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Правительство: Не выплывет?
Антон Злобин

Витя на распутье
На прошлой неделе в новом здании библиотеки МГУ
проходила конференция «Стратегия развития России с 2008
г.». Экономические гуру молча слушали выступления
коллег. Обстановка оживилась, лишь когда директор
Института энергетики и финансов Леонид Григорьев среди
диаграмм и графиков показал картину Васнецова «Витязь
на
распутье».
«Я
долго
искал
иллюстрации,
демонстрирующие
состояние
российской
экономики
сегодня», - улыбнулся собственной шутке бывший
замминистра финансов.
На первый взгляд кажется, что никакого распутья нет, а витязю надо стегать коня что есть силы и
ехать строго вперед не оглядываясь. В этом году экономика растет почти китайскими темпами,
ежеквартально обгоняя прогнозы правительства, и к концу года может прибавить почти 8%. «В
последние полтора года существенно меняется модель экономического роста, - говорит главный
экономист Банка Москвы Кирилл Тремасов. - Наблюдается рост за счет инвестиционного спроса».
Инвестиционный бум - тоже вполне китайских размеров - захватывает все новые отрасли. Но
экономисты, как всегда, когда в стране новое правительство, готовое их выслушать, предрекают
если не кризис, то стагнацию - в том случае, если министры ничего не предпримут. После чего
одни предлагают ехать налево, а другие - в противоположную сторону. Но ни в коем случае не
стоять на месте, как это обычно делают наши чиновники.
Инвестиционный бум экспертов не слишком обнадеживает. «Всплеск был обеспечен в первую
очередь активным притоком иностранного капитала, - объясняет Тремасов. - Но те кризисные
явления, которые происходят сейчас на мировых рынках, могут на время лишить наши компании
доступа к дешевым иностранным кредитам».
Второй источник мощного инвестиционного потока - государство и госкомпании. По мнению
экспертов, одна из ключевых экономических задач как раз и состоит в том, чтобы государственные
средства не были разворованы и зарыты в землю; так что надо решить, как эффективно потратить
накопленные за последние годы госрезервы, которые уже превысили 10% ВВП.
По мнению ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, надо сохранить их на
случай кризиса. В ближайшее время российская банковская система будет испытана на прочность
- пока не очень понятно, как она переживет мировой финансовый кризис. «Российские банки
набрали дешевых иностранных кредитов, часто с плавающим процентом, и сейчас их надо будет
отдавать, - говорит Гуриев. - И хотя краха, по всей видимости, все же не будет, может
понадобиться поддержка государства».
Кроме того, придется потратиться на социальную сферу. Но не просто раздать денег в духе диких
90-х, а на реформы. «В первую очередь это пенсионная реформа, - рассказывает Гуриев. - Уже
очевидно, что если ничего не менять прямо сейчас, к 2020 году в Пенсионном фонде просто не
останется денег». Гуриев уверен, что надо выгодно вкладывать госрезервы - частично
консервативно, частично рискованно - и отправлять получившийся доход на будущие пенсии.
Другие предлагают срочно бороться с бедностью. Доходы населения в среднем растут, но
расслоение в России остается очень высоким. Выгоду от экономического роста получают лишь
некоторые социальные группы. Это крайне опасно в смысле социальной напряженности. «Бедность
приобретает застойные формы, и это ведет к деградации рабочей силы, - говорит Дмитрий
Белоусов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Мы уже получили перегретый сверхбедностью Кавказ».
Вытянуть бедное население можно только с помощью быстрого экономического роста во всех
регионах страны. В среднем рост должен быть выше 6% в год, уверен Белоусов. И пусть сейчас он
выше, а цена на нефть и не думает падать. Экономисты на то и существуют, чтобы видеть будущие
кризисы: если ничего не менять, то не позже 2011–2013 годов быстро растущий импорт превысит
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по стоимости экспорт. Тогда государство должно будет покрывать и дефицит торгового баланса, и
дефицит бюджета. Госрезервы будут быстро израсходованы, а средств на модернизацию не
останется.
В итоге темпы роста упадут до 2–3% в год, бедность в некоторых регионах станет хронической, и
страна не сможет сохранить свою целостность, предрекает Белоусов. Так что, по его мнению, без
увеличения добычи топлива в любом случае не обойтись - «надо как-то обойти кризис
внешнеторгового баланса, а для этого надо бурить новые скважины и прокладывать
трубопроводы».
Но это не значит, что экономика должна остаться сырьевой. В новой книге «Российское
экономическое чудо: сделаем сами» ЦМАКП представил два проектных сценария развития
российской экономики до 2020 г. - «энерго-сырьевой» и «инновационный». Оба варианта к концу
следующего десятилетия приходят к ВВП на душу населения почти в $30 000 (при условии
высоких цен на нефть). «Но с 2015 года при сырьевом сценарии темпы роста начинают падать, а
при инновационном остаются на уровне 6–7,5%», - говорит Белоусов.
«Если мы не будем вкладывать в инновации, мы пропустим очередные технорывки на Западе, предупреждает эксперт. - Через 10–15 лет те технологии, которые мы считаем самыми
современными и пока неосвоенными, окажутся в Азии и Латинской Америке». А значит,
государство должно сформулировать проекты модернизации экономики, а потом искать
«субъекты» среди крупного и среднего бизнеса, которые захотят - в рамках частногосударственного партнерства - платить за все это наряду с государством.
Нетрудно заметить, что правительство Фрадкова именно этим и занималось (его, кстати,
консультировал ЦМАКП). Теперь эксперты центра предлагают тот же рецепт «партнерства» власти
и бизнеса правительству Зубкова.
«Да и так по любому вопросу крупные инвесторы бегают советоваться с администрацией
президента, совета можно ждать долго, он может быть неточным», - возражает Белоусову
руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер. При этом безо
всякого совета и партнерства они инвестируют за границей: огромные средства растекаются по
мелким иностранным покупкам. Российский бизнес до сих пор действует по модели: половину
рискованно вложу в России под 40%, другую - надежно на Западе под 4%», - вторит ему
Григорьев. И хотя денег в страну в последние годы приходит больше, чем уходит, вывоз капитала
растет.
«Посмотрите на эффективность расходования денег госкорпорациями! Еще пару лет назад у их
офисов в Москве стояло по одному охраннику, а сейчас трое с автоматами. Раньше в их
информационных отделах было по 100 человек, сейчас по 300 - и они только и занимаются, что
воюют друг с другом!» - высмеивает чиновников, возомнивших себя инвесторами, Григорьев.
Критики идеи о государстве-инвесторе объединились в группу «Сигма». По их словам, разработку
любых стратегий развития России надо начинать с анализа интересов групп влияния в стране.
Тогда выяснится, что все, кроме власти и крупного бизнеса, хотят устранения из экономики
назойливого и коррумпированного государства. «Для развития экономики в целом, а не всплесков
в отдельных отраслях, надо в первую очередь создать нормальный деловой климат в стране,
государство должно общаться с бизнесом как с равным», - уверен еще один член «Сигмы»
Гонтмахер.
Главный экономист ИК «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков в этом смысле поддерживает коллег
из «Сигмы». Он ссылается на свежий рейтинг Transparency International по уровню коррупции,
который составляется на основе опроса бизнесменов. В прошлом году Россия заняла 126-е место в
мире, в этом - уже 143-е, рядом с Гамбией и Того. «В такой ситуации масштабные госрасходы,
особенно на производственные проекты, очень рискованы», - уверен Гавриленков. Когда
чиновник-инвестор интересуется только размерами отката и «освоением финансирования» своим
министерством или госкорпорацией, а не прибылью и рисками, вероятность ошибочного выбора
объекта для инвестиций зашкаливает. Это не новость: когда-то ошибки в инвестиционных планах
стали одной из причин краха советской экономики.
Если уж куда-нибудь вкладывать, то, конечно, в развитие человеческого капитала - в образование
и науку, говорит Гавриленков. Так, как это делают, например, в Скандинавии. «Расходы на
образование и науку там выросли за последние 30 лет почти в 3 раза, с где-то 2,5% ВВП до 9%», рассказывает он. В итоге на волне информационного бума 90-х именно скандинавские компании
стали европейскими лидерами, например, в мобильной связи. «И Финляндия, кстати, очень
эффективное и некоррумпированное государство, ни тогда, ни сейчас не берет на себя смелость
предсказать области хай-тека, куда вкладывать деньги, - продолжает эксперт. - Они просто
развивают людей, чтобы они смогли быстро реагировать на новые возможности - ведь никто в 70-х
годах не мог предсказать бум мобильной связи. А вот вложения тех лет в науку и образование
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окупились сполна».
Единственное, в чем эксперты из «Сигмы» согласны
если ничего не делать, то неминуемо наступит
Гавриленков считает, что бездействие иногда может
про инерционные сценарии, которые ведут к краху,
каждый раз всем нужен инновационный сценарий».

с «государственниками» - так это в том, что
крах в середине 2010-х годов. И только
быть не самым худшим вариантом. «Историю
я слышу последние 15 лет, - смеется он, - и

По его словам, российская экономика крайне динамична и непредсказуема. После 1991-го все
эксперты ждали скорого экономического подъема, после кризиса 1998-го - затяжной депрессии, а
к середине 2000-х предрекали стагнацию. Все случилось ровным счетом наоборот, чему страна
обязана частной инициативе. «Так что главная задача правительства - не задушить те
положительные процессы в бизнесе и обществе, которые происходят без его участия», - считает
Гавриленков. С такой задачей - ничего не делать - чиновники обычно успешно справляются.
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