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1. От выхода из кризиса – к модернизации страны 

 

Независимо от исхода парламентских и президентских выборов 2007-

2008 гг., новому высшему руководству России придется принимать и 

претворять в жизнь ряд решений стратегического характера, которые определят 

будущее страны на обозримое будущее. Современное состояние общественных 

дискуссий, Послания Президента Российской Федерации, содержание 

партийных программ указывают на осознание глубины и сложности 

национальных проблем. Неизбежность принятия стратегических решений 

связана с тем, что к настоящему времени в обществе сложился консенсус по 

вопросу о том, что переход от экономики и общества позднего СССР к новому 

состоянию общества, экономики и государства Российской Федерации 

завершился. В то же время результаты такого перехода нельзя назвать 

удовлетворительными ни с точки зрения экспертного анализа, ни по критериям 

международных сравнений, ни – что намного важнее – по мнению большинство 

граждан и отдельных социальных групп. В обществе присутствует широкое 

согласие по некоторому набору базовых ценностей демократии и рыночной 

экономики, но с другой стороны – есть ощущение того, что эти ценности не 

реализованы. Об этом свидетельствует, в первую очередь, устойчивость 

фиксируемого социологами в течение последних пяти-шести лет набора тех 

приоритетных задач, решения которых население ожидает от власти. Об этом 

же говорят и многочисленные данные опросов представителей бизнеса об 

условиях развития их деятельности. 

Ведущие представители власти, финансовой элиты, политического 

класса и интеллектуальной элиты, артикулирующие свои интересы, в общем 

едины в своем желании видеть великую и процветающую Россию, что 

совпадает с естественными предпочтениями большинства граждан. Однако 

вопрос о том, что представляет собой грядущая «великая Россия» и как ее 

сделать таковой, остается пока без ответа. Общие цели модернизации России 

в 2007 году в принципе не отличаются и не могут отличаться от целей 

трансформации, какими они виделись в 1991 году: демократическое 

развитие гражданского общества, приближение уровня благосостояния 



 . 
. 

4

граждан к европейскому уровню, реорганизация государства в новых 

условиях с выходом из состояния конфронтации с окружающим миром. 

Иными словами – это не просто уход от советской системы и холодной 

войны, но построение новой страны, в которой были бы обеспечены рост 

уровня жизни граждан, развитие науки и культуры, стабильность 

государства и положения страны в мире. 

В реальной истории все сложилось иначе. Спустя десятилетие после 

реформ основной задачей страны было выживание, то есть выбор способа 

действий в кризисных обстоятельствах на фоне 45-процентного сокращения 

реального ВВП. Теперь речь идет о выборе пути модернизации гражданского 

общества, экономики и государства. Перспективы экономического роста в 

стране остаются в целом благоприятными, что определяет возможность 

постановки новых, намного более амбициозных целей и задач. 

Вопрос о будущем месте России в глобальной экономике с учетом ее 

реальных человеческих и природных ресурсов приобретает новый смысл. Итоги 

трансформации экономических институтов теперь, после восьми лет 

экономического подъема, можно оценивать по способности хозяйства к 

модернизации. Одновременно речь идет о выработке стратегии развития страны 

(наряду с модернизацией государства) на поколение вперед, а не на очередной 

политический цикл. В известном смысле мы возвращаемся к надеждам на 

широкую модернизацию, улучшение благосостояния и достойное место в мире 

начала 1990-х годов. 

Переход «от» социализма контрастирует с трудностями согласия об успехе 

перехода «к» новому состоянию общества, бизнеса и государства – к 

демократическому обществу с эффективной экономикой, основанной на 

конкуренции, частной собственности и адекватном регулировании 

хозяйственных процессов. Существенно то, что для внешних и внутренних 

наблюдателей результаты трансформации различны, так же, как их по-разному 

оценивают политики и экономисты. Для внешнего мира развал «соцлагеря» и 

СССР означал существенное повышение безопасности, победу демократии и 

«мирные дивиденды» в виде сокращения военных расходов и образования 

новых рынков. С внутриполитической точки зрения существенные шаги России 

в направлении демократии (при всех спорах о ее реальном содержании) 
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являются бесспорным благом. Но десятилетний тяжелейший кризис, массовая 

эмиграция представителей образованной части населения представляют собой 

человеческую трагедию для многих граждан, даже не беря в расчет потерю 

международного престижа страны. Процесс формирования институтов 

рыночной экономики остался незавершенным, и потребность в обновлении 

страны за 17 лет лишь усилилась, поскольку многие важные реформы и 

решение ряда критических проблем все эти годы откладывалось.  

Нелегко обсуждать состояние страны, ее гражданского общества, 

экономики и государства сразу после переходного периода. Все конфликты 

групп и социальных слоев еще остры (хотя они часто скрыты за видимостью 

благополучия), и все участники событий стоят на страже как своих реальных 

интересов, так и их отражения в общественных дискуссиях. Политики 

озабочены своим местом в истории, а собственники внимательно 

присматривают за дискуссией о легитимности крупной частной собственности, 

возникшей в результате приватизации. Чиновники настороженно воспринимают 

сомнения в гениальности своих законопроектов и суждения о причинах 

многочисленных неудач в создании адекватной потребностям бизнеса правовой 

среды. Практически невозможно сделать трезвый анализ ситуации в стране и не 

задеть чьи-нибудь интересы. Все серьезные проблемы страны постепенно 

становятся «сиротами» - то ли они возникли еще во времена Ивана Грозного, то 

ли в них виноваты большевики, то ли они взялись вообще неизвестно откуда. 

Зато на протяжении последних полутора десятилетий «никто и ни в чем» не 

ошибался, история шла «единственно возможным» путем, хотя в ходе реформ и 

возможны были «определенные издержки» по причинам несовершенства 

человека вообще, а российского гражданина с его «наследием несвободы» – в 

особенности. Предоставим историкам задачу найти «скрывающихся от 

ответственности родителей» неудачных реформ. Формулируя стратегические 

пути развития страны, мы принимаем реалии российского общества, 

государства и бизнеса в 2007 году как данность. Сегодня настало время 

говорить не о прошлом, а о будущем, о выборе стратегии движения вперед, 

поиске эффективных институтов развития. 

Мы твердо верим, что откровенность и критический анализ достижений 

и неудач, сравнение целей и возможностей, задач и инструментов их решения, 
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оценка ожидаемых результатов, издержек и рисков представляет собой 

принципиально важное условие успеха. Россия достаточно сильна для того, 

чтобы использовать правду о своем состоянии и проблемах как источник 

развития, опору для принятия адекватных решений. Великая держава не должна 

бояться критики или осознания своих проблем потому, что в противном случае 

она не сможет устранить внутренние препятствия для своего развития на 

долгосрочную перспективу и осложнит взаимоотношения с внешним миром, 

создав дополнительные внешние ограничения. Если какая-либо проблема 

развития оказывается неразрешенной – забытой, отложенной «на завтра» – то 

для продвижения вперед придется вновь и вновь возвращаться к необходимости 

ее решения. 

Россия в прошедший период своей истории столкнулась с проблемой 

«тройного перехода»: (1) от советского авторитарного государства к 

демократии, (2) от планового хозяйства к частной собственности и рынку, 

(3) от республики в составе другой огромной страны к самостоятельному 

государству. Устойчивое развитие страны в процессе «тройного перехода» в 

огромной степени зависит от главенства закона, обеспечения политической 

стабильности, безопасности, надежных гарантий прав собственности. В 

различных сферах комбинация трех трансформационных процессов имела свою 

специфику и огромные издержки адаптации. Достаточно упомянуть 

взаимоотношения с соседями по бывшему СССР и социалистическому лагерю, 

ставшими из части союзнической системы сложным фактором внешней 

политики. 

После 17 лет социально-экономической и политической трансформации 

мы полагаем, что переходный период в России закончен – во всяком случае, 

этот термин перестал нести какую-либо полезную информацию о том, откуда 

мы пришли и куда идем. Нынешний российский капитализм – продукт нашей 

собственной истории. Он в большой степени сформирован не научным 

дизайном и инновационным мастер-планом, а набором довольно хаотических 

решений на протяжении прошедших двух десятилетий. Новые институты 

экономической системы, отношения людей к ним, поведенческие аспекты 

трансформации складывались хаотически, в борьбе «базисных инстинктов» 

различных групп влияния: борьбы за выживание и за власть. Резкая 

либерализация хозяйственной деятельности в 1992 г. в известной степени 
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отражала ограниченность вариантов действий в условиях тяжелого кризиса 

старой системы хозяйствования, резкую нехватку административных 

мощностей для проведения реформ. Хаотичность формирования институтов 

рынка, отсутствие ясной перспективы сочетались с ожиданиями 

экономического чуда и быстрого поворота к росту. Мучительно длинный и 

тяжелый кризис переходного периода усугубил трудности трансформации – 

постепенно мы начинаем осознавать, что он не только драматически сократил 

временные горизонты принятия решений, но и вызвал экстраординарные для 

мирного времени потери человеческого и производственного капитала. 

Успех решения стоящих перед страной задач зависит от осознания 

причин и внутренней логики развития, состояния общества, экономики и 

государства, установления адекватных целей и использования комплекса 

реалистичных инструментов их достижения. Проблемы страны радикально 

отличаются от тех, с которым пришлось столкнуться большинству стран с 

переходной экономикой: Россия пытается восстановиться как Великая держава, 

причем не просто как территориально-ресурсный гигант, но как 

демократическая страна высокой культуры и порядочности граждан, инноваций 

и технического прогресса. Для решения этих чрезвычайно сложных проблем мы 

располагаем ограниченными ресурсами (в том числе – интеллектуальными) и 

еще более ограниченным временем: ускорение процессов развития в условиях 

экономической глобализации безжалостно к отстающим и топчущимся на 

месте. 

Большинство программ развития страны, выдвинутых в прошедшие 

годы, предлагают тот или иной путь развития либо как идеологическую догму 

(либеральную или госплановскую – в зависимости от взглядов авторов), либо 

как набор технократических решений (проектов и расходов). В условиях 

переходного периода, как и всегда в смутное время, заметна активность 

изобретателей простых чудесных схем, панацей и мудреных по форме теорий, 

лежащих вне мировой науки. Мы исходим из того, что российское общество 

прекрасно понимает: Россия сегодня находится на подъеме, но на подъеме из 

очень тяжелого кризиса, затронувшего все сферы жизни, экономики и 

государственного управления. Преодоление кризиса – важная задача, но с 

точки зрения долгосрочных перспектив еще важнее создание в стране 

внутренних механизмов динамичного развития на основе обновления, 
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модернизации экономической, политической и социальной жизни. Мы 

полагаем, что будущее модернизации в России зависит от устойчивости 

общественной коалиции за модернизацию, включающей в себя всех трех 

основных социальных партнеров – гражданское общества, бизнес и государство. 

Такая коалиция неизбежно потребует определенных компромиссов, уступок и 

компенсаций: это единственный путь обеспечения слаженной работы вместо 

возвращения к практике распределительных конфликтов, конфронтации и 

«выкручивания рук», практически гарантирующей провал любых попыток 

обеспечить движение страны вперед. В столь сложной стране и столь социально 

неодномерном обществе невозможно решить проблемы всех сразу и быстро. 

Модернизация страны – это тяжелая работа для всех общественных сил на 

поколение вперед, и ближайшее десятилетие будет решающим для ее успеха. 
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2. Условия для выбора стратегии развития в 2007 г. 
 

На протяжении 1990-х годов страна столкнулась с кризисом, который 

перерос рамки трансформационного – фактически, он развился в системный 

кризис развития. Страна выходит на уровень ВВП 1990 года только в текущем 

2007 году. Кумулятивный объем потерянного за эти семнадцать лет ВВП даже 

по сравнению с ситуацией, при которой в экономике наблюдались бы нулевые 

темпы роста (т.е. реальный объем ВВП сохранялся бы на уровне 1990 г.), 

составляет пятикратную величину ВВП 1990 года. Если же отталкиваться от 

вполне консервативной оценки потенциальных темпов прироста в 2% в случае 

быстрого преодоления трансформационного спада, то величина кумулятивных 

потерь ВВП составляет порядка семи объемов ВВП 1990 года. 

Экономический кризис тесно переплетался с социальным. Разительный 

пример их взаимосвязи дает сопоставление динамики ВВП с динамикой 

убийств и самоубийств в России (см. Рис. 1). Не преувеличивая чисто 

экономические причины столь сложных социальных явлений, мы видим, что в 

жизни состояние общества и экономики тесно связаны. Тяжелый удар по 

состоянию общества нанес и экономический спад 1990-х годов, и финансовый 

крах 1998 года (что можно заметить по второй волне самоубийств в России в 

1999–2002 годах). 

Выйдя из такого «множественного» кризиса, наше общество, по-

видимому, не до конца осознает, насколько тяжелый период оно пережило. 

Россия на старте трансформации отставала от развитых демократий по массе 

параметров и должна была нести дополнительные издержки перехода. Но 

масштабы и тяжесть последствий кризиса, так же как и социальные издержки и 

потери человеческого капитала, стали самостоятельным фактором, 

усугубившим отставание страны в самом ходе трансформационных процессов.  
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Рисунок 1. Динамика ВВП, уровень убийств и самоубийств в России, 1990-

2006 гг. 
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Спустя семнадцать лет после начала преобразований мы вынуждены 

констатировать, что факторы отставания частично лежат в старых 

производственных активах, частично в недостаточно развитых институтах – как 

рынка и частной собственности, так и государства. Глобальная конкуренция за 

прошедшие годы проделала огромную работу, новые страны вошли в период 

бурного роста, в том числе за счет освоения тех рынков, где Россия в начале 

трансформации имела определенные шансы. Потеря полутора десятилетий для 

дела обновления и модернизации ставит нас перед выбором: время против 

стоимости проблемы. Спонтанные, тактические решения, сравнительно 

«дешевые» в ресурсном плане – но и не выходящие за пределы «косметического 

ремонта» системы, принципиально не способны обеспечить ответ на те вызовы, 

которые стоят сегодня перед Россией. Поэтому одна из центральных задач 

следующего периода в развитии страны – вырваться из плена тактических 

решений, перейти к долгосрочной стратегии развития. 
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2.1 Основные итоги экономического развития в 2000-
2006 гг. 

 
Период 2000-2006 гг. стал успешным для российской экономики. Рост 

ВВП за 7 лет составил 58% (в среднем 6,8% в год). Достигнут он был, 

главным образом, за счет повышения производительности труда: она 

увеличилась за 7 лет на 44% (в среднем на 5,4% в год). В 2006 г. реальный 

объем ВВП впервые превысил его исходный уровень, зафиксированный в 

1991 г., перед началом экономических реформ (см. Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Экономическая динамика в 1989-2006 гг. 
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Быстрый рост ВВП вместе со значительным укреплением рубля привел 

к уникальному росту ВВП в долларовом выражении: он увеличился за 7 лет 

в пять раз, приблизившись к величине в триллион долларов. Благодаря 

этому Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира по размерам ВВП 

(измеренного в долларах), что значительно укрепило ее позиции на мировой 

арене. 

Радикально повысился уровень жизни населения (Рис. 3). Реальные 

располагаемые доходы выросли более чем вдвое - на 110% (среднегодовой 

темп прироста составил 11,2%), реальный уровень заработной платы возрос 
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на 164% (в среднем на 14,9% в год), средняя пенсия увеличилась на 129% (в 

среднем на 12,5% в год). Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума снизилась с 29% в 2000 г. до 16% в 2006 г., несмотря на то, что 

«минимальная потребительская корзина» за это время была значительно 

расширена. 

Рисунок 3. Показатели уровня жизни населения (1999 = 100 %) 
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Значительно укрепилась макроэкономическая стабильность. Темпы 

инфляции в 2006 г. впервые упали ниже 10%, снизившись вчетверо – с 

36,5% в 1999 г. до 9,0% в 2006 г. Значительные золотовалютные резервы 

гарантируют устойчивость национальной валюты; их величина возросла с 12 

млрд.долл. в начале 2000 г. до 369 млрд.долл. в настоящее время. По этому 

показателю Россия вышла на третье место в мире (после Китая и Японии). 

Сразу после кризиса 1998 года правительство привело масштабы 

государственных расходов в соответствие с имеющимися бюджетными 

ресурсами, резко (на 12% ВВП) сократив расходы расширенного бюджета. 

Полностью исчезла практика неплатежей и бартерных расчетов. Начиная с 

2000 года как федеральный, так и расширенный бюджет исполнялись с 

профицитом. 

Благодаря консервативной бюджетной политике размеры 

государственного долга упали с примерно 100% ВВП в конце 1999 г. до 

уровня менее 10% ВВП. Одной из важнейших мер стало создание в 2004 

году Стабилизационного фонда, аккумулирующего сверхдоходы от 
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благоприятной внешней конъюнктуры. В условиях неожиданно высоких цен 

на товары российского экспорта механизм Стабилизационного фонда 

служит важным механизмом сдерживания укрепления рубля, 

противодействуя подрыву конкурентоспособности российской 

промышленности. 

За рассматриваемый период проведен ряд реформ, улучшивших 

условия для ведения бизнеса и повысивших инвестиционную 

привлекательность российской экономики: 

• Введение системы «плоских» налогов при значительном снижении 

предельных ставок и отмене части налогов; 

• Сокращение налоговой нагрузки на несырьевой сектор (в целом для 

не-нефтегазового сектора она уменьшилась с 32% добавленной 

стоимости в 1999 г. до 28% в 2006 г.); 

• Устранение ограничений на операции с капиталом, переход к полной 

конвертируемости рубля; 

• Проведена Пенсионная реформа; 

• Упрощение процедур регистрации предприятий и лицензирования 

деятельности; 

• Устранение значительной части неэффективных бюджетных и 

перекрестных субсидий; 

• Совершенствование законодательства во многих сферах, включая 

трудовые отношения (принятие Трудового кодекса), собственность 

на землю, корпоративное управление; 

• Создание широкого спектра институтов развития (Инвестиционный 

фонд, Государственный венчурный фонд, особые экономические 

зоны и др.).  

Результатом повышения макроэкономической стабильности стало 

неоднократное повышение суверенного кредитного рейтинга России (по 

версии S&P – на 9 ступеней за 2000-2006 гг.). Переход суверенного рейтинга 

из «спекулятивного» в «инвестиционный» диапазон открыл возможности 

для существенного удешевления стоимости капитала для российских 

компаний и стал важным фактором общего повышения инвестиционной 

привлекательности. Вместе с другими мерами улучшения делового климата 
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это привело к тому, что на смену значительному чистому оттоку частного 

капитала (-21 млрд. долл., или -10.7% ВВП в 1999 г.) пришел его 

значительный приток (42 млрд. долл., или 4,3% ВВП в 2006 г.). Резко 

повысилась капитализация российского фондового рынка. За 

рассматриваемый период он продемонстрировал самый быстрый рост среди 

всех крупных развивающихся рынков: индекс РТС за 2000-2006 гг. вырос в 

13,4 раз, индекс ММВБ - в 11,7 раз. 

В 2002-2003 гг. ведущую роль в росте экономики играло наращивание 

экспорта нефти. В 2004-2006 гг. роль «локомотива роста» перешла к 

конечному потреблению (главным образом, домашних хозяйств), при 

существенно меньшем вкладе накопления и отрицательном вкладе чистого 

экспорта (Рис. 4). В то же время быстрый рост спроса во многом 

определялся поступательным увеличением использования нефтегазовых 

доходов. Таким образом, в последние годы модель роста, во-первых, стала 

зависеть от внешней конъюнктуры и, во-вторых, стала все больше 

ориентирована на текущее потребление, а не на долгосрочное развитие. 

 
Рисунок 4. Вклад элементов конечного спроса в рост ВВП (%) р р ( )
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Несмотря на успешный в целом ход экономического развития, многие 

из ключевых задач по-прежнему остаются нерешенными. К наиболее 

важным из них можно отнести: 

• Создание устойчивой модели роста экономики, опирающейся в первую 

очередь не на благоприятную внешнюю конъюнктуру для сырьевых 

отраслей, а на внутренние источники; 

• Повышение удельного веса секторов с высокой степенью переработки; 

• Повышение нормы накопления – реинвестирование экспортных 

доходов; 

• Активизация инновационного процесса; 

• Активизация процессов выравнивания регионального развития; 

• Снижение энергоемкости экономики. 

Нерешенность этих задач обусловливает наличие существенных рисков 

для будущего развития. Накопленные золотовалютные резервы и 

аккумулируемые в Стабилизационном фонде бюджетные резервы защищают 

российскую экономику от возможных внешних шоков в ближайшие 

несколько лет. Но в период после 2010 г. макроэкономическая политика 

должна проводиться с оглядкой на возможный неблагоприятный сценарий 

изменения внешних условий. В случае падения цен на нефть и другие 

сырьевые продукты могут принципиально измениться возможности 

использования нефтегазовых доходов: если в предшествующий период их 

расходование сдерживалось нежелательностью чрезмерно быстрого 

укрепления рубля, то в новых условиях сдерживающим фактором будет 

угроза возможной девальвации в будущем. 

Бюджетная система также имеет достаточно большой «запас 

прочности», однако если процесс наращивания государственных 

обязательств, начатый в 2007 г., продолжится, то устойчивость 

государственных финансов может оказаться серьезно ослаблена. В этом 

случае не удастся достичь намеченных ориентиров снижения инфляции. 

Повышение макроэкономических рисков серьезно подорвет 

привлекательность российской экономики для внутренних и внешних 

инвесторов, тем самым затруднив ее модернизацию. 
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Длительный подъем в условиях высоких сырьевых цен в сочетании с 

увеличением частного заимствования за рубежом может создать в 

определенный момент времени трудности для некоторых заемщиков в связи 

с нарастанием валютных рисков. Недостаточное развитие финансового 

сектора (особенно в сфере предоставления услуг долгосрочного 

финансирования) привело к развитию «финансовой карусели», когда 

экспорт частных прямых инвестиций сочетается с импортом частных 

портфельных инвестиций (долгового капитала). Это также ослабляет 

устойчивость нашей экономики в среднесрочном плане. 

Нельзя сказать, что эти риски сегодня не осознаются правительством и 

представителями экспертного сообщества. Однако принципиально важно 

подчеркнуть, что решение макроэкономических проблем страны связано не 

только – и не столько – с использованием конкретных инструментов 

решения вновь возникающих вопросов, сколько со стратегическим выбором 

путей развития экономики страны, определяющих базовые приоритеты 

макроэкономической политики. 

 

2.2. Внешние условия развития России 
 

Мир в начале ХХI века становится все более и более конкурентным. 

Развитые страны стремятся повысить темпы экономического роста, сохранить 

стиль жизни массовых слоев населения, особенно активно голосующих граждан 

– среднего класса. Мир не обрел долгожданную  политическую стабильность – 

не решены крупные международные проблемы, терроризм остается фактором, 

оказывающим тяжелое давление на общественную жизнь, гражданские и 

территориальные конфликты сохраняют свое негативное воздействие во многих 

регионах мира. В этих условиях все большее значение приобретают такие 

проблемы, как борьба с бедностью, сохранение климата, устойчивость развития 

в широком смысле слова. Страны, которые поставили перед собой задачу 

быстрого роста и достижения уровня развитых государств, оказываются перед 

серьезной задачей обеспечения собственного развития и получения адекватных 

ресурсов для экономического роста в условиях жесткой глобальной 

конкуренции. 
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Жизнь большинства крупных стран мира определяется главным образом 

внутренними проблемами, которые оставляют соответствующее их важности 

место проблемам региональной стабильности, внешней торговли, иностранных 

инвестиций и т.д. Для России же внешние факторы существования и развития 

представляют собой постоянный источник забот, предмет мониторинга, 

вероятный источник издержек, отвлекающих ресурсы от целей развития. Во 

многом это связано с географией страны, которая определяет прямые (или 

близкие) контакты нашей страны с совершенно различными группами стран, 

имеющих разные интересы и проблемы. Весь периметр России «нагружен» 

старой и новой историей отношений – дружбы, сотрудничества и конфликтов. 

Во многих вполне благополучных соседних странах можно найти группы со 

специфической исторической памятью, ориентированные на 

самоидентификацию не на позитивных культурных или экономических 

факторах современной жизни, а на конфликтах прошлого. 

Современная Россия не несет идеологического послания остальному 

миру, но географическая конфигурация, история и объективные интересы 

развития страны и бизнеса вовлекают ее в конкуренцию, требующую глубокого 

понимания мира в его разнообразии, интересов и намерений других стран и 

группировок, стратегического планирования и гибкости в защите своих 

интересов. В мире (как в США, так и в Европе) сохраняются очаги ностальгии о 

«холодной войне», которые навязывают ложную конфронтацию с прежним 

«языком конфликтов» при отсутствии его реального содержания. 

Мы не можем рассчитывать на то, что к России и действиям российских 

властей или компаний будут относиться непредвзято, без постоянного поиска 

«Советского Союза» или «Империи», вменения тайных и опасных замыслов 

каждому самому простому и открытому действию. В 2006-2007 гг. попытки 

коррекции цен на нефть и газ, деполитизации внешней торговли и снижения 

рент, получаемых зарубежными компаниями, вызвали обвинения в 

использовании энергетики как «политического оружия». Неудачный стиль 

российской стороны при реализации своих интересов вызвал уже знакомую 

реакцию времен «холодной войны». В этом отношении совершенно 

небезразлично, как идет формирование имиджа новой России, российского 

бизнеса и российской внутренней действительности для внешней политики, 
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гуманитарных отношений в мире. Статус Великой державы предполагает 

большую ответственность в поведении на мировой арене, определенные 

издержки, но одновременно и обеспечивает определенную защиту интересам 

граждан и бизнеса, определенные гарантии учета интересов и безопасности. 

Россия в любом случае должна нести издержки, связанные с проведением 

внешней политики, но она не должна превышать разумный уровень обороны. 

Достаточность обороны всегда будет находить отклик у населения, 

политического класса и элит, которые находят психологически 

комфортабельным высокий уровень защиты и ощущение гражданами 

безопасности в нестабильном мире – которые являются отражением сути 

статуса Великой державы. 

Внешний контекст развития страны будет оказывать значительное (а по 

ряду аспектов – определяющее) влияние на характер вызовов, стоящих перед 

политическим руководством Российской Федерации на период до 2016 г. 

Наиболее важные из этих вызовов могут быть сформулированы следующим 

образом. 

В сфере безопасности: 

• необходимость поддержания адекватного баланса военной мощи с 

основными центрами силы современного мира - в первую очередь с США, как 

ведущей глобальной державой, и КНР, как наиболее сильной региональной 

державой, граничащей с РФ; 

• высокая вероятность дальнейшего расширения блока НАТО с 

включением в него стран постсоветского пространства; 

• опасность распространения импульсов нестабильности, 

зарождающихся в политически уязвимых регионах вблизи границ РФ; 

• изменение характерных для второй половины XX века (послевоенного 

периода) представлений о сущности и содержании понятия национального 

суверенитета, создающее риск вмешательства во внутренние дела 

национальных государств на основании принципов, не имеющих твердого 

основания в международном праве, иногда развиваемых в силу политической 

конъюнктуры или для реализации национальных интересов; 
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• нарастание «нетрадиционных» угроз безопасности со стороны 

негосударственных субъектов (террористических организаций, в т.ч. 

организаций сетевого типа, этнических и квазирелигиозных экстремистских 

движений, международных преступных группировок), эффективные методы 

борьбы с которыми на сегодняшний день отсутствуют не только в России, но и 

у международного сообщества в целом. 

В сфере политического позиционирования страны на международной 

арене: 

• сформировавшиеся на протяжении 1990-х гг. ожидания стран-

партнеров, связанные с восприятием России как страны, устраненной (или 

самоустранившейся) от решения глобальных вопросов мировой политики и 

безопасности, «списанной со счетов» как один из ведущих мировых центров 

силы и самостоятельного принятия решений (в т.ч. в области военной 

политики); 

• постепенное ослабление традиционных (многосторонних 

межправительственных) механизмов управления глобальными политическими 

процессами (в первую очередь – падение роли ООН и ее Совета Безопасности), 

в которых Россия после распада СССР сохранила свои позиции, и повышение 

роли неформальных альянсов и коалиций, в т.ч. с участием негосударственных 

субъектов мировой политики (гуманитарных неправительственных 

организаций, транснационального бизнеса и пр.); 

• эволюция проблемного поля мировой политики в сторону вопросов 

экономического сотрудничества, защиты окружающей среды и внедрения 

единых гуманитарных стандартов, по поводу которых в российском обществе 

отсутствует консенсус или существует резкая оппозиция (отмена смертной 

казни, преференции этническим и сексуальным меньшинствам); 

• значительный рост роли несиловых инструментов политического 

влияния (soft power), в первую очередь гуманитарных, ценностных и 

демонстрационных (эффект «привлекательного образа жизни»), в 

использовании которых Россия не только не имеет позитивного опыта, но и 

обременена негативными стереотипами восприятия в мире, унаследованными от 

эпохи СССР («советская Империя», «угроза независимости стран-соседей»). 



 . 
. 

20

В сфере взаимодействия с субъектами мирового хозяйства также 

необходимо учитывать ряд крупных факторов, которые будут оказывать 

воздействие на развитие российской экономики в ближайшее десятилетие, в том 

числе и создавая риски ее развитию: 

• Трансформация глобальных рынков товаров, услуг и факторов 

производства оказывает растущее конкурентное давление на национальную 

экономику, в т.ч. в контексте снижения внешнеторговых барьеров: 

присоединение России к ВТО и перспективы заключения новых 

договоренностей в рамках Дохийского раунда переговоров в рамках ВТО; 

• Ускорение процессов экономической интеграции в мире ставит страну 

перед дилеммой: «включение в существующие интеграционные структуры» 

либо «формирование региональных экономических блоков под своей эгидой» - 

либерализация движения товаров и услуг с сопряженными договоренностями о 

либерализации движения инвестиций и рабочей силы); 

• Значительная зависимость экономики России (в первую очередь – ее 

внешнеэкономического комплекса и бюджетных доходов, «привязанных» к 

налоговым поступлениям из энергетического сектора) от темпов развития 

мировой экономики и особенно от колебаний цен на энергетическое сырье 

требует особенно продуманной и взвешенной бюджетной политики государства 

и политики заимствований частного бизнеса. Высока вероятность снижения в 

среднесрочном периоде цен на энергоносители.  

• Российские компании все активнее вовлекаются в конкурентную 

борьбу на рынках наиболее динамично развивающихся регионах мира (в 

первую очередь – в регионе Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии). 

Российский бизнес сформировался как капиталоэкспортирующий, особенно те 

несколько десятков крупнейших компаний (опирающихся на концентрацию 

«советских активов»), которые ведут типичную для их стадии развития 

политику глобального позиционирования. 

• Развитие глобальных финансовых рынков и слабость российского 

финансового сектора, включенного в общий контекст инвестиционных 

процессов, протекающих на развивающихся рынках, создает потенциальные 
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риски колебаний биржевых цен, долговых потрясений, которые требуют 

серьезного учета. 

Применительно к проблеме адаптации к внешним шокам необходимо 

учитывать то важное обстоятельство, что все экономические и финансовые 

кризисы в истории рыночного хозяйства были чем-то схожи, но всегда имели 

массу новых черт и приходили неожиданно. В случае падения цен на нефть или 

финансовых шоков они произойдут в неудобное время и ряд российских 

компаний, бюджет, определенная часть сбережений граждан окажутся 

негативно затронутыми. Основная задача с точки зрения минимизации внешних 

рисков развитии состоит в том, чтобы исключить третий (после 1986 и 1998 

годов) негативный нефтяной шок. Причем речь идет о защите не только уровня 

доходов и расходов бюджета и личного потребления граждан, но долгосрочных 

инфраструктурных, промышленных и иных крупных проектов, международных 

и внутренних, которые важны для модернизации страны и не могут быть 

отложены. 

 

2.3. Гражданское общество 
 

Слабость гражданского общества по итогам переходного периода 

констатируют не только сами его представители, но и представители властей и 

бизнеса. Граждане страны – это цель прогресса и развития страны. Страна 

прошла за семнадцать лет путь от квазиэгалитарного советского общества до 

общества с латиноамериканской структурой доходов и собственности, но при 

этом общий уровень осведомленности и представления о жизни в соседних 

странах, особенно в развитых демократиях, резко вырос за счет свободы 

информации, личных поездок и миграции знакомых и родственников. Слабость 

выражения мнения гражданского общества, ограниченные возможности 

политической конкуренции или возможностей воздействия на процесс решения 

важных общественных (общестрановых или местных) проблем создают 

иллюзию спокойствия. Но одновременно они порождают недоверие, 

разочарование и оппортунистическое поведение. Прожить так пять-десять лет 

при благоприятной мировой конъюнктуре и росте рентных доходов, конечно, 
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можно, но великую страну на недоверии и апатии населения (особенно 

высокообразованных его кругов) построить невозможно. 

Становление Великой державы предполагает не просто естественный 

патриотизм, но и желание жить в России, чувствовать себя комфортнее не 

только потому, что это – родная страна. Важно ощущение, что в ней на самом 

деле хорошо, безопасно, интересно жить, не чувствуя себя лишенным каких-

либо демократических прав, которыми обладают европейские соседи. Это в 

большой степени влияет на внутрисемейную демографическую и 

миграционную политику – что ждет будущих детей в стране. Наше гражданское 

общество – это фундамент государства и опора бизнеса. 

Мы связываем судьбу российского гражданского общества со 

средним классом, который пока относительно малочислен, но его влияние 

и роль будут расти. Вопрос в том, насколько это повлияет на социально-

политические процессы в стране и как скоро его влияние станет критически 

важным по сравнению с верхами бюрократии и бизнеса. Уже есть первые 

признаки того, что с активностью этого слоя нельзя не считаться: это и 

движение автомобилистов, добившееся отмены запрета на праворульные 

машины, и обманутые дольщики, и инициативные группы, протестующие 

против «уплотнительной застройки» и вырубки городских зеленых массивов. 

От процесса трансформации экономики, в особенности от характера 

распределения собственности и доходов, во многом зависели пути 

формирования среднего класса. Средний класс мы определяем не по критерию 

потребления на уровне западного среднего класса, а на основе сочетания его 

основных содержательных признаков, включающих в себя достаточно высокое 

специальное образование, профессиональную («беловоротничковую») 

занятость, финансовую устойчивость и владение собственностью. Нет 

необходимости доказывать важность среднего класса для обеспечения 

социальной стабильности, ответственного электорального поведения, уплаты 

налогов, независимости средств массовой информации. В Европе и Северной 

Америке этот класс составляет порядка 55-60% населения. В российской 

ситуации он, видимо, не превышает 25%, причем сконцентрирован в большой 

степени в наиболее развитых регионах. В силу стартовых условий – высокого 

образования и развития науки в СССР – до 80% российского общества обладает 

некоторыми признаками среднего класса, хотя эта особенность не сыграла пока 
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своей роли в укреплении социальной структуры даже в условиях подъема. В 

ходе семилетнего подъема существенно выросла доля семей, которые не 

испытывают серьезных финансовых трудностей в текущей жизни (до 40%). Но 

такие характеристики среднего класса, как устойчивость, предсказуемое 

электоральное поведение, добросовестная уплата налогов, еще не прошли 

проверку временем. 

 

Таблица 1. Социально-экономические показатели России, США, 
Великобритании, Германии, Польши, России, Мексики, Бразилии  
(2004, если не указано иное) 

 

 

  
 

Россия США Велико-
британия 

Герма
-ния 

Поль
ша 

Мекси
-ка 

Брази-
лия 

Численность 
населения , млн. 
чел.  

143,1 293,7 59,8 82,5 38,2 105,3 181,6 

ВВП на душу по 
ППС, $/чел 9,2 36,4 27,8 26,2 11,7 9,1 7,6 

Производство 
первичных 
энергоресурсов на 
душу, ТНЭ/чел 

8,1 5,6 3,8 1,6 2,1 2,4 1,0 

Норма накопления, 
% 20,8 17,2 16,4 19,6 18,5 19,4 н/д 

Плотность дорог с 
твердым 
покрытием 
(км/1000 км2 
территории) 

31 677 1699 1805 1208 58 19 

Средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни при 
рождении (лет) 

65,3 77,5 78,5 78,9 74,6 75,3 70,8 

Число 
персональных 
компьютеров (на 
100 чел.) 

13 76 60 49 19 11 11 

Доля лиц с высшим 
образованием в 
возрасте 25-64 года 

20,8 29,7 20,3 14,7 15,7 14,4 7,8 

Уровень 
безработицы 
(методология ILO), 
% 

7,2 5,5 4,6 11,0 19,0 2,5 9,7 

Коэффициент 
Джини  

0,405 
(2005) 

0,408 
(2000) 

0,36  
(1999) 

0,283 
(2000) 

0,345 
(2002) 

0,495 
(2002) 

0,58 
(2003) 
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Латиноамериканский характер социальной структуры (особенно 

распределение собственности и доходов) предполагает довольно значительную 

устойчивость такой структуры – закрепление концентрации богатства и 

бедности на полюсах общества. Англо-саксонский вариант социального 

неравенства, хотя также имеет высокие диспаритеты, но дает высокий шанс на 

вертикальную миграцию. В процессе трансформации был утерян (небольшой) 

шанс на построение европейской структуры общества. Выбор теперь невелик – 

можно предвидеть борьбу программ, за которыми стоит консервация 

социальной структуры или повышение ее подвижности – скорее всего движение 

«от Латинской Америки к США». 

К сожалению, несмотря на многочисленные декларации о важности 

среднего класса, мало было сделано для поддержки образованных людей в 

помощь их адаптации на рынке труда. Крайне низко упали как уровень 

зарплаты, так и престиж врачей, преподавателей, ученых. Наиболее активная 

часть профессионалов получила право коммерческой деятельности и 

эмиграции, но не получила ясных прав собственности на интеллектуальный 

продукт. Для реализации идеи по-прежнему выгодно вывезти ее в голове и 

воплотить с помощью внедренческих фирм на Западе. А малый бизнес не 

получил серьезной защиты от административных барьеров, поборов, «крыш», 

коррумпированных чиновников, теневых фигур. Малый бизнес не может 

одновременно платить и налоги, и поборы, что загоняет его развитие в тень. 

Большая часть нашего среднего класса все еще имеет столь 

ограниченные активы и финансовую устойчивость, что трудно надеяться (по 

крайней мере в ближайшие годы) на его значительную политическую 

активность – тем более, что бизнесмены должны платить налоги, а наука и 

бюрократия имеют разные воззрения на то, как лучше эти налоги потратить. 

Положение среднего класса в устойчивых обществах сбалансировано 

десятилетиями демократического процесса, хотя партийная принадлежность, 

ценности и электоральное поведения этих больших групп обычно весьма 

различны. 

В условиях неразвитости нашего гражданского общества не удивляет 

слабость СМИ и гражданских организаций. Политические партии в российских 

условиях опираются на лидеров, а не на программы, поскольку в социально 
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расслоенном обществе очень трудно сформулировать объединяющую столь 

разнородные элементы программу. Именно средний класс мог бы постепенно 

стать опорой программного подхода к политическому процессу и формирования 

массовых партий демократической ориентации. Неправительственные 

организации в этой ситуации могут лишь обеспечить некоторые элементарные 

потребности в общественной деятельности и защите интересов определенных 

групп. Однако они не могут компенсировать отсутствие устойчивых традиций 

партийного представления интересов общественных сил. 

 

2.4. Бизнес 
 

Процесс трансформации экономики России был заведомо труден после 

доминирования планового хозяйства в течение трех поколений. Хотя главным в 

трансформации экономики было формирование института частной 

собственности и либерализация хозяйственной деятельности, параллельно 

складывались институциональные рамки хозяйственной деятельности – 

единство формальных правил, включая законы и контракты, а также множество 

неформальных правил и механизмов, которые обеспечивают их соблюдение. 

Фактически всякая либерализация ломает сложившиеся экономические 

институты предыдущего общества. Освобождение от планового хозяйства не 

приносит стерильный капитализм из учебника. Можно указать, по крайней 

мере, на три источника возникновения правил в начальном периоде 

трансформации: 

• Инерционная имитация старых форм поведения, попытки 

«традиционных» экономических агентов зацепиться за старые связи и 

формы контрактов; 

• Хаотическое формирование новых типов отношений путем проб и 

ошибок, в частности освоение «свободной территории» новыми 

субъектами рыночных отношений, не имевшими опыта (во всяком 

случае легального) коммерческой деятельности; 

• Активное внедрение готовых форм поведения из смежных областей, 

импорт их в процессе контакта с иностранными агентами и агентами 

«экономического подполья». Последний случай, правда, означает 
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переход от старых законов и институтов не к новым законным 

институтам, а к «жизни по понятиям». 

Последующее развитие институциональных рамок для бизнеса – это 

всегда изменение – улучшение, систематизация, упорядочивание – ранее 

сложившегося (возможно, стихийно) институционального базиса. При 

трансформации общества и экономической системы формальные правила могут 

быть изменены очень быстро, в то время как неформальные правила 

изменяются по большей части малыми приращениями. Фактически это 

означает, что отсутствие формальных правил еще не означает наличие в данной 

сфере институционального вакуума. 

Степень сопротивления всякой сложившейся системы правил 

увеличивается по мере роста длительности его существования и укрепления 

групп интересов экономических агентов, которых она устраивает и которые 

готовы ее защищать. Ранний этап российской трансформации сформировал 

институциональный базис нового российского капитализма, который в 

последние годы подвергался попытке повторного реформирования. Но оно уже 

встречает организованное сопротивление (включая лоббизм в законодательных 

органах) со стороны экономических агентов (групп интересов) и новых 

институтов. 

В сущности, российский капитализм в основном сложился еще в 90-х 

года до финансового краха 1998 г. Для него характерна высокая концентрация 

собственности в ведущих компаниях, частных или государственных, которые 

выходят мировую арену конкуренции. Попытка приватизации многих 

вертикально интегрированных кампаний по частям осталась утопией – 

потребовались масса малопродуктивных попыток и лишние 5–7 лет, чтобы 

российские компании реинтегрировались на базе высококонцентрированных 

советских активов. Путь формирования российского капитализма был 

совершенно необычен, и результат пока все еще весьма своеобразен и далек от 

тех моделей, которые предположительно брались за образец. Главные 

сохраняющиеся проблемы – это мощные стимулы у многих экономических 

агентов к получению преимуществ, не связанных с производством богатства и 

новой стоимости (рентоориентированное поведение), сохранение высоких 

рисков собственников, меры маскировки собственности и доходов. Отсюда – 

оптимизация владения портфелем активов: часть - высокодоходные и 
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высокорисковые в России, а часть - низкодоходные и низкорисковые за 

рубежом. Наряду с относительно высокими налогами и иными чисто 

экономическими проблемами бизнеса, общая картина складывается таким 

образом, что при  норме национальных сбережений в ВВП на уровне 33-35% в 

2001-2006 гг. норма накопления выросла лишь с 16 до 19%. Это оказывает 

огромное воздействие на темпы модернизации страны, рисковые составляющие 

проектов, ощущение неудовлетворенности у образованного населения и 

политической элиты. 

Выход на арену глобальной конкуренции двух дюжин огромных 

компаний из страны со всего 7 тысячами долларов ВВП на душу населения (или 

11 тысяч долларов по паритету покупательной способности) выглядит для 

внешних наблюдателей как неожиданность. Формирование круга национальных 

гигантов в России идет по пути, который наблюдался и в других странах со 

средним уровнем развития (Бразилия, Испания), но разнообразие новых 

компаний-гигантов здесь намного шире. Вместе с крупными компаниями 

Индии, Китая, Бразилии российский бизнес составляет быстро растущий второй 

эшелон мировых компаний, который вторгается в ряды грандов мирового 

бизнеса на базе собственных естественных преимуществ. Консолидация 

компаний и выход в мир «компаний-чемпионов» вполне соответствует мировым 

тенденциям. Однако доминирование гигантов осложняет жизнь среднего 

регионального и малого бизнеса. В частности, это связано с пренебрежением 

интересами малого бизнеса чиновниками и представителями крупных 

компаний, которые традиционно не видят реальной силы малого бизнеса, его 

адаптивности и эффективности. Малый бизнес является естественным 

прибежищем активной – не номенклатурной – части населения и мигрантов, 

что, в общем, предполагает совершенно иные условия хозяйствования и формы 

отношений с населением и государством (точнее, региональными и местными 

властями). Происходит постепенное «подтягивание» малого и среднего бизнеса, 

выход его на свободное экономическое пространство. Здесь лежат огромные 

возможности повышения эффективности внутренней экономики. 

Одно из основных изменений в характере российского капитализма в 

последние годы было связано с усилением государственных компаний, 

особенно в энергетике. Вместе с увеличением доходов от экспорта 

нефтегазовый сектор несколько неожиданно для себя получил в последние годы 
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огромные финансовые ресурсы, на которые прежде не рассчитывал. Это 

потребовало радикального изменения глобального позиционирования 

компаний, выхода их за пределы страны. Внимание к данным процессам во 

всем мире обусловлено критической важностью российского экспорта 

углеводородов в настоящее время и на эпоху вперед – переход к 

возобновляемым и альтернативным источникам энергии пока весьма дорог и не 

обеспечен в достаточной мере ни технически, ни инвестициями. Запасы 

энергоносителей в России таковы, что ее компании, частные или 

государственные, призваны играть стабилизирующую роль в мировой 

энергетике. Объективные интересы России в этом отношении очевидны – 

устойчиво высокие (но не слишком высокие) цены и реинвестирование 

экспортных доходов в модернизацию экономики страны. Хотя более высокая 

экономическая эффективность частных компаний не вызывает сомнений, 

вопрос о бенефициаре этой эффективности часто упускается из виду. 

Доминирование государственных энергетических компаний в развивающихся 

странах и даже некоторых развитых странах обусловлено, по всей видимости, 

желанием обеспечить распределение основных доходов от экономической 

деятельности в области природных ресурсов собственным гражданам. 

Конфликт между бенефициаром и эффективностью в российских условиях 

приобрел еще один аспект – большинство энергетических компаний не имеет 

массового российского акционера-собственника – очевидное упущение 90-х 

годов. Поэтому выбор часто оказывается между государственной компанией 

(российской) и иностранной компанией с широкой массой акционеров, но в 

других странах.  

В целом проблема функционирования рыночного хозяйства как 

эффективного и движущего страну к процветанию оказалась намного сложнее, 

чем многим виделось в 1990-е гг. Частная собственность важна, но ею дело не 

ограничивается. Выполнение законов, снижение административных барьеров, 

реальное (не просто декларированное) сокращение вмешательства чиновников в 

деятельность бизнеса обеспечили превосходство инвестиционной среды 

ведущих стран мира. Наличие этого резерва не вполне внятно осознается за 

пределами экспертного сообщества тем более, что выполнение законов сужает 

сферу дискреционных решений чиновников органов и сокращает зависимость 

бизнеса от бюрократического аппарата. 
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В этом отношении принципиальное значение имеет проблема 

взаимодействия государства и бизнеса. Государство в целом заинтересовано в 

эффективном бизнесе, но он в этом случае он должен опираться на адекватную 

правовую базу. При слабом гражданском обществе слабы позиции бизнеса в 

защите своих легальных правовых интересов. Государство оказывается перед 

тяжелым выбором: то ли попытаться вести бизнес «за ручку» к реализации тех 

или иных программ развития, теряя в эффективности и нагромождая 

контрольные процедуры и органы, которые препятствуют быстрому 

свободному развитию, но легко обходятся при коррупционных отношениях; то 

ли положиться на бизнес, создавая устойчивое регулирование – 

инвестиционный климат и бороться с коррупцией, чтобы высвободить реально 

существующие (и эффективно действующие в других странах) рыночные силы. 

Длительность ожидания «модернизации снизу» при неудовлетворительном 

состоянии институтов вызвала серьезное разочарование общества и 

политического класса в способности бизнеса решать национальные проблемы 

ответственно и в короткие сроки. Предыдущие обещания – «рынок решит все 

сам» – были, конечно, наивными и странно, что они сохранялись дольше, чем на 

несколько первых лет переходного периода. В этих условиях государственные 

чиновники должны внятно формулировать общественные интересы, 

выработанные экспертами и одобренные политически ответственными кругами, 

переводя их в такие формы регулирования и взаимодействия, которые создадут 

конкуренцию в бизнесе. Не может быть эффективной промышленной и 

региональной политики без политики развития конкуренции, с одной стороны, и 

без предсказуемости намерений государства для бизнеса, с другой. Смена 

панацей – от рынка к прямому контролю государства – дело 

малоперспективное. 
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2.5 Государство 
 

Проблема трансформации государственных институтов в условиях 

многоликого и очень глубокого кризиса поставило новое российское 

государство в тяжелейшее положение. Эффективность государственных 

решений снижалась внутренней борьбой за власть и влияние, трудностью 

формирования новой элиты. С известной степенью условности можно сказать, 

что на старте реформ у нас было государство-реформатор (удачный или нет – 

другой вопрос), но не было государства – регулятора текущих хозяйственных 

процессов. Фактически процесс развития рыночной экономики оказался 

частично стихийным, частично был специально облегчен с целью ускорения 

демонтажа плановой экономики. В какой-то степени вообще период 

формирования раннего капитализма проходил в эпоху «институционального 

нигилизма» - мы почти не найдем в планах первых лет реформ осознания 

интересов сторон, увязки формальных институтов и реального поведения 

экономических агентов. С этого периода получают справедливую популярность 

представления о «захвате государства» крупными компаниями. 

После 2000 г. государство-реформатор постепенно стало менять 

ориентиры. Фактически оно перенесло акценты на большую концентрацию 

(«вертикаль») власти и отодвинуло крупный бизнес на значительную 

дистанцию от прямого контроля за государственными делами. Одновременно 

государство-регулятор стало постепенно увеличивать плотность своего 

контроля над экономической жизнью. Формулировка 2003 года: «Рост есть, а 

счастья нет» практически обозначила поворот к попыткам усилить процессы 

модернизации «сверху». По мере нарастания бюджетного изобилия и 

ограничения финансовой свободы рук регионов центральные власти получили 

«ресурсную свободу» от «олигархов». Но они оказались перед сложнейшими 

проблемами внутреннего развития и модернизации, обедневшей армии, 

трудностей во внешней политике. Соответственно, федеральные власти стали 

решать их теми методами, которыми располагали или которые представлялись 

разумными, включая определенные изменения в структуре крупной 

собственности, тем более что процесс ее легитимации оставался 

незавершенным. 
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Принципиально важно то, что с середины 1990-х годов свобода 

проведения реформ была существенно ограничена реальными институтами 

собственности и рынка, сложившимися к этому периоду. В дальнейшем 

игнорирование хозяйственных реалий, определенное прожектерство и 

приписывание российской экономике тех ожидаемых реакций, которые 

наблюдались в других странах, сыграло свою негативную роль. Многие 

«прогрессивные» законопроекты или меры регулирования при серьезном 

анализе оказываются лоббистскими. В этом нет ничего удивительного или 

уникального в мире, но для страны, выбирающегося из тяжелейшего кризиса, 

всякое нарушение логики развития является огромной потерей. Осознание того, 

что российское общество, бизнес и государство ныне развиваются на той базе, 

на которой они сложились в первое десятилетие реформ, должно вести к 

реализму в законодательстве, уходу от драматизма и попыток быстрого 

решения острых проблем, поиска панацей, «простых» решений. 

Государственный аппарат за последние годы быстро растет. Только с 

2001 по 2005 годы федеральный аппарат вырос с 377 до 593 тысяч человек 

(число исполнительных органов – с 60 до 84), причем в основном в регионах. 

Только в 2005 году рост числа федеральных чиновников (без 

правоохранительных органов и армии) составил 20% (29% с 2001 г.). 

Отношение их числа к численности занятых в стране увеличилось с 2,6% в 2001 

году до 4,15% в 2005 году. В 2006 г. численность чиновников увеличилась еще 

на 7%. При этом разрастание бюрократического аппарата не сопровождается 

ростом эффективности управления. Неэффективность последнего на разных 

уровнях регулярно выражается в непродуманных решениях, которые 

приходится иногда пересматривать через два-три месяца. Качество реформ 

зависит от законодателя, но текущее регулирование, состояние деловой среды 

зависит от деятельности государства-регулятора. Здесь у России имеются 

крупные проблемы – обюрокрачивание, медлительность, коррупция.  

Инвестиции в развитие и реформы нового этапа важно выделить на фоне 

общего роста доходов и расходов (см. Рис. 5). Федеральные расходы выросли за 

последние шесть лет  в пять раз и дали возможность начать решать проблемы, 

которые накопились за десятилетие тяжелейшего бюджетного кризиса. Главный 

вопрос сейчас – насколько использование этих средств носит по существу 

инвестиционный характер и меняет характер действий экономических агентов в 
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стране в бюджетных отраслях, характер деятельности региональных властей 

или облегчает инвестирование как крупному, так и малому бизнесу. Приходится 

констатировать, что принципиального прогресса в этих сферах по сравнению с 

1990-ми годами пока не наблюдается. 

 

Рисунок 5. Непроцентные расходы федерального бюджета, 2001-2007 гг. 
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Нет альтернативы сильному государству, реализующему свою политику 

и способному удержать курс посреди групп специальных интересов и 

лоббистов. Масса проблем развития и модернизации не может быть решена без 

государства. При этом не стоит путать интересы государства и чиновника, 

который в наших условиях претендует не только на высокий, часто избыточный 

(то есть ненужный для эффективной работы рынков) контроль, но и на 

растущий контроль. Это повышает издержки ведения бизнеса и сдерживает 

производительное накопление.  

Выполнение законов – даже хороших законов – остается проблемой. При 

этом появляется спешка и непродуманность во введении новых законов, слабый 

учет побочных явлений, перекрестных эффектов и отдаленных последствий. 

Регулятивная база часто отстает и действует как тормоз. Достаточно примеров 
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того, как прежняя норма отменяется без введения новой, а потом идет критика 

самой идеи новой нормы, которая «не работает».  

Коррупция стала национальной проблемой и, как мы знаем из примеров 

других стран, может стать политической проблемой. Недоверие к госорганам и 

чиновникам на разных уровнях снижает эффективность управления, поскольку 

отталкивает людей или заставляет их сомневаться в замысле. Живучесть 

коррупционеров сама по себе вредна, так как заставляет граждан 

подстраиваться под действующие (или предположительно действующие) 

коррупционные нормы. Временными антикоррупционными кампаниями и 

демонстрационными процессами над несколькими злостными коррупционерами 

проблема не решается. Более того, повторение таких кампаний без получения 

устойчивых положительных результатов будет требовать все больше и больше 

ресурсов (в том числе политических). 

Неэффективность государственного управления дополняется 

значительными изъянами в судебной системе, которая должна обеспечивать 

такую трактовку и применение законов, которая минимизировала бы риски 

наказания невиновных (или избыточно жесткого наказания виновных), а также 

риски безнаказанности виновных (или несоразмерную тяжести нарушений 

мягкость наказаний). Чрезвычайно долго идет реформа и обновление судебной 

системы. Суды не имеют достаточного доверия, хотя многие повседневные 

вопросы они все же решают. Очень сложно идет развитие системы 

урегулирования хозяйственных споров и споров о собственности, хотя и 

наследство от переходного периода в реальной жизни осталось достаточно 

нелегким.  

Несмотря на многочисленные изменения, которые уже произошли в 

судебной системе за последние 10-15 лет, по-прежнему остаются актуальными 

вопросы о гарантиях состязательности сторон с судебном процессе на основе 

равенства перед законом, защищенности самих судей от давления со стороны 

заинтересованных лиц, обеспечения адекватного уровня компетентности 

судебных решений (особенно в сферах, требующих специальных знаний, 

например, в области защиты прав интеллектуальной собственности или защиты 

конкуренции), доступа к правосудию. Особенно актуальным проблема 

адекватности судебной системы становится в контексте усложнения 

хозяйственной практики, появления или усиления роли явлений, требующих 
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вмешательства судебных властей. 

Сильное государство – локомотив развития, слишком сильное – это его 

тормоз. Попытка поставить общественное развитие и бизнес под 

бюрократический контроль может ослаблять инновационный потенциал и того 

и другого, отдалять страну от решения национальных проблем. Государство-

реформатор не останется без работы – одна из его задач – следить, чтобы 

государство-регулятор не перекрыло кислород инновациям, даже если это 

сопровождается раздачей бюджетных трансфертов. Повышение эффективности 

управления, выполняемости законов, предсказуемости действий 

государственных и контрольных органов, снижение коррупции – это повестка 

дня на стороне государства на ближайшее десятилетие. 
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3. Выбор путей модернизации 

3.1. Сценарии и стратегии будущего 
 

Страны с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы 

решали свои проблемы выхода из трансформационного кризиса единообразным 

образом: погружением в объединенную Европу. Они приняли как данность 

определенные потери в экономической сфере (в частности, в промышленности), 

сосредоточились на создании правовых условий для приватизации активов с 

большим участием иностранного капитала. Обеспечение институциональных 

условий демократии и рыночной экономики, определенные гарантии 

собственности, макроэкономическая стабилизация обеспечили входной билет в 

Европейский Союз. Дальше их судьба предопределена комплексом институтов 

ЕС, разделением труда внутри сообщества, конкурентоспособностью своих 

предприятий или своих граждан, сотнями тысяч перемещающихся в Западную 

Европу. Так что их стратегии – это попытки комбинировать свободные ресурсы 

для решения задач своего развития, в попытке постепенно подтянуть уровень 

производительности труда и уровень жизни к уровню ядра ЕС. 

Гораздо драматичнее обстоит дело на постсоветском пространстве, в 

котором исторические основы, уровни и траектории развития новых стран 

оказались столь различными, что для многих из них стратегия выживания 

оказалась доминирующей, а предкризисные уровни производства еще не 

достигнуты, в то время как другие справились с переходным кризисом 

сравнительно быстро. 

В этом трансформационном поле Россия оказалась в сложнейшем 

положении в силу как объективных, так субъективных факторов. Страна имеет 

огромный потенциал, огромные общечеловеческие амбиции и тяжелейшее 

наследие как планового хозяйства, так и трансформационного кризиса. 

Потенциал человеческого капитала и природные ресурсы при провале старой 

модели хозяйствования поставил сложнейший вопрос – как выходить из 

кризиса, какие силы могут обеспечить не просто поддержание существования 

страны, но и достойное качество жизни образованного населения. Десятилетний 

кризис и специфика трансформационных процессов вообще поставили вопрос о 

будущем России как научно-технической державы. Права интеллектуальной 
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собственности остались на периферии действий властей (но не их деклараций) 

на фоне активной дележки сырьевых активов, а основы возможностей для 

творчества и создания коммерчески состоятельной науки не были 

сформированы. Эмиграция сотен тысяч образованных людей, прекращение 

финансирования исследовательских работ привела к тяжелейшим последствиям 

для научно технического (а в более широком плане – обучающего, 

адаптационного) потенциала страны, риску утраты ключевых ресурсов, дающих 

шанс на обеспечение конкурентоспособности в мировой экономике. Конфликт 

между двумя типами ресурсов – интеллектуальных и сырьевых – на переходном 

периоде разрешился в пользу последних. Этим могло все и закончиться, а идея 

энергетической сверхдержавы могла бы быть воспринята вполне позитивно, 

если бы не интеллектуальный потенциал населения страны. 

При всех потерях за два десятилетия трансформационного кризиса, 

российский человеческий капитал все еще претендует на роль серьезного 

общественного фактора. Российские политики вынуждены считаться с тем, что 

жители страны претендуют на интеллектуальную занятость и хотят видеть себя 

в развитой стране не только в части дорог и жилья, машин и ресторанов, но и по 

качеству рабочих мест, включая места для талантливой молодежи, вышедшей 

на мировой рынок профессионалов. Субъективные основания претензий 

российского населения на высокий статус страны лежат не в истории империи, 

и не просто на просторах и ресурсах огромной страны, а на осознании своего 

реального интеллектуального потенциала. Позиция великой интеллектуальной 

державы нам не гарантирована из прошлого или ресурсами, которые при 

неправильном использовании больше развращают и укрепляют привычку жить 

на ренту, чем способствуют развитию человека и инноваций. 

Оценивая повестку дня экономического, социального и политического 

развития России на ближайшее десятилетие, мы должны принимать во 

внимание тяжесть прошедшего и масштабность и сложность задач. Еще 

несколько лет тому назад общество и бизнес только надеялись на выход из 

тяжелейшего экономического спада. России свойственно, к сожалению, раз – 

два в столетие оказываться в тяжелейшем системном кризисе, преодоление 

которого занимает одно-два поколения. Нынешняя ситуация отличается тем, 

что экономический рост создал «окно возможностей» для перехода от 

решения антикризисных задач к формированию стратегических путей 
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модернизации страны. Проделанный нами анализ вызовов, которые стоят 

перед Россией на нынешнем этапе развития экономической системы, 

гражданского общества, бизнеса и государства, позволяет говорить о наличии 

четырех сценариев развития, соответствующих реально существующим 

различиям в возможных стратегических подходах к экономической политике. 

Эти сценарии не являются формулировками программ политических партий, 

вариантами прогноза или планами действий правительства и министерств – это 

реальные пути, по которым может развиваться страна. Реализация 

соответствующих сценариев зависит от того, какая из стратегий модернизации 

будет избрана. 

Стратегия развития – это осознанные действия основных общественных 

сил, включая исполнительную и законодательную власть. Провозглашенная 

цель стратегии может быть различным образом сформулирована, и пути к ней 

могут быть намечены различным образом. Пример – переход к рынку, который 

в разных странах понимался неодинаково, а характер применяемых подходов и 

инструментов образовал многообразие реализуемых стратегий. Результатом 

стало разнообразие фактических сценариев, включающих в себя различные 

пути формирования институтов рынка, развития общества и решения 

национальных проблем. По существу любая стратегия (в том числе неудачная) 

ведет к реализации определенного сценария. Мы полагаем, что стратегия 

определяется не лозунгами, а набором действий, подходов и инструментов – 

стратегическим дизайном. Стратегия нужна для выхода в желательный 

сценарий. При этом неудачный набор действий может конституировать 

стратегию, которая конфликтует с объявленными целями и ведет к иному, 

нежелательному сценарию развития событий. 

Мы полагаем, что тот или иной набор действий властей и общественных 

сил может вести к значительному разнообразию стратегий, хотя, возможно, 

меньшему числу возможных сценариев развития. При идентификации 

действительно различных стратегий (отбрасывая крайности и теоретические 

изыски) мы видим возможность реализации в России всего четырех стратегий. 

Ведущее различие между этими стратегиями – прежде всего в способе действий 

всех участников процесса модернизации – государства-реформатора, 

экономических агентов и социальных акторов – при решении проблем развития 

и реформ. Данный фактор корреспондирует с приоритетами общества, 



 . 
. 

38

нашедшими поддержку среди элитных групп и властей. Но дело в том, что не 

всегда приоритеты общественных слоев и групп легко совместимы, что 

предоставляет властям достаточно большую свободу рук в выборе плана 

действий. Именно поэтому следует быть осторожными при формулировке 

стратегий – точки общественного согласия по целям и методам могут оказаться 

трудно реализуемыми.  

Наблюдая за фактическими действиями властей в ходе реформ, можно 

определить характер реализуемой стратегии. К числу ключевых показателей 

того, какая стратегия на самом деле реализуется, относятся характер 

использования наличных средств, способы обеспечения условий для создания и 

использования ресурсов для осуществления реформ (и каких именно реформ). 

Специфика законодательства, выполнение существующих законов, характер 

бюджетных расходов – основные видимые различия стратегий. Если 

бюджетные расходы, правотворческая и правоприменительная деятельность 

соответствуют заявленной стратегии, последняя может быть идентифицирована 

однозначно. Если же такое соответствие отсутствует, можно реконструировать 

скрытую стратегию, которая стоит за проведением соответствующей политики. 

Критически важными для реализации стратегий являются общественные 

силы – коалиции, которые их поддерживают или могут быть готовы 

поддержать. Технократическая реализация реформ и стратегий «без оглядки на 

общество» имеет свои (очень узкие) границы: рано или поздно, но голос 

больших общественные групп – глас народа – должен быть услышан. 

Характер проблем страны, уровень развития, структура ее бизнеса, 

масштабы неравенства, амбиции элиты определяют общественные процессы, 

оказывают огромное воздействие на набор стратегий, которые можно 

предложить обществу и которые могут получить его поддержку, а значит – быть 

фактически реализованными. В сложившемся рыночном хозяйстве и 

демократическом обществе различия стратегий партий или лидеров 

оказываются в современную эпоху все более тонкими, касаясь деталей, а не 

принципов. В начале XXI века мы видим даже «перехват» лозунгов XX века 

традиционными политическими силами друг у друга. В российских условиях 

еще слишком многое надо сделать в сфере общества и экономики, чтобы 

сложились устойчивые политические партийные блоки; в частности, в России 

нет такого явного деления правых и левых, как в большинстве развитых 
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демократий. Это делает еще более актуальной задачу учета интересов многих 

общественных групп с различными и даже конфликтующими интересами. 

Разумеется, общественные слои и группы способны на прямые или косвенные 

формы борьбы за свои интересы, могут образовывать те или иные коалиции, 

даже если они и не приобретают традиционную партийную форму. Политики 

имеют широко распространенную в мире привычку обращаться ко всему 

народу, пытаясь набором разнообразных обещаний, их неопределенностью или 

грандиозностью привлечь к себе наиболее широкую поддержку со стороны 

электората. Вполне возможно представить себе коалиции, которые 

складываются по тем или иным проблемам социальной и экономической жизни, 

даже если соответствующие члены этих коалиций не могут или не хотят внятно 

выразить свои интересы. Устойчивые большие коалиции создать трудно прежде 

всего потому, что редко интересы социальных слоев и влиятельные групп 

совпадают по широкому кругу проблем, как это было в ХХ веке. Поэтому 

необходимо исходить из того, что коалиции в реальных условиях могут быть 

подвижны, менять свою конфигурацию в зависимости от набора проблем и 

ситуации. Соответственно, проведение в жизнь той или иной стратегии 

предполагает формирование и поддержание соответствующей коалиции. 

Мы полагаем, что чрезмерное упрощение задач страны ведет к 

построению программы с фокусом только на благосостояние граждан, что 

звучит благородно, но совершенно недостаточно. Акцент на 

перераспределительные процессы может создать ситуацию иждивенчества, 

неэффективного расходования ресурсов, попыток угодить всем и упустить шанс 

на модернизацию. Подобный Сценарий «Рантье» предполагает попытку жить 

на ренту от природных ресурсов. Поддерживать коалицию различных групп 

общества в поддержку этого подхода с помощью реализуемых федеральными 

властями ресурсных трансфертов несложно, однако модернизация оказывается 

при этом на периферии решаемых задач, а ресурсов может не хватить для 

удовлетворения претензий всех (равно как и для избежания 

перераспределительного конфликта в случае внешнего шока). 

Второй сценарий базируется на предпосылке концентрации ресурсов на 

важнейших – предположительно правильно отобранных – направлениях (таких, 

например, как реализация инфраструктурных проектов, повышение 

экономического влияния России в мире), с большим участием государственного 
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бюджета, государственных компаний и институтов развития, 

полупринудительным частно-государственным партнерством. Этот сценарий 

является «Мобилизационным», или, точнее, неомобилизационным, поскольку, 

не являясь точным аналогом хорошо знакомой стратегии построения 

милитаризированной экономики, он несет в себе все характерные для нее 

механизмы управления ресурсами «сверху». Главной проблемой этого подхода 

является традиционная низкая эффективность чрезмерно мощного («большого» 

относительно размеров ВВП страны) государства при высокой концентрации 

ресурсов, которые к тому же надо еще произвести. 

«Инерционный» сценарий представляет собой скорее тактический (и 

даже оппортунистический), чем стратегический вариант решения проблем 

страны, в рамках которого правительство в сущности работает в режиме 

«пожарной команды». Это – постоянное изменение фокуса и маневрирование 

между популизмом с его раздачей субсидий, и частичной мобилизацией, 

частично попыткой продолжать реформы институтов рынка, направленные на 

удовлетворение интересов различных общественных групп при решении 

наиболее актуальных тактических задач. Этот сценарий не дает больших 

шансов на стратегический успех, но позволяет удовлетворять запросы наиболее 

сильных общественных коалиций. 

«Модернизационный» сценарий мы рассматриваем как желательный, 

но не как наиболее вероятный, потому что он самый трудный для всех 

участников. Этот сценарий представляет собой попытку решать в динамике 

сложнейшие проблемы страны и требует большой коалиции в пользу 

модернизации, которую создать не просто. Для него характерны значительные 

вероятные издержки для части экономических и социальных акторов, а также 

отложенные на определенный срок позитивные эффекты для страны и 

экономики. Речь идет о стратегическом подходе для укрепления гражданского 

общества, совместного прогресса институтов рынка и государства, повышения 

эффективности бизнеса. Это самый трудный сценарий тем более, что еще 

никому не удавалось в короткие сроки модернизировать страну после столь 

глубокого и всеобъемлющего кризиса. 
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3.2. Четыре альтернативные стратегии развития 
 

Дальнейшее развитие российского общества, экономики и государства 

может идти по четырем описанным сценариям в зависимости от выбранной 

стратегии развития. Мы полагаем, что выбор конкретной стратегии, успехи и 

неудачи в ее реализации, а значит – и конкретные сценарии развития 

страны в решающей мере зависит от характера общественных коалиций, 

степени осознания ведущими общественными слоями, деловыми и 

политическими группами стоящих перед страной проблем. Политики могут 

провозгласить общую стратегию по широкому политическому спектру проблем, 

но реальный набор реформ и действий заинтересованных сил будет фактически 

определять формирование одного из четырех базовых сценариев. 

Политические партии и многие политики декларируют очень общие идеи 

относительно системы целей и методов их достижения. В реалиях российской 

политики, лозунги не всегда действительно означают «традиционно 

закодированные» в них наборы инструментов. Поэтому мы не пытаемся 

ассоциировать вероятные сценарии на обозримое будущее с теми или иными 

политическими силами и персоналиями. История показывает, что это было бы 

рискованно. Гораздо важнее осознание того инструментального выбора, перед 

которым стоит страна. Стратегии той или иной группы в правительстве или в 

бизнесе и обществе могут быть конструктивны (конгруэнтны) и обеспечивать 

реальное сотрудничество политических и общественных сил, или же быть 

конфликтны и отдалять достижение целей модернизации. Мы полагаем, что 

оптимальным было бы проводить последовательную стратегию модернизации, 

которая в долгосрочном плане более эффективна, чем ее альтернативы. Но еще 

опаснее шараханье от стратегии к стратегии или чрезмерное увлечение 

определенными их аспектами – например, доведение до крайности 

перераспределительных мотивов или сверхконцентрация бюрократического 

контроля. 

Четыре возможных стратегии социально-экономического развития 

страны являются во многом «идеальными» конструкциями – в том смысле, что 

могут и не стать детально проработанными документами, определяющими все 

тонкости решения множества насущных проблем, с которыми сталкивается (и 
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может столкнуться в будущем) страна. Какие-то из проблем могут просто не 

входить в явном виде в содержание той или иной стратегии, как ее видят ее 

авторы и сторонники. В этом выражается специфика любых стратегий, 

задающих общее направление действий, специфику инструментария, границы 

выбора, пределы конкретных способов действий.  

Мы могли бы предложить дополнительно несколько (крайних) 

сценариев, но мы не верим ни в чудеса легкого прогресса в реальных условиях 

страны и внешней конкуренции, ни в катастрофические варианты, на которые в 

России хватает досужих изобретателей без нас. Мы пытаемся определить набор 

реалистических стратегий. Кроме того, мы сознательно ушли от соблазна 

утроить число сценариев в зависимости от внешних условий (например, цен на 

нефть). Разумеется, проведение в жизнь любой стратегии будет зависеть от 

внешних условий. Решения по стратегии надо принимать уже сейчас. В 

следующие три-четыре года цены на нефть, вероятнее всего, сохранятся на 

сравнительно высоком уровне. Если же по прошествии этого времени 

наступит очередной внешний шок, Россия практически наверняка будет 

находиться в рамках одного из четырех рассматриваемых сценариев. Ее 

ресурсы, ее устойчивость будет определяться сегодняшними решениями 

политиков, а в момент кризиса будут использоваться накопленные ресурсы, 

подготовленные резервы устойчивости семей, компаний и государства.  

 

Стратегия «Рантье» 

Эта стратегия во многом является естественной попыткой отдохнуть 

после травмы трансформационного кризиса, опираясь на благоприятную 

экспортную конъюнктуру. Он предполагает увеличение де-факто 

обслуживаемых социальных обязательств, разрастание государственных 

расходов (в том числе на социальные нужды и государственное управление) 

относительно ВВП. Суть данного стратегического варианта заключается в 

усилении ориентации расходования бюджетных ресурсов, равно как и действий 

органов власти, на улучшение жизни граждан, прежде всего нетрудоспособных, 

а также работающих в бюджетном секторе. Источником средств выступают при 

этом доходы, получаемые от экспорта первичных ресурсов. 
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Поскольку указанные категории граждан несли и несут основное бремя 

лишений, связанных с трансформационным спадом, движение в данном 

направлении будет воспринято ими, безусловно, положительно, что означает 

возникновение широкой коалиции, которая существенно укрепит и социальную 

стабильность, и поддержку власти в обществе. 

Другая сильная сторона стратегии связана с тем, что повышение доходов 

нынешних низкодоходных слоев населения увеличит внутренний спрос на 

отечественные товары. Это создаст мощный импульс к развитию отраслей 

потребительского сектора экономики, поддержит высокие темпы роста. 

Расширение среднего класса увеличит спрос на импортные товары, что усилит 

конкуренцию на товарных рынках и положительно скажется на качестве 

продукции отечественных товаропроизводителей. Активная социальная 

политика позволит продвинуться в решении демографической проблемы, 

несколько ослабить проблему социального неравенства и воздействовать на 

многие другие социальные проблемы. Положительной стороной данного 

варианта является его полное соответствие ожиданиям большинства населения, 

что укрепит поддержку власти в обществе. Рост доходов граждан создаст также 

ощутимый импульс для развития потребительского сектора российской 

экономики. 

Слабая сторона данной стратегии заключается в том, что она (как и 

стратегия «Мобилизация») базируется на источниках финансирования, 

отличающихся высокой степенью ненадежности. Расширение социальных 

обязательств государства, взятых в период высокой конъюнктуры на рынках 

ресурсов (в первую очередь углеводородов и металлов), может привести к их 

невыполнению в период, когда конъюнктура ухудшится. Следствием 

вынужденного сокращения обязательств или замедления их роста со временем 

может стать увеличение социальной напряженности и недоверия к власти. 

Период реализации данного варианта может оказаться временем, упущенным 

для придания динамике отечественной экономики устойчивости за счет 

системной реконструкции институциональных и инфраструктурных 

предпосылок социально-экономического развития страны. 
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Стратегия «Мобилизация» 

В рамках данной стратегии цель и задачи страны определены довольно 

узкой коалицией, игнорируется инерция и усталость населения, возможен поиск 

«новой модели сверхдержавности». Населению предлагается относительно 

меньший уровень социальных благ в ожидании успеха масштабных инвестиций. 

Неизбежно разрастание государственных расходов в структуре ВВП (особенно 

в случае ухудшения конъюнктуры или обострения внешнеполитической 

ситуации). Суть данной стратегии заключается в резком и существенном 

усилении воздействия государства на экономику, выражающемся в 

концентрации ресурсов в государственном секторе и перераспределении их на 

развитие тех сфер и отраслей экономики, которые способны в наибольшей 

степени влиять на глобальное позиционирование страны в мире. Такими 

секторами на сегодняшний день являются, очевидно, добыча и транспортировка 

углеводородного сырья, металлургия, инфраструктура, а также оборонно-

промышленный комплекс и отдельные высокотехнологические сферы (в т.ч. 

освоение космического пространства). 

Масштабные инвестиции в соответствующих секторах неизбежно будут 

означать относительное сокращение средств, направляемых на рост и 

поддержание доходов лиц, работающих в бюджетном секторе, а также 

неработающих граждан. Следовательно, для поддержания социальной 

стабильности понадобятся меры пропагандистского характера, доказывающие 

необходимость именно такой первоочередной направленности ресурсов 

государства,- прежде всего, в связи с ростом внешних угроз для страны. В 

принципе, увеличение экспорта (как сырьевого, так и высокотехнологического) 

в последующем может восстановить и даже увеличить объемы потребляемых 

ресурсов, однако возросшие доходы экспортного сектора, согласно логике 

данного варианта, должны быть направлены в оборонно-промышленный и 

инфраструктурный, а не в потребительский сектор. 

Стремление к установлению контроля над доходами добывающих 

отраслей существенно повысит вероятность огосударствления действующих в 

них предприятий (прямого и/или косвенного влияния, в том числе 

определяющего, со стороны государства на стратегические, а в некоторых 

случаях и тактические решения). Наличие в числе приоритетных отраслей 
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оборонно-промышленного комплекса обусловит усиление государственного 

финансирования сферы соответствующих НИОКР, включая и релевантные 

отрасли фундаментальных исследований и образования. Именно они должны 

будут играть роль источника инноваций как основы для модернизации 

экономики, которая будет происходить в значительной мере путем реализации 

программ и проектов, финансируемых за счет бюджета и на базе 

государственно-частного партнерства (которое с точки зрения бизнеса будет 

иметь скорее полупринудительный, чем добровольный характер). 

Вне сферы внимания государства могут оказаться отрасли 

потребительского комплекса, работающие на внутренний рынок. Его 

обслуживание будет осуществляться в первую очередь за счет импорта 

(особенно в случае принятия страны в ВТО). Основой умеренного 

экономического роста станет экспорт как ресурсной, так и 

высокотехнологичной продукции, однако низкий рост (или даже стагнация) 

доходов большинства населения приведет к тому, что доходы от экспорта не 

будут эффективно трансформированы во внутренний спрос. 

Сильной стороной данной стратегии является ожидаемая ускоренная 

модернизация базовых (для сложившейся структуры экономики страны) 

отраслей, выход их на новый технико-экономический уровень. Положительной 

для чиновников стороной данного вектора движения страны является 

отсутствие необходимости существенных изменений в сложившихся практиках 

управления. Более того, вариант привлекателен расширением этих практик, 

переносом их на новые сферы и отрасли экономики. 

Слабая сторона стратегии заключается, прежде всего, в высоких 

издержках всех видов административных ресурсов, что связано с излишним 

использованием неэкономических методов управления. Эта стратегия 

базируется на вере в возможность сверху осуществить преобразования при 

ограниченных ресурсах и конкурирующих секторальных подходах. 

Одновременно, принудительно-направляемая модернизация неизбежно имеет 

догоняющий характер и касается отраслей, которые могут оказаться 

незначимыми в реформирующейся мировой экономике (неверное определение 

«приоритетных отраслей» правительством). Существенная угроза 

неэффективности использования ресурсов – их концентрация без 
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сбалансированного подхода – генерирует провалы в недоинвестированных 

областях. 

Слабость данного варианта состоит и в ненадежности основного 

источника финансирования – экспорта первичных ресурсов, и его сильной 

зависимости от факторов, не управляемых российской властью. Реализация 

мобилизационной стратегии предполагает одновременно значительную по 

масштабам перераспределительную деятельность государства, которая 

неизбежно будет сопровождаться коррупцией, ослабляющей государство и 

препятствующей достижению основных целей развития. 

 

Стратегия  «Инерция» 

Этот сценарий «удобен» политическим элитам и чиновникам своей 

прагматичностью и гибкостью, попытками сочетания различных подходов – от 

«Рантье» до «Мобилизации», возможностью имитировать реальные 

стратегические действия через набор заявлений и отдельных мер вне связи с 

выработкой системных механизмов выявления и продвижения приоритетов 

развития. Он позволяет сэкономить на издержках переналадки экономического 

механизма и способов принятия решений. Суть данного варианта заключается в 

умеренном повышении благосостояния граждан с постепенным продвижением 

по пути модернизации под опекой государства, реализуемым на базе 

специальных экономических зон («анклавная модернизация»), а также 

реформирования и технического перевооружения армии. 

Задача модернизации экономики в рамках данного варианта решается 

«посекторно», на базе взаимодействия бизнеса и государства, по мере 

вызревания объективных и субъективных условий. Объективные условия в 

данном случае означают наличие рыночных предпосылок модернизации (рост 

спроса, накопление ресурсов, появление адекватных инноваций и т.п.), 

субъективные – готовность бизнеса принять тесную опеку со стороны 

государства и обменять получаемые ресурсы на снижение уровня свободы в 

ведении дел, на направление части финансовых потоков на задачи, указываемые 

государством. Вместе с тем, общие приоритеты определены достаточно ясно – 

это ориентация на построение высокотехнологичной, «новой» экономики. 
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Задачи повышения уровня благосостояния и сокращения социального 

неравенства решаются по мере их обострения, в силу чего приоритеты здесь 

динамичны, поскольку кризисы возникают достаточно неожиданно — 

значительная часть экономического пространства мало зависит от действий 

государства. Поскольку в результате рост уровня жизни в целом происходит, 

хотя и весьма медленно, имеет место определенная социальная стабильность, 

отсутствуют причины для острых взрывов недовольства. Задачи разработки и 

реализации реформ решаются постоянно, однако без значительных успехов, 

поскольку ставятся без всесторонней проработки и обсуждения, а решаются 

посредством действий «старого» государственного аппарата. 

Сильной стороной данной стратегии является отсутствие резких 

изменений в положении всех групп и слоев населения, с синхронизированными 

позитивными изменениями для всех основных групп. Эта характеристика 

варианта весьма важна, поскольку в массовой памяти большинства граждан 

живы негативные последствия резких перемен. Накопившаяся усталость 

населения требует некоторого постоянства условий существования, которое и 

обеспечивает данная стратегия. 

Слабая сторона стратегии заключается в том, что следование ей 

увеличивает как технологическое, так и институционально-организационное 

отставание от других стран, находящихся сегодня в сходном положении. 

Поскольку модернизационные действия, с одной стороны, не систематичны, а, с 

другой стороны, ведутся сверху, а не по индивидуальной инициативе граждан и 

частной инициативе бизнеса, цена ошибочного выбора приоритетов велика и не 

может быть компенсирована успешными прорывами в других секторах. 

Поэтому инерционная стратегия может быть вполне оправданной, если в 

ходе ее реализации будут предприняты ясные системные шаги в сторону 

перестройки государственного механизма как необходимой предпосылки для 

проведения политики модернизации. Однако в этом случае данный вариант уже 

не будет в строгом смысле слова инерционным, скорее, он станет близким к 

следующему варианту – стратегии модернизации. 
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Стратегия «Модернизация» 

Ключевая характеристика данной стратегии – поворот экономики к 

инновационности на базе укрепления прав собственности. Устойчивость новых 

элит позволяет сосредоточиться на расчистке институциональной среды: 

потребуется порядка 10 лет на решение внутренних проблем, на построение 

инновационной экономики как основы для самоуважения и достойной позиции 

страны в мире. Последовательное укрепление конкурентной политики, более 

эффективная защита прав собственности, поиск баланса инструментов 

конкурентной и промышленной политики на основе широкого применения 

современных методов оценки последствий регулирующего воздействия – вот 

характеристики данного варианта. 

Данная стратегия предполагает существенное повышение расходов на 

институциональную инфраструктуру при стабилизации государственных 

расходов в структуре ВВП в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 

краткосрочном аспекте (2-3 года) высок риск неполучения видимых конечных 

результатов, поскольку это принципиально долгосрочная стратегия, основанная 

на длинном временном горизонте принятия решений с повышением открытости 

экономики для международной конкуренции. 

Модернизация российской экономики, лишенная «догоняющих» черт, 

имеет шанс быть реализованной (как показывает весь мировой опыт) только на 

основе широкого развития частного предпринимательства. Последнее возможно 

в хозяйственной среде, имеющей конкурентный характер и не являющейся 

чрезмерно зарегулированной государством. Для того, чтобы эти условия 

трансформировались в экономические успехи, необходимы, кроме того, и такие 

условия, как наличие производственной и деловой инфраструктуры, а также 

человеческого капитала. 

Предпосылки модернизации включают две базовых составляющих: 

институциональные и инфраструктурные. Создание институциональных 

предпосылок предполагает существенное повышение уровня защищенности 

прав частной собственности (прежде всего, от их размывания со стороны 

чиновников) и контрактных прав, обеспечения квалифицированности и 

независимости судов от влияния как государства, так и бизнеса, резкое 
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снижение административных барьеров ведения хозяйственной деятельности, 

радикальное сокращение уровня коррупции. 

Создание инфраструктурных предпосылок предполагает дальнейшее 

повышение плотности транспортных и информационных коммуникаций, 

энергетических источников, организаций, предоставляющих финансовые и 

иные деловые услуги, совершенствование системы образования и НИОКР. 

Развитие адекватного человеческого капитала требует создания стимулов 

к его росту, основой которых должно стать повышение доли оплаты наемного 

труда в создаваемой стоимости, которое  создаст в экономическом плане 

надежные источники роста внутреннего рынка, а в социально-политическом – 

предпосылки роста среднего класса и будет способствовать решению проблем 

социального неравенства, преодолению бедности. 

Важно подчеркнуть, что создание инфраструктурных предпосылок 

модернизации вовсе не обязательно требует только государственных 

инвестиций. При условии создания необходимых институциональных 

предпосылок, вложения в инфраструктуру могут стать (и становятся, как 

показывает мировой опыт) выгодными для частных инвесторов. 

Сильной стороной данной стратегии выступают позитивные 

долгосрочные социально-экономические последствия, заключающиеся в 

создании в стране базовых условий для устойчивого экономического роста и 

повышения благосостояния граждан, а также существенного повышения роли 

страны в международных делах. Формирование институциональных 

предпосылок, благоприятных для развития и роста бизнеса, позволит резко 

снизить риски зависимости от конъюнктуры мирового рынка ресурсов, 

повысить роль внутреннего рынка как источника спроса. Соответственно, в 

силу низкой ресурсоемкости процесса формирования институциональных 

предпосылок, бюджетные средства в течение рассматриваемого периода могут 

быть использованы на решение широкого круга текущих актуальных проблем. 

Слабая сторона стратегии заключается том, что ее реализация требует 

значительных усилий власти, притом в направлениях, для нее необычных и 

непривычных. Речь идет о привлечении общественных сил, граждан к широкой 

модернизации. Фактически, должен быть существенно изменен стиль 



 . 
. 

50

взаимоотношений власти и гражданского общества, повышена подотчетность 

органов власти гражданам, ответственность чиновников за предпринимаемые 

действия (или бездействие). В этой связи можно ожидать сильного 

противодействия реализации данного варианта со стороны части чиновников, 

преодоление которого потребует проработки не только мер контроля, но и 

системы компенсационных мер. Данная стратегия наиболее надежна с точки 

зрения обеспечения долгосрочных интересов России, но требует огромной 

устойчивости и последовательности государства в реализации всей 

совокупности мер по активизации усилий граждан и бизнеса в процессе 

широкой модернизации страны. 
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4. Стратегии развития и коалиции поддержки 

4.1. Общественное согласие по ключевым вопросам 
развития 

 

Опыт реформ в мире показывает, что огромную роль как в выборе 

стратегии развития, так и в обеспечении устойчивости проводимого курса 

играют ожидания основных групп населения, коалиции различных социальных 

и политических сил, интересы элит и их способность найти общественную 

поддержку свои целям. Разумеется, в общественных коалициях не может быть 

единства интересов и ожиданий по всем вопросам. Немаловажным аспектом 

процесса формирования общественных ожиданий оказывается источник 

информации, способ возникновения интереса и понимания важности тех 

проблем, на которых сосредотачивается фокус общественной жизни. Часть 

проблем представляется вполне очевидной – например, неплатежи в середине 

90-х годов представляли собой критическую проблему и еще в 1999 г. заботили 

55% опрошенных (см. Таблицу 2), а в 2006 г. эта проблема интересовала лишь 

18% опрошенных. В то же время проблема коррупции за те же 7 лет вышла на 1 

место, отмеченная уже не 22%, а 41% опрошенных. За последнее десятилетие 

постепенно уходили из фокуса боязнь внутренних конфликтов, распада страны, 

экономического кризиса, естественным образом ушла из фокуса угроза 

безработицы, которая стоит на первом месте среди проблем населения по 

опросам в Европейском Союзе. 

Другой «источник проблем», точнее перехода проблем из фактора жизни 

в фактор общественного сознания является собственно политический процесс: 

партии, общественные группы, правительственные органы, СМИ выявляют и 

ставят проблемы нашей жизни, дают им трактовку, предлагают средства 

решения. В процессе выявления важных и насущных, острых и 

безотлагательных проблем общества и демократии, экономики и бизнеса 

возникает не только общественное признание существования этих проблем, но 

и их ранжирование по степени приоритетности. Собственно говоря, партийная 

борьба, общественная дискуссия – это всегда вначале выявление проблемы, 

обсуждение ее структуры, важности для общества, зависимости от других 

факторов и воздействие на другие области жизни.  
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Таблица 2. Результаты опроса: «На решении каких задач, по вашему 
мнению,  должна быть прежде всего сосредоточена деятельность  
правительства России?» (в % к числу опрошенных) 
Варианты ответа 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1.Борьба с коррупцией, 
расхищением 
государственной собственности 

22 37 33 34 36 40 38 41 

2.Снижение цен 46 46 41 44 47 45 47 41 
3.Индексация зарплат, пенсии, 
вкладов 
в соответствии с ростом цен 

25 35 33 38 34 34 39 33 

4.Укрепление порядка 
и законности, 
борьба с преступностью 

18 31 27 33 29 31 32 32 

5.Государственный контроль над 
ценами 37 35 28 31 36 36 36 32 

6.Финансовая поддержка 
сельского хозяйства 17 31 24 20 26 27 33 30 

7.Укрепление рубля, повышение 
его курса  40 37 28 29 33 30 26 24 

8.Выплата задолженностей по 
зарплате, пенсиям, стипендиям 55 26 20 22 22 24 23 18 

9.Возвращение в государственную 
собственность предприятий 
ключевых 
секторов экономики 

14 17 16 19 17 19 20 17 

10.Финансовая поддержка 
госпредприятий 18 20 15 18 18 20 19 16 

11.Поддержание гражданского 
мира и 
согласия в стране 

9 14 12 14 15 12 12 14 

12.Укрепление военно-
промышленного 
комплекса, обороноспособности 
страны 

9 15 9 16 15 15 14 12 

13.Гарантии для развития частного 
бизнеса 6 7 8 9 9 8 10 9 

14.Поддержка банковской системы,
гарантии вкладов 7 5 5 6 6 8 5 5 

15.Сбор налогов 10 7 9 9 7 7 6 5 
16.Наполнение прилавков товарами12 3 3 3 4 3 2 2 
Затруднились ответить 1 1 3 1 1 1 2 1 

Источник: опросы Аналитического Центра Юрия Левады (Левада-Центр). 
Сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было выбрать несколько вариантов. Статистическая 
погрешность подобных опросов не превышает 3%. 

 

Эта проблема становится приоритетной для тех или иных общественных 

сил, которые апеллируют к гражданам за поддержкой своей программы – 

набора проблем, которые характеризуют политическое лицо того или иного 
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деятеля, партии или движения. При этом, разумеется, нет гарантии полной 

«правильности» (это зависит от точки зрения) набора проблем, 

удовлетворенности им со стороны общественных сил. Всегда остается 

открытым вопрос о степени дробности, специфичности проблем и их 

представительности с точки зрения различных общественных сил и интересов. 

Даже коррупция, которая волнует всех, оказывается совершенно разной для 

«верхов и низов» – разной по масштабам, участникам, методам и ощущениям 

людей, вовлеченных в соответствующие процессы. 

Наконец, третий путь осознания проблем страны – это анализ, идущий от 

интеллектуальной элиты – в особенности от экспертного сообщества. В 

известной степени все проблемы осознаются обществом посредством экспертов, 

которые призваны как минимум объяснить, откуда взялись все эти проблемы, 

какова их природа и методы воздействия. Особенность проблем, которые 

поднимает и обсуждает экспертное сообщество, состоит также и в том, что они 

могут быть слишком сложны, специфичны для восприятия политическими 

кругами и общественностью. Переход от осознания проблем как результата 

научного анализа к проблемам страны, всегда был  сложен, а в 

трансформационный период он особенно затруднен вмешательством 

специальных интересов. Для восприятия обществом своих экспертов 

существуют понятные трудности: проблема языка, проблема доверия, проблема 

коммуникаций, проблема интересов школ, защищающих свое видение мира и 

академические позиции. Примером может стать проблема демографии, которая 

появилась примерно 7-8 лет назад как тревога экспертов. В последние год-два 

она осознана как национальная проблема, идут дебаты о способах ее решения. С 

другой стороны еще не полностью осознаны такие проблемы страны, как 

распределение собственности, важность соблюдения прав собственности и 

независимости судов для экономического роста, различия в условиях 

накопления между крупным и малым бизнесом, связь внутренней устойчивости 

общества, различие региональных целей и инструментов развития. 

Федеральные власти, крупный бизнес, интеллектуальная элита и 

политический класс находятся в наиболее интенсивном общении между собой, 

сходясь по одним вопросам и расходясь по другим. Они в состоянии 

сформулировать и видеть и преследовать интересы относительно всех 

остальных социальных групп. У остальных групп намного сложнее внутренняя 
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координация. Внутри всех групп идет своя конкуренция, которая составляет 

достаточно динамичный момент в выработке национальной политики. 

С точки зрения выработки государственной политики чем шире 

коалиция, тем больше разнородных интересов она охватывает, тем более общий 

характер носят лозунги и цели. Консенсус достигается редко и только по таким 

критическим вопросам, как выборность властей (демократия), единство страны, 

рост благосостояния для всех или желание провести модернизацию страны. Мы 

понимаем под консенсусом столь широкую коалицию, для которой нет 

«блокирующих» согласие или действия важных общественных групп. Правда, и 

в этом случае не все осознают проблемы, которые вытекают из такого единства, 

особенно в части ответственности, методов, затрат. То есть консенсус (широкая 

коалиция) по ценностям и целям далеко не эквивалентен согласию на издержки, 

жертвы или методы. По вопросам демографии, коррупции или господства 

рыночных отношений можно найти большие коалиции, но гораздо меньше 

шансов найти единство по методам и содержанию соответствующей политики. 

Широкие коалиции и консенсусы по тем или иным проблемам не 

являются чем-то фиксированным для страны – они меняются во времени, по 

мере изменения внешних обстоятельств или решения прежних проблем. 

Российское общество по социологическим опросам, по реальным действиям 

экономических агентов, правительственных органов, отдельных граждан, 

анализу экспертов начало формулировать цели и ожидания, по всей видимости, 

типичные для страны, вышедшей из трансформационного кризиса. Социальные 

ожидания длительный период (до самого недавнего времени) находились под 

прессом затяжного кризиса, надежды, неизвестности и понимания грустной 

реалии отсутствия ресурсов. Теперь есть запрос на благосостояние, достоинство 

и самобытность. Горизонт планирования удлиняется, планка для сравнения 

успехов страны все время повышается, ожидаемые стандарты качества жизни 

растут. Один консенсус легко найти – никто в стране не хочет 

«растворяться» в мире, хотя по-прежнему нет согласия по вопросу о том, 

как же найти свой нормальный – не мифический – путь. В то же время 

понятно, что по прошествии еще определенного периода возникнет новая 

ситуация в стране, так что требования общественных групп и коалиций по 

решению экономических, социальных проблем будут иными, видимо, более 

широкими и настойчивыми. 
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Таблица 3. Иерархия проблем страны, 2006 г. 

 
Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее важными:  
для страны в целом / для себя лично?  

Ранг (Не более семи 
вариантов ответов) 

% Ранг  (Не более семи вариантов 
ответов) 

% 

 Для страны в целом   Для себя лично  
1 Алкоголизм, наркомания 66 1 Инфляция, рост цен 55
2 Инфляция, рост цен 55 2 Пенсионное обеспечение 34
3 Терроризм 43 3 Безработица 33
4 Преступность 36 4 Терроризм 32

5 
Ситуация в сфере ЖКХ и 
ЖКУ 34 5

Ситуация в сфере ЖКХ и 
ЖКУ 32

6 Пенсионное обеспечение 33 6 Алкоголизм, наркомания 31

7 Безработица 31 7
Ситуация в сфере 
здравоохранения 27

8 
Демографическая 
ситуация 28 8 Преступность 27

9 Влияние олигархов 23 9 Уровень жизни 24

10 
Состояние морали и 
нравственности 22 10 Экология 20

11 Экология 20 11 Положение молодежи 19

12 Уровень жизни 20 12
Состояние морали и 
нравственности 16

13 
Ситуация в сфере 
здравоохранения 19 13

Ситуация в сфере 
образования 15

14 
Демократия и права 
человека 17 14 Коррупция и бюрократизм 14

15 
Коррупция и 
бюрократизм 17 15 Ситуация в армии 12

16 Ситуация в армии 16 16
Демократия и права 
человека 11

17 
Отношения со странами 
СНГ 13 17 Демографическая ситуация 9

18 
Положение России в 
мире 13 18 Влияние олигархов 7

19 Положение молодежи 12 19 Положение России в мире 6

20 
Межнациональные 
отношения 10 20 Экстремизм, фашизм 5

21 
Предстоящая смена 
власти 10 21 Предстоящая смена власти 5

22 
Ситуация в сфере 
образования 10 22

Отношения со странами 
СНГ 5

23 Экстремизм, фашизм 9 23 Национальная безопасность 5

24 
Национальная 
безопасность 8 24

Реализация национальных 
проектов 4

25 
Реализация 
национальных проектов 4 25

Межнациональные 
отношения 4

26 
Энергетическая 
безопасность 3 26

Энергетическая 
безопасность 2

27 
Административная 
реформа 2 27 Административная реформа 1

Источник: опрос ВЦИОМ, 2006 
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Страна стоит перед необходимостью новых более сложных шагов в 

своей комплексной модернизации. В этом отношении крайне важно учитывать 

фактор времени, фактор ограниченности финансовых и управленческих 

ресурсов, фактор наличия коалиций не только по отдельным задачам, но и по их 

совокупности, которая определяет фактически возможный путь для страны. 

Принципиально важным является неоднозначность тех предпочтений, которые 

существуют сегодня в обществе. Разнородность российского общества и 

бизнеса, эффект размеров страны и глубоких различий в региональном развитии 

играли огромную роль в структурировании ожиданий и того, как видят свои 

интересы и задачи различные общественные силы.  

Принципиально важно различие между общим отношениям к проблемам 

всего общества, как это вытекает из опросов, и целями отдельных важных или 

крупных социальных сил с различными интересами. С точки зрения анализа 

потенциальных коалиций в пользу конкретных сценариев развития страны 

можно выделить ряд социальных групп, играющих важную роль в определении 

реальной экономической политики, как в части реформ, так и в части текущего 

регулирования. Потенциальная сила воздействия этих групп проистекает из их 

финансовых, административных возможностей или из численности и 

потенциальной готовности оказывать давления в защиту своих интересов – 

собирательно из их «переговорной силы». 

Во-первых, мы полагаем, что общее деление населения на состоятельное 

(верхние 20% по уровню доходов), среднеобеспеченное (по российским 

стандартам – еще 40%) и бедное (40%) имеет важный смысл, хотя он не 

совпадает с логикой такого деления в европейских странах. «Средние» 40% в 

развитых странах – это часть среднего класса, источник стабильности. В наших 

условиях – это вполне образованные люди, которые стремятся приспособиться к 

условиям найма в государственном аппарате, крупных компаниях и малом 

бизнесе. Но уровень их дохода и потребления еще совершенно не 

соответствуют их представлениям о достойном существовании. Так что эти 

слои ощущают несправедливость своего существования и участвуют в 

коалициях, требующих роста социальных расходов. Структура распределения 

доходов в России за последнее десятилетие постепенно закостенела. На 20% 

богатых приходится примерно 50% дохода (в Европе – 40%); при этом 

превышение над европейским уровнем обеспечивается за счет 10% самых 



 . 
. 

57

богатых – на него в России, как и в Латинской Америке, приходится 35% 

видимого дохода по сравнению с 25% в Европе. На «средние» 40% населения в 

России приходится 35% дохода (по сравнению с 40% в Европе), а на 

необеспеченные 40% населения остается 15% (20% в Европе). В целом 

структура доходных групп носит несколько более равномерный характер, чем в 

Латинской Америке, и демонстрирует определенное сходство с 

англосаксонскими странами – США и Великобританией. Напротив, характер 

распределения активов в России – чисто латиноамериканский, что было в 

решающей мере обеспечено характером проводимой в стране приватизации, 

механизмы которой привели к высокой концентрации собственности вместо 

создания массового собственника. 

Чем выше неравенство в распределении дохода и активов в стране, тем 

выше сложность и интенсивность перераспределительных конфликтов. В 

России неравенство имеет глубокие перепады. В частности, наблюдается явная 

коллизия между «бедными» в более развитых регионах (например, в столицах) 

и в менее развитых регионах страны. Бедные регионы также требуют 

перераспределения и помощи, но их интересы не обязательно совпадают с 

общими интересами бедных слоев. Независимо от того, назначают губернаторов 

или выбирают, объективные интересы регионов остаются: менее развитых – 

перераспределить, развитых – сохранить ресурсы для развития. Наряду с двумя 

крупными группами региональных интересов и интересами федеральной власти 

и тремя доходными группами можно легко увидеть различия и между группами 

в бизнесе, где можно выделить крупный бизнес (частный и государственный), 

средний региональный и малый. В российских условиях различия интересов 

этих групп весьма существенны, хотя в фокусе общего внимания лежат игры 

гигантов: федеральных властей во взаимодействии с крупным бизнесом и 

региональными властями. 

Вместе с данными девятью группами: по три для бизнеса, государства и 

населения, необходимо выделить политический класс (функционеров 

политических партий и общественных организаций) и интеллектуальную элиту 

(в первую очередь экспертное сообщество). Эти две группы оказывают 

огромное влияние на характер социально-политических процессов в стране. По 

традиции в странах со слабым гражданским обществом и социальным 

неравенством интеллектуальная независимость остается прибежищем для 
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выявления и защиты интересов общества против конъюнктурных политических 

или экономических интересов. Мы предполагаем, что переговорная сила 

интеллектуальной элиты невелика в краткосрочном плане, но в долгосрочном 

горизонте чрезвычайно важна, поскольку в долгосрочном плане только личная 

порядочность, глубина и качество профессиональной работы определяют как 

престиж, так и благосостояние ее представителей. 

Выделенные нами одиннадцать групп не имеют жестких границ и в 

реальной жизни переплетаются. Это еще более затрудняет достижение согласия 

по вопросам экономической и социальной политики в такой стране, как Россия. 

Процесс выработки политики становится сложной цепью создания коалиций, 

выработки договоренностей, компромиссов и компенсаций. 

 

4.2. Конфликты интересов и компенсационные сделки 
 

Любой вариант стратегии развития, в том числе и инерционный, 

предполагает действия в направлении изменений правил, регламентирующих 

или фактических определяющих взаимодействия между людьми в разных 

сферах общественной жизни, в том числе в экономике. Такого рода действия 

могут противоречить интересам ряда групп, некоторые из которых могут 

заблокировать достижение поставленных целей. Это является основанием для 

возникновения и решения вопроса о целесообразности и возможности 

компенсационных сделок с «проигравшими» группами, которые теряют в 

результате действий по изменению правил. Подчеркнем, что в контексте 

решения вопроса о компенсациях интерес представляют только те 

«проигравшие», которые реально могут наложить вето достижение результата – 

не обычным голосованием, так иными формами голосования – «ногами» 

(миграция), «протестом» (массовым несоблюдением правил) и т.д.  

Вопрос о компенсационных сделках практически всегда возникал при 

проведении реформ. Достаточно вспомнить обсуждение вопроса об индексации 

вкладов в начале 1990-х годов, вопроса о формализации де-факто прав 

собственности советского директората в ходе приватизации. Классическим 

примером являются «компенсационные пакеты» по достижению соглашений о 

вступлении новых стран в ВТО. 
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Вместе с тем на их значение и возможные последствия с точки зрения 

реализуемости и устойчивости результатов реформ редко когда обращали 

внимание (или просто их игнорировали). Редко задумывались над тем, какие 

возможности и механизмы компенсаций предпочтительны в той или иной 

ситуации. Очевидно, что само по себе формирование компенсационных схем 

достаточно дорогое занятие, что обусловливает различные перспективы 

использования такого рода сделок. 

Варианты компенсаций многообразны - можно выделить некоторые, 

которые могут пригодиться в ближайшие годы. Во-первых, это прямая 

компенсация группам, чьи интересы ущемляются в результате 

институциональных изменений, выплачивается компенсация в денежной форме 

или в иной форме в обмен на отказ от противодействия изменениям правил. 

Косвенная компенсация состоит в корректировке экономической политики, 

позволяющая обеспечить рост доходов заинтересованных групп или снижение 

издержек производства. В частности, это могут быть изменение еще одного 

правила (или правил) в пользу ущемленной стороны и/или корректировка 

режима применения данного правила. Сюда же следует отнести попытки 

снижения налогов в обмен на рост их собираемости. 

Суть перекрестной компенсации состоит в прямой или опосредованной 

передаче ресурсов группам, несущим потери от институциональных изменений, 

в целях получения их политической поддержки. В этой области мы видим 

попытки расширить процесс перераспределения ресурсов между регионами. 

Исключающая компенсация состоит в блокировании активности сильных групп 

интересов посредством сохранения (поддержания) их статуса (в частности, 

привилегий). И, наконец, политическая компенсация выражается, в частности, в 

назначении влиятельного лидера группы специальных интересов на высокую 

должность. Интернализация представительства группы интересов – постоянное 

явление в сложной стране с большими различиями интересов регионов и 

финансовых групп. 

Вне зависимости от формы компенсации возникает комплекс 

прикладных вопросов, который позволяет обозначить условия успешности 

компенсационных сделок: установление размера компенсации; разработка 

механизма выплат; последующий контроль за выполнением сделок (включая 
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процедуру идентификации нарушителя); применение санкций за нарушение 

соглашения. 

В практической жизни компенсационные сделки постоянно совершаются на 

самых разных уровнях политической и деловой жизни и являются интуитивно 

очень ясным и привычным способом поддержания динамического равновесия.  

Формирование коалиций в поддержку конкретных стратегий развития и 

осуществление компенсационных сделок внутренне взаимосвязаны. Риски 

компенсационных сделок и проблемы, которые придется решать для 

обеспечения результативности принимаемых решений, многообразны, но 

особое значение они имеют в модернизационном сценарии, поскольку 

именно в его рамках проблема компенсационных сделок является 

системной. 

Размеры компенсации имеют как объективную, так и субъективную 

составляющую. Измерению, а точнее, количественной оценке поддается только 

объективная составляющая, величина которой – вне зависимости от того, 

считается она достаточной или нет – в принципе может быть однозначно 

определена как для компенсирующей, так и для компенсируемой стороны. 

Соглашения о компенсации предполагают создание особых структур 

управления сделками, которая отвечает за адресность доставки 

соответствующих «платежей» компенсируемым, а также своевременность и 

полноту.  

Самостоятельный вопрос – способ создания гарантий компенсаций, 

обеспечение надежности обязательств, предотвращения недобросовестного 

поведения каждой из сторон. Сложность вопроса применимости компенсаций 

обусловлена еще и тем, что соглашение по поводу компенсаций, как правило, 

должно быть самовыполняющимся, иногда в течение длительного времени. 

Использование различных компенсационных механизмов является 

неотъемлемым элементом создания коалиций в поддержку каждой из 

сформулированных нами стратегий развития. 

 

Стратегия  «Рантье» 

Стратегия предполагает сохранение неизменными как способа 

реформирования, так и государственного регулирования в отдельных сферах и 

отраслях; корректировку результатов кризисных явлений, но не их причин. В 
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этом случае мы видим традиционные для ХХ века популистские коалиции, 

которые могут быть весьма сильными в стране с большим социальным 

неравенством. Часть политического класса, левое крыло элиты, представители 

бедных слоев населения будут продолжать оказывать давление именно в пользу 

возврата к «принципам справедливости». Вероятность применения сложных 

компенсационных схем в рамках данной стратегии невысока, так как коалиция 

из крупного бизнеса (как государственного, так и частного), политической 

элиты и широких слоев населения, живущих сегодняшним днем, в данном 

варианте является достаточно широкой. Компенсации возможны, как правило, 

задним числом в случае допущения каких-либо ошибок в проектировании 

новых правил (по примеру с компенсациями ошибок при «монетизации льгот»). 

Скорее всего, такого рода ошибки не будут исключением ввиду применения 

традиционных форм разработки и принятия нормативно-правовых актов. 

В случае ухудшения ситуации с доходами бюджета возможности 

компенсации ослабнут, что будет подталкивать ситуацию к мобилизационному 

сценарию или поиску новых оснований для компенсационных сделок. Переход 

к модернизационному сценарию также не исключен, из чего, правда, не следует, 

что страна может легко и просто «переключиться» на модернизационную 

стратегию, если станет очевидно, что стратегия «Рантье» не обеспечивает 

развития страны по инновационному пути в долгосрочной перспективе. Подход 

основан на постоянном давлении в пользу перераспределения и компенсаций.  

 

Стратегия  «Мобилизация» 

Разочарование от низких темпов модернизации страны, желание ускорить 

процессы развития сверху вполне может толкнуть страну по данному пути при 

поддержке бюрократии, которая с готовностью возглавит процесс. В этом 

случае возможно частичное изменение правил, позволяющие повысить 

эффективность использования ресурсов при ухудшения ситуации в области 

общественных финансов. 

Ряд субъектов бизнеса могут быть в этом заинтересованы, поскольку 

соответствующие меры дадут им доступ к значительным государственным 

вложениям. Компенсации выполняют значимую, хотя и подчиненную роль в 

системе, основанной на принуждении. В частности, частному бизнесу может 

быть разрешена экспансия за рубеж в обмен на лояльность «дома». Для 
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массового избирателя потеря перспектив в росте материального благосостояния 

может быть «морально компенсирована» принадлежностью к «значимому» 

субъекту международных отношений. Риск состоит в том, что в случае 

драматического ухудшения ситуации на целевых рынках закон социального 

сравнения начнет работать не в пользу режима, реализующего данную 

стратегию. Технократическая по своей природе переброска ресурсов между 

отраслями и регионами не предполагает активной позиции гражданского 

общества. 

 

Стратегия  «Инерция» 

Искусство социально-политического маневра при наличии ресурсов 

позволяет перебрасывать свободные ресурсы из одной сферы в другую, не 

слишком заботясь об эффективности расходов и позитивных долгосрочных 

эффектах. Пока есть «ресурсная подпитка», можно поддерживать тактические 

коалиции переменного состава в зависимости от политического цикла, усиления 

давления групп. Сохранение неизменным как способа реформирования, так и 

государственного регулирования: минимальное общественное обсуждение 

проектов, отсутствие специальной техники их оценки через призму различных 

вариантов решения одной и той де проблемы, а также выгод, издержек и рисков 

основных целевых групп. Соответственно, минимальны усилия по 

формированию нормативно-правовой базы и мониторингу результативности 

применении законодательства. 

Вопрос о «вето проигравших» при изменениях правил будет возникать 

спонтанно по отдельным проблемам государственной политики, что потребует 

предоставления компенсаций в целях поддержания стабильности. Вопрос о 

компенсациях в связи с формированием коалиций не возникает на системном 

уровне; не требуется и активной позиции гражданского общества. 

 

Стратегия  «Модернизация» 

Стратегия предполагает модернизацию технологий обсуждения и 

принятия решений, а также мониторинга состояния законодательной базы и 

практики ее применения, составляющей институциональную среду ведения 

бизнеса и повседневной жизни людей. При изменении способов 

реформирования и государственного регулирования широкую коалицию 
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создать на первых порах вряд ли удастся. Но если есть понимание сути вопроса 

и необходимости действовать у политической элиты, то для начала этого может 

быть достаточно. Потребуются несоизмеримо более значительные, по 

сравнению с другими стратегиями, инвестиции в институциональную 

инфраструктуру. Непонимание логики процесса может (особенно на первых 

порах) порождать противодействие даже у потенциальных бенефициаров такого 

рода инвестиций. В дальнейшем использование «историй успеха» поможет 

расширить социальную базу нового подхода к формированию государственной 

политики в части подготовки законов, результатов их применения. 

Выбор стратегии «Модернизация» предполагает с высокой вероятностью 

выбор метода формирования институциональной среды ведения 

предпринимательской деятельности, который используется во многих развитых 

странах. Разработка и применение стандартов оценки регулирующего 

воздействия при разработке или оценке целесообразности 

сохранения/изменения норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. Оценка регулирующего воздействия – это процесс определения 

основных проблем и целей регулирования, идентификации основных вариантов 

достижения цели и анализа преимуществ и недостатков каждого варианта. 

Основным должен быть принцип нецелесообразности решения проблемы 

методом государственного регулирования, если не доказано иное. 

Соответственно, оценка регулирующего воздействия должна применяться на 

всех уровнях принятия регулирующих решений (федеральном, региональном, 

муниципальном) и может проводиться как органом, предлагающим введение 

мер регулирования в той или иной сфере, так и группой экспертов. 

Вопрос о коалиции в пользу модернизации, видимо, самый сложный. 

Достаточно отметить, что модернизация должна охватывать и гражданское 

общество, и бизнес, и государство. Тем самым, наибольшее число групп 

оказывается перед необходимостью перемен, в том числе и самоограничений, 

связанных с широким отказом от неуплаты налогов и коррупционных практик, 

усилением общественного контроля за бюрократией. Вопрос о компенсациях 

является наиболее острым по причине низкой вероятности формирования 

минимальной коалиции, которая преодолела бы сопротивление групп, имеющих 

право вето или пытающих использовать свои возможности торможения 

невыгодных им процессов. Компенсации возможны в определении режима 
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реформирования, в частности, через установление временных рамок 

реорганизации институтов, что в свою очередь сопряжено с дополнительными 

издержками обеспечения устойчивости процесса преобразований. 

Компенсационные механизмы имеют принципиальное значение для 

построения эффективной коалиции в пользу модернизационной стратегии – 

коалиции, которая включала бы в себя как представителей власти и 

политического класса, так и широких групп гражданского общества и бизнеса. 

На уровне лозунга – как почти всегда – сегодня нет противников модернизации. 

Но в реальности необходимы значительные сознательные усилия, чтобы 

преодолеть многочисленные тактические разногласия для достижения 

стратегического результата. Поскольку группы, теряющие положение и ренту, 

могут стремиться к остановке реформ в той или иной сфере жизни, может 

возникнуть необходимость возвращаться к проблеме компенсаций. Таким 

образом можно добиться поступательного расширения «коалиции за 

модернизацию», реализация которой в долгосрочной перспективе является 

наиболее адекватным ответом на вызовы, стоящие сегодня перед страной.  
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5. Повестка дня модернизационной стратегии 
 

История российских реформ, как и мировой опыт, ясно указывают на то, 

что шансы на реализацию имеют стратегии, основанные на учете интересов 

широких общественных коалиций. Их члены действовали обычно в своих 

интересах, хотя в кризисных ситуациях показали способность подняться выше 

текущих проблем и действовать достаточно скоординировано, снимать частные 

распределительные конфликты ради общих интересов. Вопрос заключается в 

том, сознает ли общество, его основные слои и ведущие группы интересов, что 

Россия находится на кризисном этапе роста и развития. Элементарные задачи 

решены, но высокие и трудные задачи остаются пока не решенными – их 

решение, вероятно, в принципе невозможно на путях популизма или 

осуществления чисто технократического набора мер. Они потребуют времени, 

комплексного подхода, систематического формирования институтов 

демократии и рынка – и главное, высвобождения и объединении всех 

созидательных сил общества. 

В данном контексте руководящей политической комбинации «Президент 

– Дума и Совет Федерации – проправительственные и оппозиционные партии» 

придется иметь дело со сложнейшим комплексом проблем, как оставшихся 

нерешенными от переходного периода, так и унаследованных из более 

отдаленного прошлого и усугубленных десятилетиями неэффективного 

планирования. 

В сфере гражданского общества и жизни населения страна должна 

решать проблемы: 

• Доверия граждан к общественным институтам; 

• Развития демократии и активности гражданского общества, обеспечения 

реальной репрезентации социальных и национальных групп в 

политическом процессе; 

• Требований большей справедливости распределения доходов при 

ограниченности ресурсов и неустойчивости их источников; 

• Формирования нового (многоуровнего) образа жизни граждан России от 

расселения до отдыха; 

• Комплекса мер по решению демографической проблемы (рост 
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рождаемости и числа детей в семье, снижение смертности, миграция); 

• Накопившихся дорогостоящих проблем социальной инфраструктуры, 

включая жилье и дороги, образование и здравоохранение. 

В сфере экономики и бизнеса набор подлежащих решению проблем в 

обозримом будущем будет не менее обширен: 

• Сохранится необходимость ответственной макроэкономической 

политики для поддержания внутренней стабильности и ограничения 

последствий внешних шоков; 

• Укрепление и более четкая спецификация прав собственности; 

• Стимулирование экономического роста путем создания адекватного 

инвестиционного климата и повышение нормы накопления с учетом 

специфики различных типов бизнеса; 

• Снижение административных барьеров для эффективной работы рынков; 

• Усиление конкуренции для повышения эффективности рынка и 

снижения рентоориентированного поведения; 

• Разработка промышленной и региональной политики роста; 

• Укрепление конкурентоспособности бизнеса с учетом ожидаемого 

вступления страны в ВТО и усиления конкуренции; 

• Укрепление частного финансового сектора, развитие пенсионной 

реформы – эффективное использование национальных сбережений 

• Разработать современную экологическую политику, учитывающую 

глобальные климатические измемения. 

Реформирование государства всегда является наиболее сложной задачей, 

поскольку одни его ветви должны находить пути реформы всего организма. В 

наших условиях пакет необходимых реформ предполагает решение нескольких 

задач: 

• Повышение эффективности управления, выполняемости законов; 

• Реальное и ощутимое снижение коррупции на всех уровнях; 

• Обеспечение глубокой институциональной проработки 

административных шагов и административного обеспечения реформ; 

• Укрепление судебной системы, обеспечение независимости судей; 

• Завершение разделения власти и собственности; 
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• Остановка разрастания бюрократии и анализ характера принятых 

реформ, их реалистичности, издержек и результатов. 

Во взаимоотношениях России с окружающим миром ряд уже 

оформившихся проблем сохранит свою актуальность в обозримом будущем. В 

связи с этим необходимо: 

• Избежать удара по экономике в случае третьего «нефтяного шока», то 

есть негативного воздействия колебаний цен на товары российского 

сырьевого и энергетического экспорта на население, бизнес и 

государственные финансы; 

• Обеспечить предсказуемость российской экономической политики, 

соблюдая национальные интересы; 

• Способствовать созданию нормальных условий для работы российского 

бизнеса и обеспечить защиту прав российских граждан за рубежом; 

• Улучшить международный имидж России на основе формирования 

нового образа жизни внутри страны. 

 

Российское общество, особенно политический класс, интеллектуальная, 

политическая и финансовая элита озабочены будущим страны, ее способностью 

стать конкурентоспособным членом мирового сообщества. Во многом успех 

двух следующих президентских сроков будет зависеть не только и не столько от 

реализации набора частных важных проектов. Это, во-первых, вопрос 

правильного анализа ситуации в стране – куда мы пришли. Во-вторых, это 

постановка высоких, но реалистичных целей. В-третьих, необходимо учесть 

многообразные и сложные интересы общественных слоев, групп интересов. С 

целью достижения всесторонней модернизации страны необходимо создать 

широкую коалицию для будущего. Ее участники должны сознавать 

невозможность полной реализации своих интересов одновременно и сразу, 

направляя свои усилия на обновление гражданского общества, бизнеса и 

государства.  

 
 


