нашем представлении темпы роста необеспеченных кредитов; это
касается нашей реакции на кредитование тех предприятий, которые фактически предприятиями не являются, а являются фирмами-однодневками.
Впрочем, на такие очевидные вещи вполне очевидная реакция,
которая могла бы быть и без тех решений «двадцатки», которые
имели место быть несколько лет назад. Если обращаться к теме более широкой и, соответственно, более острой и более проблемной,
то ближайшие годы покажут, видимо, насколько принятое направление будет реализовываться на практике.
Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, – это вопрос,
по которому мы довольно плотно сталкиваемся в рамках осуществления банковского надзора. Наверное, не только банковского, но
и, вообще, финансового надзора. И, наверное, не только финансового надзора, но и государственного контроля. Это тема объекта и
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субъекта. Это тема предприятия и руководителя предприятия или
хозяина предприятия, если речь идет о частном предприятии.
Банковский надзор (буду говорить о банковском надзоре, мне
эта тема ближе) исходно заточен, естественно, на банки, на юридические лица. При этом очевидно, что банк – существо бессловесное, неодушевленное. Не банк виновен в том, что он банкротится, не банк виновен в том, что он не в состоянии удовлетворить претензии кредиторов самого банка. Естественным образом
возникает вопрос: а кто же виноват? Наверное, те, кто определяет
жизнедеятельность этого самого бессловесного существа – банка.
А применительно как раз к этим лицам каких-то мер, которые бы
обеспечивали корректировку их деятельности или ограничение
их деятельности, наше банковское законодательство не предусматривает, за исключением того, что орган надзора может поставить
вопрос о замене первого исполнительного руководителя. Причем этот вопрос орган надзора должен поставить перед советом
директоров банка, а совет директоров может решить так, как посчитает нужным. Если, предположим, перечень тех возможностей,
которые есть у регулятора в соответствии с основополагающими
принципами эффективного банковского надзора, насчитывает гдето порядка 16 такого рода возможностей, из них 9 – в отношении
банка и 7 – в отношении лиц, которые обеспечивают деятельность
банка, то в России такого рода возможностей где-то порядка 11,
из них 10 – это то, что относится к юридическому лицу, и только 1 относится к физическому лицу. При этом законодательство
не предусматривает ответственности владельцев банков. Очень
«хорошие» возможности (в данном случае в кавычках) для недобросовестной деятельности банкиров, и не только банкиров. Доказательство крайне сложное, но оно и должно быть сложным для
того, чтобы избежать наказания невиновных людей. Когда проблемы, которые испытывают кредиторы банка и вкладчики, и государство, являются рукотворными, но тот, кто создавал эти проблемы,
в самом худшем для себя случае только рассказывает о превратностях судьбы и никаких последствий не несет, в моем представ411
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лении это разрыв, который не дисциплинирует. Деятельность коммерсантов, в данном случае опять же банковских коммерсантов,
не определяет рамки работы владельцев банков и т.д. Необходимы
такого рода изменения в законодательстве, которые бы если нет совести, то страх какой-то определенный нагоняли и добавляли этот
дисциплинирующий элемент, который, в свою очередь, позволил
бы банкам более разумную политику проводить и, соответственно, дольше находиться на рынке и более успешно выполнять свои
функции. Такого рода изменения должны быть сделаны. Предложения подготовлены и находятся на рассмотрении в соответствующих инстанциях.
Я осознанно затронул две совершенно разные, можно сказать,
диаметрально противоположные, темы, чтобы показать, что и у
самой широкой темы, такой глобальной и очень узкой, локальной,
персональной темы, есть момент и теоретический, и практический. И в этом смысле, по моему убеждению, ближайшие годы будут очень интересными с точки зрения дальнейшего развития теории и практики и финансового контроля, и финансового надзора,
и тем, связанных с глобализацией и управлением экономическими
процессами, с управлением субъектами этих самых экономических процессов.
Одной из больших проблем в деятельности контрольно-надзорных органов является публичность результатов этой деятельности.
Это один из наиболее острых вопросов, связанных с публичностью информации о результатах надзора. Если говорить о мировой
практике, а российская практика не отличается в данном случае
от мировой, результаты всех надзорных действий являются конфиденциальными. Они не доводятся до сведения населения, публики. Смысл конфиденциальности этой деятельности надзорных
органов, во всяком случае, в банковском надзоре, состоит в том,
что та правда, которую знает орган надзора о ситуации в том или
ином банке, может быть воспринята по-разному широкими слоями заинтересованных народных масс и не менее широкими слоями
средств массовой информации. Результатом может явиться просто
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«набег на банк», и банк, который, вообще говоря, может жить и
работать или, по крайней мере, бороться за свою жизнь и работу, уже не поднимется. Будет нанесен ущерб при набеге не только
данному банку, но и, соответственно, кредиторам данного банка и
государству. Возможно, такого рода информация может носить и
системный характер, ослабляя банковскую систему в целом. Хотя
это абсолютно не означает, что тема транспарентности не развивается, – она развивается очень активно. Она развивается очень активно, начиная с Базеля II (это как минимум 2006 г.), где существует так называемый третий компонент, который ориентирован на
предоставление банками огромного объема информации о своей
деятельности. Может возникнуть вопрос, и он, естественно, возникает. Если эта информация правдивая, то замечательно, но если
это вранье, то это не только не достигает цели транспарентности,
но и прямо противоречит этой цели. В данном случае функция соответствующая и ответственность есть у органа надзора с тем, чтобы вранье не появлялось в качестве информации о деятельности
кредитной организации. И, помимо органов надзора, существуют
другие надзорные органы и контрольные органы, в том числе и
прокуратура. Понятно, что о всех явлениях, которые носят признаки преступления, Банк России информирует компетентные органы, включая Генеральную прокуратуру. Соответственно, внимание
к такого рода явлениям привлекается. Что касается информации,
которая может публиковаться и будет публиковаться банками при
реализации в нашей стране Базеля II. Эта же тема весьма активно
развивается и Базелем III. Может быть опасная неправда, может
быть просто некое приукрашивание ситуации, которая не влияет
на общую оценку положения дел в банке. То, что не влияет на глобальную оценку положения дел в банке, – это работа органа надзора и банка с тем, чтобы привести желаемое к действительному.
Что касается выхода за пределы этической нормы в информировании населения о состоянии дел, то это тоже ответственность и обязанность регулятора банковского, но, помимо ответственности и
обязанности регулятора, это еще и подключение тех структур, ко413
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торые могут заниматься оценкой наличия или отсутствия состава
преступления в действиях тех лиц, которые дают эту информацию.
Еще одно замечание. Я сказал, что все банки – бездуховные существа. Это верно, но они живые. Это живые организмы. И они
живут – бывает, что болеют, чихают, кашляют. То, что сегодня он
здоровый и преуспевающий, не факт, что завтра он сохранит свое
состояние, и наоборот. Я надеюсь, что, положим, через неделю я
уже не буду чихать и кашлять, так же – и банки. Поэтому слово,
сказанное регулятором, – это некий вердикт. Так же, как врачи, которые занимаются лечением больных и, соответственно, оценивают их состояние и прописывают лекарство, отвечают в какой-то
степени за излечение, если, конечно, больной не убегает с койки и
выполняет все рекомендации. Так же, как эти врачи, органы надзора не дают информацию вовне о состоянии дел. Повторяю, тут две
линии: одна линия – на развитие транспарентности рыночной дисциплины, вторая линия – это взаимоотношение органа банковского
надзора и банка. Эти взаимоотношения во всем мире и у нас носят
до настоящего времени в известном смысле интимный характер.
Это отношения, о которых не говорят вслух.
В моем представлении российская банковская система очень
сильно, содержательно изменилась за прошедшие 20 с небольшим
лет. Меняется, конечно, банковский сектор, меняется качество
управления рисками. Когда я говорю «меняется банковский сектор», это не значит, что я имею в виду, что все банки изменились в
лучшую сторону. Нет, у нас есть определенный контингент банков,
где качество управления рисками не улучшилось и, на взгляд органа надзора, находится на недостаточно высоком уровне. С ними
ведется отдельная, напряженная, интенсивная работа, не всегда
приводящая, во всяком случае, пока еще не приведшая, к тому результату, который в нашем представлении необходим. В общем,
системно, конечно, это совершенно не те банки, которые рождались в условиях с 1989 г. по начало 1990-х годов. Это более зрелая
банковская система. Я не могу сказать, что это умудренные опытом мужики, пытаясь провести аналогию, что представляет собой
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банковская система 2013 г. по сравнению с банковской системой
1991 г. Но это уже, как минимум, молодые люди, имеющие гораздо
больше представления о том, что можно, чего нельзя и, вообще,
как строить свою жизнь. Так что процесс идет.

Юлия Крохина
Директор НИИ системного анализа
Счетной палаты Российской Федерации
В развитие темы нашей сегодняшней дискуссии мне бы хотелось акцентировать внимание на роли органов финансового контроля в реализации антикоррупционной политики государства.
Проблема эта крайне острая и крайне сложная не только для
Российской Федерации. А поскольку тема нашего форума в этом
году – «Вызовы интеграции», то, безусловно, нельзя не вспомнить
о том, что любые интеграционные процессы на международном
пространстве инициированы, обусловлены в первую очередь интеграцией финансового капитала. А это, как следствие, всегда, конечно, определенный риск перемещения и незаконного, и теневого
капитала, и уход от налогообложения, в том числе в рамках уже
международного сообщества. В этой связи всегда встает вопрос о
месте и роли органов финансового контроля в антикоррупционной
политике государства. С одной стороны, на этот вопрос можно ответить легко и просто: финансовый контроль должен заниматься
своей непосредственной задачей – контролировать финансовые
операции и предоставлять государству отчет о том, что хорошо,
что плохо. А с другой стороны, можно сказать, что есть правоохранительные органы, следственный комитет, прокуратура – пусть
они напрямую и занимаются выявлением, пресечением коррупционных преступлений. Насколько же серьезны коррупционные риски финансовой деятельности любого субъекта – будь это частный
субъект, который использует собственные денежные средства, или
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публичный субъект, который использует государственные, бюджетные или общественные финансовые ресурсы?
Я думаю, что в столь высокоуважаемой аудитории нет смысла
напоминать и говорить о том, что такое коррупция. Поэтому позволю себе сказать только о том, что любое финансовое учреждение, в
первую очередь, конечно, бюджетное и налоговое, создает финансовую почву для теневой экономики. То есть денежные средства,
которые стали объектом финансового правонарушения, выводятся
из официального поля зрения государства. Допустим, неуплаченные налоги, нецелевым образом использованные бюджетные средства, неправомерно полученный кредит у бюджета или у банка – в
любом случае это денежные средства, неправомерно выведенные
из официального обращения, из официальной экономики. Куда они
дальше направляются? В любом случае у таких субъектов встает
вопрос о легализации этого капитала, дальнейшем его включении
в оборот, чтобы этот капитал создавал дальнейшую прибыль, дальше функционировал. И вот здесь, конечно, для государства возникает колоссальный риск – риск создания фактически параллельного бюджета, т.е. теневой экономики. Не буду отнимать у вас время,
вы прекрасно знаете все эти стадии и все эти этапы легализации,
внедрения этого незаконного капитала в официальную экономику.
Буквально на четвертом этапе у этого теневого капитала возникает
ситуация выбора: либо взаимодействовать с собственным бюджетом, потому что все равно, за счет кого-то нужно прирастать дополнительной прибылью, дополнительным капиталом, либо, если
здесь уже, в этой стране, этому капиталу места нет, или хороший
контроль, он уходит за границу. В любом случае за границей также начинает взаимодействовать с чужим официальным капиталом.
Поэтому мы с вами видим, что все страны между собой объединяются, интегрируются, стараются выставить общие барьеры для
межнационального перемещения такого незаконного капитала, и
уж тем более внутри страны каждое государство также старается
обезопасить себя от теневого капитала, поскольку это влечет не
только финансовые, не только экономические проблемы. Напри416
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мер, неучтенная инфляция – планируем одну величину инфляции,
по окончании года она оказывается другой. Вовсе не потому, что
Министерство финансов у нас плохо считает или Центральный
банк, не приведи Господи, лишнюю денежную массу напечатал.
Вовсе нет. Как раз это теневая экономика, которую никто по большому счету не может спрогнозировать, где сколько украдут и где
это выплеснут, в экономику чьей страны. Она дает нам отчасти
такой незапланированный риск инфляции.
Конечно, любому государству это не подарок. Но здесь есть и
большая юридическая проблема. Теневой капитал, когда умудряется пройти все стадии отмывания денежных средств, естественно,
сплачивается. Говоря юридическим языком, здесь образуются уже
устойчивые организованные преступные группы. И на определенном этапе их развития им уже становится мало своей организации,
им, безусловно, необходимо взаимодействие с государственной
властью, с государственными чиновниками, с органами представительной ветви власти, чтобы лоббировать принятие тех решений, которые наиболее угодны такому теневому капиталу. И это
вторая колоссальная опасность, т.е. в конце концов государство
получает не только финансового конкурента, не только параллельный бюджет, но еще и фактически параллельное правительство, от
которого неизвестно чего можно ожидать (где, на каком этапе оно
будет тормозить действия, принятие решений официального правительства). Конечно, рейтинг таких государств падает на международном уровне.
Поэтому, как мы с вами видим, проще всего бороться не с верхушкой айсберга тогда, когда эта коррупция очевидна, и она вылезла, и мы ее видим уже во взаимодействии частного бизнеса и
государственных служащих, а в самом начале, т.е. пресечь, не дать
возможность сформировать финансовую, материальную базу теневой экономики. То есть необходимо адекватными мерами пресекать совершение финансовых правонарушений. В связи с этим
можно только лишний раз понадеяться, что действительно в ближайшее время будут приняты поправки в Бюджетный кодекс, о
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которых говорил Станислав Евгеньевич Прокофьев, направленные
прежде всего на перенос центра тяжести с последующего контроля
на предварительный контроль.
Безусловно, всегда важнее болезнь предотвратить, чем лечить.
Это и дорого для государства, а главное – зачастую оказывается
практически бесполезным. От того, что мы констатируем, выявляем нецелевое использование бюджетных средств, как правило,
реально этот ущерб вернуть уже в казну государства представляется практически невозможным, а если посчитать еще и убытки, недополученную выгоду, которую могло получить государство, – это
уже, наверное, просто фантастика, если удается все возвратить в
казну государства. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы органы
финансового контроля центр тяжести переносили на предварительный контроль, а это как раз опять усиление развития адекватных служб внутреннего контроля и вопросы достоверности работы служб внутреннего контроля. В любом случае это усиление мер
ответственности. Конечно, применение мер ответственности – это
уже крайняя ситуация, и, самое главное, ответственность должна быть неотвратимая. Пусть это может быть и не столь большая
санкция, как может показаться, но она должна быть, и должна однозначно, быть применимой.
Ситуация, которая сложилась сейчас, когда 15 составов бюджетных правонарушений просто не подкреплены санкциями, – это,
конечно, совершенно неправильная ситуация. Антикоррупционная
политика государства нацеливает нас не только на то, чтобы органы
госфинконтроля в одиночку боролись с пресечением финансовых
правонарушений. Здесь необходимы еще и тесное взаимодействие
с правоохранительными органами, и очень тесное взаимодействие
с органами общественного контроля.
Пожалуй, общественный контроль я даже более выделю, потому что общество, с одной стороны, заинтересовано жить в здоровой, нормальной экономике и в нормальной правовой среде. Но, к
сожалению, ментальность общества пока еще такова, что мы говорим: «Да, долой коррупцию! Воры, взяточники», – почитайте ком418
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ментарии в Интернете, например, по делу Рособоронсервиса. Но,
с другой стороны, каждый гражданин в какой-то момент считает,
что свою проблему он все равно лучше решит за коробку конфет:
ему так проще и быстрее. То есть все равно он сам начинает провоцировать государственную власть, государственную службу на
совершение коррупционных правонарушений, и сам же эту государственную власть начинает в этом обвинять. Наверное, надо и
с самих себя начинать, и студентов наших обучать тому, что, если
мы хотим, чтобы наше государство соответствовало международным стандартам по противодействию коррупции, то действительно надо адекватно к этому относиться. Но нужно выстраивать и
правовую базу. К сожалению, нормальной правовой базы у нас нет.
Нет пока и варианта правового взаимодействия с органами общественного контроля.
Да, есть Общественная палата. Конечно, она есть, но я говорю
о несколько более широком подходе – это и создание общественных приемных, это и возможность электронных сообщений в соответствующие органы о каких-либо правонарушениях, это, может
быть, даже возможность реального участия в каких-то проверках
или хотя бы в совещаниях по выявлению тех или иных правонарушений.
Такой, можно сказать, отчасти пилотный проект сейчас реализуется на базе Счетной палаты – взаимодействие с Фондом жилищно-коммунального хозяйства. Счетная палата сейчас проводит
масштабную проверку совместно со всеми субъектами Российской
Федерации, со всеми региональными контрольно-счетными палатами, и в рамках этого взаимодействия как раз и налаживается роль
органов общественного контроля в сфере ЖКХ. И вторым этапом
мы уже себе наметили на следующий год – организовать даже обучение, повышение курсов квалификации для сотрудников такого
общественного контроля, который будет работать в сфере ЖКХ.
Конечно, необходимо создавать правовые основы взаимодействия с органами общественного контроля. Потому что не секрет,
что иногда сосед может повредничать и сообщить недостоверную
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информацию органам госфинконтроля, но это в любом случае, конечно, необходимо проверять. Но, по крайней мере, хотя бы будут
правовые основания посмотреть, если это сфера деятельности того
или иного органа или направить по подведомственности в другой
орган. В частности, так работает Счетная палата: мы ни одно обращение, которое к нам приходит через Общественную приемную,
не оставляем без внимания, даже если оно нас совершенно не касается. Мы найдем тот орган, который каким-то образом заинтересован, может быть, в этом сообщении, и туда его направим. В ежегодном отчете Счетной палаты даже ведется статистика, сколько
обращений к нам пришло, какие меры по таким обращениям были
приняты.
В любом случае возникает вопрос о статусе участия в проверках
таких лиц. Потому что, действительно, проверка – это достаточно серьезное мероприятие, абы кого туда тоже допускать нельзя.
Здесь, конечно, и вопрос квалификации общественных контролеров, потому что тоже можно просто ради праздного любопытства
прийти, но мало что понять, где иной раз в какой-то сложной проблеме не всегда и специалист-то разберется. Но в любом случае
это говорит о том, что общество должно знать о результатах финансового контроля. Общество должно само участвовать и помогать государству в движении денежных средств. Почему? Потому
что элементарно все мы с вами налогоплательщики, мы отдаем
государству часть наших денежных средств, как сказано в Налоговом кодексе, «безвозвратно и безвозмездно». Но ведь все равно
у любого налогоплательщика встает вопрос: «А куда государство
направляет эти денежные средства? А почему именно туда, а не
другим образом?». И это не праздное любопытство – это, в принципе, вопрос устойчивости и существования самого государства,
дабы народ завтра не взял вилы и не пошел с вилами спрашивать
у государства, где его налоги. А еще хуже, если народ развернется
и уедет из этого государства, и, вообще, тогда некому будет уплачивать налоги. Поэтому здесь, конечно, разумнее наладить грамотный, правильный диалог с органами общественного контроля, но
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чтобы этот диалог, конечно, просто не перерос на каком-то этапе в
обычную базарную ругань.
И, безусловно, органам госфинконтроля необходимо усиливать
координацию, взаимодействие с правоохранительными органами.
Не все пока так легко и просто происходит. Нам крайне не хватает
специалистов, которые могли бы работать в сфере государственного финансового контроля, и специалистов, которые могли бы
работать на следственной работе, имея квалификацию, позволяющую выявлять финансовые преступления, судей, которые могли
бы тоже рассматривать такие дела. Поскольку любое финансовое
правонарушение – это, конечно, всегда синтез экономики и юриспруденции. По крайней мере, в работе Счетной палаты мы сталкиваемся с тем, что и классическое экономическое образование, и
классическое юридическое образование сами по себе все равно не
позволяют в полной мере сразу, с первых дней, вникнуть в специфику работы органов государственного финансового контроля.
Аналогичная ситуация и в органах казначейства складывается, т.е.
приходится людям идти получать второе высшее образование, что
и не всегда по времени удобно, и по материальным затратам достаточно трудно. Поэтому необходимо вырабатывать определенные
образовательные стандарты, идти по пути интеграции юридического и экономического образования.
И последний момент. На базе нашего Государственного научноисследовательского института Счетной палаты была разработана
специализированная методика оценки эффективности системы
внутреннего контроля и антикоррупционной безопасности. Таким
образом, Счетная палата достаточно четко стоит на той позиции,
что система внутреннего контроля у главного распорядителя бюджетных средств должна не просто быть, она должна быть еще и
устойчивой и одновременно отвечать не только экономическим и
финансовым критериям устойчивости, но и обязательно требованиям антикоррупционной безопасности, т.е. обеспечивать антикоррупционную безопасность в сфере финансовой деятельности
данного органа.
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Виктор Двуреченских
Председатель Контрольносчетной палаты Москвы
Первое, что я хотел бы сказать: сегодня завершается этап (я
сейчас говорю об органах госконтроля, в первую очередь об органах внешнего государственного финансового контроля), когда
фактически кончается свобода в деятельности органов внешнего
государственного финансового контроля. Мы фактически пользовались тем, что правовое поле было в белых пятнах, и зону ответственности постоянно расширяли органы внешнего государственного финансового контроля. Сейчас завершается этот период, и
фактически образуется фундаментальная правовая база под государственный контроль – это внесение изменений и дополнений в
Бюджетный кодекс, в Закон «О парламентском контроле», в Закон
«О Счетной палате»; уже есть ФЗ-6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Тем не менее
теория недостаточно проработана, а правовая база уже сейчас будет
сформирована, в то же время практика весьма противоречива. Я не
берусь судить обо всех, но, даже послушав доклады, которые весьма уважаемые люди делали, и зная практику своих коллег, я могу
утверждать, что мы говорим на разных языках. Базовые понятия не
определены, а если они в законе будут определены неправильно,
то очень трудно будет работать. Что я отношу к базовым понятиям
для своей практики в палате? Наша палата создана первой в России
(уже скоро 19 лет будет), и мы так или иначе теоретический пояс
ввели, чтобы понять, куда двигаться. Могу сказать, что мы провели
24 ниировские работы с ведущими институтами Академии наук,
чтобы сформировать соответствующие программные продукты,
которые позволяют выполнять наши функции, чтобы в том числе
понять миссию палат, понять инструменты, которые необходимы
для выполнения этой миссии. Так вот, если почитать Лимскую де422

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

кларацию, познакомиться с опытом того, что в мире происходит,
то органы внешнего государственного финансового контроля, особенно в регионе, находятся в двойственном положении. Прежде
всего мы – государственный орган, который не входит ни в одну
ветвь власти и обладает организационно-функциональной независимостью. Но какой у него объект? Я исхожу в своей деятельности
из того, что объект Контрольно-счетной палаты Москвы и, вообще, всех органов внешнего государственного финансового контроля один и тот же. Он не меняется в зависимости от проверяемой
организации и проверяющего органа, в отличие от других органов
внутреннего финансового контроля. Там объект привязан к проверяемой организации или к органу. У нас объект один и тот же
всегда – это публичные ресурсы. Я смею так утверждать, во всяком
случае, мы в деятельности исходим из этого. Публичные ресурсы –
это бюджеты, в частности, региона Москвы – это материальные и
нематериальные активы Москвы. А что такое бюджет Москвы? По
сути, бюджет Москвы сегодня– это три бюджета: тот, который исполняется, тот, который исполнен, и тот, по которому еще предстоит экспертизу проводить. Это Фонд обязательного медицинского
страхования по Москве, это 144 бюджета муниципальных образований, функции которые переданы нам: муниципальный контроль
мы осуществляем в Москве, на территории Москвы, в том числе
на присоединенных территориях. Получается: 144 умножить на 3 –
400 бюджетов. Имущества достаточно: в отличие от столиц других
государств, у нас нежилые помещения – это миллионы квадратных
метров. Это жилые помещения, это ГУПы со всем их имуществом,
это акционерные общества и т.д., и т.п. Но все это надо проверить.
Причем мы (контрольно-счетные органы) имеем эксклюзивное
право проверять, давать экспертизу на бюджет, давать заключение
на исполнение бюджета, подтверждать годовую отчетность всех
главных распорядителей и годовую отчетность субъекта, проводить проверку эффективности всего этого массива имущества,
который в таких объемах, этих бюджетов. Еще есть у нас функция – проводить экспертизу, в том числе финансово-экономиче423
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скую экспертизу, всех проектов. Так законодатель написал? Я сейчас просто процитирую: «…всех проектов, нормативно-правовых
актов, касающихся расходных обязательств, в частности, города
Москвы». В год их набегает более 500, по самым скромным подсчетам. 500 проектов нужно правительству проанализировать, да
еще плюс законы, которые принимает Московская городская дума,
т.е. надо объять необъятное. Тем не менее я утверждаю, что объект
у нас один и тот же. Кстати, и предмет у нас один и тот же – управленческая деятельность государственных органов. В чем состоит
миссия? Это очень важный вопрос. Мы подняли планку в теоретическом плане, мы ее в нашей палате не выполняем, но стремимся
к этому. Поэтому миссия палаты, как мы ее сформулировали (и мы
не одни, не одиноки в этом плане): давать информацию, причем
независимую информацию, городскому сообществу о качестве
управления публичными ресурсами со стороны власти. Будь здоров, какая миссия! Но так сегодня законодательство сложилось:
нас сегодня федеральный законодатель загнал в такой угол, что мы
должны публично давать информацию о всех своих контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, о мерах, принимаемых
по результатам наших контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. При этом я подчеркну: у нас властных полномочий
нет. Кстати, критерии эффективности деятельности контрольносчетных органов не определены, а большая часть ученых и весь западный мир говорят, что критериев эффективности быть не может.
Я таких же взглядов придерживаюсь.

Кирилл Никитин
Партнер «ПрайсвотерхаусКуперс Раша»,
эксперт комиссии по модернизации при Президенте РФ
Мой лозунг: «Граждане должны интересоваться тем, куда идут
их налоги». Я профессионально занимаюсь такой сферой, как на424
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логообложение, и точно так же, как все жители Изумрудного города в известной сказке, которые смотрели на свой город через зеленые очки – цвета долларовой бумажки, так и я смотрю на многие
вопросы, включая вопросы государственного контроля, сквозь вот
это искаженное налоговыми знаниями профессии налоговое сознание.
Прежде всего, я хотел бы поговорить о том, каким образом
определенные налоговые механизмы и инструменты могут повлиять на качество такой вещи, как контрольная среда, которая во
многом определяет эффективность государственного контроля,
эффективность контроля в принципе, эффективность аудита. Я
хочу также поблагодарить Юлию Александровну Крохину (директор НИИ системного анализа Счетной палаты Российской Федерации), которая, заговорив об общественном контроле, укрепила мою уверенность в актуальности темы. При нынешнем уровне
огосударствления экономики обществу, на мой взгляд, уже давно
пора правомерно ставить вопрос об издержках традиционной модели осуществления государственного контроля, о ее эффективности, ее стоимости для налогоплательщика и об институциональных изменениях контрольной среды, которые позволяют менять ее
качество, формировать дополнительные или даже альтернативные
контрольные механизмы. Валерий Павлович Горегляд, обсуждая
пути повышения эффективности, говорил о необходимости отказа
от сплошных проверок, в частности, и о ряде аспектов, а также о
качестве контрольной среды. Ничто так не влияет на контрольную
среду, как живой интерес массового налогоплательщика к вопросу
о том, как тратятся его деньги. А вот с живым интересом, несмотря
даже на повышенный и иногда, как здесь отмечалось, политизированный, но при этом, на мой взгляд, вполне правомерный интерес
определенной части общества к определенным аспектам контроля
за госрасходами, за процессом госзакупок, с массовым интересом
у нас тем не менее все не так волшебно. Массовый интерес попрежнему не наблюдается.
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В чем причина? Причина, на мой взгляд, прежде всего в отсутствии в массовом сознании увязки между двумя ключевыми
ипостасями гражданина – ипостасью налогоплательщика, с одной
стороны, и ипостасью потребителя госуслуг – с другой. А корень
этой проблемы на самом деле как в генезисе, так и в современных
особенностях российской налоговой системы. Я не буду вдаваться
в подробности исследований, проведенных в последние два года
мною с группой коллег, включая и межстрановое сопоставление
российской налоговой системы с аналогами 20 стран по набору
параметров, и обширную качественную социологию, которая была
сделана вдогонку. Короткие выводы исследования заключаются
в следующем. Особенности российской налоговой системы, которые ведут к печальному результату этой слабой увязки между
двумя ипостасями, выглядят так: прежде всего, это крен в сторону налогообложения юридических лиц, а не физических лиц. Ради
интереса приведу вам пример: в Канаде консолидированный доход
бюджета более чем на 50% состоит из налоговых поступлений от
прямых налогов с физических лиц. В Российской Федерации – это
11%. Мы представляем собой две границы этого параметра налоговой системы, по которому мы сравниваем. У нас крайне высокая
степень косвенных налогов, которые, как вы понимаете, в гораздо
меньшей степени информируют гражданина о том, что он уплачивает. Хотя даже и в косвенных налогах есть существенное различие, например, местные налоги с продаж в гораздо большей степени информируют налогоплательщика о том, что он платит, чем
федеральный НДС, который включен в цену. У нас высокая доля
неналоговых доходов, что связано с особенностями экономики. У
нас запредельно высокая централизация как налоговых доходов,
так и властных полномочий, даже между уровнями государственной власти, не говоря о муниципальном уровне и местном самоуправлении. В связи с этим мы на регулярной основе рассказываем
о том, как у нас то три, то шесть, то девять регионов обеспечивают сами себя, а все остальные являются дотационными. Мы прекрасно понимаем, что у нас не может почти вся страна быть до426
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тационной. Сначала доходы собираются в федеральный бюджет,
потом эти дотации распределяются. И наконец, на уровне налогообложения физических лиц у нас существует существенный крен
в сторону удержания, а не прямой уплаты налогов (это по НДФЛ),
в сторону обложения работодателя, а не работника (это ситуация с
соцстраховыми взносами). Тут мы вообще уникальны: единственный аналог, где работник не платит социальные страховые взносы,
из известных мне – это Бразилия. В остальных странах, как правило, в районе 50% социальных страховых платежей приходится
на долю работника, вместе с работодателем финансирующего эти
расходы. Кроме того, у нас особенное налогообложение элективных действий, и это касается и налогоплательщика, и НДФЛ, и
соцстраха. Результат – низкая осведомленность даже юридически
подкованных физических налогоплательщиков о налоговых обязательствах. По нашим данным, 54% опрошенных не знают или
весьма приблизительно знают о своих обязанностях по налогообложению, а из оставшихся 46%, представьте себе, сколько еще
грубо ошибаются, считая, что знают. Высокая приемлемость уклонения от налогов – 30% соотечественников считают допустимым в
какой-то степени или полностью уклоняться от налогообложения.
В этих условиях можно, конечно, изобретать паллиативные контрольные механизмы, которые могут быть в известной степени эффективны. Пока я могу сказать, что, наверное, данных мало. Виктор Александрович Двуреченских, возможно, лучше осведомлен и
меня поправит, но на эмпирическом уровне могу сказать, что даже
эти новые контрольные механизмы, которые вовлекают какую-то
часть общественности в процесс контроля, мне представляются
просто фантастически успешными. Я могу судить по деятельности Пресненского муниципального собрания, а также по деятельности межрайонной депутатской инициативы, которая называется
«Муниципальный контроль». Тем не менее даже при материальнотехническом, организационном, кадровом обеспечении, которых
пока просто нет, резерв этих механизмов ограничен и требует дополнения.
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А вот для того чтобы создать увязку между двумя половинками
мозга наших сограждан, ну, и наших с вами тоже, одна из которых,
очень развитая, отвечает за потребление госуслуг, а другая, пока
сильно атрофированная, осознает, что все эти услуги оплачиваются из их же собственных карманов, что при это не рушит основ
налоговой системы, необходимо производить точечные изменения
налогового законодательства, налоговых механизмов, которые демонстрируют эти увязки. Демонстрируют информационным образом, демонстрируют тогда, когда налогоплательщики, предпринимая определенные действия, выбирают: платить ли им дополнительные объемы налогов и при этом потреблять определенные
госуслуги или не делать ни того и ни другого.
Есть и другие направления. Таких механизмов на самом деле
десятки, если не сотни. Это и внедрение упрощенного порядка
декларирования НДФЛ на основе формы 2-НДФЛ, которая сейчас
заполняется работодателем и выдается, когда вам нужно, и информирует вас о том, сколько НДФЛ у вас удержано в течение года.
Мы, например, считаем, что было бы неплохо заставить в какойто степени людей подписывать эту форму и фактически считать
налоговой декларацией при сохранении существующего порядка
удержания НДФЛ по основным видам трудовых и инвестиционных доходов. Это и перенос бремени по уплате социальных страховых взносов с работодателя на работника. Реформирование
системы вычетов по НДФЛ, которая демонстрирует, что если человек освобождает государство от определенных расходов, например, на образование собственных детей, то этот человек должен
получить право на уменьшение своего налогового бремени, которое по большому счету эти налоги и финансирует, и расходов
на образовательную систему. Это и предоставление возможности
элективного указания использования части уплаченных налогов.
Многие знают, что в Западной Европе эти механизмы распространены прежде всего в отношении церковного налога или методов
финансирования религиозных организаций, когда и в Германии, и
во всех германоязычных странах, и в Скандинавии люди платят
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церковный налог, указывая, в адрес какой конфессии они его платят. Если они не верят в Бога, то могут платить этот налог в пользу
университета, как это делается в Исландии, или же могут в отношении части своего НДФЛ (в Италии, например, это 0,7%), или
аналога НДФЛ, указывать направление использования – либо на
государственные благотворительные программы социальной поддержки населения, либо на администрированные церковью программы социальной поддержки населения. Все эти механизмы на
самом деле создавались, возникали по разным причинам, но все
они, по сути, формируют увязку в массовом сознании того факта,
что мы, с одной стороны, платим безвозмездные, безвозвратные
суммы на содержание государства, а с другой – кое-что получаем
в ответ на это. При этом я бы еще упомянул даже такие чуть более
паллиативные механизмы, которые на самом деле существуют на
практике. Это, например, закрепление в Москве за центральными
органами исполнительной власти отдельных доходов – налоговых
и неналоговых доходов, как НДФЛ по аренде жилья, доходы от патентной системы, и услышанные недавно мэром наши предложения по закреплению доходов от платных парковок за конкретными
районами. Если с людей собирают деньги в конкретном районе,
то пусть люди знают, что эти деньги приходят в этот конкретный
район, в том числе на благоустройство и т.д.
И вот таким нелинейным путем, создавая увязку между этими
двумя ипостасями – налогоплательщиком и потребителем госуслуг, мне кажется, мы с вами кардинальным образом, постепенно,
достаточно медленно, но изменим качество контрольной среды.
Это, в свою очередь, позволит существенным образом повысить
и эффективность контрольных мероприятий, и их стоимость для
налогоплательщика, а также вовлечь массовые общественные движения в осуществление посильных ему задач контроля.
Я считаю, что наша налоговая система не требует никаких кардинальных изменений, а точечные механизмы (именно механизмы, элементы) тем не менее позволяют формировать ту увязку,
которая в нас не сформирована всей историей, поскольку мы на429

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

логовую систему в готовом виде в конце 1990 г. в какой-то степени
импортировали из зарубежных стран.
Говоря о точечных изменениях в законодательстве, я хотел бы
привести в качестве интересного примера Российскую империю
XIX в. В городовом положении 1870 г. был установлен налоговый
ценз, в рамках которого избирателями в городские думы являлись
только те люди, которые уплачивали определенное количество налогов в городской бюджет. Более того, как это ни удивительно, это
было еще и неравное голосование, в рамках которого первая треть
по сумме плательщиков налога формировала коллегию, формировала первую треть городской Думы. То есть у нас с вами есть,
помимо архаичных механизмов, очень интересные механизмы, в
которых четко увязывались налоговые обязательства, – в данном
случае подданного Российской империи с правами избирательными. Почему? Потому что избирательные права заключались только
в одном – в том, чтобы определять, как городская Дума тратит городские же налоги на нужды граждан в городе.

Наталья Доронина
Заместитель директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при правительстве
Российской Федерации
Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов этого интереснейшего собрания, потому что вопросы затронуты как раз такие,
которыми мне не приходилось детально заниматься. В институте я курирую научные исследования в области частного права и
в области контроля, финансового контроля, финансового надзора.
Слово «финансового» я употребляю только в одном ключе – когда говорю об инвестициях. Меня всегда немного раздражало смешение двух сфер – публичного и частного права, особенно когда
это касалось инвестиций. Когда мы затрагиваем сферу контроля,
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особенно финансового контроля, то здесь раздражение все время
вызывает нарастающий протест. Мы очень часто говорим о бюджетных инвестициях, хотя, в принципе, под инвестициями имеем
в виду ту деятельность, те вложения капитала, которые должны
приносить доход и окупать эту деятельность, как бы самофинансирование. Когда мы говорим о бюджетных инвестициях, то говорим
о вложениях, о расходах бюджета, о вложениях государства, имея в
виду не получение дохода, а получение определенной социальной
выгоды. И вот это смешение бюджетных инвестиций, особенно в
двух сферах регулирования, приводит иногда к очень серьезным
ошибкам и в практике законодательного регулирования.
Мне хочется вернуться к очень хорошему тезису, который прозвучал в первом докладе Валерия Павловича Горегляда. Он говорил, что ложное понимание контроля создает препятствие для
бизнеса, и это действительно так. К этому тезису уже несколько
раз возвращались и в других выступлениях. Представитель московской Счетной палаты говорил о том, что они разрабатывают
методики, следуют стандартам, и сразу возникли вопросы из зала
о том, а на каком основании…
Да, у нас действительно теперь есть законодательная основа,
но, по существу, все эти вопросы сводятся к одному теоретическому вопросу о том, что мы сейчас переходим на новые научно-методологические основы осуществления контроля и надзора, финансового контроля в частности, которые продиктованы нам не божественным провидением, а необходимостью взаимного сотрудничества между государственным и тем самым глобальным подходом,
глобализацией экономики, от которой мы уже не можем отказаться. Тем более что после того, как Россия вступила во Всемирную
торговую организацию, мы стали частью этого международного
сообщества, мы восприняли эти стандарты регулирования и соответственно стараемся эти стандарты регулирования претворять в
жизнь, в том числе в отношениях между Федерацией и субъектами
Федерации. Да, здесь в общем-то мы предоставляем органам власти определенную самостоятельность в этом отношении.
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Но я хочу все-таки акцентировать ваше внимание на другом –
на частном праве. Дело в том, что, действительно, те контрольные
функции, которые затрагивали исключительно коррупционную
деятельность, вроде бы должны касаться только органов государственной власти, и об объекте этого контроля можно было бы
говорить только со стороны предпринимательства. Тем не менее
получается так, что наиболее действенным и эффективным контролером в части расходования средств, целевого расходования
средств является сам предприниматель. Если он не может выжить
в конкурентной среде за счет доходов, получаемых от вложений
капитала, значит, или он плохой предприниматель, или отсутствует конкурентная среда. И, по существу, если мы собираемся совершенствовать свои контрольно-надзорные функции в рамках
Российской Федерации, мы должны идти по пути создания конкурентной среды. Рынок государственных услуг налогообложения –
это все вопросы взаимодействия методов публично-правового регулирования и частноправового регулирования.
Я хотела бы подчеркнуть несколько основных аспектов. При
совершенствовании контрольно-надзорных функций мы должны
прежде всего исходить из того, что глобализация международных
связей привела к установлению стандартов должного поведения.
Это касается и органов государственной власти, и частного бизнеса. Стандарты должного поведения для органов власти содержатся
в соглашениях ВТО, в других международных договорах, которые
обеспечивают это глобальное взаимодействие государств, глобальное взаимодействие различных правовых систем с единой целью –
для достижения единого экономического результата. И любой
провал в одном звене, в одном государстве этой системы влечет
за собой, естественно, цепную реакцию. Поэтому международные
стандарты, содержащиеся в международных договорах, являются
основным, ключевым моментом, платформой, на которой строится
государственное регулирование сферы контроля и надзора. Стандартизация прежде всего охватила частноправовую сферу, потому
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что именно в частноправовой сфере были приняты те стандарты
регулирования…
Возьмем банковскую сферу (то, о чем часто упоминал представитель Центрального банка) – это базельские конвенции, базельские документы. Возьмем финансовый рынок – стандарты
регулирования частноправовых отношений, создаваемые международные организации, которые регулирует рынок. Частноправовая сфера регулируется международными стандартами, а вот международные стандарты в части финансового контроля и надзора
были созданы в 1977 г. – это Лимская декларация, в 2007 г. – это
Мексиканская декларация. Видимо, сейчас они уже могут быть
более детализированными с учетом той практики, тех изменений,
которые мир претерпел в связи с переходом к глобализации. Стандарт общий для публичной и для частноправовой сфер должен
быть один. Любое лицо – частный предприниматель или орган государства – должно соответствовать определенным требованиям.
Если оно не соответствует, а для государства это особенно актуально, то это лицо должно объяснить почему. Причем это очень легко прослеживается на примере имплементации норм соглашения
ВТО, т.е. это именно та проблема, которую мы непосредственно
сейчас решаем. Если государство отклоняется от норм соглашений
ВТО, оно совсем не связано тем, что должно буквально и точно их
соблюдать, но оно должно объяснить, какое экономическое обоснование является причиной несоблюдения тех или иных требований, содержащихся в этих соглашениях. Стандарты в области
публично-правовых отношений являются, по существу, той самой
научно-методологической основой, на которой должна строиться
система организации, вся система финансового контроля.
И еще один момент, который мне понравился в докладе Валерия Павловича Горегляда. Это то, что он говорил о разных методах
осуществления финансового контроля, в том числе и о судебном
контроле. Сейчас перед правовой наукой, перед институтом стоит серьезная задача совершенствования судебной системы. Если
говорить вообще о финансовом контроле, то прежде всего мы го433
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ворим о контроле за осуществлением инвестиций. И вот в этом
плане определенные международно-правовые стандарты осуществления контроля за инвестициями создаются, формируются сейчас
на международном уровне в рамках судебной практики международного органа по регулированию инвестиционных споров. К сожалению, Российская Федерация не участвует в Вашингтонской
конвенции, на основе которой была создана эта международноправовая система контроля за действиями государства, за регулированием инвестиций в различных государствах. Мне кажется, что
в данном случае, если говорить конкретно о финансовом контроле,
надо всерьез подумать о том, чтобы каким-то образом эти стандарты, создаваемые судебной практикой Международного центра
по урегулированию инвестиционных споров, шире освещались и в
нашей научной литературе, были бы более доступны и более препарируемы в нашей научной литературе как образец стандарта осуществления судебного контроля над финансовой деятельностью.
Хочу поблагодарить организаторов за приглашение Института
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации участвовать в этом форуме, а также
выразить надежду на то, что наши научные связи будут продолжены и в научных разработках.

Игорь Егоров
Председатель Счетной палаты
Ульяновской области
Я хотел бы остановиться на пяти маленьких, но, на мой взгляд,
достаточно важных аспектах.
Первое. Я очень благодарен Валерию Павловичу Горегляду, что
он в своем докладе особое внимание уделил одной из самых главных на сегодняшний день проблем, которая стоит в сфере финансового контроля. В настоящее время за неэффективное расходование бюджетных средств чиновника могут в худшем случае пожу434
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рить, а в лучшем – уволить по собственному желанию, но бывает
это крайне не часто. Наш знаменитый соотечественник – ученый и
политик Милюков 100 лет назад сказал, что на российского чиновника существуют четыре способа эффективного воздействия: водка, взятка, лесть и страх. В органах финансового контроля только
один инструмент – страх. И он должен, конечно, присутствовать.
За годы работы в органах финансового контроля я ни разу не встречал человека, который оспаривал бы необходимость внесения в законодательство мер административного или уголовного наказания
за неэффективное расходование. Но такие меры в нормативных
актах до сих пор отсутствуют. Если исходить из знаменитого британского принципа – тратить меньше, тратить правильно, тратить
мудро, – то получается, что по большому счету стимул тратить
правильно в нашем законодательстве отражен, а стимулов тратить
меньше нет. Вопрос непростой, сложный. Необходимо разработать
критерии. Юристы считают, что эта задача почти невыполнимая,
но, на мой взгляд, как в старой песне: «если ищешь, то найдешь»,
поэтому нужно что-то делать в этом вопросе.
Вторая проблема. По-моему, давно назрели изменения в законодательстве, в нормативных актах, которые регулируют финансирование за счет бюджетных средств строительства и капремонта.
Каждый контролер вам скажет, что всегда львиная доля серьезных
нарушений обнаруживается при проверке строительства или капремонта. Когда проверяешь организации, чаще всего объем нарушений не превышает 2–4% суммы проверенных средств. При
проверке стройки или ремонта нередко бывают случаи, когда 30–
40%, а то и 50% средств тратятся с теми или иными нарушениями. Одна из проблем заключается в том, что деньги на стройку и
ремонт часто приходят в конце года. Пару лет назад один из российских сенаторов, выступая в Совете Федерации на совещании,
посвященном государственному финансовому контролю, горько
пошутил, что мы живем в стране, где финансовая дисциплина зачастую вступает в противоречие со здравым смыслом. Так вот, все
мы знаем, что в декабре тысячи руководителей по всей стране под435
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писывают липовые формы КС-2 за те объемы, которых нет, беря с
подрядчика честное слово или бумажку, что к апрелю или к маю
работа будет сделана. Понимаете, вот эта неправда, на которую все
закрывают глаза, как ржавчина, разъедает финансовую дисциплину, как ржавчина, разъедает государство. Я думаю, что сегодня у
нас есть пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса, где предусмотрено, что межбюджетный трансферт, полученный в форме субсидии,
субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
значение, не использованный в текущем финансовом году, может
использоваться в очередном финансовом году на те же цели при
наличии потребности в указанных трансфертах и в соответствии
с решением главной администрации бюджетных средств. Получатель денег ставится в зависимость от решения главного распорядителя и от финансового состояния вообще, в целом бюджета на
следующий год. Ему проще подписать эту бумагу, безопаснее.
Третья проблема. Конечно, нужно в краткие сроки завершать
работу над формированием единых методических подходов к
классификации финансовых нарушений у двух параллельных систем государственного финансового контроля в стране – внешнего
и внутреннего. Этой работе уделяет огромное внимание Валерий
Павлович Горегляд, и я думаю, что мы постепенно движемся в
нужном направлении. Для чего нам это нужно? Нужно классифицировать нарушения в единой системе. Сегодня у Росфиннадзора,
у Счетной палаты, у КСО до сих пор были разные категории, по
которым мы группировали финансовые нарушения. Если система будет единой, мы можем организовать постоянный экспертноаналитический мониторинг всех нарушений. Это будет большим
подспорьем и для законодателей, и для органов исполнительной
власти.
Четвертое. Не могу не сказать еще об одной проблеме, которую мы постоянно обсуждаем с коллегами. Контрольно-счетные
органы в России, по сути, по закону – это органы, независимые от
органов исполнительной власти. Сегодня, как вы знаете, во всех
субъектах Российской Федерации без исключения действуют об436
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ластные, республиканские палаты, во многих муниципалитетах
есть муниципальные КСО. Тысячи людей, тысячи специалистов
там заняты. Анализ ситуации в российских регионах показывает,
что наиболее эффективно действуют контрольные органы, независимые от органов исполнительной власти. И в то же время анализ
показывает, что наиболее эффективно действуют Счетные палаты
в тех субъектах, где существует взаимодействие между руководителями Счетных палат и первыми лицами регионов.
Дело в том, что само по себе выявление факта финансового
нарушения не является единственным итогом работ контрольносчетного органа. Важнейшими результатами нашей работы с точки
зрения государственных интересов являются, во-первых, организация эффективной профилактической работы, во-вторых, принятие действенных мер воздействия, в том числе дисциплинарных,
к должностным лицам, нарушившим финансовую дисциплину,
в-третьих, принятие нормативных документов и управленческих
мер, которые бы сделали невозможным впредь то или иное финансовое нарушение.
Всего этого невозможно на практике добиться в ситуации, когда руководитель органа исполнительной власти чисто формально
подходит к исполнению предписаний контрольно-счетных органов. Вот и получается управленческий парадокс: чем теснее взаимодействие независимых от исполнительной власти контрольносчетных органов и первых лиц исполнительной власти, тем больше можно добиться с точки зрения наведения порядка в вопросах
финансовой дисциплины. Часто сравнивают финансовую проверку с диагнозом врача, но есть врач-диагност, а есть – лекарь. Фактически органы финансового контроля – это диагносты, а лечить
болезнь нужно другим должностным лицам.
Губернаторов журналисты нередко сравнивают с капитанами
кораблей, с пилотами самолетов. Если исходить из этой аллегории,
то получается, что для некоторых руководителей субъектов Федерации региональный КСО оказывается не совсем понятным прибором на панели управления. Вроде бы он и важный, и нужный,
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и важную, полезную информацию показывает, но как им пользоваться, в полной мере не все ясно пока себе представляют. В целом
ряде субъектов Федерации нередки случаи, когда годами не происходит рабочих встреч между руководителями регионов и председателями местных контрольно-счетных органов. В этих условиях
говорить об их эффективном взаимодействии не приходится.
И буквально пара слов в заключение. Может быть, это будет
кому-то интересно. Кто же у нас занимается финансовым контролем на уровне субъектов Федерации? Первое – в каждом регионе есть счетная палата (от 20 до 120 человек в разных регионах).
Второе – в каждом регионе работает территориальное управление
Росфиннадзора (еще от 20 до 50 контролеров). В каждом регионе
есть контрольный департамент внутри регионального Минфина.
В целом ряде регионов есть еще контрольный департамент главы
республики или губернатора, который занимается каким-то узким
кругом вопросов. В каждом ГРБС есть свой контролер, в каждом
муниципальном районе – свой внутренний контролер и есть муниципальные КСО. Представьте себе, какая махина! И когда сегодня
мой коллега говорил, что, наверное, нет возможности оценивать
эффективность работы, я считаю, что обязательно должна быть
система оценки эффективности. Государство вкладывает большие
деньги в органы финансового контроля, и налогоплательщики
должны знать, чем мы занимаемся. Поэтому оценка эффективности наших органов должна существовать. Она должна быть гласной и должна складываться из рассчитываемых коэффициентов.
Часто задают вопрос: есть ли в нашей практике факты, когда
какие-то средства были возвращены в бюджет, были ли случаи возврата украденного обратно в бюджет? За прошлый год мы вернули 121 млн «живыми» деньгами по решениям тех коллегий, которые состоялись в прошлом году. Это рекордная сумма для нашей
Счетной палаты. Соседний Татарстан сотни миллионов рублей
«живыми» деньгами возвращает в бюджет. Термин «украденные»
используют только журналисты. Финансовые контролеры никогда их не используют, потому что суд определяет факт кражи. Мы
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говорим о финансовых нарушениях. Когда я пришел на работу, у
нас только две коммерческие структуры вернули деньги в бюджет.
Все последние годы у нас 35–40 негосударственных организаций
возвращают деньги в бюджет. В этом суть нашей работы. Иначе
зачем мы нужны

Валерий Горегляд
Заместитель председателя Счетной палаты
Российской Федерации
Уважаемые коллеги, учитывая то, что я достаточно сильно злоупотребил вашим вниманием во вступительной части нашей конференции, я избавлю себя и вас от необходимости слушать комментарии буквально по каждой позиции, тем более что было поднято
достаточно много конкретных вопросов. Наверное, смысл нашей
конференции состоит не только в том, чтобы на все вопросы ответить сегодня. Это было бы слишком самоуверенно. Для того и привлекаем науку, чтобы в первую очередь поставить вопросы, которые мы пока не состоянии разрешить в научно-методологическом
плане. Я думаю, таких вопросов прозвучало достаточно много.
Что касается системного вопроса, сомнения по поводу того, что
вопрос о роли и месте государственного контроля в обеспечении
устойчивого развития экономики, вообще, правильно сформулирован. В процессе конференции лично у меня появилась все большая уверенность в том, что ставить вопрос таким образом – это
действительно вещь не надуманная и очень актуальная, более того,
вообще, надо было бы оценить эффективность контроля строго математически. Мы знаем, сколько тратится на содержание контролеров, но мы не всегда ставим перед собой цель даже определить
экономический эффект от этой деятельности. Экономический эффект, конечно, не должен определяться только количеством возвращенных денег, потому что никогда здесь сопоставление коррект439
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ным и не будет. Многие деньги просто не вернешь. И потом это
функция не только государственного контроля: государственный
контроль – это лишь начальная стадия, это совместная работа и с
правоохранительными органами и т.д. Потом куда большие, как я
уже сказал, ресурсы мы теряем в виде фактического ущерба от разного рода реализации неэффективных проектов, а не от того, что
украдено. Извините, может быть, за такое грубое выражение, я не
хотел бы, чтобы оно неправильно интерпретировалось средствами
массовой информации, но при некотором анализе думаешь: «Боже
мой, лучше бы вы украли какую-то часть, чем, не украдя ничего,
вот это построили». Потому что ущерб для государства значительно больше, он измеряется действительно триллионами рублей. И
здесь вопрос состоит не только в том, чтобы наказать, а в том, чтобы предотвратить ущерб.
Мне кажется, что мы ответили на главный вопрос: органы государственного контроля действительно играют важную – должны,
во всяком случае, играть важную – роль в обеспечении устойчивого развития экономики.
Интересный пассаж прозвучал у представителя Центрального
банка, когда он говорил о макропруденциальном регулировании,
что на самом деле это мировая практика, и, дескать, на некоторых
стадиях развития, когда необходимо обеспечить большой рост,
надо забыть о контроле, надо разрешить все, и пусть экономика
той или иной страны развивается. Но мы-то говорим об устойчивом росте. Мы говорим не о хаотическом росте, когда идет некий
необоснованный подъем экономики, а потом резкое падение. Допустим, экономика Российской Федерации до кризиса росла темпом в 7,8% ВВП, а потом ровно на столько же упала. Какой же это
устойчивый рост? Соединенные Штаты Америки – как раз отрицательный пример в данном случае. В Китае, где более жесткая в
том числе и контрольная система, себе такого не позволили. У них
чуть-чуть упали темпы роста, и нашлись ресурсы в том числе и
для того, чтобы поддержать внутренний спрос.
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Америку я привел в пример как раз как неудачный опыт, когда
система существует эффективная, она сигнализирует о неполадках,
но власть на это никоим образом не реагирует. Поэтому, если мы
рассматриваем с двуединых позиций государственный контроль
как часть системы государственного управления, как элемент обратной связи от субъекта управления к объекту управления, причем в условиях плохого прогнозирования и планирования, – а это
характерно не только для России, сегодня это проблема для всех
стран мира, – то оперативно работающий элемент обратной связи, который вовремя дает сигналы о том, что эти или иные звенья
системы госуправления работают плохо или они избыточны или
нуждаются в реформации, необходим. А другие (и это тоже функция контролера, если он действительно аналитик) системы очень
эффективные, и надо их поддержать и развивать, ведь речь идет
не только о наказании, и тогда эффективность этого инструмента
госуправления с точки зрения обеспечения устойчивого роста становится очевидной. Необходимо создавать такую систему, которая
бы действительно не «кошмарила» бизнес, не занималась личными заработками и т.д., а очень ненавязчиво использовала современные информационные системы. Ведь необязательно бегать по
предприятиям: современные технологии позволяют это все делать
в режиме онлайн, непосредственно у себя на рабочем месте.
И второй момент (я сказал о двуединой задаче, о том, что в двух
лицах фактически выступает госконтроль) – это то, что государственный контроль все-таки структура, идущая от гражданского
общества. Поэтому неслучайно Счетная палата – это не орган госуправления, это государственный орган, но представлять он должен именно гражданское общество и информировать его о том, как
государство использует вверенные ресурсы. Поэтому вопрос гласности, вопрос информирования общества о всех проверках безусловен. В данном случае, участвуя в формировании полноценного
гражданского общества, его институтов, совершенно демократической и политической системы, государственный контроль становится фактором обеспечения устойчивого экономического роста.
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Если в этих двух направлениях будет развиваться система контроля, вся наша научно-методологическая работа и законодательная,
и нормативная деятельность будет обеспечивать наше развитие
по этим двум основным трендам, то на главный вопрос нашей
конференции: «Каковы роль и место органов контроля в системе
устойчивого экономического роста?» – мы сможем ясно и четко
отвечать.
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Стратегия России во Всемирной
торговой организации
Сергей Приходько
Исполнительный директор
Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара
Российская Федерация присоединилась к Всемирной торговой
организации, и это уже свершившийся факт.
Россия прошла в процессе присоединения к ВТО непростой,
длительный этап. Анатолий Чубайс сказал: 16 лет, кто-то говорит 18, кто-то другие числа называет. В общем, даже в такой простой вещи – сколько же лет мы в конце концов присоединялись к
ВТО – нет почему-то единого мнения. Конечно, может быть, это
мелкий факт, который особого значения не имеет – 17 или 18 лет,
но, скорее, это говорит о том, что в обществе и в экспертном сообществе существует не совсем четкое представление о том, что
же мы сделали. Как говорят специалисты, считать надо от 15 июня
1993 г., т.е. от даты создания рабочей группы по присоединению
Российской Федерации к ВТО. Хотя еще с 1992 г. Россия являлась
наблюдателем при Генеральном соглашении по тарифам и торговле, эту функцию она формально наследовала от распавшегося Советского Союза.
Наше присоединение отличалось не только длительностью, но
и рядом других рекордных деталей. В частности, самый большой
доклад рабочей группы, самое большое количество обязательств
по сравнению с другими странами. Доклад рабочей группы занимал порядка 750–800 страниц. И это, конечно, все не просто так.
Большой доклад рабочей группы выливается в огромное количество обязательств, которые мы на себя приняли. Что теперь с ними
делать? Как нам жить дальше? Как жить промышленности? Как
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действовать, вообще, Российской Федерации, будучи членом ВТО,
в рамках самого ВТО? Как поставить, если можно так выразиться,
ВТО на службу себе?
Ряд вопросов, которые уже после присоединения поднимались,
в частности не далее как сегодня, – это вопрос о том, что, принимая на себя обязательства, мы уже предполагали, что будем иметь
возможность выходить за рамки ВТО. Как будет действовать и, вообще, какова роль Таможенного союза или Евразийского экономического пространства? Будет ли оно существовать или растворится
после того, как наши партнеры по Таможенному союзу все-таки
присоединятся к Всемирной торговой организации? Как научиться
отстаивать свои интересы не только простым доступным методом
тарифной защиты? Когда, вообще, проявятся, по мнению экспертов, последствия присоединения? Некоторые говорят, что последствия Россия почувствует скоро, некоторые – что, вообще, 5–6 лет
ничего не будет происходить. Почему бизнес в основном (не могу
сказать, что все) не разрабатывал никакой стратегии по адаптации
своего бизнеса к ВТО?
Действительно, ситуация такая, что полгода прошло, живем в
ВТО, не замечая этого, и ничего не происходит. С одной стороны,
частично это хорошо в том смысле, что все жалобы о том, что как
только присоединимся, так у нас безработные выйдут на улицу, что
у нас половина промышленности загнется, пока не оправдываются, и слава Богу. В общем-то большинство экспертов в этом и не
сомневалось.
С другой стороны, мы с даты присоединения к соглашению не
предприняли фактически ни одного шага как в самом ВТО, так и
внутри России. Ничего не принято даже в программе действий, которая разрабатывается все эти полгода. Более того, ее проект, если
посмотреть, в основном можно озаглавить, видимо, так: «Как нам
бороться с ВТО», – т.е. как бы нам похитрее обойти все эти острые
углы, как бы нам вместо пошлины утилизационный сбор вернуть,
как-нибудь субсидировать по-хитрому. Я, конечно, утрирую и
говорю обывательски: как бы нам их обмануть-то, а не то чтобы
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пользу от этого поиметь. Я не специалист в области санитарных,
фитосанитарных мер или кодекса Alimentarius, но в общем-то мы
же приняли – и это зафиксировано в протоколе рабочей группы, –
что мы со дня, причем не через какой-то промежуток времени, не
через 10 лет, не через два года даже, а со дня присоединения кодекс применяем. Как раз, насколько я понимаю, речь идет и о безопасности, в том числе продуктов питания в первую очередь. Ведь
вроде у нас международные соглашения выше стоят по статусу.
Автоматом тогда, как я понимаю, отменяются санитарные требования прошлого века.
У нас есть 164 обязательства перед ВТО, и где-то треть из них
составляет санитарные и фитосанитарные меры, а также меры в
области технических барьеров.
Каждая страна в определенный срок, по-моему, раза три-четыре
в год, подает так называемый обзор торговой политики. Соответственно, от обзора к обзору, если что-то в стране меняться, там
должно отражаться.

Ричард Болдуин
Профессор мировой экономики Женевского
института международных исследований
Я хотел бы поговорить об изменениях в глобальной торговой
системе. В заключение я расскажу о том, каким образом Россия
должна решать все вопросы и общаться с ВТО.
Моя основная идея состоит в том, что присоединение к ВТО –
очень важное событие, и через 10 лет ВТО не будет такой же организацией, которую мы видим сегодня. В настоящий момент мы
находимся в таком мире, где торговля развивается очень быстро, и
в течение последних 10 лет она развивалась тоже очень быстро. Я
говорю об изменениях в цепочках поставок. За это время ВТО не
изменилась и, скорее всего, не изменится в ближайшие 10 лет. Та445
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ким образом, все это время ВТО являлась той структурой, которая
устанавливает правила, но сейчас правила в основном создаются
за пределами ВТО, и центральное положение ВТО находится под
угрозой. И поэтому Россия заплатила такую высокую цену за вступление в ВТО: все хотят быть членами этой организации. И эти обе
точки зрения правильные. Объясню, что я имею в виду.
Я бы хотел показать разницу между торговлей XX века и торговлей XXI века. В ХХ веке в торговле такой товар, как нефть, производился в одной стране, и потом торговая система помогала вам
ее продать. Таким образом, торговая система, по сути, помогала
государствам продавать какой-либо товар. Это торговля ХХ века.
В 1990-е годы произошла фрагментация производства, изменилась
суть торговой системы. В частности, многие производители мира
используют торговую систему для того, чтобы производить товары, т.е. торговая система становится крайне важным элементом
для того, чтобы производить товары быстро, эффективно и с максимальным качеством. И, по сути, это меняет систему управления.
Но ВТО сама по себе не изменилась, она сфокусирована на правилах и принципах торговли ХХ века. И сегодня ВТО по-прежнему
является единственной системой, которая может регулировать торговлю ХХ века. Но что касается ХХI века, то нам нечего сказать, и,
возможно, до конца десятилетия мы не будем знать, что ответить
на эти вопросы.
Я бы хотел сказать об изменениях в цепочках поставок. Основа
существующих норм и правил ВТО, как я уже говорил, заключается в том, чтобы стимулировать конкуренцию и равные, открытые,
прозрачные правила. Мы уже говорили о том, что есть много компаний, которые придут на рынок после вступления в ВТО, и тем
самым повысится конкуренция. В том, что касается цепи поставки,
речь идет об одной компании, которая просто организует производство в рамках своего цикла, используя при этом смежников из
других стран. То есть во многом это касается не столько рыночной
экономики, сколько вопросов корпоративного управления. И здесь
многое касается защиты интеллектуальной собственности, причем
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не только интеллектуальной собственности, а, вообще, права собственности на средства производства, на технологию и т.д. И вопрос: что нужно сделать, чтобы стимулировать компании для того,
чтобы они инвестировали в какой-то одной стране и потом распространяли это на другие страны? В этом, собственно, коренной
вопрос.
По сути, у нас есть разные стадии производства, которые в
какой-то момент находились в пределах одного здания, одного завода. Теперь эти стадии размещены по разным странам. Важно
понять, что пересечение границ происходит не только со стороны
товаров, но также и информация, обучение, инновации, контроль
качества – все эти процессы, которые раньше происходили внутри
одного завода, происходят теперь на международном уровне. Изменение сути международных обменов требует изменения структуры управления. В частности, компании, которые производят товары, имеют заводы в нескольких странах, т.е. они ведут бизнес
за пределами одного государства. Мы имеем потоки людей, технологий, информации, обучения – все это передвигается между
различными точками в разных странах. Но ВТО не была создана
для того, чтобы регулировать или поощрять подобного рода процессы. Такого рода международные процессы крайне важны для
развития торговой системы. Многие государства поощряют такого
рода производства, но ВТО к этому не имеет отношения. Таким
образом, были созданы региональные торговые отношения, которые создают новые наборы правил. Они касаются прав собственности и взаимодействия между производственными центрами.
Таким образом, регионализм выходит за пределы ВТО, и регулирование торговли осуществляется по принципам ХХ века, в то
время как сегодня ситуация совершенно иная. Сегодня у нас есть
огромное количество региональных соглашений и есть попытки в
мире увязать эти соглашения. Если это произойдет, то у нас будет
параллельная система регулирования торговли в XXI веке. Таким
образом, основная структура, на которую надо обратить внимание, – это тихоокеанское сотрудничество, в которое входят США,
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Япония, Канада. Эти страны, включая Японию, занимают огромную долю в международной торговле. Если Япония официально
присоединится, то Корея, скорее всего, также присоединится к
этой структуре и вся остальная часть Азии. В то же время Япония начала переговоры с Евросоюзом и с Канадой. Как вы знаете,
США и Канада уже связаны. Возможно, ничего не получится. Но
если получится, то будет еще одна система управления торговлей,
в которую Россия не входит, и она будет регулировать торговлю
XXI века. Для многих стран это возможность того, чтобы развивать свои цепочки поставок. Я думаю, что на этот вопрос стоит
обратить внимание.
Далее я бы хотел сказать о Дохийском раунде, который сталкивается с трудностями. Россия при вступлении сразу же сталкивается с теми же проблемами. Сегодня мы предпринимаем огромные
усилия, чтобы закончить Дохийский раунд, – в 2011 г. мы не смогли
этого сделать. Паскаль Лами постарался сделать все, что мог, но у
него ничего не вышло. Следующий генеральный директор тоже будет пытаться завершить этот раунд. Я бы хотел сказать, почему так
произошло тактически и стратегически. Как, возможно, вы знаете,
Дохийский раунд начался в 2001 г. в столице Катара, в Дохе, поэтому он и называется Дохийским. Не случайно, но это важный момент, в то же время произошло вступление Китая в ВТО. Повестка
дня ВТО была разработана, и цель была в том, чтобы закончить
раунд за три года. Для Китая не было сделано ничего, потому что
Китай как раз проходил через стадию переговоров по вступлению
и также пошел на огромные уступки. Китай не могли попросить
пойти на новые уступки. Сейчас Китай – самый крупный производитель в мире. Поэтому совершенно невозможно закончить Дохийский процесс, если Китай что-то не сделает. Но в повестке дня
Дохийского раунда ничего для Китая нет. Таким образом, в целом
у нас есть повестка дня, которая не подходит основной торговой
державе. Я бы сказал, что повестка дня не будет закончена и этот
раунд не будет закончен до тех пор, пока не будут учтены интересы Китая. Все развалилось, потому что США и Китай не смогли
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договориться. У Китая нет никаких причин для того, чтобы идти
на какие-то уступки. США не получают никаких преимуществ, таким образом два крупнейших торговых игрока не заинтересованы
в том, чтобы идти на уступки.
Я бы хотел вернуться к TPP (Trans-Pacific Partnership). Расскажу об одной теории, о которой часто говорят. Идея состоит в
том, чтобы постараться заинтересовать в Дохийском раунде Китай,
Бразилию и развивающиеся страны. Чтобы вовлечь их в эту систему, необходимо создать правила, в которых они будут заинтересованы, тогда Дохийский раунд будет закончен.
В переговоры в Дохе были вовлечены 150 с лишним стран, и у
каждой из них было право вето. Но эти страны, конечно, не равны между собой. Есть пять государств, которые в основном ведут
переговоры, – это Китай, США, Бразилия, Евросоюз. И если они
между собой договорятся, то все остальные страны будут иметь
стимулы для того, чтобы присоединиться к коллективу. И, конечно,
из четырех стран в этой дискуссии есть две, которые весят больше
всех, – это США и Китай. При этом от Китая не так много требовалось, потому что Китай считается до сих пор развивающейся
страной, а у США, в свою очередь, и так уже были довольно низкие тарифы. В рамках переговоров в Дохе им нужно было снизить
свои импортные тарифы практически до нуля, и США считали это
несправедливым, потому что Китай, с одной стороны, является
страной развивающейся и небогатой, но с другой – у него такие
объемы ВВП и такие объемы производства, при том что зарплаты в Китае были зачастую долгое время на уровне какой-нибудь
Ганы. Получалось, что было определенное неравенство в статусах.
В том, что касалось тарифов, США предлагали самые разные варианты: например, что они снизят до нуля свои тарифы в одной
области, а Китай – в другой, например в области химикатов. Но
Китай отказался. В конечном итоге Китай и США пришли к тому,
что сказали, что они не будут больше вести переговоры в Дохе. И
на этом все прекратилось.
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Когда начнется новый раунд переговоров? Я бы сказал, что при
нынешней постановке вопроса, при нынешних вводных данных
они не начнутся вообще, потому что нет базиса, нет основы для
какого-то диалога между странами развитыми и развивающимися.
Есть 90 стран где-то, которые любят старую постановку вопроса,
старый круг вопросов, которые входят в ведение ВТО, и они не
хотят, чтобы эта повестка дня расширялась. Мне кажется, что, пока
у нас не будет преодолено это разногласие, скорее всего, новый
раунд не начнется. И ожидать этого стоит, скорее всего, ближе к
концу текущего десятилетия.
И последние соображения я бы хотел сказать о России. Скажу
сразу, что я не эксперт по России, я буду применять опыт, который
у меня есть в связи с работой во многих других странах. В первую
очередь Россия сегодня – это торговая держава ХХ века. Вам необходима торговая система, чтобы экспортировать товары. Как я
уже сказал, ВТО очень хорошо занимается таким типом торговли,
который был характерен для ХХ века. Таким образом, ВТО – очень
важная система защиты против произвольной политики, которую
могут вести те люди, с которыми вы торгуете.
Еще один момент, который я также слышал. Россия хотела бы
диверсифицировать свой экспорт и производство, что неизбежно
повлечет участие в цепочках поставок. То есть идея в том, чтобы
вопросы торговли ХХI века были привнесены в ВТО. Необходимо
вести переговоры с США, Японией и Евросоюзом.
И еще один вопрос: кто должен быть партнером России по коалиции в ВТО? Я бы сразу хотел сказать, что это неправильный
вопрос. В ВТО страны имеют партнеров по конкретным вопросам. Там нет альянсов и союзов, которые длятся долго. Например,
Швейцария и США являются союзниками в фармацевтической
отрасли. Но Швейцария очень активно защищает сельское хозяйство, США хотели бы, чтобы Швейцария открыла свое сельское
хозяйство. В течение многих десятилетий США и Швейцария
были союзниками по вопросу фармацевтической отрасли, но были
противниками по вопросу о сельском хозяйстве. Таким образом,
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необходимо найти партнеров по конкретным вопросам и рассматривать их именно так. Конечно, нужно понять, что это не ООН, и
принцип «ты мне – я тебе» здесь не работает.
Еще один вопрос, который касается БРИК (Бразилия, Россия,
Индия, Китай). Это неправильно: у этих стран нет ничего общего
в том, что касается ВТО. Например, Китай и Индия и две другие
страны – их интересы в торговле полностью противоречат друг
другу. В целом БРИК звучит как хорошая идея, однако по факту – это не очень хорошая идея, и она закончится, скорее всего,
провалом, потому что Индия не верит в свободную торговлю, она
противодействует всему, там очень закрытая экономика. Россия
является экспортером природных ресурсов, а Китай смотрит в сторону Японии и Кореи. Таким образом, эти страны не имеют общих
интересов.
Еще один вопрос. В рамках соглашений о зоне свободной торговли можно делать что угодно с точки зрения ВТО. Мы точно
не знаем, как будет выглядеть соглашение о свободной торговле
между Россией и ЕС, но понятно, что должны быть коммерческие
заинтересованности с обеих сторон. Если Россия будет снижать
какие-то свои импортные пошлины, она наверняка будет ожидать
чего-то похожего от ЕС. Евросоюз не может потребовать от России, чтобы она снизила все импортные тарифы, все экспортные
тарифы и ничего не получила взамен. Так что очень часто переговоры о свободной торговле ведутся, но не заканчиваются, потому что страны не могут найти какого-то единого экономического
интереса в этом.

Владимир Саламатов
Генеральный директор Центра
международной торговли
Мне посчастливилось входить в группу переговорщиков по
присоединению России к Всемирной торговой организации, при451

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

чем это было на последнем, заключительном этапе, когда нужно
было с учетом формирования Таможенного союза провести ревизию всех аспектов раздела итогового доклада, посвященному техническому регулированию, техническим барьерам в торговле. Я
могу сказать, что уже с третьего дня достаточно жестких переговоров, которые мы вели на начальном этапе с Европейским союзом,
с объединенной делегацией и с Соединенными Штатами Америки, а потом присоединялись другие страны к этим переговорам, я
стал ярым сторонником системы регулирования, принятой в ВТО.
Но одновременно с этим я увидел большое количество недостатков, сложностей, проблем, которые эта организация имеет. Одна из
них – то, что если кто-то вышел на рынок и явно применяет какието недозволенные меры и это искажает ситуацию на рынке, то никаких нет экстренных мер, которые бы позволили этому нехорошему производителю или стране сказать, что она не права, принято
не будет. Более того, не очень понятно, какие будут компенсации.
Непонятно также, сколько времени займут эти переговоры, хотя
изучение этого процесса, технология показывает, что примерно
два-три года, – это тот срок, который может быть использован для
того, чтобы закончить торговый спор. Понятно, что 50% торговых
споров, которые возникают, заканчиваются поражением, но 50%
заканчиваются победой. Фактически все страны никогда не блокируются на долгий период: по каждому конкретному вопросу появляется определенный блок. Где-то мы с Соединенными Штатами
готовы бороться против каких-то китайских товаров и тех мер, которые они используют, одновременно мы с Китаем можем вместе
объединиться для решения какого-то вопроса по отношению к Соединенным Штатам Америки. Кстати, хочу сказать, что многие
решения мы не выполнили. Китай на протяжении двух-трех лет
вступления в ВТО постоянно нарушал те договоренности, которые
были достигнуты, и в конечном итоге все члены ВТО к этому отнеслись с пониманием, но немножко озлобились. Я разговаривал
с одним очень крупным политиком с Украины, задал ему вопрос:
«Посмотрите, какая несовершенная система норм и правил ВТО.
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Как вы считаете (вы уже там три года), это плюс или минус?». Он
сказал фразу, с которой я на 100% согласен: «Пусть правила и нормы несовершенны, но лучше жить по правилам, чем без таковых».
И поэтому сегодня, конечно, необходима некая реновация норм и
правил ВТО. Но в случае кризиса каждое правительство все-таки,
может быть, должно иметь больше возможностей для защиты отечественного производителя. Так или иначе, это вопрос философский, дискуссий. Но правильно сказал господин Лами: каждый
должен принимать позицию всех и все должны слушать твою позицию, а дальше идет обсуждение и борьба мнений.
В 1992 г. фактически произошло два очень важных события.
Первое событие – то, что распался (чуть пораньше) Советский
Союз и было образовано Содружество Независимых Государств,
и тут же одновременно произошло создание Европейского союза – дезинтеграция и интеграция. И на протяжении всего процесса двадцатилетнего мы на постсоветском пространстве наблюдаем достаточно энергичный процесс по реинтеграции. Причем он
происходит очень сложно, разноуровнево, с разными темпами, но
совершенно очевидно: чтобы хорошо объединиться, необходимо
очень хорошо размежеваться. Мы в конечном итоге создали мощный локомотив на постсоветском пространстве – Таможенный
союз, который превращается в Единое экономическое пространство. Дальше, начиная с 2015 г., – в Евразийский экономический
союз. Может быть, это будет большая интеграция, меньшая, но это
явно является определяющим моментом. Некоторые страны – члены ВТО начинают критиковать такую активность, в то же время
этот процесс не учесть невозможно при анализе ситуации, которая
происходит в рамках Всемирной торговой организации.
Если посмотреть сегодня, до чего договаривались страны, вступая сначала в ГАТТ, а потом в ВТО, когда это преобразовалось в организацию, то окажется, что крупнейшие экономики резервировали для себя возможности по очень высоким тарифам, таможенным
пошлинам на ввод продукции. Практически ни одна страна мира
не использует достигнутую договоренность, а делает эти ставки
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гораздо более низкими, потому что приоритетом является нечто
другое.
У меня все-таки появляется убежденность, что таможенный тариф – это, конечно, хорошая защита производителя, но по большому счету не является абсолютным показателем, не является
абсолютной защитой. Например, Украина на входе получила не
очень хорошие, гораздо хуже, чем Россия, права по защите своих
интересов таможенными пошлинами – они в среднем составляют
около 5%. Но при этом рост за три года членства в ВТО составил
37% в целом по обороту. Причем изменения и импорта, и экспорта
осуществлялись гармонично. Казалось бы, очень низкие тарифные защиты, и импорт должен резко преобладать в товарообороте,
однако на Украине этого не произошло. Этого не произошло и во
Вьетнаме. В Китае, где была достаточно мощная собственная промышленность, которая провела мощную реновацию и достигла результатов очень впечатляющих. Китай с четвертого места по объему экспорта вышел на первое место. И я думаю, что если будет
и дальше такими темпами происходить, если американская экономика за счет собственных нефти и сланцевого газа не покажет
какие-то особые мощные результаты, то к 2050 г. Китай вполне выполнит свою задачу, поставленную Китайской коммунистической
партией, и станет первой экономикой мира. Во Вьетнаме то же
самое происходит гармонично. Еще раз хочу отметить: обратите
внимание, что все страны, которые вошли в ВТО, получили абсолютное увеличение объема товарооборота. И по экспорту тоже, то
есть экспорт тоже вырос весьма существенно.
Для России очень важен процесс интеграции с Европейским
союзом. Необходима активная работа по формированию зоны
свободной торговли от Атлантического до Тихого океана с минимальными барьерами в области технической части. В чем плюс?
1,5 млрд человек, т.е. это комьюнити, которое дает возможность
активного саморазвития этого большого конгломерата. Хотя я соглашусь с тезисом, который сегодня звучал, что вообще глобализация более широкая, чем территориальные объединения, но все454
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таки анализ наших товарных потоков показывает, что для нас этот
комьюнити сегодня является очень важным. Хотя, наверное, ЮгоВосточная Азия – это тоже наша стратегическая цель.
Я хочу вернуться к техническому регулированию, коли в этой
ипостаси находился четыре года. Для обеспечения большой задачи
единого европейско-азиатского рынка мы должны гармонизировать технические требования к продукции, процедуры, санитарные, фитосанитарные меры. Эта задача является принципиально
важной. Мы не ставим здесь знака равенства между системой, созданной в Таможенном союзе за достаточно короткий промежуток
времени, и относительно совершенной системой в Европейском
союзе только по одной причине, что наши климатические, географические, прочие условия дали нам право, и мы его использовали,
по установлению каких-то своих требований. Но это связано не
только с этим. Это связано еще с тем, что реально на постсоветском пространстве мы наблюдали весьма серьезное технологическое отставание от передовых экономик мира. Когда в 2002 г. мы
приступили к регулированию экологического качества наших автомобилей, мы отставали от Европейского союза на 10 лет. Сегодня,
выстроив эти ступени роста, через определенные, понятные временные интервалы, повышая требования к экологическому классу автомобиля, мы фактически уже догнали Европейский союз по
минимальным требованиям к автомобильным выхлопам. Сегодня
производить на территории Российской Федерации и ввозить на
территорию Российской Федерации автомобили ниже Евро-4 не
представляется возможным. То есть мы все-таки использовали
тот механизм, который фактически в руках государства остается
единственным реальным инструментом, – это технические нормы,
техническое регулирование как для защиты собственного производителя, так и для инициации существенного модернизационного
набора, который необходим.
Немного об СНГ. Хотел бы обратить внимание на соотношение
продукции высокой степени переработки и энергоносителей, которыми, конечно, за хорошие деньги Российская Федерация делится
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с другими странами мира. Все-таки у нас со странами СНГ существует весьма серьезная кооперация, которая интересна как для
нас, так и для наших соседей. И в первую очередь, кроме стран Таможенного союза, это, конечно, Украина. Поэтому для России все
равно стоит жесткая задача интеграции на этом пространстве. Поэтому правительства трех стран – России, Белоруссии и Казахстана – подписали очень важное соглашение, которое предоставило
право всем странам СНГ использовать систему технического регулирования Таможенного союза без вхождения в этот экономический союз. Это, на мой взгляд, очень тонкая вещь, которая, с одной
стороны, позволяет реализовать экономические, кооперационные
связи, а с другой – не заходить на политическую поляну. Именно
поэтому руководство Таможенного союза, три государства, дает
право своим соседям получить абсолютно все возможности по
проведению подтверждения соответствия продукции.
Вся система Таможенного союза имеет свои регламенты на три
страны, но все стандарты, которые применяются для целей подтверждения соответствия, имеют гораздо более широкую базу,
имеют базу Содружества Независимых Государств – 11 стран
плюс одна, поскольку Грузия не вышла из соглашения по стандартизации и техническому нормированию и, пусть не очень активно,
принимает участие и все механизмы для этого использует. Поэтому у стран СНГ есть реальная возможность все это использовать,
на что мы рассчитываем. Взаимная выгода Таможенного союза для
этих стран явно присутствует.
В рамках АТЭС мы пришли к пониманию того, что на самом
деле все страны, все производители применяют совершенно разные
стандарты. ВТО требует: должны быть международные стандарты.
Международные стандарты на самом деле по уровню требований
ниже лучших национальных и точно ниже лучших корпоративных
стандартов, которые применяются при производстве продукции.
Поэтому возникает очень сложный вопрос: как понимать, насколько
соотносятся эти стандарты? Этот национальный или лучше корпоративный стандарт обеспечит безопасность или нет?
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Леонид Казинец
Председатель совета директоров
корпорации «Баркли», член Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации
Что станет со строительной отраслью и со строительством жилья в ближайшее время в связи с тем, что Россия все больше и
больше является частью глобального рынка, но ВТО не регулирует
строительство?
ВТО, конечно, открывает внутренние рынки для инвестиций
капитала и услуг и приводит к росту конкуренции. Это замечательно. Надо, чтобы недвижимость строили у нас, потому что недвижимость нельзя ни импортировать, ни экспортировать, и в этом
смысле как раз недвижимость ни в какой степени не регулируется
экспортными или импортными правилами, что является основой
ВТО. В связи с этим я вспоминаю старую шутку о рекламе зубной
щетки – о том, что наша зубная щетка проникает даже в самые
труднодоступные места, но не забывайте, что все-таки это зубная
щетка. И в этом смысле вступление в ВТО, как ни странно, вычищает многие вещи, которые глубоко запрятаны во всяких труднодоступных местах. В первую очередь мы начинаем сравнивать эффективность экономик. Знаете, давайте сравним с тем же Китаем,
который вступил в ВТО раньше нас. Мы много обсуждаем, как он
ведет себя в ВТО. Бедные жители Китая, когда началась программа
строительства жилья, имели 3 кв. м на человека. В 1987 г. – 10 кв. м
на человека, а сейчас – 30, а в России – 20. Факт. Китайцы за прошлый год построили 800 млн кв. м, в России – 60. Такое сравнение
мощности экономик. При том, что если мы посмотрим национальный стандарт удобного жилья Китая, то он подразумевает спальни,
гостиные, кухню, туалет, кладовую, балкон, обязательное помещение для стиральной машины со сливной трубой. Сдача жилья без
кухни и туалета исключена, при этом из площади жилья исключаются площади кухни и санузла, но это разумно – мы не живем на
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кухне и в санузле. Мы говорим о том, что у них очень высокое качество жилья, и они далеко нас опережают. Я не говорю про скандинавские страны или Америку, где норма 80 кв. м на человека. У
нас – 20. Почему? На мой взгляд, мне кажется, есть две-три причины, которые не позволяют нам так же быстро интегрироваться
в рынок строительства жилья, как мы работаем на рынке экспорта
или импорта сырья или каких-то средств народного потребления,
потому что жилье строится здесь и сейчас, и западные подрядчики
не могут работать на российском рынке в силу наших внутренних
ограничений. В силу как раз тех самых барьеров, о которых мы
говорим. Причем среди них есть естественные и искусственные.
Мы много говорили о техническом регулировании. В последнее
время благодаря большим усилиям строительного сообщества мы
практически добились того, что европейские строительные нормы,
проекты, созданные по их нормам, могут применяться на территории Российской Федерации без перепроектирования. Это значит,
что завод, который работает в Финляндии, может быть построен
в Карелии.
Первые шаги. Мы много говорим о том, что еврокоды будут
применяться на территории Российской Федерации при проектировании. Насколько то, что строится в России, не соответствует
лучшим мировым практикам? Допустим, 16-этажный кирпичный
дом в России строится 1,5 года (600 тыс. человеко-часов). Китайцы строят за 160 дней (27 тыс. человеко-часов). Самые сильные
международные компании, кстати, не только китайские, турецкие,
финские по рейтингу компаний, имеют эффективность выработки
на одно рабочее место до 17 раз выше, чем у нас. То есть наш рабочий той же квалификации за то же время производит продукции в
17 раз меньше, естественно, у него и зарплата должна быть в 17 раз
меньше. Но с этим никто не согласится. Я абсолютно не уверен, и,
кстати, задача ВТО как раз направлена на то, чтобы не защищать
в значительной степени отечественного производителя. В области
строительства я совершенно не уверен, что наших производителей
нужно защищать: многих из них надо гнать, чем быстрее, тем луч458
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ше, поскольку их бизнес держится на территориальном монополизме доступа к государственным заказам и к земельным участкам. И
как только этот монополизм будет сломлен, рынки будут открыты,
и доступ к земельным участкам для любого подрядчика – национального или зарубежного – будет одинаков. Причем, заметьте, для
того, кто будет жить в этой квартире, совершенно не важно – финский, турецкий, китайский или отечественный подрядчик построит
квартиру, которая будет стоить с отделкой 250 долларов за 1 кв. м
(это китайские цены), 500 евро с отделкой (болгарские цены). Это
продажная цена с отделкой квартиры. И мы этого не имеем ровно потому, что эти эффективные строительные компании не могут
прийти на отечественный рынок из-за того, что рынок земельных
участков с разрешениями и сетями недоступен. Я не могу сегодня
приехать в любой регион Российской Федерации, за исключением
предельно депрессивного, и купить там на открытом рынке по публичной процедуре сразу, быстро несколько земельных участков
под 1 млн кв. м с сетями, с разрешениями, с документами и просто начать строить. Не могу. Никто не может. В лучшем случае я
могу купить какие-то земельные участки, как-то их откадастрировать, потом каким-то образом перевести их в жилье, договориться
о сетях, потом о дорогах – все как обычно. За это время я сильно
стану местным, я узнаю, кто местный эколог, кто начальник, кто
пожарник, милиционер, кто начальник архитектурного бюро, т.е.
весь тот же путь. Вот это первая ситуация. И вторая – наши технические требования, которые пока еще далеки от международных
стандартов. Но здесь, кстати, продвинуться легче. В смысле технического регулирования хоть что-то двигается. Нам нужно строить
140 млн кв. м в год, чтобы ситуация с жильем улучшалась. Нужно
выделять земельных участков готовых с сетями под 140 млн кв. м
каждый год в каждом регионе. Мы далеки от этого. Если мы сумеем в рамках нашей работы с ВТО и с другими международными организациями все-таки сделать рынок земельных участков в
России большим и открытым, технические нормы регулирования,
требования, правила – разумными и не сдерживающими, создадим
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здоровую конкуренцию между отечественными строителями и девелоперами и теми, кто захочет на этот рынок прийти снаружи, мы
получим то, что мы хотим: 1 м прироста жилья для человека, для
каждого жителя в год и решение жилищной проблемы, которая является, по оценке всего населения, одной из трех важнейших проблем, волнующих любого жителя нашей страны.

Андерс Аслунд
Профессор Института международной
экономики имени Петерсона
Я очень рад тому, как активно развивается рыночная экономика
в России, какой сильной она стала. И именно из этого я исхожу
при рассмотрении вопроса ее присоединения к ВТО. Постараюсь
кратко рассказать и сосредоточиться на нескольких основных проблемах в отношении того, что такое для России вступление в ВТО.
Первая тема, о которой я хотел бы сказать: большие страны,
крупные страны не имеют общих интересов в ВТО. Я всегда подчеркиваю, что Россия на данный момент наиболее развитая из всех
стран БРИК, и россияне часто сами не понимают этого. В этом
смысле в первую очередь мы должны учитывать доход на душу
населения: Россия впереди Бразилии. Можно сказать, что он равен
бразильскому, но обе эти страны значительно опережают Индию
и Китай. У нас есть еще три показателя, которые также довольно
интересны. Люди всегда говорят о прямых иностранных инвестициях в Россию, что они очень низки. Однако они не так высоки и
в Китае. Это неправда: если вы рассмотрите прямые иностранные
инвестиции, общий объем их на душу населения, то окажется, что
в России эта цифра превышает в 7 раз показатель Китая. Конечно,
Китай имеет гораздо большее население, но тем не менее. Также
на 20% этот показатель превышает показатель Бразилии.
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Основная сила России состоит конечно же в образовании. Большее количество людей здесь получают высшее образование, чем,
например, в США или в большей части стран Евросоюза, и гораздо больше, чем в Бразилии.
И еще одна особенность России состоит в том, что очень сильно развиты средства связи. По распространенности мобильных телефонов Россия находится на одном из лидирующих мест. После
нее идет Бразилия. Что касается распространенности Интернета,
то тут показатели будут аналогичные.
Что я хочу сказать? Конечно же Россия – очень крупная страна,
и ее задача состоит в том, чтобы диверсифицировать свою экономику и уйти от развития, которое основано на электронных ресурсах, начать развитие, основанное на человеческом капитале.
Что касается торговли, то здесь все совсем по-другому. Мои
коллеги из Института Петерсона, которые рассматривают торговые отношения России, говорят о том, что при вступлении в ВТО
мы не должны совершать те же самые ошибки в отношении России, какие были совершены в отношении Китая, потому что это
стартовая точка, из которой мы исходили. Но это не так: Россия
и Китай на самом деле очень разные. В первую очередь я должен
сказать, что Россия гораздо богаче, в 2,5 раза богаче, если судить
по доходам на душу населения. 90% экспорта России – это сырьевые товары. Тем не менее в производстве Россия не является конкурентоспособной, просто потому, что зарплаты в России слишком
высоки. И еще одна причина состоит в том, что в России значительно развита внутренняя индустрия программного обеспечения,
т.е. у России есть серьезные причины для того, чтобы защищать
права интеллектуальной собственности.
Хотел бы еще отметить особенность России в контексте двусторонних соглашений. Я считаю, что больше всего двусторонних
соглашений проведет Россия, потому что ее интересы не учитываются при двусторонних соглашениях третьих стран. Поэтому я
думаю, что мы, скорее всего, будем наблюдать развитие трансатлантического партнерства между Евросоюзом и странами НАФТА
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о свободной торговле, хотя в США еще есть сомнения по этому
вопросу. Я думаю, что в отношении России будет идти дискриминация. Таможенный союз, как мы поняли, не может выступать партнером на переговорах в какой-либо целесообразной форме. России также нужно соглашение о свободной торговле с Евросоюзом.
Евросоюз ведет сейчас переговоры о свободной торговле помимо
России еще и с Молдавией и Грузией. С Украиной уже было достигнуто соглашение, но оно было отложено в долгий ящик по политическим мотивам. В рамках стратегии восточного партнерства
Евросоюза следующими такими партнерами на переговорах будут,
скорее всего, Азербайджан, Армения. Я думаю, что переговоры с
Белоруссией также будут отложены. С Россией пока не рассматривалась эта задача, потому что Россия до сих пор не была членом
ВТО. Поэтому сейчас как раз для России удобный момент для
того, чтобы начать заключать соглашения о свободной торговле с
ЕС. Как правило, соглашения о свободной торговле, которые ЕС
заключал со своими восточными соседями, имели очень приятные
последствия для сторон. С Россией пока непонятно, как будет идти
процедура переговоров, из-за Таможенного союза России (мне кажется, что Таможенный союз так или иначе будет препятствием
для обоих этих процессов – в правовом аспекте или в каком-либо
другом), а также из-за в общем осложненной обстановки в политическом отношении, что проявилось особенно в ходе последней
встречи президента Путина с канцлером Меркель.

Кари Люхто
Профессор Университета г. Турку, директор
Панъевропейского института (Финляндия)
Я не был союзником Егора Гайдара, однако у нас с ним была
очень интересная дискуссия в 2009 г., из которой я вынес, что, если
у вас есть какие-то политические рекомендации, иногда бывает по462
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лезно их не прилюдно зачитывать, а приватно. Я не хочу давать
российским коллегам советы о том, как им вести себя в ВТО, я
просто хотел высказать пару замечаний. Нужно следовать правилам, нужно выполнять правила. Я думаю, что это как раз самое
важное из того, что касается имиджа России в глазах иностранных
инвесторов, в первую очередь западных. Мне кажется, что очень
много велось дискуссий по вопросам тарифов и о том, кто сколько выиграет от их снижения после вступления России в ВТО. Но,
по-моему, это не совсем правильная постановка вопроса. Мне кажется, что, к несчастью для российской экономики, большая часть
проблем и сложностей для России после вступления в ВТО будут
носить краткосрочный или среднесрочный характер, а вот преимущества будут долгосрочными. 10 лет назад я участвовал в марафонских забегах (было у меня такое увлечение), и я вынес оттуда
такую мысль: это очень тяжело, но это дает свои преимущества
в конечном итоге, когда ты уже пробежал всю эту большую и тяжелую дистанцию, т.е. нужно иметь терпение и долгое дыхание.
Я – профессор экономики, но я опираюсь на базовые, на простейшие факторы и простые факты, я стараюсь всегда придерживаться
именно простых вещей. Вступление в ВТО в долгосрочном плане – способ для России повысить свою конкурентоспособность. А
как это можно сделать? Увеличивая конечно же конкуренцию на
своем рынке. Много велось обсуждений и дискуссий по вопросам
тарифов, но, как финн, хочу подчеркнуть: важно играть по правилам. Имидж России будет зависеть от ее поведения в рамках ВТО.
Это всего лишь первый шаг на долгом пути. И как уже говорилось,
ОЭСР не обещает никаких крупных денег, однако вступление в
ОЭСР – это тоже важный вклад в улучшение имиджа страны на мировом рынке, на мировой арене. Я думаю, через несколько лет, когда Россия вступит в ОЭСР, это сделает ее еще привлекательнее для
крупных иностранных инвесторов. Если сравнить Россию с КНР,
то, конечно, Китай чуть ли не в 10 раз населеннее, и это повлечет
за собой целый ряд выводов и различий. Однако я настаиваю на
том, что после вступления России в ВТО количество иностранных
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инвесторов в России возрастет, а также количество российских
компаний, которые работают за рубежом, возрастет, и это очень
полезно, потому что они смогут привнести международный опыт
обратно в Россию, на российский рынок. У меня есть потрясающий пример: одна российская компания вскоре после вступления
России в ВТО открыла фармакологический бизнес в Финляндии,
но он в первую очередь направлен на продажу лекарств россиянам.
Мне кажется, что без ВТО такого бы не случилось. Я думаю, что в
будущем можно ожидать множество подобных историй.
Свободная торговля между ЕС и Россией – пока что не очень
близкая цель, но и ее нужно добиваться шаг за шагом, постепенно.
И опять-таки безвизовый обмен – это тоже обсуждается активно в
диалоге между Россией и ЕС. Это тоже не легкодостижимая цель,
но она тоже сводится во многом к имиджу России. Я думаю, что
если мы хотим, чтобы Россия выглядела привлекательнее для инвесторов во всем мире, полезно было бы, чтобы у нас был между
Россией и Европой свободный, безвизовый обмен.
И то, что касается бюрократии. У меня была дискуссия с одним
господином, который уже покинул этот зал, к сожалению. Россия
может соответствовать всем требованиям ВТО, но у нее остается
проблема забюрократизованности, и это очень большая помеха как
раз для конкурентоспособности. И второй важный момент – это,
конечно, спор между «Газпромом» и Еврокомиссией. Я думаю,
что этот вопрос может иметь даже большее значение, более негативные последствия, чем вступление в ВТО. Будем надеяться,
что спор будет урегулирован. Однако, что касается сланцевого газа
и сланцевой нефти, если помнить, что примерно 20% российского ВВП приходится на нефтегазовый сектор, на нефтегазовую отрасль и примерно половина федерального бюджета набирается из
налогов от экспорта энергоносителей, задумайтесь: что будет, если
ситуация изменится? Если остальной мир станет менее зависим от
импорта энергоносителей? США уже практически добились самообеспечения в энергопоставках и планируют их экспортировать,
т.е. поставлять свою нефть на мировой рынок. В настоящее время
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на долю США приходится 1/5 всего импорта нефти, т.е. 1/5 всего
мирового импорта нефти идет в США. Что случится, если США
перестанут нуждаться в России и закупать всю эту нефть? Так вот,
как раз ответ на такого рода изменения баланса – это диверсификация экономики. А средство для этого – как раз ВТО. Как я уже
говорил, ВТО – это средство повышения конкурентоспособности,
причем ты это делаешь, потому что вынужден, ты диверсифицируешься, потому что ты обязан подстраиваться под условия глобального рынка. Я думаю, что семи лет на это вполне хватит.
Что касается России и ее сравнения с Китаем. Я думаю, что товарооборот России с Китаем будет расти. Пока на долю Китая приходится 1/10 российского товарооборота. Я думаю, что эта доля
стремительно возрастет.
И наконец, я хочу еще раз повторить: идите по принципу не минимума, а максимума. Либерализуйте не по минимуму. Как я уже
сказал, семь лет – это не такой уж большой срок, и Россия не так
много потеряет за это время, сколько она выиграет.

Денис Колчин
Заместитель начальника финансовоэкономического управления
ООО «Газпром Добыча Шельф»
Хотел бы немного подытожить и рассказать свои наблюдения
на тему происходящих изменений именно в производстве, в промышленности, в добывающем секторе, в нефтегазодобывающем
секторе в том числе. И исходя из этого сделать некие выводы на
ближайшую перспективу для России. Что нам необходимо предпринять для того, чтобы достойно интегрироваться и достойно
конкурировать с западными производителями не только нефти и
газа, но и других товаров и услуг?
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Если мы посмотрим, то за последние 10–20 лет индекс ММВБ
практически параллелен стоимости Brent на мировом рынке, т.е.
наша страна до сих пор воспринимается как экспортер углеводородов. За 20 лет мы даже не поменяли имидж нашей страны и достаточно мало сделали для того, чтобы создать новые кластеры – производственные, инновационные, технологические – в стране. Чем
нам это обернулось? Мы столкнулись с точкой роста себестоимости товарной продукции в добывающем секторе, как следствие, –
во всех остальных, поскольку энергетика является составляющей
любой себестоимости продукции, производимой на территории
РФ, и приблизились к мировым аналогам. При этом уровень оснащения технологический российский остается в большинстве
своем постсоветским. Безусловно, ведется ввод новых мощностей, вводятся малолюдные технологии, покупаются технологии
PC-контракторов, в том числе на Сахалине (я был там) построен
завод СПГ. При строительстве было привлечено 10 тыс. рабочих
(участвовали в строительстве), при эксплуатации – всего 300 человек. То есть это малолюдные технологии, и они внедряются не так
быстро, как хотелось бы. И по-хорошему до официального вступления в ВТО нам нужно было подготовиться к этому лучше.
Соответственно, какие выводы можно сделать из такой ситуации? России, безусловно, в первую очередь необходимо заниматься именно введением новых фондов, обновлением устаревших
технологий, заменой на малолюдные технологии и работой с себестоимостью товарной продукции, потому что конкуренция будет
только усиливаться, и мы просто будем вынуждены это сделать.
Соответственно, возникает целый ряд людей, которые будут извлечены из процесса нефтегазодобычи. Как правило, это низкоквалифицированный персонал, но также и более высококвалифицированный, который необходимо куда-то трудоустраивать. То есть об
этом уже сейчас, сегодня, необходимо задуматься и нам, и нашему
правительству – направить этот персонал на замещение рабочих
мест, на создание новых производств в России. На тех производствах, которые существуют, т.е., допустим, это сборка автомобилей
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(в основном это крупногабаритная сборка), безусловно, необходимо эти технологии внедрять у нас, переходить на более технологичную сборку и договариваться либо выкупать патенты на те или
иные виды оборудования, чтобы мы могли внедрять и производить
самостоятельно это в России и экспортировать уже товар как российский. То есть это наиболее быстрый путь, как мне видится, для
того, чтобы внедрить технологии в максимально короткий срок. То
есть взять уже готовое, купить готовое, даже частично где-то заводы целиком купить, внедрить новые технологии. Тогда мы сможем
наверстать этот отрезок времени, за который мы создавали наши
резервные фонды и продавали углеводороды. Это одна часть –
производственная.
Вторая часть – наличие профессиональных, образованных кадров. Мы сталкиваемся с тем, что многие российские специалисты,
даже с опытом работы, за последнее время, безусловно, набрали
много знаний, но у них отсутствует именно предпринимательская
жилка, которая позволяет им смотреть на решение тех или иных
проблем при производстве с точки зрения потребителя, с точки
зрения себестоимости, а не только с точки зрения, как сделать процесс от начала до конца. Эта привязка к себестоимости, к конечной продукции не всегда прослеживается, и таких предприятий
нефтегазодобывающих, автомобильных, военно-промышленных
достаточно много. Это тоже проблема. Тот уровень образования,
как сегодня замечали неоднократно, необходимо менять – именно
менталитет, подход необходимо менять, начиная со школы, института, и на работе продолжать это обучение. Как многие, допустим,
консалтинговые компании придерживаются этого подхода – технологии постоянного обучения.
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Роль микрофинансирования и других
инструментов финансовой доступности...
в решении глобальных экономических вызовов
Михаил Мамута
Президент Российского микрофинансового центра
и национального партнерства участников
микрофинансового рынка
Уважаемые коллеги, добрый день! Я рад приветствовать всех
гостей нашей секции. У нас очень интересная тема для дискуссии.
Она содержит и вопросы, связанные с теорией, даже можно сказать – с наукой, и вопросы, безусловно, связанные с практическим
применением всех аспектов финансовой доступности.
Задача нашего круглого стола состоит в том, чтобы выработать
некую стратегию дальнейшего повышения доступности финансовых услуг в России таким образом, чтобы реализация этой стратегии была максимально эффективна для достижения определенных
экономических целей, в то же время позволяла снизить риски, которые присущи любому развитию, в том числе есть свои риски и в
области финансовой доступности.
В самом начале я хотел бы очень коротко показать основные
направления, о чем мы будем говорить, и в общем-то те вызовы, с
которыми сегодня Россия сталкивается в этой сфере.
Коллеги, прежде всего несколько общих, но важных положений.
Финансовая доступность – достаточно новая тема, т.е. под таким
углом на развитие финансовой системы никто не смотрел. Считалось, что главное в финансовой системе – это ее способность, скажем так, выполнять обязательства, привлекать депозиты, выдавать
кредиты, нормально функционировать, вести расчет. Однако под
углом того, что финансовая система должна каждому гражданину
и каждому субъекту предпринимательства предоставить доступ к
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финансовым услугам, – под таким углом это стало рассматриваться сравнительно недавно. Но очень быстро стало понятно, что проблема имеет очень серьезную почву, потому что, как вы понимаете,
без рамок финансовой доступности невозможно обеспечить равные экономические условия для развития, а, по данным, которые
мы имеем, – по данным G20, по данным Всемирного банка, – сегодня около 2,5 млрд человек, почти 65% населения стран с развивающимися экономиками, не имеют доступа к формальным финансовым услугам.
В России эта доля ниже, тем не менее, по объединенной оценке
Международного валютного фонда и Центрального банка, около 30%
населения России либо имеют ограниченный доступ, либо совсем не
имеют доступа к финансовым ресурсам, финансовым услугам.
Кто эти люди? В основном это жители малых городов, сельской
местности, это начинающие предприниматели, это малообеспеченные люди, которые живут ниже уровня бедности либо близко к
нему. Таким образом, получается, что неравный доступ к финансовым услугам неизбежно приводит к неравным возможностям для
экономического развития.
Вместе с тем повышение доступности финансовых услуг – не
самоцель как таковая, оно направлено в первую очередь на решение ряда важных экономических задач. Во-первых, это сокращение общественного неравенства. Во-вторых, для России, как я уже
сказал, очень важно сокращение разрыва возможностей для роста
в малых и крупных городах и в сельской местности. Потому что в
крупных городах у нас сегодня все достаточно неплохо, мы еще об
этом поговорим. На селе, к сожалению, пока финансовая инфраструктура развита значительно слабее, что приводит к определенным перекосам.
Это содействие гражданам в реализации предпринимательской
инициативы. Вообще, если мы хотим, чтобы у нас был бизнес, сопоставимый по возможностям той роли, которую малый бизнес
играет в развитых странах, нам необходимо этот сектор значительно увеличивать по объему, по количеству его агентов, а для этого
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нужно помочь людям войти в этот сегмент, что тяжело сделать без
достаточного финансирования.
И наконец, еще одна проблема, неспецифичная для России, но
имеющая для нас большое значение – это сокращение объема серого кредитования, нерегулируемого финансового рынка и, таким
образом, обеспечение достаточной защиты прав потребителей финансовых услуг.
Проблема повышения доступности финансовых услуг – вопрос
не только нашего национального приоритета, это и глобальных
приоритетов «большой двадцатки». Сегодня «большая двадцатка»
играет лидирующую роль в продвижении этой темы на международном уровне. Как следствие, существует несколько международных документов, международных обязательств, принятых на себя
странами «двадцатки», направленных на содействие странам-членам в реализации тех или иных инициатив по повышению доступности финансовых услуг.
Теперь хочу вам немного проиллюстрировать, что же было и
что сегодня мы имеем в отношении финансовых услуг, равномерности или неравномерности их распределения по территории
России.
Мы проводили первый замер в 2008 г., мы оценивали среднюю
обеспеченность населения и бизнеса кредитами и депозитами.
За 100% была взята Москва. Картина была, прямо скажем, очень
удручающая: только в среднем 8–12% составляла обеспеченность
регионов финансовыми услугами в сравнении с уровнем Москвы.
Должен сказать, что за прошедшие с тех пор 4 года правительство реализовало целый ряд важных, даже принципиально важных,
инициатив, которые привели к существенному изменению ситуации. Перечислю, с нашей точки зрения, основные инновации: это
принятие закона о кредитной кооперации и финансировании, закона о национальной платежной системе; это введение на рынках
микрофинансирования и кредитных операций надзора, создание
нормативно-правового регулирования для банковских платежных
агентов электронных денег; появление облегченных форматов
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банковских офисов, которые значительно проще открывать, чем
обычные филиалы; это реализация государственных программ по
поддержке микрофинансирования малого бизнеса по линии Министерства экономического развития и группы ВЭБа и, тоже важно,
вовлечение операторов, предоставляющих финансовые услуги, в
борьбу с терроризмом и отмыванием преступных доходов.
В общем-то определенный результат этой работы уже виден.
Если мы посмотрим на место России среди стран, в которых проводилась оценка доступности стран в 2008 г., то увидим скромное
место. Средняя обеспеченность – 1500 евро на одного жителя. В
2012 г. ситуация стала лучше, она далека от идеала, тем не менее
средняя обеспеченность выросла в два раза, сегодня она составляет более 3000 евро – это средний совокупный уровень кредитов и
сбережений, приходящихся на одного гражданина.
При этом важно отметить, что люди стали значительно больше
сберегать, чем сберегали до того, но, наверное, это еще и последствия мирового финансового кризиса, который подтолкнул всех не
только к потреблению, но и к пониманию необходимости сбережений.
Еще интересная картина наблюдается, когда мы смотрим на
территориальный разрез. Распределение плотности банковских
филиалов по территории России. Под филиалами я в данном случае понимаю не только филиалы, но и все виды офисов с учетом
микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов. Вот
если в 2008 г. подавляющее число регионов – 98% регионов – имели обеспеченность финансовыми услугами менее 10% уровня Москвы, то в 2012 г. ситуация стала заметно лучше, потому что более
30–40% регионов вошли в следующую группу – это обеспечение
на уровне от 10–30%.
В то же время доля тех регионов, где она выше 30% уровня Москвы, пока составляет всего 6%. То есть я бы так сказал: это шаги
в правильном направлении, но пока они не привели к тому уровню логического завершения, который можно считать удовлетворительным.
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Если посмотреть теперь отдельно на развитие рынков микрофинансирования и кредитных операций, мы ведем такой мониторинг с 2003 г., то можно увидеть тоже заметный рост, причем на
сегодня – на 1 октября, если быть точным, – мы оцениваем консолидированный портфель микрофинансовых организаций, кооперативов примерно в 42 млрд руб. По данным года эти цифры будут
уточнены и, вероятно, будут выше.
Однако важно отметить, что мы видим объективно, что принятие закона в 2010–2011 гг. о микрофинансировании, кредитной
кооперации вызвало ускорение темпов развития этого рынка. И
хотя, безусловно, у каждого плюса есть свой минус, необходимы
качественный надзор, качественное регулирование для того, чтобы
минимизировать риски и создавать возможности. Тем не менее мы
видим, что эти рынки начинают играть все более заметную роль
в общем обеспечении финансовыми услугами наших граждан и
предпринимателей.
При всем при этом, если посмотреть на данные Всемирного
банка по соотношению между спросом и предложением на микрофинансовые услуги, то, к сожалению, наш регион пока занимает
очень скромное место в глобальной картине. Если взять, например, Латинскую Америку, где более 32% спроса удовлетворяется
за счет предложения микрофинансовых институтов, или Азию и
Тихоокеанский регион (это уже практически 70%), то в регионе
Центральной Азии и Восточной Европы – это чуть менее 4%. Эти
данные на 2009 г., с тех пор, конечно, эта доля выросла, но она все
еще далека от приемлемой.
В связи с этим мы поставили перед собой определенную цель –
попробовать в рамках национального партнерства участников
микрофинансового рынка осмыслить эту ситуацию, выработать
акценты повышения доступности финансовых услуг в начавшейся
пятилетке. Пятилетка – хорошее слово, мы жили пятилетками. Но
сейчас мы попробуем такими пятилетками финансовой доступности апеллировать, подумать над тем, что является приоритетами,
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что мы хотим получить в результате достижения реализации этих
приоритетов.
Мы выбрали пять основных приоритетов на эти пять лет. Первое – это дальнейшее расширение, диверсификация филиальной
сети банков, т.е. их максимальное проникновение в малые города,
с развитием института банковского микрокредитования. Второе –
дополняющая, необходимая и неотъемлемая часть этой отрасли –
развитие сегмента регулируемых и прозрачных банковских институтов микрофинансирования.
Третье – стимулирование финансовых инноваций, электронных
денег, банковских платежных агентов, которые позволяют банкам
еще сильнее выходить в малые населенные пункты с привлечением третьих лиц, третьих организаций по принципу банковскоагентского договора. Развитие сети мобильных финансовых услуг
с использованием мобильных телефонов, обладающих очень большим потенциалом.
Как следствие, мы надеемся на сокращение черного и серого неформальных кредитных рынков. И абсолютно необходимая
часть процесса – это повышение финансовой грамотности населения и уровня защиты потребителя финансовых услуг, потому что
без этого финансовая доступность может иметь свои существенные ограничения и риски.
Чего мы ожидаем? Хотелось бы, чтобы к концу реализации
этой стратегии не менее 10 млн человек получили доступ к финансовым системам через банковских агентов и электронные мобильные кошельки. Мы рассчитываем, что размер небанковского
сектора микрофинансирования вырастет как минимум в 4–5 раз и
достигнет цифры более 100 млрд рублей. При этом и микрофинансовые организации, и кредитные кооперативы станут участниками
института финансового омбудсмена для того, чтобы были равные
права у граждан по защите своих интересов. На самом деле это
уже происходит и сейчас – крупнейшие НФО участвуют в этом на
добровольной основе, понимая важность того, что это необходимо,
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это практически все члены НП микрофинансирования и кооперации.
Ожидаем, что в силу этого доля регулируемого рынка снизится
до 10–15% по сравнению с примерно 50% в настоящее время. И,
как я говорил, акцент будет делаться на малые города и начинающих предпринимателей, в связи с чем около 1 млн новых малых
предприятий и 4 млн физических лиц, которые сейчас лишены доступа к финансовым услугам, смогут их получить.
Хотелось бы, чтобы в результате реализации всех этих инициатив доля малого бизнеса в ВВП выросла хотя бы на 20% по сравнению с текущим уровнем.
В завершение я хотел бы сформулировать несколько стратегических, актуальных вопросов для обсуждения в рамках сегодняшней секции.
Вопрос первый: насколько успешны шаги России по повышению доступности финансовых услуг?
Вопрос второй: каковы главные существующие вызовы и риски, пути их преодоления?
Вопрос третий: что должно стать главными приоритетами дальнейшего роста финансовой доступности для нас, для населения и
малого бизнеса?
И наконец, четвертый вопрос, на мой взгляд, он важный, потому
что можно развивать что угодно, но, не имея индикаторов оценки эффективности такого развития, очень тяжело сказать, что в итоге получилось. Поэтому последний по порядку, но не по значению – это
вопрос оценки успеха или неудач от реализации этой программы.

Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов Российской Федерации
Хотелось бы остановиться на общей философии того, какой государство хотело бы видеть эту индустрию. Очевидно, что инду474
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стрия выполняет две очень важные функции. Первая – функция,
направленная на стимулирование экономического роста. Это в
общем-то, что называется, payday loans – по-русски «ссуда развития». Очевидно, что это очень важная часть финансового рынка,
связанная с тем, что понятна необходимость, она стоит на повестке
дня давно, – это необходимость увеличения доли малого и среднего бизнеса в России. На самом деле это очень серьезная проблема.
Она связана не только с малым бизнесом. Знаем, что самый малый бизнес в основном финансирует себя сам – это какие-то семейные сбережения, может быть, взяли у соседей, друзей и т.д. Но
как только он начинает немного расти и получает первые прибыли
такого устойчивого и быстроразвивающегося бизнеса, сразу встают вопросы, связанные с финансированием оборотного капитала,
с покупкой оборудования.
Здесь определенную роль могут играть банки, но, конечно,
очень важна роль микрофинансирования.
Второе. Всем понятно, что бывает у человека ситуация, когда
срочно нужны деньги. Недавно в стоматологическую поликлинику пришла девушка, просила перенести запись ее ребенка на несколько дней, потому что ей на работе задержали зарплату. Такая
типичная, бытовая ситуация.
И куда деваться? Идти в банк? Но там за два дня только документы успеешь заполнить. Понятно, что ситуация такая чисто
бытовая, житейская. И по большому счету, это не дело правительства сильно ее регулировать, но такие ситуации бывают, и это та
функция, которая очень важна с точки зрения доступности финансирования во всех регионах.
Как мне видится рынок доступных финансовых услуг для населения? Кто постарше, помнит: раньше были такие функции на
компьютере (правда, они и сейчас есть, мне говорили, но я их давно не видел) – дефрагментировать память. Если помните, там была
картинка, такие квадратики, они где-то есть, а где-то свободные. И
у вас внутри как бы все занято, но внутри куча кластеров, которые
не заняты. И как раз есть роль для наименее формализованного
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сектора финансовой индустрии, а именно микрофинансирования.
Вот эти кластеры необходимо заполнить, они по-своему важные.
Вот пример, который я вам привел: ребенок с зубной болью, который был вынужден терпеть ее два дня из-за того, что задержали
зарплату маме, или вариант для мамы – пойти и получить payday
loans и вылечить ребенку зуб. Важно это? Конечно, важно. В связи
с этим понятно, что отношение, как вы видите, по поступательному развитию, регулированию, оно очень положительное.
Тем не менее надо иметь в виду, что те люди, которые пользуются услугами микрофинансирования, это люди, давайте называть
вещи своими именами, наименее финансово образованы. Я думаю,
они бывают разные, но если взять среднего нашего потребителя,
то, скорее всего, это люди, которые менее вовлечены в финансовые
рынки в общем и целом.
Если помните, в начале 2002 г. (или какого-то такого года) тогдашний прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер организовал
кампанию против дезинформирования американских хозяек их
брокерами по разного рода финансовым тратам, которые они делают. И тогда была разработана концепция так называемых Квибов –
квалифицированных пользователей финансовых услуг.
Если сорвется эта концепция, то очевидно, что люди, которые
ходят за payday loans, в меньшей степени способны оценить юридический язык и финансовые последствия тех действий, которые
они предпринимают. В этой связи, конечно, очень большое внимание надо уделять – это прозрачности.
То есть, условно говоря, мы знаем, что ставка доходности по таким кредитам довольно высокая во многих странах мира. В разных
странах мира, если я не прав, поправьте меня, она превышает 30%.
Это такая не чисто российская практика и для развивающихся
стран, практика реальная. Понятно почему, целый ряд причин, я
даже не буду останавливаться. В любом случае это рынок, который
не требует со стороны государства указания того, какая ставка достойная, а какая – нет.
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Очевидно, что здесь задача государства – обеспечить максимальную прозрачность. Люди должны понимать, сколько они
полностью заплатят. Вы знаете, что сейчас проблема в том, что
банковская система движется в направлении обсуждений прозрачности. Это тем более должно относиться к прозрачности и ставок
микрофинансирования.
Здесь есть целый ряд инициатив: это и прямое расширение
обязанностей микрофинансовых организаций о реформировании
стоимости кредитов, это и введение определенных ограничений
на размещение рекламы, это, естественно, распространение интернет-рекламы, требование о раскрытии всех условий, которые
определяют стоимость займов. То есть опять та же самая ситуация,
концепция, что и в банковском секторе: использование принципа
полной стоимости, а не просто формальной процентной ставки.
Если представить это так, совсем просто: когда человек в провинциальном городе приходит в окошечко, где ему выдают зарплату, там сразу должно быть крупными буквами русским, а не
юридическим языком написано, что вы берете столько, вы отдаете
столько; если вы не отдаете – значит, это, если вы отдаете не полностью, вот это. Это должно быть не мелким шрифтом, а большими, красивыми, черными буквами написано на первой странице в
документе, который человек подписывает.
Это является одним из основных направлений совершенствования нашего законодательства.
Еще один важный пункт, который здесь хотелось бы отметить
с учетом того, что это большая индустрия. Я так понимаю, что в
микрофинансовых организациях общий объем выданных кредитов
по состоянию на конец III квартала был в районе 30 млрд рублей.
По количеству людей в системе – около 10 млн человек.
Получается, что у нас есть – не хотелось бы называть это теневой системой – хотя бы некая квазибанковская система, которая
с точки зрения обмена информацией в банковскую систему пока
еще полностью не включена. Мы предлагаем ввести обязанность
для микрофинансовых организаций информировать о выданных
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займах бюро кредитных историй, с тем чтобы была единая база,
чтобы люди с не очень хорошей кредитной историей были на виду.
Не хочется прийти к ситуации, когда, как существует сейчас в
западных юрисдикциях, если человек хоть на день опоздал с платежом за газ, ему никогда в жизни не дадут кредит. Конечно, это
такое отклонение в другую сторону, но ситуация, когда люди взяли
кредит здесь – не заплатили, пошли в другое место, взяли – не заплатили, тоже неправильная.
Здесь даже не просто вопрос борьбы с мошенничеством. Все
мы знаем ситуации – в общем-то мы их видим и по работе, – когда
человек пошел в банк – взял кредит, пошел в микрофинансовую
организацию – взял кредит, еще пошел в другой банк. Набрал, набрал, набрал, а потом оказалось, что у человека столько кредитов,
что ему не то что новый не дадут, а ему эти кредиты никогда не
отдать. И уже начинается неприятное общение с коллекторскими
агентствами, – неприятное ни для банков, ни для человека.
Естественно, такая ситуация, по крайней мере, должна быть
прозрачной. Кредитная организация – будь то банк, микрофинансовая организация или кредитный кооператив – должна иметь полную картину о том, что и где этот человек уже набрал или не набрал, чтобы это все было прозрачно. Это очевидно, за все хорошее
просят всего плохого, тем не менее сейчас этого нет, и мы, конечно, предлагаем такого рода регулирование тоже ввести.
Хотелось бы остановиться еще на одном моменте – это сокращение оборота наличных денег.
Вы знаете, что эта тема нас беспокоит по целому ряду причин.
Это наше международное обязательство, связанное с борьбой с отмыванием денег, это и наша общая обеспокоенность.
Знаете, у нас очень высока доля оборота наличных денег. Понятно, что это влияет и на размер налоговой базы, для Минфина
это тема очень близкая. И вообще, эта совсем уж теневая банковская система, которая составляет довольно большую часть нашей
экономики, – она неправильная. Ее пытаться запретить полицейскими методами тоже неверно.
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Она просто перейдет из рублей в доллары, будет совершаться
там под полой и т.д., и т.п. То есть очевидно, что если есть альтернатива, то люди будут пользоваться легальной альтернативой;
если легальной альтернативы нет, то люди будут вынуждены пользоваться разного рода нелегальными способами. Это тоже вполне
понятно.
Развитие всевозможных электронных видов микрофинансов
(электронные деньги, электронные кошельки и т.д.). Конечно, эта
такая, может быть, не самая большая часть борьбы с теневым оборотом наличности и, вообще, наших действий, направленных на
сокращение наличного оборота в стране, является важным кирпичиком в данной работе.
Тема финансовой доступности, вообще, очень сложная и включает много различных компонентов, которые требуют серьезного
осмысления как на концептуальном, так и на практическом уровне.
Сейчас планируется достаточно широко публично обсуждавшаяся тема, связанная с созданием мегарегулятора. Понятно, что
он будет создан, появится единый орган, который будет отвечать за
надзор на всех финансовых рынках.
Не только со стороны микрофинансовых организаций, но и со
стороны других небанковских участников рынка высказывалось
опасение, что все, кто будет регулироваться Банком России, превратятся в такие, как там называлось, маленькие банки.
Понятно, что такое не должно произойти. Для этого, собственно говоря, предлагается на данном этапе, во всяком случае, в той
концепции, которую правительство предложило президенту, разделить довольно жестко внутри Банка России банковский надзор
и банковское регулирование, а также надзор и регулирование за
небанковским сектором.
Появилась концепция создания комитета банковского надзора и
отдельно от него – комитета небанковского надзора (или как он там
будет называться). Естественно, это предложения правительства,
которые президент должен одобрить, а если не одобрит, то пред-
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ложить какой-то другой вариант развития. Исходя из предложений
правительства, мы планируем реализацию именно таким образом.
Если честно, со стороны глядя на Банк России, я в теоретическом смысле эти опасения понимаю, но в практическом смысле эти
опасения не принимаю. Потому что Банк России не был замечен
в том, чтобы жесткими методами сократить количество поднадзорных субъектов. Знаю, что Банк России был очень аккуратен в
отношении банковской системы, скорее, даже наоборот, его критиковали за то, что у нас слишком много банков, а не слишком мало.
Банк России проводил всегда очень бережную политику по отношению к тем небольшим банкам, которые действительно играют важную нишевую роль, и никаких таких попыток с его стороны
эти банки выдавить за пределы рынка я, во всяком случае, не видел.
Поэтому практика показывает, что Банк России будет, скорее,
очень аккуратен, чтобы не навредить, чем кавалерийскими методами пытаться всех подвести под одно действие. В конечном итоге,
понятно, что, когда законодательная инициатива будет создаваться
в правительстве, структура сохраняется. Это будет как минимум
одна система кросс-чека, когда все законодательные инициативы
все равно должны будут проходить через правительство, Государственную Думу, президента.
Что касается роли СРО, то, если честно, у меня такое ощущение, что консенсус среди регуляторов достигнут, роль СРО должна
быть увеличена.
Понятно, что есть разные рынки, на каких-то рынках сделать
это будет несколько тяжелее, на каких-то рынках – несколько проще. При всей максимально возможной унификации подход должен
быть дифференцирован. Очевидно, что должны соблюдаться несколько критериев.
Либо должен быть сформирован рынок СРО, куда входят абсолютно все участники, либо должно быть несколько СРО, которые
между собой каким-либо образом договариваются, координируют
политику, и при этом все равно все участники являются членами.
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Невозможно будет передавать функции, если будут организации,
которые смогут при желании входить или выходить за пределы
СРО.
Я не говорю, что должно быть обязательно одно СРО на каждом рынке. Пусть их там будет несколько, в некоторых отраслях,
это было бы оправданно, но понятно, что все организации должны
быть охвачены, иначе это работать не будет.
Мы знаем, есть пример, когда СРО выполняют важные функции, пример, который прямо сейчас всплывает, – это РСА. Понятно, что РСА выполняет достаточно серьезные функции, которые
государство ему делегировало, в общем и целом выполняет их достаточно успешно.
Поэтому опыт такой есть. Если есть такой опыт у автостраховщиков, то нет причин полагать, что он не будет успешен в других областях. Понятно, что государство здесь излишне ригидно с
точки зрения реагирования, и я уже получаю достаточное количество жалоб: вот подписали приказ о в общем-то несущественном
моменте, но где-то там запятая стоит неправильно, поэтому весь
рынок начинает стопориться или работать как-то не так, и т.д. Вообще, нет причин многие вещи такого рода выносить на уровень
государства, как сейчас происходит.

Дуглас Пирс
Департамент финансов и частного сектора
Всемирного банка
Прежде всего, спасибо большое за приглашение. Я хотел бы познакомить вас с общей ситуацией с учетом того, что сказали два
предыдущих докладчика.
Что мы узнали? Мы узнали, что существует недостаточная
финансовая грамотность, защита финансовых интересов, и, поскольку за кредитами и финансовыми инструментами обращаются
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люди, которые не полностью разбираются во всех сложностях и
во всех деталях, мы создали такую ситуацию, которая приводит к
финансовым кризисам.
Есть страны с достаточно успешными историями, такие как
Марокко или Индия, и есть страны, которые показывают нам совершенно отрицательные примеры и полную неготовность заниматься микрофинансированием, неготовность заниматься финансовой грамотностью. В данном случае мы видим пример финансовых кризисов, когда повышение доступности финансовых услуг
для населения приводит к возникновению большого числа неоплаченных кредитов и финансовых кризисов.
Мы же отметили то, что «большая двадцатка» говорила о необходимости повышения финансовой доступности. По крайней
мере, 66 развивающихся стран приняли программы, связанные с
повышением финансовой доступности, финансовой грамотности
населения, финансового образования и защиты финансовых интересов.
Когда мы говорим о финансовой доступности, мы говорим не
только о доступности, не только о наличии микрофинансовых учреждений либо о доступности кредитных карт, но и о пригодности
этих финансовых услуг, их соответствии потребностям потребителей – это осознание тех рисков, которые создает финансовая доступность.
В российской ситуации это особенно связано с выдачей потребительских кредитов, кредитных карт, с доступностью более сложных финансовых услуг, т.е. инвестиционных услуг и страховых полисов.
С одной стороны, у нас есть люди, которые незнакомы с финансовыми услугами, а с другой – те люди, которые получают доступ
к более сложным электронным услугам, и их переход к еще более
сложным услугам тоже вызывает определенные сложности.
Если вы ознакомитесь с британскими обзорами, то поймете,
что, даже несмотря на то что в Британии хорошо развит финансовый сектор, у некоторых граждан просто умственные возможности
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не позволяют понять полностью смысл предлагаемых финансовых
услуг.
Доступ к финансированию не означает, что это послужит на
пользу людям. То есть наши потребители должны иметь знание,
защиту и уверенность. Наличие самого доступа может быть важнее для России, чем для других стран. Например, получение кредитной или банковской карты – это уже увеличение доступа к финансированию. Или, например, если вам для перевода заработной
платы открывается счет, но вы ничего использовать ни для каких
других целей, кроме как для получения заработной платы, не можете, это не значит углубление финансового доступа.
Когда мы говорим об увеличении финансовой доступности,
имеем в виду, что эти финансовые услуги должны соответствовать
потребностям данного населения, данных людей, которые должны
быть уверены в своей защищенности и в своем понимании этой
услуги. Если люди не понимают, что им конкретно предлагается,
мы не можем говорить об углублении финансовой доступности.
Каким образом финансовые учреждения предоставляют информацию? Насколько понятна финансовая информация, насколько
просто ее осознать и понять? Это очень важно для финансового
доступа.
Когда вы получаете кредитный договор, это восемь страниц
очень мелкого юридического текста, который трудно понять даже
образованным людям, или это две страницы, написанные простым,
доступным языком? Можете ли вы зайти на веб-страницу для того,
чтобы сравнить различные финансовые продукты, сравнить итоговые ставки?
Есть ли потенциал для развития финансовой грамотности? Я
бы хотел в качестве примера привести бразильскую образовательную пилотную программу, которая включает 900 школ в 5 штатах.
В данном конкретном случае, когда мы объединяем школьное обучение с обучением родителей, в Бразилии было отмечено значительное увеличение накоплений.
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Для Бразилии это было очень важно, потому что политика
бразильского правительства направлена на увеличение уровня
сбережений, уровня накоплений населения, чтобы в дальнейшем
использовать его для инвестиций. То есть одновременно снизить
уровень потребления – это была одна из целей той программы обучения, которая в настоящее время используется в Бразилии.
Каким образом на практике – на уровне страны, на уровне наций – регулировать или реализовать эту программу? Прежде всего
необходимо участие правительства, необходима законодательная
база для того, чтобы частный сектор развивался или приходил в
эту систему.
Это различный аспект практической реализации, прежде всего
необходимы схемы или эффективная законодательная схема защиты финансовых потребителей.
Затем необходима система подачи и обработки жалоб – есть ли
доступность для предоставления жалоб, насколько быстро и тщательно рассматриваются жалобы потребителей. Я бы хотел очень
тесно связать финансовое обучение, финансовую грамотность с
прозрачностью банковских услуг, с прозрачностью рынка, как уже
было подчеркнуто заместителем министра финансов.
Финансовое образование является не только функцией правительства, частный сектор тоже должен внести свой вклад в повышение финансовой грамотности. Кроме того, в данном случае
очень значимую роль играют и ассоциации потребителей, ассоциации финансовых потребителей, а также Министерство образования.
Важна разработка стратегии увеличения финансового доступа.
Такая стратегия – задача каждой страны в отдельности. На практике в такую стратегию включаются следующие компоненты: целевые показатели по уровню доступа, по финансовой грамотности,
которые должны быть оценены по статистическим данным, определенный пакет законодательных реформ, которые, в свою очередь, если это правильные реформы, должны выступить в качестве
катализатора для частного сектора с точки зрения предоставления
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микрофинансовых услуг. И, естественно, контроль, мониторинг за
этим процессом является очень важным для того, чтобы вовремя
учесть свои ошибки и откорректировать их.
Во многих странах есть программы финансового образования
или повышения финансовой грамотности. Если мы возьмем пример Великобритании, то увидим, что регуляторы определили направление деятельности, но сама деятельность реализовалась уже
гражданским сообществом и частным сектором.
Существует достаточно большой перечень возможных действий, которые могут быть предприняты регуляторами или правительствами для того, чтобы повысить уровень финансовой доступности.
Я бы хотел выделить только некоторые из них. Это система конкуренции. Мы не всегда учитываем конкуренцию в качестве одного из основных механизмов для увеличения финансовой доступности. Но конкуренция может способствовать выводу на рынок новых финансовых инструментов или появлению новых финансовых
учреждений. Я не буду подробно останавливаться на электронных
деньгах.
Информационные системы. Я думаю, что с точки зрения участия населения, участия общества мы можем говорить об участии
малых и средних предприятий и о схемах страхования, погашения
кредитов, которые достаточно популярны сейчас в мире.
Кроме того, очень популярны такие вещи, как кредитование
между различными потребителями, между различными предприятиями, которые находятся в одной производственной цепочке, т.е.
поставщик кредитует другого поставщика, и система такого кредитования между предприятиями переходит и на уровни малых и
средних предприятий.
Это примеры, на которых я не собираюсь подробно останавливаться. В основном это связано с открытием банковских счетов
тем слоям населения, у которых низкие уровни доходов. В данном
случае мы говорим о специализированных счетах, которые ограничены в своих характеристиках.
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Если говорить о Бразилии, то регуляторы внедрили определенный набор мер для того, чтобы катализировать инвестиции частного сектора. Бразилия – очень большая страна, у нее есть удаленные
регионы, которые считались неинтересными для предоставления
финансовых услуг, но с учетом дистанционного банковского обслуживания, с учетом почтовых подразделений, с участием магазинов были предоставлены такие дистанционные услуги.
Благодаря этому пакету мероприятий были достигнуты весомые результаты. То, что предоставляет Всемирный банк, – это общая поддержка в ускорении финансового доступа в обучении, в
повышении финансовой грамотности.
Что касается России, то здесь необходимо укреплять нормативную базу и повышать потенциал финансовых учреждений. Цель
должна состоять в укреплении их возможностей.
Такая программа подлежит еще утверждению, но она уже в стадии разработки.

Анна Зеленцова
Российский сопредседатель Глобального партнерства
за финансовую доступность стран
«группы двадцати» (GPFI G20)
Я сосредоточусь на том, что Россия планирует делать в этом
году в рамках председательства России в «двадцатке» и, также
естественно, что мы планируем делать на национальном уровне,
потому что было бы странно только предлагать инициативы на
международном уровне и в то же время не улучшать свою собственную ситуацию. Поэтому эти два направления взаимоувязаны.
В первую очередь, говоря о «двадцатке», нужно отметить, что
многое сделано, и, вообще, мы видим эволюцию подхода в целом,
в международном контексте и в рамках «двадцатки». Сначала дей-
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ствительно больше говорили о доступе как таковом, и все-таки он
рассматривался почти как самоцель – важно обеспечить доступ.
Конечно, последствия финансового кризиса показали, что такой подход несет в себе большие риски. Происходит, действительно, очень сильное смещение, очень большой такой тренд в сторону
сочетания интеграции, защиты прав потребителей и повышение,
расширение доступа к финансовым услугам, которые мы, Россия,
в рамках председательства впервые, как страна-председатель, обозначаем как первый приоритет.
Делаем следующий шаг. Мы не только понимаем важность увязывать это, но и уже на уровне практических рекомендаций, инструментов, которые мы предлагаем, мы также стараемся, где возможно, эти подходы интегрировать. Что это значит конкретно, я
сейчас немного поясню.
В чем еще новшества нашего подхода? Есть специально созданная рабочая группа по развитию, в сферу деятельности которой
входят и борьба с бедностью, и создание рабочих мест, и продовольственная безопасность, а также расширение доступа к финансовым услугам. Это в первую очередь направлено на помощь беднейшим странам.
Но, естественно, очень важную роль играет повестка, связанная
с финансовой стабильностью. Мы также стараемся сочетать эти
два подхода потому, что слишком большой акцент на доступ может
привести к дестабилизации в финансовой системе. Слишком большой акцент на финансовую стабильность, консервирование может
привести к тому, что не будет доступа, особенно для так называемых emerging markets, для развивающихся экономик это достаточно критично. Таким образом, мы стараемся найти такой сбалансированный подход совместно с другими странами «двадцатки».
Следующее, что мы предлагаем. В предыдущие годы – в прошлом году в Мексике, перед этим во Франции – в рамках председательства были очень серьезные шаги сделаны, прозвучали заявления лидеров высокого уровня о том, что приняты меры по защите
прав потребителей финансовых услуг, принципы высокого уровня
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по национальным стратегиям в области финансового образования
и повышения доступа к финансовым услугам. Поэтому в этом году
мы хотим сосредоточиться на практической работе, на, так сказать,
следующем шаге.
Чем «двадцатка» может помочь тем странам, которые хотят
реализовать эти принципы на практике, которые хотят улучшать
ситуацию у себя на национальном уровне? Для этого мы поддерживаем инициативу, которая еще в прошлом году была выдвинута
Мексикой, в этом году Всемирный банк с партнерами IFC, DFID
и другими международными организациями ее развивает. То есть
мы хотим предложить более устойчивую систему помощи, обучения, поддержки, технического обмена, дискуссий, обмена опытом
разных стран в рамках «двадцатки», но не исключая те страны, которые не входят в «двадцатку».
Как необходимо менять национальную политику? Как можно
создать национальную стратегию, комбинируя цели повышения
финансовой грамотности, защиты прав потребителей, повышения
доступа к финансовым услугам. То есть чем можно помочь тем
странам, которые хотят это сделать? Чтобы это был такой постоянно действующий механизм в рамках «двадцатки», но с помощью
глобального партнерства по повышению финансовой доступности.
Мы готовим целый пакет практических инструментариев. А как
же измерять эффективность? Каковы, вообще, индикаторы того,
что прогресс существует в этой области?
В прошлом году лидеры «двадцатки» одобрили базовый набор
индикаторов по финансовой доступности, что очень важно. Но в
этом году мы предлагаем в рамках «двадцатки» добавить – мы обсуждаем, как назвать индикаторы второго поколения – туда как раз
качественные индикаторы, потому что базовые в основном количественные вещи измеряют и не учитывают во многом специфику
страны, специфику ситуации. То есть насколько подходят те услуги, которые надлежащим образом осуществляются для потребителей, в конкретной стране.
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Многие из вас помнят: в России была ситуация, когда кредитные карты направлялись по почте без какого-либо заказа потребителя. И вот человек, у которого маленькая зарплата, получив такую
кредитную карту, мог активировать карту и получать кредит, который превышал в разы зарплату. Соблазн был велик.
Если брать технически, то это формально повышение доступа
к финансовым услугам. Но мы говорим о несколько ином понимании повышения доступа – о повышении доступа к финансовым
услугам в ответственном плане. Оно сейчас занимает все большее
место в повестке «двадцатки».
Естественно, мы также предполагаем набор таких практических рекомендаций в области защиты прав потребителей, повышения прозрачности информации. Приведу пример. В Соединенных
Штатах недавно провели такое исследование, использовав фокусгруппы. Было принято законодательно требование о том, чтобы
был паспорт кредита, и, соответственно, вся основная информация
о кредите должна там быть представлена потребителю, что является достаточно серьезным шагом, большим прогрессом.
После этого провели фокус-группы и спросили группы потребителей, малообразованных, но все-таки умеющих читать, считать:
из пяти предложенных кредитов выберите тот, который наиболее
подходящий, лучший для вас. Люди не смогли сделать выбор, они
не смогли понять эту информацию, на что им смотреть, чтобы понять, какая ставка кредита, и на что обращать внимание при этом.
Поэтому это важный момент. Необходимо, с одной стороны,
предоставлять ясную, четкую, в простом виде информацию для
потребителей, а с другой – повышать способность самих потребителей ею пользоваться, потому что информации возникает много,
но умение ею пользоваться невысокое, даже у достаточно образованных людей.
Поэтому мы также собираемся сочетать эти направления в нашей деятельности, давать рекомендации, проводить дополнительные исследования, привлекать наработки, существующие во Всемирном банке, которые он разрабатывал в течение нескольких лет
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с помощью проведения различных case-study, различных исследований в разных странах. Уже накоплен большой опыт, что работает, что не работает в области программ финансовой грамотности,
в области программ защиты прав потребителей финансовых услуг.
Мы собираемся это все представить, ключевые моменты, на
«двадцатке», в том числе инструментарий по оценке уровня финансовой грамотности населения. Как вообще измерить грамотность – как считать, грамотное или нет население.
В том числе предлагаем разработанную на национальном уровне идею, делаем рамку компетенций, что необходимо современному человеку, чтобы считаться финансово грамотным, чтобы выжить в таких меняющихся все время условиях финансового рынка.
Естественно, мы хотим, чтобы наши международные инициативы применялись в России, чтобы ситуация в России менялась к
лучшему. Пока, как мы знаем, цифры по финансовой доступности,
не буду говорить, уже ранее озвучивались. Я приведу несколько
данных по финансовой грамотности населения и по защите прав
потребителей. Цифры пока неутешительные. Мы, правда, провели
недавно общенациональное социологические обследование, пока
еще не получили новые цифры, поэтому я немного старыми апеллирую. Пока более 50% населения не доверяют финансовой системе, не верят в возможность справедливого, быстрого разрешения
финансовых споров с финансовыми организациями. Горизонт планирования у большинства населения очень низкий (один месяц –
максимум), «дожить бы до зарплаты», что называется.
Около 40% населения имеют очень смешанное понимание о том,
кто за что отвечает: где индивидуальная ответственность человека,
где ответственность государства, а где финансовых организаций.
Например, считают, что если они вложили деньги в ПИФы, в недвижимость, куда угодно сделали личное инвестирование, а рынок
упал, и они потеряли на этом, то государство должно возместить.
При этом одновременно они не знают, что банковские вклады
застрахованы до определенной суммы – пока это 700 тыс. рублей.
Сейчас обсуждается повышение.
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Очень много, с одной стороны, таких мифов, с другой – незнания, непонимания, недоверия. Это все связано, и все эти факторы влияют и на обеспечение качественного доступа потому, что
для полноценного качественного доступа, финансового вовлечения граждан нужно, чтобы обе стороны были готовы. Чтобы
финансовый рынок предоставлял надлежащие качественные услуги, доступные и подходящие конкретному потребителю, но и
потребитель должен уметь выбрать, понимать, какие услуги для
него эффективны. Это особенно касается малоимущих граждан
в первую очередь. Не случайно сегодня говорили, что для новых
пришедших на рынок организаций, которые до 2% в день берут,
потребительская аудитория – люди чаще всего малоимущие, малообразованные.
Даже если они получают хоть какой-нибудь доступ к финансовым услугам, чаще всего они не могут получить от этого выгоду
экономическую, это только затягивает в более тяжелую ситуацию.
Поэтому что мы стараемся сделать в рамках нашего проекта,
которое реализует Министерство финансов? Мы начали с пилотирования, с создания информационно-образовательных программ,
пока в двух регионах – в Волгоградской и Калининградской областях. Затем мы уже будем двигаться дальше, в другие регионы и
распространять наши материалы.
Проект состоит из нескольких важных частей – это и помощь
законодательным изменениям, изменениям в регулировании, и
финансовая грамотность населения, и совершенствование защиты
прав потребителей.
Назову несколько ключевых моментов. Информационная кампания, которая еще не началась, которую мы готовим очень тщательно и запустим уже в 2013–2014 гг., она будет освещаться телевидением, СМИ и т.д.
Информирование граждан. Готовятся сейчас информационные
материалы по их элементарным правам в этой области. В этом году
мы уже начинаем независимый мониторинг финансовых организаций. Мы будем сравнивать финансовые организации с точки зре491
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ния защиты прав потребителей: кто как относится к потребителю,
кто каким образом эти услуги оказывает.
Затем в 85 регионах на базе Роспотребнадзора усиливаются
консультационные центры по защите прав потребителей, в том
числе финансовых услуг. Соответственно, мы ожидаем, что число
жалоб вырастет, понимание гражданами своих прав в этой области
тоже вырастет. Надеемся, что это приведет к изменению.
Вопрос не в том, чтобы рост жалоб был, а в том, чтобы финансовые организации в связи с этим изменили свое поведение и
стали более конкурентоспособными, оказывая гражданам лучшие
услуги.
Параллельно с разработкой законопроекта о финансовом омбудсмене сейчас обсуждается тестирование пилотной модели финансового омбудсмена – такого примирителя, который бы помогал разрешать в оперативном режиме споры между потребителями и финансовыми организациями, особенно если это небольшие
суммы.
Ну, и собственно образование (школы). Мы готовим сейчас
учебники, образовательные материалы, курсы, интерактивный вебпортал от школьного до взрослого возраста, для разных групп населения: для военных, пенсионеров, для малых предпринимателей.
Очень большой спектр работы. Мы не ожидаем, что сразу все
изменится, но такой комплекс мер позволит все-таки улучшить ситуацию в дальнейшем.

Ольга Томилова
Региональный представитель Группы
содействия малообеспеченному населению
при Всемирном банке (CGAP)
Пару слов о нашей организации. CGAP (The Consultative Group
to Assist the Poor) является глобальным ресурсным центром по во492
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просам доступности финансовых услуг. Мы являемся подразделением Всемирного банка и представляем собой консорциум из
33 членов. Это агентства развития, государственные, и донорские
частные организации.
С 2010 г. наша организация является исполнительным партнером глобального партнерства по финансовой доступности «Группы двадцати» наряду с Альянсом за финансовую доступность и
Международной финансовой корпорацией.
Но, как уже было сказано, финансовая доступность означает не
только физическую доступность. Неоднократно в предыдущих выступлениях отмечалось, то это еще и использование финансовых
услуг, причем использование качественное, т.е. то, которое отвечает нуждам населения, нуждам домохозяйств, предприятий.
Отмечался также аспект ответственного предоставления финансовых услуг. Мне хотелось бы также подчеркнуть, что поставщики финансовых услуг должны обладать экономической устойчивостью, и предоставление услуг должно происходить в условиях соответствующего регулирования. Только при совокупности
всех этих факторов мы можем говорить о том, что финансовая доступность действительно является благом и приносит некие преимущества для пользователей финансовых услуг.
Я кратко освещу в своей презентации три основных вопроса:
состояние доступности финансовых услуг, почему она важна и несколько слов о состоянии доступности финансовых услуг в России
(по данным нашего недавнего исследования).
2,5–2,7 млрд человек (работоспособного населения) не охвачены или не полностью охвачены финансовыми услугами. Наш регион не на самом последнем месте в мире, тем не менее свыше
половины взрослого населения не имеет достаточного доступа к
финансовым услугам.
Почему же доступность финансовых услуг настолько важна?
Влияние доступа к финансам проявляет себя на нескольких уровнях: как на микроуровне (на уровне домохозяйств), так и на экономическом уровне (на уровне макроэкономики).
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Что касается домохозяйств, были проведены многочисленные
исследования, в том числе исследования поведенческие и т.д. Ряд
позитивных влияний был выделен вследствие повышения доступности к финансовым услугам домохозяйств – это и рост активов
домохозяйств, и возрастание равномерности потребления, улучшение качества экономических решений, которые принимают домохозяйства вследствие улучшения морально-психологического
их состояния (большей уверенности в завтрашнем дне) и повышения предпринимательской активности.
Что же касается влияния на экономику, на макроэкономические
аспекты, тут я приведу один пример, свидетельствующий о том,
что развитие инфраструктуры для предоставления финансовых услуг на 82% сократило стоимость предоставления социальных пособий для жителей Бразилии.
Таким образом, расширение доступности финансовых услуг
приводит к повышению эффективности мер государственной политики.
Очень важным аспектом является то, что доступность финансовых услуг влияет на макроэкономику, т.е. улучшается инвестиционный климат, повышается качество использования капитала, это
приводит к экономическому росту, который не только сам по себе
хорош, но и способствует более равномерному распределению выгод от этого экономического роста.
Мы видим корреляцию соотношения объемов кредитования и
изменений в коэффициенте Джини, который является показателем
измерения экономического неравенства в стране. Количество отделений банковской системы точно также коррелирует с уменьшением коэффициента Джини.
И несколько слов о доступности финансовых услуг в России.
В период с апреля по сентябрь прошлого года наша организация
провела исследование финансовой доступности в Российской Федерации.
Мы рассматривали здесь следующие аспекты. Это спрос на финансовые услуги, на использование финансовых услуг, обзор как
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банковского, так и небанковского финансового сектора и иных альтернативных поставщиков платежных услуг, а также вопросы, связанные с инфраструктурой, о предоставлении финансовых услуг, о
кредитных бюро, кредитной информации и о различных инициативах по повышению доступности финансовых услуг.
По сравнению с 2008 г. относительная обеспеченность финансовыми услугами возросла в среднем по стране в 5 раз, в объемах –
примерно в 2 раза, в относительных величинах – где-то в 5 раз.
По количеству отделений банков на 100 тыс. человек взрослого
населения получается, что наша страна уже опередила даже ряд
развитых стран мира. У нас свыше 37 отделений на 100 тыс. человек, в Германии – 15, в Великобритании – 24, в США – 35.
Распределение банковских отделений и платежных агентов в
целом соответствует распределению численности населения.
Уже были упомянуты значительные изменения в законодательстве, способствующие повышению доступности финансовых услуг. Отдельно пару слов скажу об инновационных способах развития финансовых услуг.
Здесь стоит отметить успешность ряда совместных международных проектов, в том числе и с CGAP, и с Альянсом по финансовой доступности, и со Всемирным банком по повышению финансовой грамотности и развитию микрофинансирования.
Что касается инновационных каналов оказания финансовых услуг – так называемого дистанционного банкинга, то без ложной
скромности необходимо отметить, что Россия является одним из
лидеров в этой сфере, поскольку у нас присутствуют практически
все основные виды этих инновационных решений. И по количеству населения (CGAP также проводил отдельные исследования) –
порядка 50% населения пользуются теми или иными видами финансовых услуг через эти инновационные каналы. Имеются в виду
в первую очередь платежные терминалы – наиболее массово используемые устройства.
Забегая вперед, хочу отметить, что по количеству оказываемых
услуг мы впереди планеты всей, по использованию этих каналов,
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но качество использования этих услуг пока не в полной мере нас
удовлетворяет. Поскольку в составе этих услуг пока доминируют платежи в пользу сотовых операторов и платежи за Интернет.
Хотя, надо сказать, доля других платежей существенно возросла за
последний год.
Количество терминалов в 5 раз превышает количество банковских отделений, и их по количеству даже больше, чем банкоматов
(порядка от 318 точек обслуживания клиентов в общей сложности).
Также существует большой потенциал использования почтовых
отделений, где-то 42 тыс. почтовых отделений – в 2 раза больше,
чем отделений Сбербанка. Необходимо также особо отметить, что
наша страна лидирует по стоимости такой финансовой услуги, как
денежные переводы. Средняя стоимость денежных переводов составляет порядка 2,5%, что в 3 с лишним раза ниже, чем в мире (в
мире это 9% с небольшим).
Однако не все настолько радужно и великолепно, сохраняются
категории, не охваченные или недостаточно охваченные услугами.
Конечно, прогресс был очень существенным, в 2008 г., по данным
Национального агентства финансовых исследований, 48% населения практически не пользовались никакими финансовыми услугами, по данным за 2011 г. – это всего лишь 22%.
По данным Всемирного банка, около 48% населения старше
15 лет имеют счет в банке. Здесь также необходимо отметить, что
большее число не имеющих вклад в банке относятся к нижним
слоям по уровням доходов. И почти четверть этих людей относится к числу имеющих среднее образование и ниже.
Широко распространены такие финансовые услуги, как пластиковые карты, точнее, как способ получения финансовых услуг,
однако большая часть населения использует их для снятия средств
через банкоматы.
Надо сказать, что причинами сохраняющейся финансовой доступности являются сохраняющийся низкий уровень доверия к
финансовой системе, относительно низкий уровень финансовой
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доступности. Как уже отмечалось, половина населения, по некоторым данным – одна треть населения, совершенно точно имеет
относительно низкий уровень финансовой грамотности. И существует физическая недоступность финансовых услуг, особенно в
отдаленных регионах.
Таким образом, у нас вырисовывается картина, профиль, портрет не охваченного финансовыми услугами человека. Как правило, это жители малых городов и сел; люди более старшего возраста
и низкого уровня образования; люди с более низким уровнем доходов и малознакомые с техническими инновациями.
Это объясняет пассивность финансовых продуктов, т.е. пластиковых карт, которые зачастую выдает работодатель без инициативы самого клиента, и оплаты счетов – это такие обязательные финансовые услуги, без которых нельзя обойтись.
Предпочтение традиционных каналов обслуживания также сужает категорию охваченных финансовыми услугами людей, поскольку не везде, не во всех населенных пунктах есть отделения
банков и Почты России.
В нашем докладе мы затрагиваем некоторые предложения по
дальнейшему повышению финансовой доступности. Я бы хотела
отметить три основных пункта, подробнее вы можете ознакомиться с ними в нашем докладе.
В первую очередь мы считаем, что необходимо дальнейшее исследование для лучшего понимания особенностей как предложения, так и спроса – необходимы более детальные, более подробные
данные по географическому распределению точек доступа к финансовым услугам и по социально-демографическим признакам
клиента.
Возможно, стоит задуматься о том, чтобы стимулировать поставщиков финансовых услуг работать на низкодоходных сегментах рынка, а также использовать инновационные способы предоставления финансовых услуг, поскольку они позволяют существенно сокращать операционные расходы оказания финансовых
услуг.
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И еще один такой интересный момент. Лидерство России в области инновационных финансовых услуг, все эти инновационные
каналы не сильно приспособлены под нужды не охваченных финансовыми услугами категорий. Мы считаем, что необходимо задуматься об адаптации инновационных каналов к нуждам не охваченных населением сегментов.
Пора переходить от количества к качеству, от количественных
мер к качественным. Думать не над физической доступностью, а
над использованием этих каналов. Думать, достигают ли они тех,
кому они нужны в первую очередь. Думать, над тем, как повышать
способность людей использовать все эти возможности. Это очень
такой принципиально важный момент, но это большая работа, которую предстоит делать не один год всем совместно. Надеюсь, что
и вы будете дальше это поддерживать.

Наталья Ларионова
Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции
Министерства экономического развития России
У Министерства экономического развития своеобразный взгляд
на микрофинансирование. Для нас это не самоцель, не совершенствование институциональных основ, не совершенствование контроля и анализа эффективности. Мы просто в практической сфере
ищем ответ на вопрос, где человеку взять деньги.
Поэтому часть дискуссии, которая здесь происходила, носит более юридический характер и касается деятельности специалистов
более высокого уровня.
Мы в основном занимаемся созданием инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, потому что, действительно, спрос огромный. Здесь приводилось много цифр. Я
так понимаю, 30 млрд руб. – это объем микрофинансирования, 50
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млрд руб. – с учетом кооперативов. Капитализация созданной инфраструктуры поддержки за счет средств бюджета по линии Минэкономразвития России составляет 13 млрд руб. Если мы говорим
о том, что это непотребительское кредитование, а наша доля в 30
млрд – это треть ресурсов.
Мы понимаем, что мы жестко демпингуем на этом рынке, и те
ставки, которые мы держим, держатся совершенно директивно, и
кредиты, которые предоставляет наша организация микрофинансов, – это микрокредиты по ставке не выше 10% – наша принципиальная позиция, никаких рыночных условий.
Мы, действительно, считаем, что здесь мы будем существенно
отличаться от частных организаций. Я чувствую, слышу недовольство тем, что мы где-то мешаем уровнем ставки, мы здесь решаем
государственную задачу. Действительно, просто сидеть и ждать,
когда, используя различные механизмы, рынок подрастет хотя бы
до 200 млрд, наверное, нельзя.
Я думаю, стратегически, если говорить о 5–10-летней перспективе, мы с нашими фондами будем заниматься вопросами развития кредитования в депрессивных регионах, в моногородах и
по каким-то сложным направлениям, как, допустим, социальное
предпринимательство, сельское хозяйство. Мы постепенно уйдем
от такого широкого представительства, но этот уход будет происходить таким же темпом, как будет расти сам рынок.
Стратегически мы не видим своей задачей государственными
институтами активно, мощно и сильно присутствовать на этом
рынке, конечно, приоритет за частной инициативой.
Если говорить о микрофинансировании в России, то мы существенно, как мне кажется, отличаемся от мировых трендов. Микрофинансирование в Бразилии и у нас – это совершенно разное
микрофинансирование. У нас оно, как правило, закрепляет потребности устойчиво действующих предприятий. Это зачастую не
начинающие предприниматели. У нас сейчас микрофинансирование восполняет отсутствие банковского кредитования.
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Поэтому по нашей программе средний заем – это 600 тыс. рублей. Это, мы считаем, большой заем, особенно если не мерить
форматом Москвы и Санкт-Петербурга. Срок среднего займа – от
6 месяцев до года. И я могу сказать, год – это ограничение, которое держится директивно, принудительно. 70% компаний, которые
получают у нас деньги по микрофинансированию, – это компании
неторгового сектора, причем преобладают промышленные компании.
Действительно, сейчас микрофинансирование у нас – это классическое восполнение отсутствия банковского кредитования.
Лидером по доступности банковского кредитования является
Тюмень. Мы вчера встречались с директором департамента Тюмени, который отвечает за развитие малого и среднего бизнеса. Мы
спросили: «Почему вы не создаете микрофинансовую организацию?», а он отвечает: «У нас банки настолько широко представлены, у нас вообще отсутствует потребность в микрокредитовании.
У нас банки дерутся за предпринимателя, предоставляют 2–3-летние кредиты и беззалоговые».
Сейчас у нас (под нашей эгидой) действуют 70 региональных
микрофинансовых организаций, совокупные вложения составили
13 млрд рублей, в среднем 10% средств программы ежегодно уходит на развитие микрофинансирования.
Но пока мы не доросли до качественного рывка, мы уже несколько лет пытаемся в рамках программы раскрутить такое направление, как создание микрофинансовых организаций второго
уровня, и не получается.
К вопросу о СРО. У меня такое ощущение, что отсутствие хороших микрофинансовых организаций второго уровня происходит
по тому, что это еще как-то рановато. Мне кажется, мы можем переоценить роль СРО сейчас, может быть, через 2–3 года и организации начнут появляться.
Что вы видите в микрофинансовых организациях второго
уровня – это другой качественный менеджмент, это прежде всего
координация действий. Поэтому я с опасением ожидаю появле500
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ния на этом рынке СРО, по моему ощущению, еще рановато и
технологически. Может быть, потребительская кооперация к этому готова, хотя я тоже не вижу каких-то качественно хороших
примеров.
Точно среди микрофинансовых организаций, мне кажется, не
надо преувеличивать роль СРО на этом рынке.
Очень часто в наши микрофинансовые фонды, гарантийные
фонды, центры поддержки предпринимателей приходит человек
с такой проблемой: «Я начал бизнес, взял кредит (правда, я взял
потребительский кредит потому, что побоялся взять на предпринимателя), я там не перекрутился, зашел в другую организацию – там тоже взял потребительский кредит». В конце концов,
он приходит с таким ворохом проблем и с просьбой: «Сделайте
что-нибудь».
На нем 2–3 млн рублей висит этих потребительских кредитов,
и совершенно очевидно, что мы здесь ничем не можем помочь. Я –
искренний сторонник закона о банкротстве физических лиц, потому что, на мой взгляд, это единственный способ для разруливания
таких тяжелых ситуаций.
Поэтому с точки зрения защиты интересов малого бизнеса я
понимаю, что неграмотность даже в потребительском кредитовании приводит к тому, что человек неправильно структурирует,
ведет свой бизнес и, как правило, его теряет. Поэтому повышение
финансовой грамотности на потребительском уровне представляется особенно важным. Хотя у нас невозвратность ниже, чем
в банковском секторе, что свидетельствует о том, что проблема
не имеет критического характера. Она ниже 7%. Это достаточно
хорошо.
Когда бизнес состоялся, когда человек приходит за деньгами на
развитие, здесь уже более осознанное решение в отличие от потребительского кредитования. Вот буквально пара слов, которые
хотела сказать. Спасибо.
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Виктор Достов
Президент ассоциации «Электронные деньги»
Здесь были очень хорошие сравнения России с другими регионами, но, с нашей точки зрения, Россия является специфической
страной в вопросе финансовой доступности. Я бы сказал, что причины финансовой недоступности в России несколько иные.
Во-первых, в России достаточно высокий уровень доходов, это
достаточно богатая страна, которая таким парадоксальным, удивительным образом сочетается с низким уровнем развития банковской системы. Известно, что капитализация российских банков,
измеренная в российском ВВП, есть такой показатель развития
банковской системы, когда берется страна и, соответственно, капитализация банков, измеряется ВВП – он удивительно низок.
Понятно, что он ниже, чем в европейских странах, но он ниже,
чем в Белоруссии, что очень странно.
Есть исследование трехгодичной давности. Я надеюсь, что чтото с тех пор уже сместилось по эффективности труда в банковской
сфере, где сравнивается Россия со всеми странами, – там тоже картина довольно печальная. Мы отстаем там даже от Польши.
Тем не менее в России высокий уровень научно-технического
развития страны и в общем-то высокий уровень развития информационных технологий (проникновение телефонов, смартфонов,
Интернета и пр.). Это создает такую очень интересную картину,
в которой повышение финансовой доступности очень высокое по
сравнению с другими странами. Это создается именно за счет современных информационных технологий.
Что мы видим в России с точки зрения развития бизнеса?
Бурное развитие электронных платежей. Если мы возьмем электронные деньги, которые являются таким кусочком электронных
розничных платежей, то за прошлый год мы насчитали порядка
30 млн россиян, которые хотя бы раз в год сделали какую-нибудь
операцию с использованием инструмента электронных денег.
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Высокая популярность мобильных платежей. Мобильными
платежами пользуются ежеквартально порядка 10 млн россиян.
Появился очень интересный сегмент – высокотехнологическое
микрокредитование. Мы относительно недавно и, может, несколько однобоко поняли, что кредитование на самом деле очень тесно
связано с платежом. Никто не берет кредит, чтобы положить деньги в шкаф и на них любоваться.
Обычно за микрокредитами немедленно следует платеж. Сейчас очень популярна среди стартапов затея давать кредиты, связанные с платежом. То есть вы выбираете в интернет-магазине какойнибудь товар и под него, не отходя от компьютера, получаете кредит. Или вы подходите к платежному терминалу, получаете кредит
в платежном терминале.
Там есть своя специфика, о которой я скажу позже, но это очень
интересная тема, очень много людей этим занимаются. Мы совмещаем решение проблемы финансовой доступности с точки зрения
инфраструктуры с финансовой доступностью с точки зрения наличия средств.
Все это накладывается еще на то, что платежная инфраструктура в России является весьма развитой, если говорить не о банках,
а об инновационных вещах. Простым примером может явиться
развитие мобильной коммерции, в которой Россия является очень
продвинутой страной по сравнению даже с развитыми странами.
Развиты продукты мобильных кредитных карт, которые живут в
телефонах, или мобильные переводы – такая российская специфика, которая очень плотно вошла в нашу жизнь. Этим пользуются
миллионы людей.
И, конечно, уникальный российский ресурс – это примерно
250 тыс. терминалов, расположенных по всей стране, открывающих
технически доступ практически к любым финансовым услугам.
Как в этом направлении работает государство? Государство в
этом направлении работает вполне хорошо, работает достаточно
бережно. Но есть закон достаточно давний – это Федеральный закон № 103, который описывает деятельность терминалов и по ис503
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пользованию нетерминальных платежных агентов, а также относительно недавно принятый Федеральный закон о национальной
платежной системе. Эти законы практически полностью кодифицировали сектора терминальные, агентские и сектора электронных
денег. В этом смысле мы сейчас работаем с техническими поправками, хотя многочисленными, но чисто техническими.
Тем не менее в области высокотехнологического кредитования
есть еще довольно много вопросов, которые остаются открытыми.
Это и возможное требование о заключении договора в письменной
форме, обязательное при получении кредита, и, конечно, довольно
жесткая позиция с точки зрения идентификации клиента.
Нужно сказать, что формально идентификация клиента описана
в законе достаточно приблизительно. Но когда доходит до дела,
при выдаче любого кредита предъявляется требование жесткой
идентификации клиента. Хотя если кредит выдается на небольшую сумму – 15 тыс., это может быть не очень осмысленно; мы
прекрасно знаем, что в России, как и в других странах, платежи на
15 тыс. не требуют жесткой идентификации, в общем, проводится
облегченная идентификация.
Помимо указания на такую уникальность России, было бы
очень интересно порассуждать, является это мировым трендом или
нашей спецификой. Лет 10 назад, может быть, даже 5, была очень
популярна точка зрения, что все эти высокотехнологичные эксперименты связаны с тем, что в России очень плохо с традиционным
банкингом, с кредитными картами. Когда придут нормальные банки, придут нормальные карты, развернутся, наконец, во всю мощь
Visa и Mastercard, и все это будет никому не нужно.
Возможно, глобальное направление оказания розничных финансовых услуг в мире будет не адаптацией старых моделей новыми странами, а именно распространение, расползание этих новых
моделей, о которых мы все сейчас говорим. Возможно, это правильный путь, и на него нужно делать ставки.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Модернизация России в контексте
вызовов глобального развития
Анхель Гурриа
Генеральный секретарь Организации
экономического сотрудничества и развития
Огромное спасибо, профессор Мау, за приглашение поработать
на вашем форуме.
Гайдаровский форум – очень известное мероприятие. Это открытие года в Москве. Мы можем поразмышлять о глобальных
российских экономических прогнозах, обсудить роль России в мировой экономике. Ведь так изначально назывался форум, как вы
знаете. Текущий год будет ключевым для мировой экономики, возможно, поворотным пунктом выхода из кризиса. Кризис продолжается уже пять лет, это очень долгий кризис. Текущий год станет
критическим для развития отношений между Россией и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Мы полным ходом работаем над вопросом вступления России в ОЭСР и
активно сотрудничаем с Россией в свете ее участия и руководства в
«большой двадцатке». Наши коллеги работают с командой «большой двадцатки» здесь, в России, для того, чтобы президентство
России в организации прошло успешно.
Теперь несколько слов об экономическом прогнозе. Снова наступило ухудшение в мировой экономике – и «снова» здесь ключевое слово. Мы пока далеки от выхода из кризиса, еще происходит неуверенное восстановление: 1,4% – в 2013 г., 2,3% – в 2014 г.
Мы снова и снова уже видели эти цифры, они достаточно плоские,
не развиваются. Во многих странах ОЭСР есть и негативные показатели, я приводил усредненный показатель. В США очень
скромный рост, в целом негативное развитие, в Японии десятый
год дефляции, и там пытаются запустить какой-то рост. В США и
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Японии в конце 2013 г. – начале 2014 г. мы увидим улучшение, но
постепенное. Больший рост будет в развивающихся экономиках:
так, рост в Китае в I квартале текущего года прогнозируется на
уровне 7,9%, т.е. 2013 г. начинается неплохо. И в этом мрачном
контексте российская экономика будет продолжать развиваться
примерно с темпом 4%. Я знаю, что премьер говорил о 5%. Когда вы отчитаетесь по 5%, мы надеемся, что так и произойдет, Вы
сможете сказать: «Ну вот, мы поработали лучше, чем был прогноз
ОЭСР». Конечно, здесь все зависит от цены на нефть, но трудные
времена предоставляют нам и новые возможности. Как Россия, так
и руководство ОЭСР принимают решительные меры для того, чтобы предотвратить моменты, которые могут ослабить экономику.
Мы должны действовать совместно, особенно в рамках «большой
двадцатки», чтобы вдохнуть новый потенциал развития в мировую
экономику. И здесь лидерство России нам необходимо.
Россия – очень важный игрок на мировой арене, и сейчас, в
2013 г., лидерство России особенно важно в рамках ее председательства в «большой двадцатке». То же самое связано с «большой
восьмеркой». Очень много саммитов, встреч состоится в ближайшие полтора года. Мы многого ожидаем от председательства России и по мере того, как растет скептицизм по отношению к «большой двадцатке», мы это как раз и проверим. И это немного нечестно, потому что, когда дом горит, понятно, что делать – нужно
брать шланг, поливать водой, чтобы затушить этот огонь. Но сейчас варианты не такие очевидные, их больше, они более сложные.
Есть страны развивающиеся, есть страны, которые на спаде, есть
страны, которые чувствуют себя не больными, но и не здоровыми.
Нормальная ситуация в таких странах, как Россия: вы растете
меньше, чем Китай, но больше, чем США. Мне это очень нравится, потому что это установление определенного порядка в мире,
расстановка всех по местам. Это и происходит. Китайцы говорят о
кризисе у себя в стране, поскольку рост был 11%, а сейчас – всего 8%, но, вообще, это на кризис-то не похоже. США постепенно
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набирают обороты, Япония постепенно набирает обороты после
многих лет дефляции. Но в Европе ситуация без роста.
Причем правительства разных стран делают примерно одно и
то же, но сложность в том, что у всех разная ситуация. Раньше у
всех был одинаковый кризис, все экономики падали, тогда нужно было принимать энергичные меры, а в нынешней ситуации необходимые меры для преодоления кризисных последствий не настолько очевидны.
России необходимо модернизировать экономику. Мы знаем
сильные стороны России – небольшой государственный долг, это
действительно благословение в текущей ситуации. Хорошая ситуация, стоит позавидовать. У вас активное участие трудовых ресурсов, хороший уровень образования. Премьер-министр Медведев
говорил о том, что Россия гордится небольшим уровнем безработицы. Но иногда это говорит и о том, что, может быть, недостаточно энергично развивается экономика. Когда полная занятость,
значит, экономика немного стагнирует. В Европе безработица составляет 11% и повышается, США упорно держат уровень безработицы в 8%. Конечно, когда безработица гораздо ниже, чем 8 или
11%, как в России, это действительно хорошая ситуация, и этому
можно позавидовать. Как я говорил, относительно высокий уровень образования – еще одна сильная сторона. Он обеспечивает
передовые позиции во многих областях науки и технологий, ВВП
на душу населения, разрыв сокращается по сравнению с ведущими
странами ОЭСР. И мы видим, что процесс конвергенции здесь возобновился, т.е. в целом относительно хорошая картина.
Однако, несмотря на различные ресурсы – людские и т.п., российская экономика все же отстает, производительность труда невысока и плохое использование современных технологий, есть
неравенство, есть проблемы со здравоохранением и окружающей
средой. И рост в 4% зависит во многом от добычи ресурсов. Доля
нефти и газа в экспорте выросла. Хорошо, конечно, что цены на
эти ресурсы высоки, но проблема в том, что вы становитесь более
зависимыми от экспорта сырьевых ресурсов, любых товаров. Доля
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нефти и газа, как я уже говорил, повысилась, и демографическая
ситуация не очень хороша. Это замедляет рост, увеличивает социальную нагрузку на экономику.
Для модернизации экономики России необходимо решить ключевые проблемы: структурную проблему, социальную проблему,
вызов, связанный с окружающей средой, и институциональный
вызов. Четыре типа проблем, или вызовов, следует решить. И я
кратко сейчас на них остановлюсь.
Структурный вызов, связанный с сокращением зависимости от
нефтяных доходов. Мы должны избавить бюджет, госбюджет России от зависимости от нефти и газа. Я сам мексиканец и знаю о
подобных проблемах. В нашей стране 40% бюджета дает нефть. Я,
кстати, в Мексике был министром финансов и скажу, что в нашей
стране мы до сих пор не решили эту проблему. Тогда нефть была
8 долларов за баррель, сегодня – 80 долларов за баррель, и у нас
по-прежнему проблемы с этими вопросами. Чем выше поднимается цена, тем больше проблема, потому что вы становитесь все
более и более зависимыми. В дифференцированной экономике нужен рост производительности труда, в ней есть место для улучшения, для развития. Необходимо усилить конкуренцию, в том числе
тем, что ограничить жесткость законов и снизить роль государства
в экономике. Нужны реформы предприятий, управляемых государством, чтобы все развивалось по принципам конкурентной нейтральности. Необходимо решить проблемы госпредприятий и их
конкуренции с частными предприятиями на международном рынке. Когда это происходит на внутреннем рынке, люди более-менее
понимают: да, действительно, есть государственные корпорации,
и они должны честно конкурировать с частными предприятиями,
но когда существует конкуренция на своем рынке против международных игроков, возникает сопротивление.
Открытие экономики тоже важно. Вот почему вступление в
ВТО должно иметь позитивные результаты. Многое нужно сделать
и для стимулирования инноваций. Когда мы говорим о производительности, о конкурентоспособности, о трансформации, о дивер510
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сификации –улучшение этих показателейневозможно осуществить
без конкретной четкой политики инноваций. Однако модернизация экономики в России не произойдет, если не решить асоциальные проблемы в России.
Это вторая часть. Социальная ситуация в России такова, что
есть большой разрыв в доходах между регионами и различными
слоями, и этот разрыв выше, чем в большинстве стран ОЭСР. Эту
проблему нужно срочно решать, улучшая качество человеческого
капитала. Здесь мы говорим прежде всего о более эффективной и
лучше финансируемой системе здравоохранения. Нужно увеличить государственные расходы на здравоохранение, чтобы было
более честное, справедливое распределение этих ресурсов. Профилактика здесь также очень важна, особенно в области снижения алкоголизма и табакокурения, которые ведут к росту смертности трудоспособного населения. В области социальной политики многое можно сделать, чтобы снизить относительно высокую
бедность – 17% населения. В странах ОЭСР – реально 10%. Здесь
мы также можем говорить о стоимости социальной защиты, о прогрессивном подходе к налогообложению. Когда мы говорим о семейной политике, необходимо тоже снизить бедность в семьях, и
очень важно также улучшить пенсионную систему, ее долгосрочное развитие. Многое можно сделать для того, чтобы улучшить
функционирование рынка труда. Когда мы говорим о неравенстве
в области доходов, это именно как раз проблема рынка труда, и не
только в России. Мы документировали рост неравенства в мире
вообще, за исключением совсем небольшого количества стран, и
в центре этого разрыва как раз проблема с трудовым рынком. И
мы должны сбалансировать эту гибкость трудового рынка и безопасность доходов трудоспособного населения. И рабочие должны
иметь какую-то силу в своих переговорах с работодателями, и мы
должны им также улучшить поддержку безработных. Гибкость,
нет, не гибкость. Профсоюзы ненавидят слово «гибкость», потому что они думают, что это прежде всего увольнения, наем более
дешевой рабочей силы. Но нужен баланс чтобы убедиться, что те,
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кто сегодня ведет борьбу на рынке труда и у которых краткосрочные контракты, без особых гарантий, кстати, не только здесь, но
в Японии, в Италии и т.д., чтобы хотя бы какие-то минимальные
гарантии этим людям были предоставлены.
Некоторые рабочие внутри системы, может быть, слишком защищены, а большинство работников не имеют вообще никакой защиты в области трудовых отношений. И здесь у вас ситуация получше, потому что в России, как минимум, очень жесткое трудовое
законодательство. Это означает, что у вас если и не нулевая безработица, то близка к этому. У вас нет больших зон безработицы. Так
что для России именно безработица не является большой проблемой. Хотя практически во всех остальных странах это проблема.
И далее последний по порядку, но не по значению, вызов– система образования. В России очень высокий уровень образования,
но когда мы измеряем с помощью нашей международной программы по оценке учащихся (общепризнанная система измерения достижений 15-летних учащихся), то по этому тесту результат России низкий – от среднего к плохому. И есть разрыв между спросом
и предложением в области конкретных профессий. Нужно модернизировать программы профессионального обучения, пожизненного обучения, обучения на рабочем месте. Здесь не просто вопрос
формального, а государственного официального образования, это
означает, что и работодатели здесь должны работать, и правительство, и профсоюзы. Все должны над этим работать, тогда вы получите такие же хорошие результаты, как в Германии, где безработица даже ниже, чем до кризиса.
Помимо человеческого капитала, Россия должна конечно же
сохранять свои природные ресурсы. Россия является четвертым
крупнейшим потребителем энергоресурсов и третьей страной по
части выбросов. Кроме того, в России один из самых высоких показателей преждевременной смертности из-за экологической обстановки, загрязнения окружающей среды. Таким образом, энергоэффективность становится исключительно приоритетным вопросом. Это должно быть политическим приоритетом, что, кстати,
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и происходит сейчас в связи со вступлением в ОЭСР. Это уже стало длительной стратегией развития. Данное направление было в
прошлом году обозначено, но прогресс пока еще не полный. Недостаточно делается в этом направлении, и финансовые ресурсы, которые выделяются на достижение этих политических целей, тоже
еще недостаточны. Из госбюджета на решение проблем загрязнения окружающей среды направляется средств недостаточно.
Кроме того, административные меры требуются более активные,
более широкий спектр финансовых стимулов необходим в этом направлении. Надо устанавливать повсеместно счетчики на воду, газ
и т.д. При этом следует поддерживать семьи с невысоким доходом
и расширять систему льгот.
Хочу вам сказать, мы всегда считали, что общая сельскохозяйственная политика европейцев плюс система субсидий в США –
это просто выбрасывание на ветер денег – 50 млрд долл. в год.
Но мы увидели, что самые бедные страны в мире тратят где-то
400 млрд долл. на субсидирование и, таким образом, продвигают
потребление ископаемого топлива, что означает поддержку того,
что не нуждается в поддержке. Это плохо для бюджета, это плохо и в социальном плане. Кто потребляет больше энергоресурсов?
Тот, кому меньше всего необходимы эти субсидии, т.е. это пустая
трата денег. Поэтому надо, конечно, разобраться с системой субсидирования. В плане поддержки более широкого потребления ископаемого топлива – надо поддерживать самых бедных, а не всех
подряд. Сейчас очень важно также оптимизировать технологии
утилизации отходов, и это непростая задача, в том числе в России.
Теперь хочу поговорить о другом вызове. Это самый последний
по счету, но, пожалуй, для России самый важный – институциональный вопрос.
Мы говорили о социальных вызовах, о ресурсах, о том, что
важно охранять природную среду, но институциональный вопрос
в России остается до сих пор еще нерешенным. Россия должна
улучшить ситуацию по трем важным вопросам: эффективность госадминистрирования, госслужбы; борьба с коррупцией; более от513
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крытая компетентная система государственного управления. Требуется проведение необходимых реформ, чтобы вывести Россию
на правильный путь. Многое уже сделано, но и многое еще необходимо сделать. Сейчас важно обеспечить доступ к информации,
требуется большее вовлечение граждан в сами процессы в этом
направлении.
Бизнес-климат в вашей стране – еще одна большая проблема.
Бизнес в России делать тяжело, и не просто тяжело, но и рискованно, как считает большинство стран. Еще не все проблемы выявились. При этом очень широко распространена проблема отсутствия
транспарентности, много случаев коррупции, слабость законодательной базы, слабость в плане выполнения законов. Здесь требуются более активные действия. Конечно, очень важно сократить
бюрократизм, повысить качество законов и регулирования. Также
очень важно оптимизировать судейскую систему. Правоприменение тоже еще не на высоте. Но вы видите, какие сложные вызовы
еще не решены. Спектр проблем большой и проблемы серьезные,
а при этом конкуренция в России не настолько широка, в результате инновации в России внедряются очень медленно и неуклюже,
а это должно происходить динамично. С учетом институциональных вызовов это те слабости, которые мешают столу стоять на всех
четырех ногах.
Помните, когда институты не развиваются, когда они очень громоздкие, неудобные, это приводит к тому, что в российскую экономику инвестируется меньше, чем аккумулируется денег. А обычно
как? Обычно же ищешь возможность привлечь зарубежные инвестиции, чтобы восполнить недостаток внутренних инвестиций. В
России достаточно большие аккумулированные финансовые запасы, но при этом инвестируется мало. Это потрясающий парадокс.
Понимаете, вы добились самой сложной части выполнения этой
задачи, потому что обычно всем тяжелее как раз накопить определенные финансовые ресурсы, но при этом вы мало инвестируете.
Еще раз хочу сказать: перед Россией стоят большие вызовы. У вас
низкая безработица, государственный финансовый сектор развива514
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ется, вы очень богаты природными ресурсами, и не только, но вызовы остаются. Так, возможно, из-за того они и остаются, что у вас
столько преимуществ. Может быть, это не совсем логично, не совсем справедливо, но просто, понимаете, чтобы разбить стеклянный потолок, чтобы добиться большего роста, надо приложить
усилия. Конечно, надо диверсифицировать инвестиции в человеческий капитал, в природные ресурсы. Конечно, очень важно проводить структурные, социальные реформы, реформы в области охраны окружающей среды, институциональные реформы. И процесс
вступления в ОЭСР дает во всех этих областях прекрасные возможности определить задачи, где и каких успехов Россия достигла. Мне кажется важным для российских политиков, что процесс
вступления в ОЭСР предоставляет им возможность четче определить приоритетность реформ. Поскольку это дает возможность и
проводить, и принимать более грамотные политические решения.
Поэтому помните: когда вы вступаете в ОЭСР, вы не конкурируете
с кем-то. Тут все зависит от того, как далеко вы сами готовы идти в
плане разработки оптимальной политики. Здесь каждая страна может определять сама для себя степень трансформации в плане социальных реформ, реформ в области охраны окружающей среды,
институциональных реформ. Именно этим мы и занимаемся. Мы
помогаем странам максимально использовать свой потенциал, вам
не надо ни с кем конкурировать. Новые члены ОЭСР не должны
никоим образом договариваться с существующими. Нет, это всего
лишь дает вам возможность использовать свой потенциал. Мы не
обязаны и не собираемся говорить России, что она должна делать.
Вы сами это решаете. Мы же существуем не для того, чтобы говорить, что должны делать мексиканцы, итальянцы, японцы и т.д.
в плане реформ в социальной сфере, в сфере окружающей среды
и в институциональной среде. Так и Россия должна сама определить свои основные вызовы. Россияне – правительство, ученое сообщество, парламент – должны решать, что требуется России для
оптимального развития. Вот и все. А мы всего лишь помогаем вам
решать это.
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2013 год будет важнейшим для всех нас. Это будет очень непростой год. Предстоит очень много работы. Для России год тоже будет непростой, как и для всех стран, потому что сейчас экономика
во многих регионах как бы замерла, сложности, проблемы продолжаются. Но если весь остальной мир не будет быстро развиваться,
то и России одной самостоятельно будет сложно добиться быстрого роста. Понимаете, это сложно. Вы же так много экспортируете, а если при этом спрос на вашу экспортную продукцию будет
стагнировать, значит, он может даже снизиться, и тогда вам придется грести больше и больше, поскольку грести придется против
течения. Поэтому рассчитывайте на нас. Мы приложим все усилия
для того, чтобы позволить вам, помочь вам добиться успеха. И я
очень надеюсь, что 2013 г. станет для вас действительно исторически важным. Спасибо за внимание!
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Индекс лучшей жизни
Энтони Гуч
Директор по внешним связям Организации
экономического сотрудничества и развития
Инициатива расчета индекса Better Life, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития, зародилась
в мае 2011 г. Каковы основные элементы успеха этой инициативы?
Чтобы эта инициатива дошла до людей. А для этого ее надо представить на том языке, который им понятен. До сих пор эта инициатива была представлена на английском и французском языках. Сегодня впервые мы представляем эту инициативу на русском языке.
Это стало возможным благодаря нашему партнерству, нашему сотрудничеству – между ОЭСР с Гайдаровским форумом, с Российской академией народного хозяйства и государственной службы.
Те правила, которым мы сейчас стараемся соответствовать,
очень хорошо соответствуют тем заявлениям, что делали крупные
политики нашей эпохи еще в середине прошлого века. Мы говорим о том, что в жизни есть много больше, чем просто показатели
типа ВВП. И сейчас как раз будем об этом говорить. Прежде всего
о том, как работает ОЭСР. В первую очередь – конечно же в тесном сотрудничестве с правительствами. Мы это видели в рамках
работы «большой двадцатки», в первый день этой конференции.
Как вы слышали от генерального секретаря ОЭСР, мы очень тесно
сотрудничаем с российским правительством в рамках вступления
в ОЭСР. Мы помогаем странам разработать совместные оптимальные политики государственного управления для того, чтобы улучшить качество жизни граждан этих стран. Понимаете, главным
бенефициаром остаются и должны быть граждане, налогоплательщики, те, кто голосует.
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Естественно, здесь есть и неправительственная ось – а именно
профсоюзы, гражданское общество, неправительственные организации, научное сообщество, СМИ. Это те актеры на сцене, которые
посылы распространяют. С одной стороны, есть игроки правительственные, а с другой – неправительственные. Но, как я уже говорил, в выигрыше должны быть прежде всего граждане, налогоплательщики. И мы стараемся напрямую достучаться до нашей целевой аудитории, до людей. Итак, этот мостик, который мы строим,
исключительно важен, потому что мы сейчас живем во времена
крупнейшего экономического, финансового, социального кризиса,
с тех пор как в 1961 г. была организована Организация экономического сотрудничества и развития. Название нашего форума было:
«От возмущения к равенству и к эволюции». И возмущение – это
то, что сегодня растет в мире, это во многих областях чувствуется.
Мы сейчас живем в очень трудный момент для политиков, когда
им чрезвычайно сложно удержать ситуацию грамотно в своих руках и провести нас через это непростое время, через этот этап без
потерь.
Мы говорили о том, как продвинуться не только в измерении
ВВП, но и в чем-то еще. И эта тема не нова. ВВП стал для всех
просто каким-то наваждением. В XX веке все больше полагались
именно на измерение ВВП, и мы посчитали, что должны изменить
эту ситуацию и постараться разработать что-то для XXI века, что
действительно отразит реальный прогресс, конечно, не отвергая
при этом параметры ВВП, но надстраивая на его основе что-то новое. Вот что нужно.
Спрос на новый механизм измерения благосостояния существует реально, он существовал и до кризиса. Мы начали работать
над этим еще в начале 2000-х, еще до кризиса. Мы работали в сотрудничестве с мировым сообществом, включая исследователей,
аналитиков, специалистов по статистике.
Все 34 страны – члена ОЭСР плюс еще две страны (Россия и
Бразилия) участвуют в подготовке индекса лучшей жизни. Участие
России – свидетельство того, что сотрудничество между ОЭСР и
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Россией идет отлично. Это еще один сигнал о приверженности
России намерению вступить в нашу организацию.
Озабоченность разработкой новой методики, основанной не
только на ВВП, проявлялась по всему миру. Еще в 2008 г. Николя
Саркози, тогдашний президент Франции, говорил о том, что нужно оценивать каким-то образом счастье. Я к этому еще вернусь – к
связи счастья и благосостояния, и не только в Европе. Итак, мы
говорим о национальных приоритетах. Мы разрабатываем ответ на этот национальный международный запрос, и ответ ОЭСР
на этот запрос – наш индекс лучшей жизни. Индекс был разработан так, чтобы общественность тоже в этом участвовала. Если
мы говорим о государственной политике, то говорим о том, что
прежде всего нужно вовлечь общественность – не только правительство, не только традиционных каких-то участников. Конечно,
в этом случае необходимо действительно вовлечь общественность
напрямую в эту работу, и именно наш индекс позволяет нам это
сделать. Данная инициатива также позволяет нам выслушать более внимательно народ, общественность. ОЭСР не считает, что у
нас есть какая-то монополия на мудрость, мы должны убедиться,
что действительно слышим и слушаем всех заинтересованных
лиц, все заинтересованные стороны. Наша инициатива связана с
внимательным слушанием, выслушиванием. Мы слушаем, чтобы
разработать высочайшие стандарты государственной политики в
области формулирования государственной политики.
Что же такое благосостояние XXI века? Три столпа, вокруг которых мы построили эту инициативу. Материальные условия жизни – это традиционный подход к тому, что такое благосостояние
с точки зрения элементов, которые как-то более-менее связаны с
ВВП.
Рассмотрим отдельные факторы благосостояния. Есть два основных элемента. Материальные условия жизни, в основном факторы, связанные с ВВП, – доход, благосостояние, богатство, качество жилья, работы. Это все стандарт для ОЭСР, как мы знаем, это
то, о чем сейчас говорил генеральный секретарь. Но, кроме того,
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что еще важно и всегда было важно для благосостояния человека?
Мы рассматриваем свою жизнь, смотрим ее качество, и нас также
волнуют, например, наше здоровье или уровень образования, который мы получаем, баланс между работой и отдыхом, наши социальные связи, наше участие в гражданском процессе, в управлении
страной, качество окружающей среды, наша личная безопасность
во всех смыслах. И наконец, последнее по порядку, но не по значению – это то, что называем удовлетворенностью, то, что близко
понятию счастья. Конечно, не индекс счастья, но мы считаем удовлетворенность жизнью одним из важнейших компонентов общего
благосостояния.
Третий столп нашей структуры (это самый сложный момент) – устойчивое развитие благосостояния в течение времени,
и здесь самые разные типы капитала. Обычно мы говорим о капитале в экономическом смысле, в физическом смысле, говорим о
социальном капитале, а сегодня поговорим именно о человеческом
капитале. Есть, естественно, и природный капитал, но здесь есть
проблемы, связанные с временными ограничениями. Детально
благосостояние легче измерить по двум факторам, чем измерять
устойчивое развитие благосостояния в течение времени. И по мере
того как мы развиваем свою инициативу, связанную с этим индексом, будем больше внимания уделять именно этому вопросу.
Я рассказал о теоретической части нашей инициативы, а теперь
расскажу о том, что действительно произошло, чего мы уже добились. С тех пор как мы запустили в мае 2011 г. наш проект, наш
индекс получил свыше 1,4 млн посещений из 184 стран. Для нас
это очень хороший результат. Почему? Потому что это означает,
что людям не все равно, им интересно. И 36 стран охвачены этим
индексом, а интерес проявлен от 184 стран, т.е. это не только наши
36 стран, это глобальное явление, которое будет расти и расти.
На первом месте по интересу к инициативе стоят США. Теоретически считается, что США – очень материалистическая страна,
самая материалистическая в мире. Но свыше 300 тыс. американцев
посетили сайт инициативы и заполнили анкету, необходимую для
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расчета индекса. А там были вещи, конечно, далеко не материальные. Это было очень интересно.
На каком месте Россия? Сейчас Россия на 27-м месте. Это мы
говорим о заинтересованности страны до сегодняшнего дня. Я хотел бы, чтобы через год я мог рассказать вам, что произошло в
России с этого запуска. Когда у вас этот индекс проработает год, я
уверен, мы увидим, как количество заинтересованных граждан будет расти по экспоненте. Давайте подробнее посмотрим на концентрацию заинтересованности по городам. Здесь мы были удивлены
и очень обрадованы тем, что Париж вышел на первое место. Это
наш родной город, где мы базируемся. Во всех крупных столицах
мира был проявлен интерес, в том числе в Москве был высокий
интерес.
По проявленному интересу к индексу Москва находится на
12-м месте, т.е. это выше, чем общее место страны по данному
показателю. Однако предстоит еще много работы по повышению
информированности людей об этой инициативе. Какие результаты пока получены в России? Как я уже сказал, Россия занимает
27-е место в списке стран, которые с интересом следят за нашим
индексом, – более 12 тыс. ответов мы получили. Я надеюсь, что
в ближайший год, теперь, когда наш индекс есть на русском языке, мы узнаем много интересного после нашего форума. Посмотрите на пять крупнейших городов, которые заинтересовались
нашим индексом, – это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и
т.д. Что же важнее всего для россиян на данный момент? И как в
этом плане россиян можно сравнить с гражданами других стран?
Итак, на первое место вы поставили образование – в этом результаты в разных странах схожи. Однако удовлетворенность жизнью
в российских опросах пока стоит не на первом месте. Жилищные
условия очень важны, работа также очень важна для россиян. Но
гражданские права – на дне, они стоят на самом низком уровне.
Это проблема, над которой надо работать во многих странах. Тот
факт, что для россиян образование очень важно и важнее всего,
должен быть источником удовлетворенности. А теперь посмотрим
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на абсолютные данные – на данные, которые содержатся в индексе
без категоризации, – посмотрите, какова жизнь в России. В плане
образования, в принципе, в России дело не так плохо обстоит – это
пятый снизу результат. У вас, например, чаще встречается второе
высшее образование – где-то более 80% по сравнению с более 70%
в других странах. То есть с точки зрения качества образования Россия, может быть, чуть ниже какой-то планки ОЭСР, но это просто
означает, что у вас есть к чему стремиться. Мы сможем вам помочь, сможем поделиться с вами лучшими практиками, которые
найдем в разных странах мира, чтобы помочь улучшить качество
вашего образования.
Как ответы россиян можно сравнить с ответами стран БРИКС
и других регионов? Посмотрите, что у вас общего. Например, образование и работа являются приоритетными для России, как и в
странах БРИКС. Кто в России больше всего откликнулся на индекс? Граждане от 33 до 47 лет, россияне-мужчины чаще всего откликались, молодые женщины откликались чаще всего. В России
мы не видим четкой разницы между приоритетами мужчин и женщин. Естественно, мы видим, что в основном здравоохранение и
жилье волнуют тех, кто старше 65 лет, а работа важнее всего для
тех, кто находится в возрастном интервале от 25 до 34 лет.
Индекс лучшей жизни получил распространение в разных странах и пользуется популярностью как у простых граждан, так и у
представителей властей. Эта инициатива – индекс лучшей жизни – в
будущем, возможно, будет определять очень многое в нашей разработке дальнейших политик.
Большое спасибо за внимание. И еще раз огромное спасибо профессору Владимиру Мау и всей его блестящей команде за огромную помощь и поддержку. Хочу вас призвать: пожалуйста, зайдите
на наш сайт и увеличьте количество респондентов из России. Нам
это очень интересно. Спасибо.
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Социальное государство XXI века
Ольга Голодец
Заместитель председателя правительства
Российской Федерации
Мне очень приятно сегодня находиться в этой аудитории, потому что я вижу, как развивается дискуссия. Мне приятно, что очень
много квалифицированных, профессиональных и по-настоящему
заинтересованных участников здесь присутствует.
Действительно, сегодня экономическое развитие и социальное
благополучие – две неразрывные ипостаси. И сегодня во многом
экономическое развитие определяется именно социальными и
теми общественными трендами, которые заложены в обществе.
Более того, позволю себе предположить и акцентировать внимание на том, что сегодня в экономике выигрывают те, кто более
точно предсказывает социальные ожидания общества. Не секрет,
что успех компании Apple, которая заработала по сравнению с другими аналогичными компаниями совершенно невероятные суммы
и дала импульс развитию мировой экономике, основан на очень
многих необычных эргономических подходах, социальных подходах. В этом смысле умение предсказать и просчитать социальные
ожидания – это тоже во многом значимый путь к успеху. Именно
его мы пытаемся сегодня заложить в основу наших расчетов и наших пониманий.
Сегодня социальные ожидания, если говорить о нашей с вами
повседневной жизни, меняются. И это видно даже статистически.
Меняются миграционные потоки – раньше мы никогда не видели
тренда, чтобы люди стремились уезжать в деревню. Сегодня это
очень слабый поток, только-только намечающийся, но уже переломлен однозначный тренд – в мегаполис. Сегодня мы видим как
поток в мегаполис, так и начинающуюся разгрузку мегаполисов,
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стремление жить в комфортных городах с меньшей численностью,
стремление к чистому воздуху, к новым экологическим ценностям,
к новому качеству продуктов. Эти новые социальные факторы будут доминировать и в развитии экономическом, и в развитии социальном. Чем ближе в наших предсказаниях, в наших прогнозах
будут поставлены социальные ожидания и связанное с этим экономическое развитие, тем успешнее будем развиваться в ближайшие
годы. Нам не позволено сегодня игнорировать те долгосрочные
ожидания, которые ставит общество в отношении всех сфер развития экономики – от развития инфраструктуры, строительства
дорог, строительства жилья до расселения нашего населения на
территории нашей страны и развития транспорта. Для нас сегодня
прогноз именно населенческий и прогноз социальных ожиданий –
фактически основа успешного развития экономики.
Но я поддержу и второй вызов. Вызов, связанный с тем, что
успех экономического развития и готовность ответить на новые
экономические вызовы тоже зависят от качества человеческого
капитала. Сегодня те требования, которые предъявляются в отношении качества человеческого капитала, действительно, стали
абсолютно другими. Мы пытаемся отвечать этим вызовам даже в
нашей ежедневной работе. Я приведу несколько примеров. Но мы
должны понимать, что вся политика и все социальное движение
должны быть основаны именно на этих новых факторах. Прежде
всего экономика и все признаки рынка труда становятся глобальными. Сегодня мы должны встроиться в глобальное разделение
труда, в глобальный рынок труда. Мы должны понимать, что наши
врачи и ведущие врачи западного мира должны иметь одну квалификацию. Мы можем опережать в каких-то направлениях, но мы,
к сожалению, не можем себе позволить в ближайшей перспективе
проигрывать по квалификации. Именно поэтому движение всего
социального блока началось с подготовки (и сейчас этот закон принят) закона о новых профессиональных стандартах. Необходимо
взорвать всю систему подготовки, переподготовки квалификации
и, что самое важное, использования этих квалификаций на совре524
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менном рынке труда. Именно основой этого, как мы считаем, будет
новый закон и новое законодательство в отношении профессиональных стандартов. Мы должны войти в глобальную экономику
и не отличаться по тем стандартам, по скорости их изменений, по
умению улавливать те новации, которые приходят в наш мир, на
наш рынок труда, со скоростью, необходимой не только для того,
чтобы находиться на хорошем уровне развития, но еще и где-то
опережать в тех отраслях, где мы конкурентоспособны, где мы можем создать нечто новое, в том числе и для мирового рынка.
Мы понимаем, что сегодня существует очень много задач, с которыми сталкивается весь глобальный мир. Мы должны научиться
создавать те механизмы, которые будут очень быстро реагировать
на существующие изменения. В частности, весь глобальный мир
сегодня постоянно сталкивается с новыми проблемами – в единую
структуру, в единое представление проникают новые понятия. Например, если раньше для Советского Союза, для постсоветского
пространства тема миграции не была такой доминирующей и важной, то сегодня мигранты – важнейшая социальная проблема не
только для нашей страны, но и повсеместно.
Умение выстраивать механизмы, адаптирующие тех людей, которые приезжают в нашу страну по разным причинам и с разными
целями, умение сделать так, чтобы их уровень жизни, их социальная адаптация, их адаптация во всех сферах помогали обществу
развиваться, а не, наоборот, затормаживали, – очень серьезная задача, с которой сегодня сталкивается практически любое общество. Приведу простой пример. Сегодня младенческая смертность
(один из основных показателей здоровья нации) в Москве составляет (без мигрантов) 2,4% – это очень хороший показатель. Это
абсолютно европейский показатель на уровне ведущих развитых
стран. Но если мы берем в целом показатель – с учетом мигрантов,
то он сегодня превышает 8%. Это неплохой показатель. Но вы понимаете, какая разница между населением, которое следует коренным традициям и стандартам, правилам нашего здравоохранения,
и приезжим населением.
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Умение отвечать на вызовы рынков, умение быстро адаптировать население, встраивать его в свои модели здравоохранения для
того, чтобы минимизировать разрывы, потому что любой разрыв в
социальной сфере грозит серьезными последствиями для всех – и
для мигрантов, и для постоянного населения, – серьезная задача.
Умение стирать эти грани и принимать население – очень серьезный вызов о стороны глобального мира, глобального общества, на
который мы должны научиться отвечать. И это только один из примеров, который я привела. Мне кажется, он понятный и на нем
легко увидеть, на какие вызовы мы должны научиться грамотно
отвечать.
Есть несколько серьезных проблем, которые нам приходится
учитывать в развитии социальной сферы нашей страны. Я бы назвала две такие серьезные проблемы. Одна проблема – историческое состояние нашей социальной сферы. Это прежде всего уровень развития нашей социальной инфраструктуры и, что неразрывно связано с уровнем инфраструктуры, уровень квалификации тех
людей, которые заняты в социальной сфере. У нас есть комплекс
мер и для развития социальной инфраструктуры, и для повышения
квалификации. Но и та, и другая задачи являются очень серьезными. Здесь очень много людей, которые так или иначе вовлечены в
развитие социальной сферы, и я понимаю, что вы иногда даже на
себе ощущаете, насколько сложно сегодня решать и задачу развития социальной сферы, и задачу повышения квалификации.
Здесь накладываются еще два довольно серьезных тренда, о которых мы должны помнить все время. Первая тема – это то, что
у нас очень неравномерная демографическая структура. Об этом
очень много говорят. Действительно, разные поколения по своей
численности создают крайне напряженную ситуацию в определенные периоды. Так, например, у нас в 1992 г. (мы вчера обсуждали на
правительстве) численность поколения детей составляла 1,2 млн, а
в прошлом году у нас родилось 1,804 млн человек. С точки зрения
запросов к инфраструктуре – мест в детских садах не хватает, обычных мест в школьных учреждениях не хватает – такие потрясения
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и такие колебания, которые мы испытываем последние 10 лет
(до этого 10 лет у нас шло постоянное уменьшение, сейчас –
постоянное увеличение), составляют серьезную проблему. Мы
не тешим себя надеждой, что у нас выровняется ситуация, потому
что то поколение, которое 1,2 млн, никогда не родит нам такого же
числа детей, которое родит нам поколение в 1,8 млн. Но наша задача в области демографии, которая поставлена, которая обозначена
во всех документах по увеличению рождаемости в нашей стране,
неразрывно связана и с гибкостью в подходах к инфраструктуре.
Мы должны быть готовы рассматривать детские сады и школы как
единый комплекс, т.е. если у нас появляется много малышей, мы
можем организовать детские сады на базе школ, если у нас много
школьников, то, наоборот, детские сады мы должны перепрофилировать в школы. Таким образом, к своей инфраструктуре следует
относиться с некоторой гибкостью и постоянно делать прогноз на
серьезную перспективу, потому что это касается не только темы
образования, но и темы пенсионеров, и темы обслуживания трудоспособного населения. И это довольно серьезный вызов для нашей
страны.
Вторым специфическим серьезным вызовом для нашей страны,
как мне представляется, является тема расселения. Тема расселения по территории Российской Федерации – одна из острейших.
Мы тоже переживали разные периоды. Были периоды, когда расселение шло по политическим мотивам, геополитическим мотивам.
Потом был период, когда преобладала чистая экономика. Сегодня
буквально каждый день, каждый месяц мы сталкиваемся с удивительными вопросами. Губернаторы задают вопрос: «Если следовать экономической целесообразности, я должен закрыть энное
количество школ, потому что 2,5 тыс. поселков имеет население
50 человек и менее. Имеет ли право на существование такой поселок? Если мы там закроем школу, то потеряем этот поселок на
своем пространстве».
Был период, когда концентрация населения привлекла всех в
крупные города. Сейчас есть тренд в обратную сторону. Мы долж527
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ны угадать и сейчас заложить ту инфраструктуру, которая будет
востребована через 10, 20 лет и через 30 лет. Мы не должны дать
умереть тем городам, которые будут востребованы для комфортного проживания через какой-то период. И угадать это, создать инфраструктуру адекватную перспективам развития нашей страны,
мне представляется очень актуальной и сложной задачей.
У нас в последнее время появилось, например, хуторное расселение, чего 10 лет назад категорически не было. Но хуторное
расселение, т.е. когда люди живут на хуторах вместе со своими семьями, предъявляет абсолютно иные требования к медицинскому
облуживанию, к образованию детей и школьников. Люди говорят:
«Да, мы готовы здесь жить, нам это нужно, нам это интересно, это
экономически обоснованно, но создайте условия». И мы должны
сегодня продумывать возможные модели инфраструктуры, которые создают условия для образования не только тех детей, которые
живут в Москве, Санкт-Петербурге и привычных для нас формах
расселения, но и тех, которые существуют по всей Российской Федерации.
Очень коротко остановлюсь на двух темах – это образование и
здравоохранение. Сегодня образование, действительно, коренным
образом меняется. Здесь в зале много специалистов от образования. Мы понимаем, что сегодня образование – это не просто выучить и получить информацию. Сегодня любой ребенок в возрасте,
скажем, 3, 5, 10 лет легко справляется с тем, как получить доступ
к той или иной информации. Очень часто школьники в информационном мире чувствуют себя более свободно, чем некоторые преподаватели. Необходимо задействовать и помочь развить в каждом
человеке – в каждом ребенке, школьнике, студенте – возможно
большее количество качеств, навыков, дать ему как можно более
полное представление о мире. В связи с этим все образование сегодня поворачивается к теме увеличения охвата сфер образования.
Что имеется в виду? Если сегодня будем сужать нашу образовательную деятельность и говорить, что нам нужно выучить русский
и математику, мы проиграем. Сегодня мы закладываем движе528
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ние, делаем акцент на дополнительное образование – у ребенка,
у школьника, у студента должно быть развито как можно больше
способностей и должно быть как можно больше возможностей.
Когда мы вели переговоры с китайцами, они сказали: да, мы
тоже понимаем такие вызовы глобального образования, мы вводим
в школу как обязательный предмет игру на инструменте. Не для
того, чтобы ребенок потом играл в оркестре, это развивает такие
стороны и такие умения, которые ставят ребенка с точки зрения его
конкурентности в другой ряд. Ребенок, который имеет музыкальное образование, на современном рынке более конкурентен. Это
не значит, что он будет играть в оркестре, но он быстрее создаст iPad,
чем другой ребенок. Сегодня требования не просто к гуманитарному
образованию, а к расширению спектра образования – образования в
разных сферах, которые сегодня кажутся не столь значимыми. Понимание цвета, понимание звука, понимание совершенно разной
палитры нашей жизни – только оно сделает наших детей, наше новое поколение более конкурентным. Это, наверное, самый главный
вызов, с которым мы столкнемся. Именно поэтому сегодня такое
внимание уделяется дополнительному образованию. Мы пытаемся
сделать его ближе к школе, увязать программы дополнительного
образования с программами общего образования и осуществить
здесь серьезный прорыв.
Буквально на две секунды остановлюсь на проблемах здравоохранения, потому что это такая отрасль, про которую я не могу не
сказать. Здравоохранение развивается сегодня, наверное, быстрее,
чем все остальные отрасли. Есть такое ощущение, что мы стоим
на пороге очень серьезных открытий, которые изменят в принципе
ситуацию с нашим здоровьем, с нашим благосостоянием, вообще,
с ощущением нас по жизни. Многие открытия в сфере здравоохранения будут определять в том числе и то, как мы живем в социальном обществе, как это социальное общество устроено. Но на
сегодня есть несколько прикладных задач, которые необходимо решить на территории Российской Федерации немедленно. Действительно, нам нужно подняться до хороших показателей по продол529
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жительности жизни и справиться с теми задачами по смертности,
которые у нас есть и которые мы считаем недостойными нашей
страны. И сегодня мы ставим себе две задачи. Это тема диспансеризации, ранней выявляемости всех заболеваний. Это система,
которая внедряется. И на другом конце – доступность для людей, у
которых эти заболевания обнаружены, высоких технологий. У нас
сегодня нет проблем, как вылечить простудные заболевания, но у
нас есть серьезные проблемы, если человек столкнулся действительно со сложным заболеванием: если он инвалид, если он вдруг
заболел онкологией, если у него какое-то редкое заболевание. Этот
вопрос решаемый. Задача, решаемая и в рамках наших финансовых ресурсов, и в рамках наших организационных ресурсов. Я
считаю, что для нашей трехлетней программы решение проблемы
вот этой когорты, вот этой части населения позволит нам очень
сильно изменить показатель здоровья нашей нации.

Андерс Аслунд
Профессор Института международной
экономики имени Петерсона
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Владимира Мау за приглашение на эту конференцию и тут же поздравить – это действительно великолепная конференция. Мне особенно нравится, что
она называется Гайдаровским форумом. Потому что Гайдар – основатель рыночной экономики в России. Прекрасные результаты
этого мы видим сегодня.
Меня попросили обсудить тему, которую я затрагиваю в недавно завершенной мною книге о капитализме. Я рассматриваю
в книге то, что произошло во время кризиса в десяти восточных
участниках Евросоюза – это три прибалтийские страны, Польша,
Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Болгария, Румыния. Мы наблюдали в этих странах реформирование систем образования и
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здравоохранения. Принципы финансирования не сильно изменились, хотя сама система финансирования стала более эффективной. В пенсионной системе шел обратный процесс – от частных
пенсионных накоплений в 2009 г. к прежней системе, но в прошлом году, правда, мы снова наблюдали восстановление интереса
к частным накоплениям.
Сейчас я более подробно остановлюсь на этих трех элементах.
Во-первых, состояние образования. Нам уже говорили о рейтинге
для России, который ниже среднего. В Восточной Европе чутьчуть получше – среднее по ОЭСР. Но если говорить об университетском образовании – есть проблема качества в целом. Среди университетов в этих 10 странах лишь университеты 5 стран входят
в Шанхайский список лучших университетов мира. Кстати, два
российских университета в этом списке. Это слишком мало. Одна
хорошая бизнес-школа в Восточной Европе, в Варшаве. Что сделано в области реформы образования? Много мелких шагов было
сделано, попыток увязать финансирование с количеством студентов, а не с самими институтами как таковыми. То, что называется
нормативным финансированием в России. Но не переход к полной
системе ваучеров.
Мы постепенно видим закрытие школ, образовательных учреждений, количество учащихся в целом в регионах снизилось как
минимум на 40% из-за небольшой рождаемости. Во многих местах вымирают небольшие деревни, и если закрывают школу, то
это является концом деревни, хотя этот процесс активизировался
во время кризиса.
Продолжается упование на государственную общественную систему, нет развития частной системы, кроме каких-то маржинальных случаев. Лучшие школы – лучшие примеры финансирования.
Можно считать, что виной низкого уровня образования является
низкий уровень госсектора – 3,5% ВВП, но все-таки детей становится меньше, поэтому финансирование на ребенка не такое уж
низкое. Главная проблема – качество. Мы должны здесь использовать международные ресурсы, чтобы у нас появились действитель531
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но элитные учебные учреждения. Государственные расходы на образование примерно совпадают с теми, что есть в России.
Теперь здравоохранение в восточных странах Европы. В общемто ситуация неплохая. Было увеличение продолжительности жизни во всех странах. Сейчас лишь на 3–4 года меньше, чем в Западной Европе. Это неплохо. Особенно детская смертность упала на
20 лет. Огромный успех. Практически все страны, кроме Болгарии
и Румынии, находятся сейчас на уровне ЕС. Чехия здесь лидер –
на 4-м месте в мире по низкому уровню детской смертности, младенческой смертности. И здесь государственные расходы на здравоохранение в районе 4,7% ВВП. Чуть-чуть меньше среднего для
ОЭСР – 6,8% ВВП. Таким образом, мелкими шагами мы достигли
достаточно впечатляющих результатов. С 1998–1999 гг. идет значительный рост средней продолжительности жизни мужчин. А Россия по сравнению с 1999 г. имеет спад средней продолжительности
жизни мужчин, хотя в последние годы и были какие-то изменения
положительные. По детской смертности Россия чуть-чуть отстает,
но неплохо в целом. И здесь улучшение очень хорошее. Расходы
на государственное здравоохранение в России на слишком низком
месте, не так должна Россия выглядеть. Сильно отстает от Европы.
Реформы здравоохранения в каждой стране свои, обобщать
очень сложно. Но несколько общих черт присутствует: закрываются больницы, слишком много больниц, как и в России. Это общая
проблема бывших коммунистических стран. Это старая модель,
когда слишком много в общем-то было больниц по всему миру, количество койко-мест сокращается по всему миру. Но в Центральной и Восточной Европе чуть больше койко-мест на определенное
количество населения.
Развивается система первичного здравоохранения. Есть изменения в финансировании – ориентировано оно теперь на большие результаты, развивается система страхования. Однако мы
не можем сказать, что все проблемы экономики здравоохранения
решены.
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Самое большое количество проблем в пенсионной системе.
Здесь проблемы те же самые, что и в России. Слишком большие
расходы и слишком мало реформ. И государственные пенсионные
расходы в этом регионе выше, чем в Европе, – от 8 до 12% ВВП.
Это гораздо больше, чем в Западной Европе. В России, кстати, 9%.
В некоторых странах постарались урезать пенсии в 2009 г. – например, в Латвии и в Румынии. И что там произошло? Конституционный суд это не разрешил, потому что большинство этих стран
приняли Конституцию, в которой написано, что не разрешается
снижать социальные блага, которые государство предоставляет. И
эти положения Конституции – проблема для стран. Их нужно переписывать в этих странах, честно говоря. Обязательные накопления
в Пенсионном фонде существовали во всех странах, кроме Чехии
и Словении, но они были сокращены в 2009 г. практически везде
и переведены на государственную систему. Самый экстремальный
случай – в Венгрии, которая просто национализировала обязательные частные пенсионные счета.
Люди в России жалуются, что слишком высокие расходы и неэффективные, но знаете, в Центральной и Восточной Европе еще
хуже. В 2012 г. были сделаны два шага по восстановлению ситуации. В некоторых странах был повышен пенсионный возраст, и
сейчас есть тенденция к тому, чтобы устанавливать пенсионный
возраст в 65 лет для мужчин и женщин. Мы знаем, что сейчас в
России: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Польша до 67 лет
подняла. Эти постепенные изменения займут несколько десятилетий на самом деле. А в Западной Европе в целом перешли на
67 лет, но там также более гибкая система. В большинстве стран,
за исключением, пожалуй, Венгрии, были восстановлены вклады
в обязательные частные накопления. Выводы такие: Восточная и
Центральная Европа отстает от Западной Европы в области пенсионных реформ. Но хотелось бы добавить, что в пенсионной реформе Россия немного отстает, но не в плане расходов, а в плане
возраста выхода на пенсию. В кризисное время очень быстро был
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повышен пенсионный возраст в Индии. Они недовольны, они возмущаются, тем не менее пенсионный возраст был повышен.
В заключение в качестве вывода хотелось бы сказать следующее. Страны Центральной и Восточной Европы уделяют меньше
внимания высшему образованию и молодежи. В результате это
может привести к тому, что эти страны окажутся в ловушке среднего дохода, поскольку у населения просто не будет достаточно
высокой профессиональной квалификации. Страны Центральной
и Восточной Европы очень большие средства тратят на пенсии,
слишком большие, и финансовый кризис привел к тому, что процесс реформ замедлился, откатился назад. При этом то, что касается здравоохранения, конечно, требует огромной работы.

Владимир Мау
Ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
Прежде всего хочу начать со слов благодарности участникам
этой сессии. Я очень рад, что Ольга Юрьевна участвует с нами
здесь. Дело в том, что многие участники Гайдаровского форума в
прошлые годы, но особенно в этом, заметили, что особенностью
этого форума является некая экспертно-политическая дискуссия.
Здесь эксперты и представители государства выступают на равных. По-моему, во многом это происходит потому, что значительная часть наших чиновников являются в прошлом экспертами, и
вот это перемешивание экспертизы и практических действий является, на мой взгляд, очень сильным компонентом российского
политического пространства. Это дает общий язык, это позволяет относиться к экспертам не как «ну, а теперь расскажи мне чтонибудь интересное», а как к коллегам, партнерам из той среды, из
которой мы выходим. Мне действительно представляется, что три
дня этого форума очень логично связаны друг с другом.
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Поскольку проблемы интеграции, проблемы глобального кризиса, поднятые председателем правительства на первой пленарной
сессии, развивавшиеся и вчера, позволяют обсудить такие глубокие фундаментальные проблемы, связанные с кризисом социального сектора. У нас в стране так получилось, что кризис социального сектора совпал с кризисом коммунизма, с крахом социалистической системы. И довольно долго, особенно в первые годы,
дискуссия велась в том смысле, что надо восстановить социальное
государство. По финансовым проблемам мы что-то потеряли, но
надо восстановить, надо вернуться к корням.
Гайдар был одним из первых, кто обратил внимание на то, что
наш кризис является кризисом возникновения другого социального государства.
То, что происходило у нас в образовании, здравоохранении, в
пенсионной системе, это не чисто финансовый феномен, это проблема структурной трансформации. И в этом смысле, мне кажется,
этот кризис предвосхитил кризис нынешний. Если проанализировать тот системный кризис, который начался в 2008 г., то нельзя не
заметить – опять же об этом говорил председатель правительства
позавчера, – что это системный кризис, отличный от циклического,
и связан он с тем, что из него вырастает новая экономическая модель общества, новая социальная модель общества.
Конечно, прежде всего это касается наиболее развитых стран,
а по демографическому, по социальному поведению Россия относится к наиболее развитым странам. В этом смысле позавчера и отчасти вчера мы обсуждали new normal. Это экономический термин,
связанный с тем, как должна выглядеть посткризисная экономика.
По сути, сегодня мы обсуждаем новую социальную модель, как
она должна выглядеть после кризиса. Если кризис 30-х годов был
кризисом свободной конкуренции, переходящим в фазу жесткого
индустриального регулирования, а кризис 70-х годов – кризисом
избыточного регулирования, который привел к дореволюционной
модели общества, то в моем понимании нынешний кризис – прежде всего кризис социального государства, которое сложилось в
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XX веке, социального государства, которое сложилось в других
демографических, урбанистических, технологических условиях.
Нынешняя модель социального государства – прежде всего мы
говорим об образовании, здравоохранении, пенсионной системе –
сложилась в обществе с растущим населением, со значительной
долей сельскохозяйственного населения, переезжающего в город,
со значительной долей тех, кто работает, и с меньшей долей тех,
кто получает за счет этого перераспределения.
Весь XX век эта пирамида постепенно переворачивалась. Пенсии распространялись на всех, а не только на узкую прослойку
городских рабочих, здравоохранение распространялось на всех, а
не только на городских жителей, ну, и соответственно образование
становилось сначала всеобщим средним, а потом фактически всеобщим высшим. Эта трансформация, на мой взгляд, требует наиболее глубокого и фундаментального изменения принципов организации, не только финансирования, но и организации этих секторов.
Это другая система, это другие вызовы. Она должна быть основана по-другому, и дальше я попытаюсь рассказать как. Это прежде
всего национальная трансформация, а не финансовая. Вопрос о
трансформации социального государства надо начинать не с того,
где взять деньги и сколько мы тратим по сравнению с развитыми
странами, а с того, по каким принципам деньги должны тратиться.
Каково соотношение бюджетных и частных расходов в этих секторах. И действительно, если мы даже поверхностно посмотрим на
географию глобального кризиса, то увидим, он глубже всего там,
где самые высокие социальные обязательства государства. Это в
Европе. Причем еще глубже в Европе там, где социальные обязательства не подкрепляются производительностью труда. То есть
там, где социальные обязательства высоки, как в Северной Европе, в которой высокие социальные обязательства подкрепляются
высокой производительностью труда. Там кризис мягче, чем там,
где они высоки, но неадекватны производительности. Он меньше
там, где социальное государство не успели построить. И его почти
нет там, где социального государства просто нет, поскольку еще
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идут процессы индустриализации, как в странах Юго-Восточной
Азии, где массовое аграрное население, которое просто не является получателем этих форм. И одна из загадок, один из интересных
вызовов: пойдет ли Азия по пути создания традиционного индустриального государства по мере роста городского населения или
все-таки она найдет другую модель, совершит скачок в другую модель социального государства?
Кстати, опять не могу не упомянуть Гайдара. Примерно 10 лет
назад, обсуждая вопросы будущего образования и здравоохранения, Егор Тимурович перекинул очень интересный мостик к работам Гершенкрона. Гершенкрон – классик теории догоняющего развития, человек, показавший, что отсталость имеет свои преимущества. Отсталая страна может развиваться более быстро, если она
использует технологические наработки более развитых стран и
имеет условия для их использования. Гайдар тогда обратил внимание, что этот же вопрос может быть поставлен в институциональной плоскости: т.е. более отсталая страна, которая использует более развитые институциональные наработки, если она сможет их
адаптировать, потому что адаптировать институты гораздо труднее, чем адаптировать технологии, получает огромный выигрыш.
Или, по-другому, та страна, которая найдет институциональную
рамку, выходящую за рамку существующих институтов, и эта рамка окажется адекватной для будущего общества, она получит большую фору, большие условия для рывка вперед.
В этом смысле данный кризис очень интересен для нас, потому
что весь мир находится в поиске новой модели социального государства, особенно в здравоохранении и в пенсионировании. Мне
кажется, с образованием ситуация более понятна. И в этом смысле
мы почти на равных. Потому что никто не знает, какими должны
быть здравоохранение и пенсионная система развитой постиндустриальной страны.
В этом смысле мы можем совершить такой рывок на равных,
плюс у нас есть преимущество макроэкономической стабильности. Именно поэтому исключительно важно не растерять это пре537
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имущество по мере решения социальных задач. Но, конечно, здесь
есть сложный момент, связанный с отсутствием опыта. Если мы
хорошо знали, как достичь макроэкономической стабилизации,
поскольку десятки стран до нас это делали и задачу эту решали, то
позитивного опыта решений в условиях современного постиндустриального государства XXI века мы не имеем. Мы не знаем, что
имеет смысл внедрять. Мы знаем сравнительное преимущество и
недостатки существующей модели, но ни одна из них не является
идеальной. Это понимают и сами их носители.
В этом контексте позволю себе обозначить только несколько
принципов, которые, мне кажется, могут охарактеризовать социальное государство будущего, к которому мы идем, не обсуждая
деталей, просто потому, что мы их пока не знаем.
Я для себя обозначил 7 таких принципов. Прежде всего это будет касаться образования, здравоохранения, пенсионной системы.
В каких-то пунктах я буду приводить примеры и комментировать.
В первую очередь это переплетение социальных, фискальных, инвестиционных факторов в этих секторах. Мы не можем эти сектора
рассматривать как чисто социальные точки. Мы не можем обсуждать пенсионные вопросы только с точки зрения коэффициента
замещения, мы должны обсуждать пенсию в терминах финансового рынка, в терминах создания длинных денег в экономике. Мы
должны обсуждать это в терминах нагрузки на бюджет. Переплетение бюджетных, социальных и фискальных проблем, понимание
равноправия этих проблем является очень важным в оценке, в построении модели этих трех секторов.
Вторая особенность – это непрерывность оказания услуги и отсутствие четких возрастных рамок. Мы должны признать, что в
образовании мы ушли от ситуации, когда человек учится до 15, 17
или до 22 лет – в зависимости от того, какая у вас модель, а дальше работает. Мы ушли от ситуации, когда человек лечится, только
когда заболел. Современный человек в развитом обществе заботится о своем здоровье постоянно. Это нормально, это правильно.
Более того, по-моему, мы уходим от системы, когда пенсия явля538
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ется чисто возрастным фактором. Во всяком случае, с тех пор как
в России перестала действовать уголовная статья за тунеядство,
мы понимаем, что человек имеет право работать или не работать в
любое время, когда он может себе позволить работать или не работать. Возникают другие отношения в этой модели.
Третье, которое вытекает из предыдущего: услуга приобрела всеобщий характер. Пенсии возникли для городских рабочих,
сейчас пенсии распространяются на все общество, здравоохранение распространяется на все общество. Хочу особо подчеркнуть
проблему образования. Это очень касается нашей нынешней полемики. За последние 15 лет высшее образование стало в России
всеобщим. Оно разного качества. Мы понимаем, что хорошего
образования у нас не больше, чем было 25 лет назад. Но высшее
образование, формально высшее образование у нас всеобщее. Является ли это благом или недостатком? Мы можем говорить, что
много плохих университетов, и это плохо. Но мы можем задать вопрос: «А что лучше: обучение в плохом университете или нахождение на улице, в армии или в ПТУ, которых все равно нет и спрос
на которые общество не предъявляет?» Если мы говорим о том,
что образование – это благо, то должны понимать, что дальнейший
шаг состоит в улучшении качества образования или в сохранении
того, что есть, а не в сегрегации общества, не в делении на хорошие университеты, которые достойны поддержки, а все остальные
должны быть закрыты.
Раджан в «Линиях разлома», которого Издательство Гайдара,
кстати, недавно издало, приводит пример: американской женщине
50-х годов прошлого века для успешной самостоятельной жизни
достаточно было уметь печатать на машинке. Современной американской женщине надо закончить какой-то университет. Другое
дело, что это может быть комьюнити-колледж, но это должно быть
определенное – в американских терминах – университетское образование. Это очень важный вопрос при формировании повестки
нашей реформы образования.
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Следующий, четвертый принцип: эти услуги приобретают индивидуальный характер. И в хороших университетах, и в школах
люди начинают выбирать индивидуальные образовательные траектории. Конечно, это не классическая модель XVII–XVIII вв., когда
вы имеете тьютор, который вас ведет, хотя в определенных случаях
это может быть выбор из модулей. Но это усиление возможности
индивидуального выбора. Это тоже очень важно. Это индивидуальный выбор в здравоохранении, когда человек действительно
должен выбирать врача и должен сам решать, заботиться ему в
конце концов о своем здоровье или не заботиться. И финансовая
модель, и страховая модель должны включать этот принцип. И
пенсионная стратегия становится более индивидуальной.
Мы можем бесконечно обсуждать государственные пенсии, накопительные и распределительные системы, но мы понимаем, что
большинство состоятельных россиян строят свою пенсионную
стратегию, инвестируя в недвижимость. Ну, во всяком случае, москвичи. Это и есть пенсионная стратегия. Это все индивидуальная
пенсионная стратегия. И это тоже надо принимать во внимание
при формировании концепции пенсионной реформы, реформы
здравоохранения или образования.
Пятый принцип – приватизация, усиление роли частных услуг.
Приватизация не как расширение частной доли услуги. Это, естественно, вытекает из индивидуализации, из непрерывного характера образования. Люди инвестируют и будут все больше инвестировать в образование, здравоохранение и пенсионную систему.
Шестое – глобальный характер этой конкуренции. Мы конкурируем как вуз, как клиника не с соседними школами и образовательными учреждениями, а конкурируем глобально. Во всяком
случае, те вузы, которые хотят быть сильными, должны конкурировать глобально – за преподавателей, за студентов, что гораздо
труднее. Потому что преподавателя можно купить деньгами, студента деньгами не привлечешь и даже хорошим кампусом не привлечешь, хотя хороший кампус тоже очень важен. И здесь возможен большой выбор. Но выбор – не только благо, это огромный
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риск, потому что в моем понимании хорошее образование, хорошее здравоохранение есть там, где концентрируется эффективный
спрос на хорошее образование, здравоохранение. И в этом смысле,
если те россияне, которые озабочены своим здоровьем, будут уезжать лечиться в Германию, Швейцарию или Израиль, а их дети
будут учиться соответственно в школах и университетах других
стран, это очень серьезный риск для внутренней системы. Потому что понятно, что качество образования определяется не только
количеством оборудования, хорошим оборудованием в клинике
или хорошим кампусом в университете, а тем, насколько требовательны клиенты этих заведений к качеству предоставляемых им
услуг. Это очень важный фактор. И в этом смысле мы достаточно
объективно можем оценить качество нашего образования по количеству иностранных студентов, приезжающих учиться в российские вузы. Мне кажется, что постепенно надо обсуждать, сколько
иностранных пациентов готовы приезжать в российские клиники
лечиться. Это более сложный вопрос, но это мне кажется важным
показателем конкурентоспособности данных систем.
И последнее – это, конечно, новые технологические решения.
Новые модели образования и здравоохранения требуют новых технологий. Причем они могут в образовании сводиться к вульгарному пониманию, что новая технология – это продажа дипломов
по проводам. Это в том числе и онлайн-образование, но не только
оно. Это технологии, интенсифицирующие образовательный процесс или тот же процесс в здравоохранении.
Вопрос выбора – это всегда вопрос наличия выбора институтов. Современная экономика, социальная сфера, фискальная политика – это множество сообщающихся сосудов, и невозможно их
рассматривать сепаратно, отдельно друг от друга. Видимо, вопрос
формирования и многообразия институтов – это главное требование.
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Ярослав Кузьминов
Ректор Высшей школы экономики
В постиндустриальном обществе, когда речь идет о борьбе за
компетенции в сфере квалификаций и знаний, есть социальный
фактор, у которого статус был, есть и будет оставаться первым
среди равных. И это, конечно, образование. Но, поскольку у нас
форум экономический, я попробую сказать о том, как соотносится
образование с экономическим ростом. Что мы можем ожидать от
образования в этом отношении? Достаточно часто говорят о падении конкурентоспособности образования в России. Так ли это,
какие измерения мы здесь можем использовать?
Вообще-то есть разные измерения. Есть довольно много измерений компетенции школьников – и младших школьников, и
старших школьников. Здесь у нас есть определенный прогресс в
последние годы. Последние, наверное, 10 лет у нас есть поступательное движение вверх в международных рейтингах компетенции
школьников, особенно младших школьников. Во второй группе –
не позорной совсем для страны – мы держимся по практическим
компетенциям старших школьников. Это наиболее известное измерение PISA. Во всяком случае, в этом отношении трагедии никакой не происходит. И мы все знаем проблемы, которые связаны с
недостаточной проектной ориентацией учащихся, с низкой связью
школы с практикой, с отсутствием выбора в школе и дефицитом
иностранных языков, креативных предметов. А вот по профессиональному образованию достоверных измерителей нет. Мы можем
судить по двум косвенным группам показателей. Это – рейтинги
университетов, но это достаточно узкий сектор измерений. Он
очень печален для нас. Мы практически не присутствуем в топ100, и у нас только примерно 12 вузов, вообще, входят в международные рейтинги. И еще один измеритель – спрос на наши образовательные программы за рубежом. Результаты здесь тревожные,
мы их часто обсуждаем, на них ссылаемся. Но я хочу сказать, что
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это не измерение профессионального образования в целом. По последнему сводному рейтингу – фирма «Пирсон» его делает – Россия оказалась на 20-м месте по качеству образовательной системы
в целом. Это очень хорошее место. Перед нами только явные лидеры – такие, как Южная Корея, Финляндия и т.д. И это неожиданно
неплохо. Но, вообще говоря, мы ведь не спортивные комментаторы. Перед нами не происходит забег национальных систем образования. Нас должно волновать, как качество образования сказывается на экономике и культуре страны, на ее возможностях в будущем.
Другими словами, мы должны говорить о человеческом капитале.
Качество образования формирует одну из сторон человеческого капитала – его качественный разрез. Это набор компетенций.
А есть еще количественный разрез, который формирует система
здравоохранения, демографическая политика.
С учетом опережающего роста креативного сектора экономики
в мире наряду с понятием человеческого капитала часто начинают
упоминать интеллектуальный капитал. Это способность производить, отбирать и осваивать инновации. И если мы посмотрим на
то, как формируется в мире человеческий капитал, интеллектуальный капитал, то увидим, что каждая страна в возрастающей степени может опираться не на национальную, а на глобальную систему
образования. Импортировать работников из других стран, получать знания и умения из сети, из глобальных профессиональных
сообществ, глобальных рынков труда – эти ключевые компетенции формируются тоже глобально. Предстоящий вызов выходит за
рамки соревнований в системе образования и собственно проблем
системы образования – это готовность России пользоваться системой глобального образования. Это, мне кажется, ключевая проблема, которую я хотел бы здесь обсудить.
Здесь есть пять барьеров. Первый барьер – информационный,
он практически рухнул. Все школьники в Сети, все молодые люди
в Сети. Второй барьер – языковой. Специалисты в области информационных технологий говорят, что к 2020 г. проблемы иностранного языка в Сети не будет, так как к этому времени будет решена
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для массового пользователя проблема перевода в Сети. Будет реализован интеллектуальный перевод для массового пользователя.
Третий барьер – это возможность иностранных или глобальных
операторов работать на территории страны с нашим населением.
Мы вступили в ВТО, и в этом отношении только небольшой заинтересованностью иностранных операторов мы обязаны тем, что
сейчас не говорим о вытеснении отечественного производителя.
Четвертый барьер – барьер доходов для включения в глобальные
сети образования. И пятый барьер – уровень заработной платы.
Барьеры доходов и заработной платы применительно к наиболее
качественному на глобальном рынке образованию сегодня может
преодолеть от 5 до 7% семей и фирм. К 2020 г. это может быть 15%,
а к 2030 г. – до трети. Есть оценки, что это будет даже не треть, а
почти половина. Не только по причине роста наших доходов и экономических возможностей, а в силу того, что очаги, большие очаги
образования высокого качества появятся в относительно дешевых
странах, в первую очередь в Китайской Народной Республике, в
арабском мире. Первые признаки этого мы уже наблюдаем.
Короче говоря, в образовании мы еще при активной жизни
большинства здесь присутствующих начнем переживать скоро феномен АвтоВАЗа. Наблюдать пресловутое вытеснение отечественного производителя с чрезмерно защищенного рынка. И
мы не сможем этого избежать, если не преодолеем замкнутости
нашей образовательной системы. Что бы я предложил? Первое –
перестать бояться, что кто-то уедет. Нам надо повышать глобальную адаптированность нашей школы, внедрять так называемое
international baccalaureate высшей школы именно по отношению к
возможности поступить на хорошую программу за рубежом. Это
должно быть одним из критериев. Надо перестать этого бояться.
Второе – развивать опережающими темпами новые формы:
университет в Сети. Вы знаете, что за последние 5 лет происходит
настоящий взрыв присутствия ведущих мировых университетов,
начиная с Гарварда в Интернете – в открытом Интернете, совершенно ничем не защищенном. Они выкладывают практически
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все свои образовательные ресурсы, записывают все свои лекции и
выкладывают это в public domain. Это школа внутри университетов, экспансия университетов в общеобразовательную школу как
в наиболее конкурентоспособные элементы нашего образования.
Это дополнительные стадии профессионального образования.
Сейчас наиболее интересная тенденция – формирование следующей после вуза стадии образования. Одного вуза становится недостаточно. Эту стадию мы можем назвать педагогической, инженерной, экономической ординатурой или интернатурой. Когда ты в
практических проектах осваиваешь некие компетенции в наиболее
передовом коллективе, который ты нашел. Мы вообще не думаем, кроме системы медицинского образования, о том, что такого
рода система есть и она востребована. Но к чему я это говорю?
Вытеснение отечественного производителя образовательным импортом пойдет, скорее всего, не по линии старых институтов, не по
линии формальных образовательных институтов. Зачем преодолевать огромные трансинституционные издержки? Пойдем именно
по линии тех новых форм. Собственно говоря, это уже происходит.
Мы можем видеть это на рынке труда, где ключевыми сигналами
являются отметки о прохождении стажировок и получение внутренних корпоративных степеней теми или иными профессионалами. А это импортные, естественно, степени.
Третье – ресурсное обеспечение образования. В принципе, есть
три элемента ресурсного обеспечения, и у нас с каждым из этих
элементов есть проблемы. Кадровое обеспечение. По кадровому
обеспечению приняты сейчас руководством страны очень большие, грандиозные по своим возможным последствиям решения.
Это эффективный контракт с преподавателем, это гарантированный перевод преподавателя (от учителя до профессора) в средний
класс по уровню доходов и восстановление дееспособных профессиональных сообществ в нашем образовании. Если к 2018–2020 гг.
мы последовательно доведем это до конца, до тех параметров, которыми характеризуется большинство стран мира (напомню: это
110–120% зарплаты учителя от средней зарплаты по стране, от
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200 до 600% в зависимости от страны для преподавателя высшей
школы), то мы выполним ключевое экономическое условие изменения ресурсного обеспечения в отношении кадров. Но это не все.
Здесь есть и определенные структурные проблемы. В большинстве
стран учителя учителей выпускает магистратура. Мы до сих пор
пытаемся подготовить и выпустить учителя к школе с бакалавриатским образованием. Значительная доля учителей, в которых
нужно вкладываться точно так же, как и в учителей-предметников, – школьные психологи и учителя-воспитатели. Мы этим пока
пренебрегаем, и это, мне кажется, очень большая ошибка.
На уровне вузов нам нужно минимум 10% преподавателей,
включенных в глобальный рынок труда, оплачиваемых как на глобальном рынке труда. Это порядка 30 тыс. человек в 2020 г. Необходимо преодолеть провинциальную систему аттестации профессиональных кадров, надо перейти к международным степеням.
Мы воспроизводим бог знает что. В нашей системе аттестации
кадров мы имеем брак применительно к любым срезам качества, а
такие срезы качества, что проводились по целому ряду направлений, – от 60 до 80% брака в диссертациях. Это вызов для страны, и
мы должны перестать закрывать на это глаза.
Третье – расширение прослойки молодежи до 20–30% от числа
преподавателей вузов. Это значит, что нам нужно создавать институты постдоков, ординатуру по всем специальностям, параметры
эффективного контрактного образования, о которых я уже сказал.
Их реализация не может быть уложена в 1% ВВП, который мы
считаем вроде бы достаточным для выполнения поручений президента по эффективным контрактам. Надо с открытыми глазами
на это смотреть. Нам нужно больше денег и, самое главное, нужны
те параметры, которые предложил Минфин и с которыми согласилось правительство. Когда мы фактически делаем такую картину
бюджетирования контрактов, когда почти нулевой рост в первые
три года, а потом за 6 лет взрывообразный рост: 130%, 135, 135,
165, 200 и 200%, – что мы получим в результате такого бюджетирования? Мы не даем ресурсов для отбора и поощрения лучших
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сейчас, а потом будем вынуждены в 2016–2017 гг. платить деньги
недееспособному преподавателю. Это очень опасная тенденция, и
мне кажется, мы должны сказать об этом громко и внятно.
Следующее – финансы, финансовый ресурс. В принципе, нам
надо перестать бояться частных расходов в образовании. Это еще
и мобилизация усилий семей. Опыт показывает: когда растут вложения семей в тот или иной уровень образования, школьники и
студенты начинают более энергично учиться. Провалы в частном
софинансировании образования, какие бы формы это ни принимало, фактически соответствуют тому, что у нас возникают провалы
в качестве образования в самом по себе. По нашей оценке, необходима мобилизация еще 2% ВВП от семей к нынешнему 1%, т.е. мы
должны двигаться к 7% ВВП, о которых говорят наши левые коллеги. Но эти 7% ВВП должны быть мобилизованы в очень значительной степени из частных источников, не только из бюджетных.
Опять же хочу еще раз сказать, чтобы быть правильно понятым: я
не против мобилизации дополнительных бюджетных ресурсов, я
за то, чтобы повысить финансирование с 4 до 5% ВВП. Речь идет
о том, что без мобилизации средств семей, которые для бедных семей замещаются целевой социальной помощью, мы не мобилизуем
усилия семей и стремление учащихся учиться. В этом нет никакого
подрыва бесплатного образования. Во всех странах классический
инструмент инвестирования – образование. И нам нужно обеспечить предложение таких инструментов инвестирования, а кроме
того, инфраструктуру образования. Их отсутствие сейчас – самая
печальная ситуация. Мы совсем неконкурентоспособны по материальной инфраструктуре образования. Часто к этому отношение
легкомысленное. Не все ли равно, в каком здании учиться, главное – учиться, так сказать, среда не важна. Я не говорю уже о том,
что к нам никто не поедет, мы не станем конкурентоспособными,
если у нас не будет нормальных кампусов, но это не главное.
Мы сделали расчеты, сопоставив обучение в кампусе, что характерно для подавляющего большинства зарубежных конкурентоспособных университетов, и обучение российского типа. Обу547
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чение в кампусе эквивалентно плюс 2 часа ежедневно нашему, т.е.
мы теряем за время обучения 1 год из пяти. Просто теряем. У нас
к тому же слишком короткая общеобразовательная школа, у нас
недостаточно времени для занятий, для научного общения, для социальной жизни студентов. Фокус прошлого десятилетия был
направлен на устранение потерь от несоответствия структуры образования перспективам экономики, платежеспособному
спросу. Я должен сказать, что эта повестка не выполнена. Повестка 2000-х годов полностью сохранилась на 2010-е годы. И мы
видим робкие, часто неловкие, вызывающие раздражение попытки
Министерства образования что-то с этим сделать.
Но есть еще несколько направлений. Это фокусы уже текущего
десятилетия. Нам надо формировать институты рынка образования и институты рынка труда, в первую очередь новую систему
профессиональных квалификаций. Если у нас будут действующие
системы профессионального экзаменования, профессиональной
квалификации, то у нас произойдет адаптация системы образования к потребностям рынка труда более легко, без каких-то административных принуждений. И мы часто об этом забываем,
когда вырываем систему профквалификации и рассматриваем ее
только как элемент рынка труда. Это не только элемент рынка труда, это сигнальная система для профессионального образования.
Это элемент обязательной адаптации к глобальным стандартам
знания. Прозрачность, обеспечение полной информации как для
учащихся, так и для всех участников образовательного рынка, что
мне представляется очень важным для создания условий для новых проектов в образовании, в том числе для их экономической
состоятельности. Я имею в виду и новые проекты в высшем образовании, новые проекты в дополнительном образовании. Нам
нужно создавать специальные фонды. Не просто такую систему
бюджетного или квазибюджетного финансирования. Нам нужно
создавать фонды, которые будут финансировать образовательные
инициативы в системе дополнительного образования в первую
очередь школьников.
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Несколько слов в заключение. У нас есть три вида социальных
ловушек в развитии системы образования. Первая – ловушка гонки
за высшим образованием. Вторая ловушка – гонка за формальными результатами, подменяющими реальное обучение, полезное обучение. Третья ловушка – формальное отношение к учебе, экономия усилий учащихся. Очень коротко о каждой.
Гонка за высшим образованием. У нас основной социально-политический риск – формирование класса людей, получивших амбиции по доходу и по работе, но не имеющих возможности их реализовать, т.е. формирование недовольного псевдообразованного
класса. На сегодняшний день это реальный вызов для России, который может привести к неблагоприятным не только социальным,
но и политическим последствиям. На этой основе есть такая тенденция ограничения, сжимания высшего образования, исключение
неполезного высшего образования. Мне кажется, это путь в никуда. Невозможно преодолеть тягу к высшему образованию, нам
надо выделить рациональное стремление семей дать детям высшее
образование. Это расширение общих социальных компетенций,
это продвинутый иностранный язык, социально-гуманитарные науки, коммуникации, это погружение молодежи в поднимающую ее
социальную среду, но это модель первых двух лет обучения. В подавляющем большинстве стран она реализована как двухгодичный
колледж. Мы же продолжаем финансировать как минимум четырехлетнюю программу, где в течение последних двух лет происходит имитация и с одной, и с другой стороны. Давайте зайдем в
ряд вузов на лекцию 3–4-го курсов и подсчитаем, сколько человек
там сидит. Они все работают в это время. Значит, необходимо введение правовой фиксации первой ступени, назовем это младшим
бакалавриатом. Мы не можем больше предлагать псевдорешения,
к сожалению, мы ничего рационального до сих пор не предложили
здесь. Проблема же прикладного бакалавриата до сих пор правительством не решена. Идут дискуссии о том, что это должно быть.
Мне кажется, что у нас просто нет времени на такие дискуссии.
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Нам надо принимать модель младшего колледжа или колледжа в
составе университета.
Гонка за формальными результатами. Идет гонка за формальными результатами при переходе на следующую ступень образования, но чаще всего говорят о ЕГЭ, и совершенно правильно говорят, потому что у нас огромное количество школьников абсолютно
формально натаскивают на преодоление барьера. Вот как с этим
быть? Мне кажется, в первую очередь надо думать о снижении барьеров, о расширении возможностей войти в ту образовательную
программу, которая является первым выбором для учащихся. Что
это значит? Разрешить вузам в полтора-два раза увеличить прием
на первый курс с последующим выбыванием – это так называемая
французская модель. Это сетевое расширение ведущих вузов. И,
конечно, формирование расширенного пучка возможностей для
школьников, персональных портфолио школьника, чтобы у него
были достижения не по одной линейке подготовки к ЕГЭ.
Формальное отношение к образованию, экономия усилий учащихся. Ответ на формализацию усилий – ужесточение контроля
и увеличение дропаута, выхода, выбрасывания несправившихся
людей. Правда, это прямо может вести к гонке за формальными
результатами.
Я хотел бы закончить свое выступление тем, что у нас тут просто нет однозначного решения.

Сергей Синельников-Мурылев
Ректор Всероссийской академии
внешней торговли
Уважаемые коллеги, мое выступление, возможно, прозвучит
диссонансом по отношению к выступлениям предыдущих ораторов, которые все говорили о политике. Я же буду говорить о технических вещах. Обычно в такой большой аудитории о технических
550

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО XXI ВЕКА

вещах не говорят. Почему же я хочу сосредоточиться сейчас именно на технике? Потому что та техника, которая сейчас используется в финансировании высшего образования, определяет политику.
Что бы мы ни говорили про охват высшего образования, про тенденцию, которая уже сложилась, – о пожеланиях нашего народа
и в области образования, в области здравоохранения, о том, что
преодолеть тенденцию к всеобщему охвату высшим образованием
вряд ли возможно и целесообразно, – нужны лишь какие-то корректировки. Тем не менее, когда мы говорим о финансировании
высшего образования и о том, как собираемся это делать, мы тем
самым задаем параметры того, как будем учить и кого. Вот, собственно, поэтому я и прошу простить меня за некоторые технические детали. Однако все-таки получается, что я говорю о политике.
Доклад, который я хотел бы вам представить сейчас, подготовлен двумя людьми, двумя организациями: Татьяной Львовной
Клячко, работающей в Академии народного хозяйства, и мной от
Всероссийской академии внешней торговли.
Новый этап развития финансирования, системы финансирования высшего образования, и не только высшего образования, был
начат в 2010 г., когда был принят 83-й Федеральный закон, касающийся большого количества других законодательных актов, в которые были внесены изменения. Каковы были цели его принятия?
И какие основные положения в нем содержатся? Во-первых, это
переход от содержания учреждений, разных бюджетных учреждений – автономных, казенных – к финансированию услуг, ими
предоставляемых. Была цель: создать за счет отказа от сметы и перехода к субсидии большую самостоятельность бюджетных организаций в целом, автономных и казенных. Хотя казенные учреждения, как и прежде, финансируются по смете. Предполагалось финансирование госзадания по неким единым нормативам. На этой
основе должна была развиваться конкуренция между различными
бюджетными организациями и расти качество услуг, повыситься
эффективность использования ресурсов. Закон также вводил регу-
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лирование цен на платные услуги, о чем мы поговорим во второй
части моего выступления.
Что же получилось на самом деле? Сейчас высшее образование
финансируется по нормативам, установленным в расчете на одного студента. Для чего это было сделано? Первая цель – создание
некоего квазирынка высшего образования, в котором государство
выступает не просто регулятором рынка, учредителем большинства вузов, но и крупнейшим потребителем услуг. Оно заказывает
и платит определенную цену за каждого студента вузу. Такая достаточно простая система. Вроде бы, как цена, она должна все регулировать. Такая система развивает конкуренцию. Она может выбросить из системы образования вузы, которые получат мало этого
самого госзаказа, распределяемого в настоящее время по конкурсу.
Средние баллы единого государственного экзамена, которые имеют абитуриенты, поступающие в данный вуз, являются одним из
основных критериев при выборе, какой госзаказ установить тому
или иному вузу. Плохие вузы, не востребованные абитуриентами,
получат меньше финансирования.
Еще одна цель: при установлении норматива оплаты в расчете
на одного студента предполагалось более эффективное использование ресурсов. Вузы будут избавляться от лишнего имущества,
поскольку мы же не на метр квадратный помещений будем давать
финансирование, а на одного студента. То есть, иными словами,
попытаемся создать некий квазирынок, который будет многое регулировать. Все эксперты с этим согласны. Это правильная цель.
Но при этом надо понимать, что образование – крайне дифференцированный продукт. С кем конкурируют вузы? На самом деле
вузы конкурируют только с очень похожими вузами. Во-первых,
это обычно вузы одной специальности, во-вторых, вузы, дающие
одно качество по этой специальности. Это обычно несколько вузов. Это вовсе не та тысяча вузов, которые представлены на нашем
рынке. Хотя, конечно, мне можно возразить, и я с этим соглашусь,
что в технических вузах обучение менеджеров или юристов конкурентное между собой. Все равно, куда идти учиться, какой сред552
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ний уровень технических вузов, чтобы стать юристом. Там везде
будет плохая подготовка, это правда. Тем не менее рынок будет
весьма ограниченный – ограниченный тем, что продукты очень
специфические, дифференцированные, как говорят экономисты. И
соответственно конкуренция будет монополистической. Олигополия будет на этом рынке между вузами. Кроме того, очень важно
подчеркнуть, что благо, которое на этом рынке обращается, услуги образования – не простые услуги. Это не вполне рыночная
услуга – это благо, как говорят экономисты, с большими экстерналиями, это мериторное благо, благо, которое приносит непосредственному его получателю не весь эффект, есть еще и внешний эффект – эффект для общества. Именно этим объясняется
то, что образование, в частности высшее образование, очень часто
бесплатно предоставляется государственными учреждениями во
многих странах мира. А уж субсидируется – во всех странах мира.
Те нормативы, которые сейчас установлены, дифференцированы
некоторым образом по специальностям, по уровню образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура), по фундаментальности
образовательных программ, по трудоемкости образовательных
программ, по приоритетности для государства некоторых специальностей. Вот, скажем, на экономистов выделено 60 тыс. рублей.
Сразу замечу: все мое дальнейшее выступление никак не связано
ни с каким лоббизмом.
К чему могут привести такие нормативы? Что такое единый
норматив на одного студента? Это та самая цена, которую мы пытаемся установить в этом нормативе. Как он считается? Сумма денег, которую вуз получал до введения норматива, делится на число
студентов. Сюда входят затраты, как связанные с образовательным
процессом (заработная плата преподавателей, стипендии, учебники, библиотека, сети, компьютеризация аудиторий и т.д.), так и не
связанные с учебным процессом (содержание имущества, ремонт,
уборка и т.д.). Одни из этих видов затрат экономисты называют
переменными, они зависят от численности студентов, другие – постоянными, которые не зависят или почти не зависят от числен553

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ЧЕЛОВЕКА

ности студентов (например, здания все равно надо обогревать, отапливать, убирать и т.д.). Сейчас мы все эти виды затрат – и постоянные, и переменные – объединили в одном нормативе, который
рассчитывается на одного студента.
К чему это может привести? Да, еще мы хотим это усреднить по
всей отрасли. Иными словами, что предлагается сделать? Те вузы,
которые получают много, будут получать среднюю величину. Те,
которые сейчас получали мало, обычно это слабые вузы, будут
получать среднюю величину. В настоящее время различные федеральные органы исполнительной власти, являющиеся учредителями тех или иных организаций, сами устанавливают нормативы, и
они разные. Вот почему, например, у вузов, которые находятся непосредственно под правительством, этот норматив устанавливает
правительство. А Всероссийская академия внешней торговли – это
вуз Министерства экономики, и тут уже другой норматив. Тем не
менее в перспективе, по-видимому, Министерство образования и
науки возьмет на себя все эти функции, и будет установлен общий
норматив.
Что же произойдет при введении новых нормативов с большинством вузов? Первое: норматив, который рассчитывается на студента, не учитывает того, что имущественный комплекс, имеющийся
у вузов, разный. Вуз обладает разным количеством площадей, которые надо содержать. Соответственно вузы, имеющие большие
имущественные комплексы, которые не подлежат быстрой оптимизации, не смогут их финансировать. Ну, например, мы говорим:
«У нас есть бассейн». Как мы его будем содержать, если у другого
вуза нет бассейна? Ответ иногда получаем от чиновников Минфина следующий: «Ну, а вы его не используйте в образовательном
процессе, сделайте там фитнес-клуб и зарабатывайте на этом деньги. А студентов туда не пускайте». Не очень правильный, наверное, подход, поскольку это строилось, вообще, для студентов. Нас
когда ректорами-то назначали, не директорами фитнес-клуба брали, а теми, кто будет учить, в том числе в этом бассейне. Вузы с общежитиями проиграют, безусловно, потому что это тоже нигде не
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учитывается. Если у вуза нет общежития, его не надо содержать. А
знаете, что такое содержание общежития? Это огромные деньги,
потому что студент-то платит 5% от своей стипендии, т.е. примерно 50 рублей в месяц. Получается, студент практически ничего не
платит за общежитие. А содержать его надо. Если есть общежитие,
не очень понятно, как его надо будет содержать. Более того, разные вузы имеют разные здания. Казалось бы, это ерунда и мелочи,
если не копаться в деталях. Не ерунда. Для Академии народного
хозяйства, в которой мы все сейчас находимся, здания строились
для обучения элиты советского управления (министры, члены ЦК
КПСС и т.д.). Здесь норматив полезной площади, т.е. аудиторной
площади и офисной площади, к общей площади составляет около
20%. В среднем вузе – 50%. В некоторых вузах, которые строились
в 1970–1980-е годы (например, первый гумфак МГУ), 70% полезной площади. Разница велика. Это мы видим. Все это не учитывает
единый норматив. Не вполне учитываются и переменные затраты,
которые могут быть большими. Совсем простой пример: если перевести Академию внешней торговли на единый норматив, мне, как
ректору академии, нужно будет отказаться от двух обязательных
языков. Но тогда какая же Академия внешней торговли? У меня
два обязательных языка на всех программах юристов, экономистов
и менеджеров. Прекратить? Ну, видимо, придется. Такая же ситуация у других вузов. Не о нас речь, я просто пытаюсь немного расшевелить аудиторию примерами из жизни. Конечно же есть еще
эффект масштаба. Сколько стоит обучение студента? Зависит от
того, какой вуз. В маленьком вузе обычно затраты больше, потому
что постоянные расходы большие. В большом вузе они могут быть
меньше. Значит, единый норматив в этой ситуации сильно ударит
по средним вузам, которые на самом деле обычно дают неплохое
качество образования, которые, например, важны в данном регионе. Это вуз небольшой просто по определению, там нет больше
студентов. Эти вузы будут в плохом положении. Ну, а кто выиграет
от единого норматива? Слабые вузы, разумеется, которые сейчас
получают меньше финансирования. Вот они и выиграют.
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Скажу, что будет происходить дальше и какой основной тезис.
Для чего мы вводим (я уже об этом сказал) единый норматив? Это
единая цена для развития конкуренции, чтобы слабые вузы ушли
с рынка. Правильный этот тезис или нет? До определенной степени – правильный, потому что конкуренция, безусловно, необходима, без нее не может быть развития. Тем не менее что на самом
деле может произойти? На наш взгляд, если чуть задуматься, закрыть вуз нельзя быстро, надо доучить студентов либо перевести
их в какой-то другой вуз. По поводу того, как легко перевести студентов в другой вуз или присоединить один вуз к другому, мы видели осенью, что происходило в результате некоторых попыток это
сделать. Поскольку это хорошо освещалось средствами массовой
информации, я об этом говорить не буду. Тем не менее это непростой вопрос. Это требует времени в любом случае, поскольку студент, обучающийся в любом вузе, пусть он плохой, имеет право доучиться, с ним надо что-то делать. Поэтому это будет не быстрый
процесс. На наш взгляд, снижать финансирование вуза, который
слабый, – не самый лучший способ его реструктуризации. Что будет происходить дальше? Мы будем сдавать студентам в аренду
помещения, будем тратить все деньги под лозунгом: нас все равно
закроют, надо скорее все потратить, не будем ничего ремонтировать, будем проедать и т.д. Не лучший способ и не лучший подход
к использованию государственного имущества. То есть если уж
рубить некий хвост собаки, надо делать это один раз. Постепенная
деградация вузов, на наш взгляд, не лучший способ реструктуризации вузов. Вот, собственно, какой промежуточный вывод я хотел
сделать.
Далее. Достаточно несправедливый способ введения конкуренции между вузами: посмотрим, что там дальше будет. Это не очень
справедливо, потому что в плохих вузах часто учатся студенты
из бедных семей. Это очевидно, и почти во всех странах такая же
тенденция, потому что дети, которые растут в неблагоприятных
условиях, а это обычно семьи ниже среднего класса, хуже подготовлены, поступают в худшие вузы. Более того, их семьи непла556
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тежеспособные, и они не могут заплатить за платное обучение в
хороших вузах. Таким образом, это удар еще и по ним. Это социальная проблема.
Вывод к этой части моего выступления: экономический подход
не может подменить сложные политические решения по реструктуризации вузов, он может лишь дополнять их. Более того, ряд
вузов надо сохранять и развивать исходя из долгосрочных соображений, даже если они не пользуются популярностью у студентов.
Просто потому, что народное хозяйство, если мы хотим быть нормальной страной, а не Африкой, мы должны иметь определенные
специальности в нашей вузовской системе. И должны учить людей
этим специальностям, даже если эти специальности не популярны и баллы ЕГЭ там низкие, и т.д. Это общая кадровая политика,
которая должна быть выстроена определенным образом. Здесь не
только система высшего образования, но и система искаженных
зарплат и т.д. Кто идет в педвузы? Те, кто не попал в другие вузы.
Соответственно, статус учителя ниже. Почему? Не только потому,
что в педвузах хуже, чем в университетах, обучают, а потому, что
учитель мало получает. Об этом сейчас говорилось. И это должно
быть тоже исправлено. Это системная проблема. Это проблема не
только вузов, но и всего хозяйства.
Эффективный контракт – тот, о котором мы говорим достаточно
долго. Мы вместе добивались того решения, которое было продекларировано в майском президентском указе. Тем не менее единые
нормативы и эффективный контракт – совместимо ли это? Я приведу самый простой пример, по данным Минобрнауки. Что такое
эффективный контракт? В Алтайском государственном медицинском университете зарплата преподавателя 25 тыс. рублей – это в
1,5 выше средней по экономике региона. Очень неплохой результат. В Воронежской медицинской академии – 20 тыс. рублей. Такая
же и средняя по региону. Тоже неплохо. А в Российском национальном исследовательском медицинском университете – 24 тыс.
рублей, а это половина от московской зарплаты. При едином нормативе выравнять здесь ничего нельзя. Иными словами, мы на557
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талкиваемся на два прямо противоположных решения. У нас нормативы должны быть, с одной стороны, едины по регионам для
всех специальностей, а с другой – дифференцированы по региону.
Нельзя это совместить.
Следующий блок. 83-й Федеральный закон предусмотрел необходимость регулирования цен на платные услуги, оказываемые
государственными учреждениями. Мы тогда с этим были сильно
не согласны. Но из каких соображений? Рынок как-то должен работать – он должен отражать сложившийся спрос и предложение,
издержки, средние и предельные. Экономисты понимают, о чем
здесь идет речь. Мы представляли себе, что нам будут говорить:
не повышайте цены. Каждый ректор, наверное, помнит 2008, 2009,
2010 гг. Мы получали строгие указания из разных ведомств, в том
числе из Минобра, из администрации президента, от наших учредителей не повышать цены во время кризиса, потому что в кризис
платежеспособность меньше. Нельзя повышать цены в кризис. Да,
мы с этим были согласны, большинство ректоров это осуществляло. Но оказалось-то все не так. Цены-то, оказывается, нужно
ограничивать снизу. И об этом мы узнаем где-то в прошлом году.
По 83-му Федеральному закону цены, оказывается, должны быть
ограничены снизу, т.е. ректор не может устанавливать цены ниже,
чем норматив финансирования. Но к чему приведет подобная
мера? Давайте рассмотрим чуть более подробно. Сначала я скажу,
как это аргументируется.
Первый аргумент, который выдвигается, когда говорят, что цены
нужно ограничивать снизу: перекрестное субсидирование, бюджет
не может платить за внебюджетников – несправедливо. Почему несправедливо, спрашиваем мы. А потому, что государство платит за
хорошего студента с высокими баллами некоторую цену, а плохой
студент, получается, сам за себя платит цену ниже. Как же так?
Это же несправедливо – вот аргументы. Уже здесь спорно, потому
что хорошего студента, может быть, дороже учить – к нему надо
индивидуальный подход применять и т.д. Но есть и другая логика.
Бюджетный студент за себя не платит совсем, а студент платный
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за себя платит. Так в чем же несправедливость-то? Не вполне понятно.
Вторая логика: давайте, как с водкой, установим нижнюю
цену – базовую, и это предотвратит низкокачественные предложения образовательных услуг. Скажем, сейчас какой-нибудь пищевой техникум, ныне академия чего-нибудь, предлагает образование юридическое за 20 тыс. рублей, мы установим 60, и она
не сможет демпинговать. Аргумент, наверное, правильный. Но
образование – не водка, чтобы устанавливать минимальную цену.
И вообще-то есть процедура государственного лицензирования,
аккредитации. Как этот пищевой техникум получил эту лицензию,
аккредитацию государственную? Вот это не очень понятно.
Далее. Нам не нужно столько высшего образования, нам говорят: давайте закрывать плохие вузы, в том числе экономическими
методами. Мы, с одной стороны, не дадим им контрольные цифры
и единый норматив, а с другой – повысим так цены, что плохой вуз
не сможет опять же получать внебюджетные доходы и существовать. Ему придется платное образование просто прекратить, потому что оно у него не может быть дешевым. Но, наверное, это опять
же политический вопрос. Ответ на вопрос – нужен нам или не нужен всеобщий охват высшим образованием – это не вопрос даже
Министерства образования. Это вопрос всего общества. Общество
должно ответить на этот вопрос. А отразить решение этого вопроса должно высшее руководство страны. Это их вопрос, а не вопрос
техники: давайте установим цены, причем так незаметно, приказом Минобра, и будем смотреть, что получится. Иными словами,
вывод из этой части: образование – это особое благо, предоставляемое государством, а не обычная услуга. Поэтому субсидирование
государством образовательных услуг как теоретически оправданно, так и повсеместно используется в мире.
Перейду к выводам, они же – предложения. На наш взгляд,
83-й Федеральный закон идет в нужную сторону. Экономический
подход – правильный, а изменение системы финансирования – неправильно. Чего не следует делать все-таки? Не надо подменять
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конкуренцией государственную политику в области образования.
Нам нужны разные вузы. Может быть, нужно и плохое образование. И это лучше, чем его отсутствие вообще. Однако, конечно,
хорошее образование лучше. Тем не менее есть специальности,
которые мы обязаны иметь в стране. Приведу несколько примеров. Мы что, обойдемся в нашей экономике без людей, которые
могут сконструировать, построить мотор или самолет, либо без
машиностроительных специальностей? Они все в красной зоне.
Я эти специальности взял из той самой красной зоны, в которую
попали, по рейтингу Минобра, вузы, которые, по идее, надо закрывать. Водоснабжением и канализацией у нас тоже никто не будет
заниматься, на улицу все будет выливаться? Гидрометеорология,
геологоразведка, металлообработка, морская техника, технология
продовольственных продуктов, все сельскохозяйственные вузы
в красной зоне – нам теперь агрономы не нужны и ветеринары
тоже? По большинству сельскохозяйственных вузов ЕГЭ меньше
50%. Но, может быть, их надо не экономически удушать, а, наоборот, реструктурировать – новых ректоров назначать, сливать,
разливать, изменять команды, повышать там зарплату, привлекать
кадры, иностранцев? Не знаю, может быть, здесь лежит решение?
Из предыдущих моих слов следует, что нам кажется нецелесообразным использование одного-единственного норматива. Норматив нужно разделить – мы это предлагали, когда писали 83-й
Федеральный закон. Норматив должен быть и на студента – в нем
должны быть переменные затраты, и на 1 кв. м (я условно говорю) – на содержание имущества. В перспективе можно дифференцировать. Ввести дифференциацию нормативов расходов на учебу
по баллам ЕГЭ. Это, скажем, предлагает Ярослав Кузьминов в той
или иной степени, это правильная мера. Просто она не до конца,
на наш взгляд, сейчас проработана, чтобы внедрять ее завтра, может быть, через год-другой. Может быть, можно будет и выравнять
единые нормативы на содержание имущества вузов, но опять же
по группам вузов они должны быть. И, конечно, мое предложение:
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немедленный отказ от регулирования платного образования снизу.
Очень странная мера.

Александр Аузан
Декан экономического факультета МГУ
Экономика культуры – вещь наверняка замечательная и интересная, но, на мой взгляд, гораздо более значимой является культура экономики. Дело в том, что когда мы рассматриваем образование, культуру, социальное обеспечение как некоторые вроде бы отрасли, они неизбежно оказываются какими-то дополнительными,
которые непонятно как измерить, непонятно зачем финансировать.
А какой продукт они производят по сравнению, например, с горнодобывающей промышленностью или с нефтепереработкой – даже
как-то неприлично сравнивать. Я хочу напомнить, что Егор Гайдар
в работах, начиная примерно с «Долгого времени», стал интересоваться тем, как связаны длинные тренды в экономике с некоторыми
институциональными характеристиками. Когда мы говорим «институты», обычно представляют, что мы сейчас что-нибудь поменяем в организации здравоохранения, но институты – это ведь еще
и неформальные институты, и, я бы даже сказал, те поведенческие
нормы, которые меняются совсем и не решениями правительства.
Я бы хотел предложить вам немного другую постановку и поворот
в дискуссии. Почему так получается, что, например, есть немецкая математическая школа, есть наша российская-советская, есть
французская, а вот англосаксонских математических школ практически не существует. Может, это с чем-то связано? Может, это
связано с какими-то глубинными характеристиками – например, с
тем, что это страны континентального права? Может, это связано с
какими-то особенностями ценностей и мышления?
Дальше я хотел бы предложить некоторые рассуждения по этому поводу, потому что после этого по-другому начинает высвечи561
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ваться связь культуры, образования и экономики. Можем ли мы
померить острый галльский смысл, или сумрачный германский
гений, или загадочную русскую душу? Как ни странно, последние
40 лет существует социометрия, кросскультурные исследования,
когда мы можем говорить, в чем все-таки отличия в ценностях и
поведенческих установках, устойчивые отличия, которые, конечно, меняются со временем, но не очень быстро. Насколько Россия
отличается от экономически успешных стран по ценностно-поведенческим характеристикам. Куда плывет Россия по так называемым критериям Герта Хофстеде – замечательного голландского
исследователя, предложившего совокупность показателей, определяющих культурные характеристики различных народов. Мы можем объяснить с точки зрения коэффициентов Хофстеде, почему
та или иная страна успешна в массовом производстве, а эта – в высокотехнологичном, а эти – в инновационной экономике. Там есть
отчетливые корреляции. Или по индексам Инглхарта определить
движение России в характеристиках ценностей высшего уровня:
к самореализации или к выживанию, к секулярно-рациональным
ценностям или к традиционным.
Есть ли у России какие-то отличия – устойчивые отличия, измеряемые отличия? А теперь давайте посмотрим образовательный
продукт России, то, что мы двигаем на рынке. Мы посмотрели
рынки тех стран, где традиционно и давно представлены наши выпускники. Мы брали структуру эмигрантов из бывшего СССР в
Израиле. Какие профессиональные группы преобладают? Понятно, что это очень тонкая градация. Три главных рынка присутствия
наших специалистов: США, Израиль, Германия. Точка пересечения эйлеровых окружностей, где абсолютно конкурентоспособны
наши соотечественники на мировом рынке, – это математика, физика, химия, IT. Вопрос в том, связана ли эта долговременная и
устойчивая конкурентоспособность с культурными характеристиками по критериям Герта Хофстеде или по индексам Инглхарта.
Есть ли связь между поведенческими ценностными установками
и тем, что мы этими профессиями занимаемся лучше, занимаем
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конкурентно сильные позиции? Есть. Последние исследования по
России показывают, что такие ценностные, поведенческие характеристики, свойственные стране, как высокая дистанция власти,
высокий или средний индивидуализм и долгосрочная ориентация,
способствуют тому, что мы, например, хорошо производим математиков и плохо производим юристов. Что из этого следует? Из
этого следует, что на мировом рынке есть ниши, в которых мы можем двигаться очень успешно. Существует огромный дефицит на
специалистов технического, математического, естественного уровня, он растет. Мы в этом смысле становимся производителем с достаточно выгодном положением. Что же из этого следует? Посмотрим, как между собой связаны образование, культура и экономика
и возможности конкурентоспособного продвижения.
Есть знаменитая гипотеза Инглхарта о том, что ценности и поведенческие установки кристаллизуются в возрасте так называемой ранней взрослости – от 18 до 25 лет, т.е. это возраст студентов
университета. Ценностно-поведенческие установки кристаллизуются под воздействием старших поколений, но, как правило, они
оказываются не такими, как мечтается этим старшим поколениям,
и это нормально. Теперь что же это означает? Это означает, что, в
принципе, если мы хотим каких-то сдвигов, например, в движении
к развитым странам, подвижки в каких-то профессиях, которые
мы сейчас не можем производить, а хотим производить, то в этом
случае образование воздействует как социализация на какие-то характеристики, и мы получаем сдвиги, конечно, не через год, через
5 лет, через 10 лет.
Но, с другой стороны, если мы только этим руководствуемся, то
будем 138-ми в очереди за благополучием. А свои-то собственные
преимущества мы как намерены использовать? Дело в том, что
для того, чтобы быть не 138-ми, а быть в лидирующей группе, надо
понимать, что образование использует существующие культурные
характеристики для того, чтобы производить конкурентоспособный человеческий капитал. И, собственно, кто сможет решить
обе задачи одновременно, использовать то, что накоплено культу563
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рой, для того чтобы производить мощный конкурентоспособный
результат сегодня, тот и выигрывает. Вообще-то это похоже на
старый тезис, хорошо известный сидящим здесь. Хосе Ортега-иГассет в 1930 г. в двух лекциях о миссии университетов сказал, что
вообще-то университеты производят культуру нации, показывают,
из чего картина мира образуется. Проблема в том, что доминирующие группы, выходящие из университета, и будут решать, как
страна должна двигаться дальше. Именно поэтому считаю книгу
Ортега-и-Гассета «Миссии университетов» блистательной работой. А ведь она написана за 20 лет до того, как Герберт Саймон
открыл явление ограниченной рациональности в работах по административному поведению. А Ортега-и-Гассет уже утверждал,
что университеты существуют не благодаря тому, что студенты талантливы, а, наоборот, благодаря тому, что студенты не все могут
понять сами и не могут понять картину мира самостоятельно, что
должно быть представлено, какое-то видение мира, для которого
не хватает студенческого понимания.
Если мы понимаем, что через университеты мы в состоянии
из культурных характеристик производить высококачественный
конкурентоспособный человеческий капитал, но его применение
будет зависеть от того, как мы изменим неформальные институты,
ценности и насколько это может происходить в стране, тогда дальше легко говорить о связи культуры и экономики.
Некоторые характеристики России показывают, что промышленное производство у нас будет развиваться плохо – вообще, массовое промышленное производство, а более гибкие технологии, в
том числе креативные технологии, могут идти хорошо. И последнее – в интеграционных процессах очень забавно, как могут эти
культурные характеристики воздействовать на то, как получается
или не получается совместное продвижение. Характеристики так
называемых культурных расстояний, насколько культуры России
и соседних стран друг от друга удалены или сближены. Это проекты, которые мы реализовали для Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества, Михаил Ефимович Швыдкой хо564
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рошо знает эти результаты. И следствие очень простое: если культурные расстояния велики, то вам придется в основном торговой
кооперацией заниматься, а вряд ли получатся глубокие формы инвестиционного сотрудничества, вам в основном придется экспортировать товары и будет тяжело экспортировать услуги. Мы можем
тем самым строить карты кооперации, опираясь на культурные
особенности.
Завершая, я хотел бы сказать вещи, может быть, несколько неожиданные, потому что хочу вернуться к российской ситуации и
поговорить о том, какие экономические потери несет Россия от
«утечки мозгов». Например, один из лучших российских макроэкономистов академик Револьд Михайлович Энтов полагает, что потеря одного человека – Владимира Зворыкина, изобретателя телевидения, – стоила стране 20 годовых ВВП нынешней Российской
Федерации – 20! То есть все наши нефть, газ и прочее за 20 лет, в
общем, не самых худших в истории России, равны тому эффекту,
который Зворыкин создал, к сожалению, не в России и не через
Россию. Сергей Брин, разработчик Google, – гораздо скромнее, я
думаю, что это где-нибудь 5–7 годовых ВВП Российской Федерации.
Понимаете, мы фактически находимся в развилке, уважаемые
дамы и господа, наша нефте-газо-минеральная экономика, в общем, обеспечивая определенную макроэкономическую стабильность, дает совершенно немаксимальные продукты и результаты с
точки зрения страны. Они гораздо больше в человеческом капитале, в возможности креативного развития.
Как видите, проблемы две: с одной стороны, мы имеем культурные предпосылки, я полагаю, что они устойчивые, для производства высококонкурентоспособного, очень эффективного человеческого капитала, а с другой – где он реализуется? И это уже вызов
для системы – для системы формальных институтов, политических
институтов, транзакционных издержек, административных барьеров и т.д. и т.д. Поэтому я бы сказал, что мы имеем культурный
базис для другого варианта экономического развития, но мы пока
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не имеем экономического ответа для того, чтобы реализовать это
не как проект производства талантливых людей в университетах, а
как вариант процветания страны.
Пару слов по поводу вопроса, который прозвучал уже в дискуссии. Вопрос о том, что лучше: хорошее высшее образование или
плохое высшее образование, – имеет однозначный ответ: хорошее
лучше плохого. Но что лучше: плохое высшее образование или отсутствие оного? Социализация личности происходит в университетские годы, поэтому, если мы отсекаем часть молодежи от получения университетского образования и не формулируем внятных
альтернатив, возникает вопрос: а где они будут проходить свои
университеты? И как это повлияет на формирование человеческого капитала нации? Я не уверена, что знания и система ценностей,
которая приобретается в армии, будут выше, чем та совокупность
багажа, которая может быть накоплена, даже в средней руки или
не совсем эффективном университете. Мне кажется, что суть проблемы для России состоит в том, что нам нужно различить систему
образования и систему просвещения, потому что просвещение как
таковое – способ трансляции даже не столько знаний, сколько социализации в смысле образования ценностей, и имеет огромное
значение, скажем, для здравоохранения. Один год, проведенный в
высшей школе, на пять лет продлевает активную жизнь. В этом
смысле очень хорошо, что у нас существуют вузы, которые учат по
70 тыс., по 130 тыс. человек, когда мой родной МГУ всего 40 тыс.
студентов учит. Но это просветительские системы, и их надо поддерживать как системы просвещения, а не как производство высококачественного человеческого капитала, конкурентоспособного в
мировом уровне. Вот если мы поймем, как различить эти две системы, при этом еще попутно решая проблему с вооруженными
силами, с жильем, с общежитием и прочее, тогда мы можем получить двойной эффект, мне кажется.
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Михаил Швыдкой
Президент Фонда «Академия российского телевидения»
Начну с простого. Связь экономики с культурой очень проста,
если на бытовом – самом примитивном – уровне об этом говорить.
Например, продать билеты в театр после новогодних праздников
практически невозможно, потому что у людей нет денег. При том,
что все предпраздничные и праздничные дни все театры забиты,
люди тратят деньги с удовольствием, а начиная с 13–14 января
до первой получки билеты не покупают. Вот вам и простая связь.
Другой пример. Я всегда говорю своим студентам: «Ребята, если
вы хотите повезти театр на гастроли в город, главное – посмотрите: есть ли в городе «Макдоналдс» и «Метро». Если в городе «Макдоналдс» и «Метро» есть – это одни спектакли, вы можете планировать, понятно, что город простоит на гастролях, ну, неделю.
Если же «Метро» нет и «Макдоналдса» нет, то лучше туда вообще
не ездить. Потому что у этих компаний очень хорошие измерители
экономического состояния жителей, товарооборота, и вы должны
понять, что, не учитывая экономическую жизнь города, страны,
региона, культурой вообще заниматься невозможно». Я имею в
виду художественную культуру. Но это, повторю, самая простая,
примитивная вещь.
Более сложная вещь – это то, что мы жили в мире иллюзий, наши
родители жили в мире иллюзий, наши дедушки с бабушками жили
в мире иллюзий. Мы считали, что Россия – страна высокой культуры. Это колоссальная ошибка. Россия – страна великой культуры.
Томас Манн даже когда-то написал, что есть великие литературы:
английская, немецкая, французская, а русская литература – святая.
Вот мы – страна святой культуры, великой культуры, но не высокой. Это совершенно разные вещи. Это же поразительным образом
в экономически неразвитой стране создавались шедевры, которыми мы до сих пор гордимся. Слава Богу, что Николай I не выпустил
никуда Пушкина, Николай II – Толстого с Достоевским, потому что
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тогда какие-то другие страны ими гордились. Поэтому мы – страна великой культуры, совершенно уникальной. Но та драма, которая произошла в XX веке с русской культурой, до сих пор раны
не зажиты, они и сегодня еще кровоточат. И это надо понять. А
кроме того, понять простую вещь: великая русская культура была
создана для очень узкого круга и слоя людей. Она была создана в
стране, в которой в середине XIX века читающего населения было,
условно говоря, 100 тыс. человек, а в 1913 г. – миллион, а в 1918–
1919 гг. началась та самая культурная революция, которая втянула
в орбиту русской культуры десятки и сотни миллионов людей. Это
не могло не повлиять на культуру. Здесь уже ссылались на одну
из работ Ортега-и-Гассета, я сошлюсь на другую – «Восстание
масс»: культура становиться товаром не только в России, но и во
всем мире – проблема колоссальная. И сегодня, когда мы говорим, что очень важно, чтобы культура вошла в потребительскую
корзину, – это ужасно, потому что культура становиться товаром и
ее ценностные все характеристики трансформируются очень сильно. Причем она становится и 5-копеечным товаром, и 5-тысячедолларовым товаром, но все равно товаром, ее потребляют. И сегодня,
условно говоря, сходить на концерт Башмета или Спивакова – это
предмет жизни в потребительском обществе, а не жизни в духовно-музыкальном мире. Это совершенно разные подходы.
Мы говорим, что трансформируемся в сторону нормальной
страны с потребительской экономикой. Мы все консьюмеры – да?
Чего мы хотим? Образованного консьюмера. В этом же колоссальная проблема – что нам нужно? Нам нужен образованный покупатель или креативный человек, способный трансформировать экономику? Нужны и те, и другие. Выясняется, что все равно больше
20% людей креативных быть не может. Если у общества есть 20%
креативных людей – гениально. У нас, я боюсь, процентов 7 сегодня, и это хорошая цифра. Я беру просто по тому кругу людей,
которые ходят в некоторые институции, которые как бы намекают
на то, что они не просто образованные потребители.
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В России сегодня ситуация, немножко поднимусь выше, как бы
двоякая. С одной стороны, безусловно, и это благо, появился рынок культуры – в России легализован антикварный рынок, рынок
художественных изобразительных произведений, книжный рынок – это все рынки, телевизионный рынок, рынок медиа огромный, колоссальный, да? Это очень здорово, казалось бы, хорошо.
Можно создать частный театр – пожалуйста, никто не запрещает,
абсолютно. Я за три недели взял и оформил Театр мюзикла. Представить себе, что это можно было 15–20 лет назад, никто не поверил бы. Частный? Пожалуйста. Рынок существует. Весь вопрос
в том, существует ли платежеспособное население, которое готово
платить за этот культурный рынок само. Насколько оно велико?
Какие здесь возможности? И мы выясняем, что мы здесь далеко
не в первой десятке. Есть колоссальная проблема «утечки мозгов».
Когда говорят: «Пускай утекают. Утекают и утекают», – то я не
против этой позиции, но надо же понять еще, почему утекают. Россия – очень необеспеченная страна по количеству инфраструктуры
культурной. У нас мало концертных залов, мало мест в зрительных
залах театров. Мы находимся где-то на пятидесятом месте, по количеству кресел в театрах и кинозалах, по количеству книжных
магазинов, ну и т.д., и т.д. Я еще почему говорю опять же, что страна великой, но не высокой культуры? Потому что у нас, мы считаем, культуры много. А ее у нас очень мало. Понимаете? Я приведу
простой пример, его все приводят. Сегодня в Китайской Народной
Республике играют на пианино или учатся играть одни говорят
50 млн, другие считают – 80 млн человек. Понятно, да? Это отражается сразу позитивно на экономике. У нас в лучшем случае –
800 тыс., потому что экономика давит. Сегодня колоссальная проблема – платность образования, и тут начинается ответственность
государства. Не хватает лифтов социальных. И забота государства
на самом деле состоит в том, чтобы финансировать культуру. Сейчас попробую понять почему. Вот все начинают: «Сегодня же это
одна из самых главных тем».
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Однако почему государство должно платить за культуру? Хорошего слова от них, от этих людей культуры, власть не слышит,
од не пишет никто, ну, есть кто-то там отдельный, но не все. Вопрос в совершенно другой плоскости стоит. Сегодня на рынке образования, вернее, на рынке труда, ценятся люди с двумя высшими
образованиями. Если ты, условно говоря, инженер и флейтист дипломированный, ты более востребован на рынке труда, чем просто инженер и просто флейтист. Двойное образование дает больше
шансов на рынке труда по одной простой причине – это люди, ориентированные на креативность. Например, в MIT приблизительно
15% образовательного курса – гуманитарные дисциплины. Там
прекрасно понимают, что креативность связана с тем, насколько
человек слышит, чувствует, воспринимает. Это чистая экономика.
Речь идет о креативности индивидуального человека, который выходит на рынок труда.
Как объяснить, что надо платить за эту науку и за эту культуру – вопрос колоссально сложный, имеющий и политическое, и
экономическое значение.
Прежде всего я благодарен, что начали понимать, что проблемы культуры – это не проблемы культуры здравоохранения и
образования, это, вообще, не правильно, это изначально ложная
такая посылка, удобная для составления бюджета Российской
Федерации. Когда мы говорим «культура», это, вообще, не имеет никакого отношения даже к Большому театру. Это совершенно
другая история. Совсем другая. И это надо понять. Надо понять
еще одну вещь: бюджет Российской Федерации, когда считает финансирование культуры, считает изначально неправильно. Вот это
проблема экономическая. Бюджет на культуру верстается из наличия учреждений культуры. Проблема совершенно в другом: надо
считать, сколько денег на культуру нужно гражданину Российской
Федерации. Нужно перевернуть бюджетную методику – с головы
на ноги поставить. Сколько гражданину нужно и финансировать
гражданина Российской Федерации, из этого составлять бюджет

570

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО XXI ВЕКА

и муниципальный, и региональный, и федеральный. А не из того,
сколько у нас учреждений культуры. Их мало, вы поймите.
Знаете, у Брехта есть такая замечательная фраза. Спрашивает
один герой другого: «Слушай, а чего ты носишь очки без стекол?».
Он говорит: «Ну, хоть что-нибудь». Понимаете, вот отношение к
культуре – «ну, хоть что-нибудь». Это опаснейшая игра с будущим нации. Это опаснейшая игра с будущим России. Вопрос
культуры – это вопрос будущего России. И это надо понять. Потому что речь идет не о том, что мы должны создавать имидж страны. Нам не имидж страны надо создавать, нам страну надо создавать. Это разные вещи. Нам говорят: «Давайте создавать имидж
страны». Терпеть это слово не могу. Какой имидж? Надо страну
создать, в которой были бы развиты культура, хорошее образование, нормальные стандарты жизни. И тогда никаких имиджей создавать не надо, тогда просто вот фотографию сделай – и все будет
замечательно.

Александр Архангельский
Литературовед, телеведущий
Я делаю одну оговорку: я здесь телеканал «Культура» не представляю, и мои телевизионные начальники никакой ответственности за то, что я говорю здесь, не несут. Я здесь в качестве профессора Высшей школы экономики.
Я попробую так, с высоты птичьего полета, не уходя в какие-то
детали, поговорить о некоторых вещах, но до этого сделаю то, что
обязан сделать: дам свое определение, рабочее определение культуры, о чем я, собственно говоря, говорить-то буду. Есть предельно обобщенное определение культуры: все, что не природа, все,
к чему прикоснулся человек. И уже детальное: культура – это вся
сеть институтов, которые отвечают за производство, сохранение,
разрушение, трансляцию и развитие ценностей. Вот и все, да? Зна571
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чит, в этом смысле телевидение – часть культуры, театр – часть, и
есть особая часть культуры, ядро ее – это искусство, но это только
частный случай некоего большого явления.
Я сразу отвечу на вопрос, который поставил Михаил Ефимович
Швыдкой: зачем государству финансировать искусство? Мы сейчас говорим не о культуре, а об искусстве. Отвечу очень просто.
Все те вызовы, которые Михаил Ефимович перечислил, – это только малая часть вызовов, с которыми сталкиваемся мы и с которыми
наши дети будут сталкиваться все чаще и чаще, будут вызывать
эмоциональный шок. Череду стрессов не бытовых, но стрессов
просто антологических, когда человек будет выбиваться из готовых
ниш каждый день, каждую минуту и вставать перед проблемами,
к которым он не готов. Единственная сила, которая способна дать
человеку разветвленную, сложную систему эмоционального переживания, эмоциональной адаптации, – это искусство. Собственно
говоря, если говорить про социальную функцию, важнейшая его
социальная функция в том, что создается сложный человек, способный сложно воспринимать вызовы жизни. И этим занимается
любое искусство. И народное, если вы посмотрите, как устроен
фольклор, собственно говоря, его социальная функция была в
этом – в удержании и адаптации человека к этим сложным и меняющимся условиям жизни. И городская, и какая угодно. Поэтому,
если этого не делать, мы получаем человека очень образованного,
но у которого эмоциональная сфера мертва и который не способен справляться с этими ударами. Она у него – двоичная система:
хорошо – плохо, красиво – некрасиво, грустно – весело. Грустно –
плохо и, соответственно, некрасиво, весело – это хорошо и красиво. Все. Эта двоичная система, которая человеку не позволит воспринять мир в его сложности. Это прямой, прагматичный ответ на
вопрос, зачем, как и что финансировать, на каких условиях.
Если абстрактно, совсем общо, можно сказать, что есть три
модели управления и финансирования культуры в мире, условно
их назовем работающие и работавшие. Была советская модель работавшая. Есть французская с ее разновидностями, когда государ572
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ство не под идеологию, а под гражданскую задачу финансирует
культуру и управляет этими проектами. И есть американская модель, которая заключается в том, что создаются условия для инвесторов для того, чтобы институционально происходило четкое
разделение: есть рыночное искусство, и там никто никогда никому
не поможет, оно живет по законам жесточайшего рынка и цензуры
продюсера; и есть искусство, которое не живет в условиях рынка,
но живет в условиях грантовой системы благотворительности. В
США 25 с лишним тысяч фондов частных, которые поддерживают
культуру как институцию. И задача государства – в создании инфраструктурных условий для вложений, благотворительных инвестиций в эти сферы. Советская модель – есть и среди действующих
людей в культуре люди, которым она очень нравится и которые до
сих пор говорят, что она возможна. Карен Шахназаров, мой добрый товарищ, убежден, что она возможна. Правда, если Карену
предложить всерьез вернуться в эту советскую систему управления культурой, что-то мне подсказывает, что вряд ли он непосредственно захочет.
Теперь что касается нашей сегодняшней ситуации. Нельзя сказать, что государство в лице его первых руководителей не интересуется сегодня вопросами культуры и не пытается само себе задать вопрос, зачем же культура нужна. Этот вопрос задан. И я хочу
сказать, что недаром первая статья нашего нынешнего президента
была посвящена именно вопросам культуры. Государство нашло
само для себя ответ, я этот ответ могу сформулировать: это задача
охранения. Если вы посмотрите на функции культуры – это удержание. Переводя на более современный искусствоведческий язык,
предлагается удерживать традиции во всех формах и проявлениях.
Это модель, пришедшая из опыта корпораций, когда корпорация
для внутренней идентичности предлагает членам этой корпорации знать всем одинаково хорошо определенный набор текстов,
книжек, фильмов. Вот мы, например, выпускники Гарварда, читаем все, что хотим, но 25 книг должны знать наизусть, и когда
мы встречаемся, обмениваемся информацией, мы всегда опознаем
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друг друга через этот разговор. Корпорации так могут себя идентифицировать. Нации исторически по-другому строятся. Другое
дело, что я ничего против этих списков не имею по одной простой
причине: действительно система будет работать, и этот какойто набор фильмов хотя бы посмотрят. Не будет она работать как
удержание, но формула такая. При этом одновременно то же самое
российское государство говорит: давайте заниматься оптимизацией. Эти две задачи взаимоисключающие: сохранение и оптимизация. И в этом разрыв сегодняшней практики Министерства культуры, потому что, с одной стороны, оно говорит о патриотизме, о
поддержке идеологизированных проектов и т.д., но все, что оно
практически вынуждено делать, поскольку задача такая поставлена, – это оптимизация. А что такое оптимизация? Это сокращение
непонятно подо что. Я ж не против ни сокращений, ни увеличений.
Вопрос всегда: подо что мы сокращаем и подо что мы увеличиваем? И сокращение под сокращение – оно бредово. Вы будет бегать
по кругу – неправильно поставленная задача не имеет правильного
решения. И в этом смысле, конечно, да, любимое слово бюрократии – оптимизация, любимое слово интеллигентов – сохранение,
не хранение, а сохранение. Давайте сохраним все как есть и ничего
менять не будем. Как в 1943 г. институты сложились, так пусть и
работают. Но, друзья, на самом-то деле не будет работать в современном мире то, что сложилось в 1943 г. Вопрос в том, разрушать
прежнее или создавать новое? Не получилось бы как с Академией наук. Вопрос: на что было потрачено время? Нужно ли было
реформировать Академию наук или надо было просто заниматься
созданием университетских лабораторий, которые перетянут на
себя активность, а уж когда перетянут, когда наука начнет функционировать в новых условиях, тогда посмотрим, чего там будет со
старой архаической структурой. А может, она сама переменится?
Может, она в Общество Планка превратиться, потому что у нее условия выживания будут такие, что по-другому она просто жить не
может. Так и с инфраструктурой культуры. И здесь, мне кажется,
формула должна быть очень простая – сохранение через развитие.
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Что я имею в виду? Россия действительно страна колоссального
наследия, но это наследие, как и актуальная культура, не втянуто в
производство современности. Главный кризис культуры, если идти
по отдельным отраслям, то, например, у нас произошел крах галерейной системы. Мы видим, как они не выдерживают и закрываются одна за другой. Мы видим, что с книгоизданием полукатастрофа,
потому что 7–8% падения продаж тиражей в год – это прямой путь к
утрате книжной отрасли. Можно это оценить как крах, а можно оценить как систему вызовов. И когда мы это оценим как систему вызовов и ищем ответы на эти вопросы, оказывается, что что-то можно
предложить. Ну, например, вот в системе охранительной политики,
чтобы «пиратов» было поменьше, а легальных правообладателей
побольше? Можно, конечно, затеять эту работу, которая ничего не
даст. Здесь вопрос как раз: а что государство может сделать? А почему наше любимое государство не покупает авторские права и не
обращает их в публичное достояние? Это государственно-рыночная
модель. На время, конечно, не на века. И результат будет прямой. И
у вас создастся рынок электронной легальной продукции.
Дальше что, мне кажется? Что, вообще, наследие – это не то,
что мы охраняем, а это то, что производит современность. У нас не
хватает аудитории. У нас есть художники, вполне конкурентоспособные, и у нас почти нет аудитории, способной их считывать. Что
говорить о наших художниках, у нас фильмы Ханеке, получающие
лавровые ветви на Каннском фестивале, идут одним экраном в течение очень недолгого времени, потому что больше зрителей собрать мы не можем. И это не самые сложные фильмы. Они просто
немножко на другом художественном языке, к которому зритель
не приучен. Ему не дали входа в эту современную культуру, его не
втянули в это производство современности. Первая задача – создание аудитории. Создание аудитории через что? Через сеть образовательную, через школу – но совершенно иную школу, школу гуманитарного цикла. И, конечно, это практики. Сегодняшние
практики городские – негде смотреть эти фильмы, нет клубов, в
которых можно это все обсуждать и дискутировать. Это можно и
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нужно создавать. И самое существенное, конечно, – это простановка реальных целей, т.е. задача, с моей точки зрения, состоит
в том, чтобы понять, куда мы движемся. С моей точки зрения, в
далекой перспективе – это американская модель. В очень далекой
перспективе. Но по пути нужно создавать фонды, условия для того,
чтобы частный бизнес не инвестировал, а через гранты поддерживал систему культурного развития. Но по пути надо понимать, что
на сегодняшний день мы находимся в системе, где будет работать
только государственно-частное партнерство. И надо помнить о
двух примерах, очень характерных. Есть культурная институция, в
которую вложены огромные деньги, которые очень важны как символы, но не как реальности. В Чечне сегодня строится оперный театр, который будет не хуже, чем Ла Скала. Так поставлена задача,
и задача будет решена. В Египте Александрийская библиотека, восстановленная, новая, – одно из лучших библиотечных зданий мира.
В момент, когда я там был, в ней было около 300 тыс. книг, это примерно как в Холмогорской библиотеке под Архангельском, и люди
ходят туда на экскурсии, потому что нет аудитории. И в оперный
театр будут ходить на экскурсии при том, что я не против – пусть
ходят. Дети, может быть, научатся слушать оперу или смотреть балет, но основной путь другой. Основной путь – это путь вложения
в аудиторию, это поддержка на условиях философии развития, а
не сохранения или оптимизации. И задача, в принципе, решаема.
Нужна политическая воля.
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