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В статье рассматриваются ключевые сюжеты, определяющие социально-экономическое раз-
витие России в современной ситуации. Анализируются различные аспекты сегодняшней россий-
ской экономической политики и указываются ее недостатки. Оценивается потенциал экономиче-
ского роста. Затрагиваются проблемы финансирования экономики и процентных ставок по кре-
дитам. Рассматривается роль, которую могут сыграть высокие технологии и цифровизация эко-
номики. Формулируются предложения по обновлению национальной экономической политики. 

 
Обсуждая проблемы экономического развития России в современной ситуации, 

следует обратить особое внимание  на следующие сюжеты.  
Первый сюжет. Прежде всего, следует отметить, что, несмотря  на проблемы по-

следних лет, российская экономика по-прежнему сохраняет высокий потенциал развития. 
Основные составляющие этого потенциала – богатая ресурсная база (полезные ископае-
мые, земли сельскохозяйственного назначения, лесное сырье и др.); значительные сво-
бодные мощности (более 20% производственных мощностей, в том числе высокоэффек-
тивных, введенных в строй в последние 5-7 лет, не загружены и способны обеспечить бы-
строе увеличение объемов выпуска); отсутствие сколько-нибудь значимых ограничений 
на снабжение производства сырьем и энергией; недостаточно эффективно используемая 
часть трудовых ресурсов и т.д. По нашим оценкам, этот потенциал позволяет стране 
иметь от шести до восьми процентов годового прироста ВВП в течение нескольких бли-
жайших лет [1]. При этом часть российских и иностранных экспертов долгое время счи-
тала, что экономический рост в России сдерживается достаточно высокой инфляцией. 
Однако в последние один-два года номинальная инфляция в стране быстро снижается. По 
оценкам Банка России, по итогам 2017 г. она не превысит 3%.  

Таким образом, с точки зрения абстрактной экономической теории в современной 
России присутствуют практически все условия для быстрого экономического роста.  

Остается самая малость – найти ответ на несколько простых вопросов: если все так 
хорошо, то почему мы не развиваемся? Почему целых два года подряд в России наблю-
дались вначале экономический спад, а  затем экономическая стагнация? Почему даже 
после выхода из стагнации движение вперед происходит так медленно – в пределах по-
лутора-двух процентов в год? Причем эти полтора-два процента не покрывают даже тех 
обязательных к погашению долгов, которые образовались из-за многолетнего недофи-
нансирования транспортной, коммунальной, энергетической и прочей инфраструктуры и 
которые создают угрозу резкого увеличения числа техногенных аварий [2]. 

Представляется, что отсутствие нормального роста в России главным образом 
связано с недостатками национальной экономической политики. В частности, в на-
стоящее время вполне допустимо говорить об антиинфляционном догматизме рос-
сийских финансовых властей. По их мнению, основной критерий экономического 
успеха формулируется просто: чем ниже рост цен, тем лучше. Разумеется, такой 
подход содержит в себе рациональное зерно. Снижение инфляции обычно означает 
уменьшение уровня неопределенности в экономике и, по теории, должно способ-
ствовать более активному поведению инвесторов. Кроме того, быстрый рост цен 
вызывает недовольство населения и объективно обесценивает доходы людей с 
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фиксированными заработками (например, бюджетников и пенсионеров). Однако 
реальная экономика всегда сложнее теоретических абстракций, в рамках которых 
истинное положение дел сильно упрощается, а многие важные факторы не учиты-
ваются. С одной стороны, доходы населения могут снижаться не только из-за вы-
сокой инфляции. Если номинальные доходы бюджетников и пенсионеров замора-
живаются, то они сокращаются даже тогда, когда инфляция невысока. Так, соб-
ственно, в России и происходило в последние три года, в результате реальные доходы 
населения сократились более чем на 10%. Таким образом, российское население от 
снижения номинальной инфляции не только ничего не выиграло, но наоборот – проиг-
рало, в том числе потому, что инфляция сокращалась в первую очередь за счет уреза-
ния доходов домохозяйств. Еще одним следствием такого догматического подхода к 
борьбе с инфляцией стало снижение совокупного спроса в российской экономике, что 
явилось основной причиной спада в производстве товаров и услуг. 

С другой стороны, следует помнить, что структура современной российской 
экономики отличается очень серьезными перекосами – технологическими, цено-
выми, отраслевыми, региональными. Эти перекосы препятствуют созданию пол-
ноценных производственных цепочек внутри страны (вынуждая, например, импор-
тировать сырье и комплектующие, а не покупать их в России), уменьшают мульти-
пликативные эффекты инвестиций, не позволяют избавиться от зон застойного не-
благополучия во многих отраслях и регионах, порождают массу прочих нежела-
тельных эффектов в экономике и социальной сфере [3]. Поэтому структурные пе-
рекосы необходимо энергично устранять, причем преимущественно за счет дейст-
вия рыночных механизмов. В этой связи необходимо напомнить, что в рыночной 
экономике структурные сдвиги происходят прежде всего под воздействием ценового 
фактора. В ситуации структурного неравновесия рост цен – это индикатор, который по-
казывает, где есть неудовлетворенный спрос. И если в каком-то секторе экономики цены 
растут быстрее, значит в него и следует вкладывать деньги. А если на каком-то рынке 
цены падают, то совершенно понятно, что спроса там нет, и следовательно, нет необхо-
димости во вложениях. Поэтому, если цены в экономике совсем не растут, то бизнес не 
делает инвестиций, потому что не видит приращения спроса. Иными словами, борьба за 
обнуление инфляции в структурно несбалансированной экономике не стимулирует ин-
весторов, а наоборот – заставляет их замораживать свою активность. Таким образом, 
снижение инфляции само по себе не может обеспечить возврата к экономическому 
росту, необходимы еще увеличение спроса, доступность кредита, решение инфра-
структурных проблем и т.д. Причем со всеми перечисленными задачами наша ны-
нешняя экономическая политика также справляется весьма плохо.  

Исходя из этого, следует перейти ко второму сюжету. Этот сюжет связан с 
проблемой финансирования экономического роста. Насколько низки должны быть 
в нашей экономике ставки по кредитам? В действительности они должны быть не низ-
кими и не высокими, они должны быть доступными. При этом современное положе-
ние дел таково: реальная – за вычетом инфляции – процентная ставка по кредитам в 
России возросла примерно с 2% в начале 2016 г. до 4-5% к концу 2017 г. Естественно, 
что ни о каком повышении доступности кредита в этих условиях речь идти не может.  

В описанных условиях повысить доступность кредитов могло бы, например, 
проектное финансирование. Причем проектное финансирование – это не фантазия 
экономистов-теоретиков, оно достаточно широко используется во всем мире. Пре-
зидент и премьер России распорядились ввести в стране проектное финансирова-
ние, но, по большому счету,  в этом направлении так ничего до сих пор и не сделано. 

Одна из основных причин, помешавших внедрению проектного финансирова-
ния в России, – нерешенность проблемы залогов. С точки зрения современных оте-
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чественных банкиров, самый лучший залог – это понятный им ликвидный актив: 
например, квартира топ-менеджера или ценные бумаги. Если возникнут проблемы 
с возвратом кредита, то эти активы можно быстро оценить и продать.  

Но в рамках проектного финансирования главный залог – это сам проект. В этой 
ситуации, чтобы работать с залогом, необходимо хорошо понимать проблемы и 
производства, и строительства, (в частности, уметь отличать простую яму от кот-
лована под фундамент). Однако если банковский персонал состоит исключительно 
из бухгалтеров и специалистов по продажам ценных бумаг, то самостоятельно 
оценивать качество проектов в реальном секторе такой банк не сможет. 

Есть два способа решить эту проблему. Первый способ – предпринять необходимые 
изменения: ввести в банковский персонал специалистов по реальной экономике и техни-
ко-экономическому анализу. Второй способ – возродить в стране сеть специализирован-
ных проектных организаций, которые будут заниматься подготовкой и профессиональ-
ным анализом инвестиционных проектов в отраслях реального сектора экономики. 

Третий сюжет. Сейчас достаточно активно пропагандируется идея о том, что 
ускорить развитие России можно посредством широкомасштабного внедрения новых 
технологий и всеобщей цифровизации экономики и социальной сферы. Нельзя сказать, 
что это абсолютно новая идея. Ранее попытки решать экономические проблемы с по-
мощью технологических решений предпринимались неоднократно. В частности, в со-
ветское время довольно активно внедрялись так называемые автоматизированные сис-
темы управления (АСУ). Это было очень похоже на нынешнюю цифровизацию. Кое-где 
эти автоматические системы улучшили ситуацию, но исключительно там, где они не 
мешали экономике, а экономика не мешала им. Если экономические механизмы не мог-
ли обеспечить ритмичных поставок комплектующих, стабильного качества сырья, необ-
ходимого уровня квалификации и добросовестности работников, то автоматические сис-
темы оказывались бесполезными. Как следствие, экономические результаты тогдашней 
цифровизации оказались в целом малозначимыми. 

Представляется, что и сейчас новые технологии сами по себе мало помогут решению 
экономических и социальных проблем. Более того, внедрение новых технологий может 
повлечь за собой появление новых проблем. В частности, цифровизация экономики, по 
всей видимости, приведет к тому, что немалая часть занятых потеряет работу. Если новые 
рабочие места для них не будут созданы, цифровизация не принесет желаемого эффекта 
для страны. Массовая продажа на внутреннем рынке импортных товаров через зарубеж-
ные интернет-магазины, пусть даже очень быстрая и эффективная, точно не поспособст-
вует развитию отечественного производства и росту трудовых доходов населения. 

Четвертый сюжет. Анализ современной ситуации в России порождает закономер-
ный вопрос: какие действия могут обеспечить России темпы экономического роста выше 
мировых? Сейчас, на наш взгляд, может очень помочь масштабное использование соб-
ственных достижений или, говоря другими словами, тиражирование собственных успехов. 

В этой связи следует, в частности, вспомнить: еще 8-10 лет назад считалось, что 
в России в принципе невозможно достигнуть сколько-нибудь значимых успехов в 
области сельского хозяйства и что стране навечно суждено быть нетто-импортером 
продовольствия. Однако на практике отечественный аграрный сектор развивался 
совершенно фантастическими темпами. Достаточно указать на то, что всего за  
6 лет – с 2010 по 2015 г. – производство свинины в России увеличилось на 28%, а 
мяса птицы – на 59%. При этом в ее сельском хозяйстве не происходило никаких 
управленческих или технологических революций. Государство обеспечило аграр-
ному бизнесу доступные кредиты, частично субсидируя процентные ставки и под-
держивая их на уровне, сопоставимом с уровнем средней рентабельности произ-
водства в этом секторе. И это дало замечательный результат.  
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В последние годы подобные успехи наблюдались также в оборонно-промыш-
ленном комплексе, в химии, в двигателестроении, в производстве сельхозтехники и 
некоторых других отраслях. Во многих случаях это также объяснялось льготным 
доступом к кредитным ресурсам. Следует особо отметить, что льготное кредитова-
ние в указанных отраслях экономики не привело ни к всплескам инфляции, ни к 
масштабной растрате денег, ни к увеличению числа неэффективных проектов, ни к 
снижению конкурентоспособности отечественных производителей. Иначе говоря, 
не реализовался ни один из рисков, на опасность которых всегда упирают сторон-
ники жесткой финансово-кредитной политики и высоких процентных ставок. Пра-
вильно выстроенная система предоставления льготных кредитов и контроля за целе-
вым использованием средств обеспечила не только отсутствие массовых злоупотреб-
лений, но и эффект, имеющий макроэкономическую значимость. 

Кроме того, в России есть не только успешные отрасли, но и успешные регионы. 
Эти регионы обеспечивают устойчивый рост производства и улучшение социальной 
ситуации в течение многих лет. К их числу относятся, например, Белгородская, Воро-
нежская, Ростовская области и целый ряд других субъектов Федерации. Их опыт по 
выстраиванию системы регионального управления, привлечению инвесторов и созда-
нию новых производств может и должен распространяться максимально широко. 

Пятый сюжет. Очень много проблем для современной российской экономики 
создает большое количество реформ, проводимых в стране за последние годы и за-
трагивающих самые разные сферы. Как правило, эти реформы плохо продуманы, 
крайне редко дают приемлемые результаты и всегда вносят значительный элемент 
дезорганизации в рабочие процессы.  

В то же время приходится часто слышать, что без реформ экономического роста в 
России не будет, поскольку в стране плохие институты, неэффективные чиновники и не-
качественные суды. Правда, при этом забывают, что в период 1999-2008 гг. институты, 
чиновники и суды в России были не лучше, чем сейчас, но достижению высоких 
темпов экономического роста это не мешало. 

Такое постоянное стремление к реформам академик Ю.В. Яременко в свое вре-
мя называл «бюрократической утопией» [4-6], основанной на вере в возможность 
чуда в экономике – институционального, технологического и т. п. Однако, как по-
казывает экономическая история, эта вера практически никогда не оправдывается. 

Мне кажется, что сейчас нам следует объявить мораторий на новые реформы и 
сосредоточиться на повседневной работе по повышению темпов экономического 
роста. И эта работа должна быть основана на уже существующих и доказавших 
свою эффективность механизмах и инструментах экономического развития.  

В заключение необходимо напомнить, что все макроэкономические проблемы, кото-
рые есть в России, связаны с нашими собственными ошибками. Не стоит пытаться оправ-
дывать эти проблемы разного рода санкциями и внешними кризисами. Однако при этом у 
нас по-прежнему остаются все возможности, чтобы распорядиться своим огромным эко-
номическим потенциалом. И мы обязаны это сделать уже в ближайшем будущем. 
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