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От Сциллы до Харибды = 25 

• 25 лет с «500»  и всех тех надежд… 

• Страна не смогла сохранить уровень при 
переходе от среднеразвитой плановой до 
рыночной – растеряли. 

• В стране с таким неравенством не может 
быть чистой либеральности или 
дирижимости. 

• Стратегии и Большой цели так и не 
сформулировали – только «ушли от той». 

• Впереди – если сможем – ГИБРИДНАЯ 
политика на поколение – два… 

2 



3 

Колодец развития  

http://img-2003-06.photosight.ru/03/222606.jpg
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Суть стратегии: перераспределение государством 
и концентрация ресурсов на отобранных 
приоритетных  направлениях (инфраструктура, 
энергетика и т.п.) 

Сильные стороны: модернизация отраслей, 
объявленных «прорывными» 

Слабые стороны: низкая эффективность 
чрезмерно «большого» государства и 
неустойчивость источника финансирования  

Коалиция активной поддержки: чиновники и 

игроки «прорывных» отраслей  

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

 



Наш путь - мобилизация 

 

• Идем от Колодца… 

• Кризис и торможение в 2008 – 2015 

• Проблемы сегодня и к 2030 

• Советы Сигмы – актуальны всегда…  

• Всегда правильный совет из-за Океана! 

• Нестареющие модели развития = 2007 
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Квартальная динамика ВВП ведущих 

стран мира (на год.), 2005-2015 

Источник — Thomson Reuters Datastream 



Stock indexes in several countries 
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Source: Thomson Reuters 



Oil price and drilling rigs in USA 
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Source: Baker Hugher, Thomson Reuters 



Месячная динамика промышленного 

производства ведущих стран мира, 

2013-2015 

Источник:  Thomson Reuters Datastream 
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Динамика ВВП России по основным 

компонентам, 2006-2014 

Источник — Росстат 



Ключевые проблемы к 2030 

• Эффективность экономики зависит от бизнеса, 

интеллигенции и инноваций – другого в мире нет. 

• Ограниченные ресурсы государства – преимущественно 

на борьбу с коррупцией и помощь бедным (10%). 

• Импортозамещение – от эффективности, а не от санкций.  

• Большие проекты - учесть характер мирового развития. 

• Развитие финансовой системы – отчеты есть, кредита нет. 

• Максимальное использование конкуренции для развития. 

• Устойчивая промышленная и региональная политика. 

• Человеческий капитал: «студенты и охранники». 

• Стране нужна ясная Стратегия на 2050! 
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Внешние условия развития 

• Рост в Азии = 3-5%; ОЭСР = 2% 

• Хорошо бы для развития нефть – не более= 
40-60 долларов за бочку 

• Санкции – навсегда = таковы элиты! 

• Японская ловушка в Развитых, БРИКС – 
разные Ловушки среднего уровня развития 

• Миграции и смешение умов 

• Глобальные проблемы обостряются - на них 
нет нужной воли, ни достаточных финансов 
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Внутренние реалии 

• Темпы роста невелики, но жить можно. 

• Среда нас окружает, и но мы ее достали! 

• Рабочая сила занята охраной «от себя». 

• Регионы лоббируют финансы. 

• Большие проекты с дыркой коррупции. 

• Бюрократы размножаются как «Смиты». 

• Рента невелика, но сжались ожидания. 

• Интеллигенция рассуждает… 

• Инновации безусловно поощряются!  
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«Длинные» инвестиции = 

февраль 2008  

• Экономический подъем не принес масштабных 
вложений в инфраструктуру – 18-летняя 
инвестиционная яма 

• Национальные инвестиционные программы не должны 
вывести государственные инвестиции за пределы 4% 
ВВП (от  текущих 2,5%) 

• Очевидны ограничения по мощностям: без 
дальнейшего увеличения инвестиционной активности 
невозможен дальнейший быстрый экономический рост 

• Официальные программы предусматривают бурный 
рост инвестиций в ближайшие годы. Встает вопрос о 
том, насколько эти инвестиции могут быть обеспечены 
финансированием за счет привлеченных источников 
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Возможности финансирования 

= февраль 2008 

• Структурирование проектов (финансовые ресурсы и 
гарантии): бюджетные средства, институты развития, 
софинансирование частного бизнеса 

• Осторожность в предпроектных расходах – эффект 
предложения, вероятно, может быть отложенным. 

• Облигационные займы с частичной гарантией 
государства под крупные проекты 

• Расширение инструментов рефинансирования ЦБ для 
крупных банков 

• Общий принцип: если средства государства – 
оператор частный 

• Опыт Бразильского Банка Развития (BNDES) – 
коммерческие банки берут коммерческий риск 
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Мировой кризис – домашний 

ответ: ноябрь 2008 

• Снизить ожидания роста потребления у «всех» 

• Предотвратить «прорыв кризиса в мире» через рубежи 5-
6-7 … 

• Определить правила перераспределения потерь 

• Снизить одновременный старт всех проектов – начать 
только то, что точно понадобится в 2015 

• Защитить средний класс , предпринимателей особенно от 
третьего потопа 

• Дилемма Рубля: кризис и …. 

• Проблема будущих проигравших и ожидания 

• Мировой кризис – что еще может произойти 



В США обеспокоились о 

своем будущем в 1961 году. 

 

Не спрашивай, что твоя родина 
может сделать для тебя, — 

спроси, что ты можешь сделать 
для своей родины.  

Джон Кеннеди  
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/1697/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD


Коалиции для будущего 

Стратегии развития России в 2008-2016 гг. 

Л.М.Григорьев,  
А.А.Аузан, С.А.Афонцев, Е.Ш.Гонтмахер,  
Е.Т.Гурвич, Б.В.Кузнецов, С.М. Плаксин,  

В.Л.Тамбовцев, А.Е. Шаститко  
и другие 
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Группа Сигма теперь узнает  

про гражданское общество 
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Консенсус граждан 

1. Единое, территориально целостное государство  
2. Со страной должны считаться при решении 

международных проблем 
3. Доходы основной части населения должны быть 

высокими  
4. Рынок - основной экономический механизм  
5. Частная собственность (в определенных пределах) 

необходима и полезна  
6. Государство должно финансировать здравоохранение, 

образование, пенсии 
7. Власть должна быть сильной, обеспечивать порядок 

(побороть преступность, коррупцию) 
8. Власть должна быть выборной  
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Разнообразие интересов и формирование коалиций 

Рост 

ненефтяных 

доходов 

бюджета 

Имидж 

страны  

за 

рубежом 

Инвестиции 

в 

модерниза 

цию 

Борьба с 

корруп 

цией 

Гражданское 

общество 
Интеллектуальная 

элита  
+ ! ! ! 

Политический класс  ! ! + ! 

ВЛАСТЬ Федеральная власть  + ! + + 

«Богатые» регионы  = ! ! + 

«Бедные» регионы  ! = = + 

БИЗНЕС Крупный бизнес  = ! ! + 

Средний/ 

региональный бизнес  
= + + ! 

Малый бизнес  = = = ! 

Население Высокодоходные  = + ! + 

Средние + + ! ! 

Бедные ! = = ! 

! очень важно      

+  важно        

= не столь важно 
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4 СЦЕНАРИЯ 

 

РАНТЬЕ 

 

 

ИНЕРЦИЯ 

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

«Всем по серьгам» «Вид сверху» 

«Бег по кругу» «Муки коалиций» 
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Суть стратегии: перераспределение государством 
и концентрация ресурсов на отобранных 
приоритетных  направлениях (инфраструктура, 
энергетика и т.п.) 

Сильные стороны: модернизация отраслей, 
объявленных «прорывными» 

Слабые стороны: низкая эффективность 
чрезмерно «большого» государства и 
неустойчивость источника финансирования  

Коалиция активной поддержки: чиновники и 

игроки «прорывных» отраслей  

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

 



25 

Суть стратегии: жизнь на ренту от природных 
ресурсов, перераспределяемую на 
социальные трансферты 

Сильные стороны: усиление внутреннего 
спроса и сокращение бедности 

Слабые стороны: ненадежность, 
непредсказуемость и неустойчивость 
источников финансирования 

Коалиции активной поддержки: социально 
необеспеченные граждане (регионы) – 
получатели трансфертов 

 

РАНТЬЕ 
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Суть стратегии: тактическое маневрирование 
между группами интересов, решение проблем 
по мере их обострения 

Сильные стороны: отсутствие резких 
изменений, удобство для политической элиты 

Слабые стороны: несистемность 
модернизации и отставание от других стран 

Коалиции пассивной поддержки: группы 
элит и населения удовлетворенных своим 
существующим положением 

 

 

ИНЕРЦИЯ 
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Суть стратегии: комплексная институциональная 
модернизация общества, бизнеса и государства  

Сильные стороны: позитивные долгосрочные 
социально-экономические результаты 

Слабые стороны: отложенные во времени 
эффекты, ограничение реализации интересов 
групп, необходимость поддержания широкой 
коалиции 

Коалиции поддержки: активная поддержка  со 
стороны интеллектуальной элиты, «богатых» 
регионов, крупного бизнеса 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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1. Модернизация общества 

• восстановление доверия граждан к общественным 
институтам 

• развитие демократии и активности гражданского 
общества 

• большая справедливость распределения доходов   

• формирование нового (многоуровнего) образа жизни  

• комплексные меры к решению демографической 
проблемы 

• решение проблем социальной инфраструктуры, 
включая жилье и дороги, образование и 
здравоохранение 
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2. Модернизация экономики 

• ответственная макроэкономическая политика 
• укрепление прав собственности 
• создание адекватного инвестиционного климата и 

повышение нормы накопления 
• снижение административных барьеров 
• усиление конкуренции 
• разработка промышленной и региональной политики  
• укрепление конкурентоспособности бизнеса 
• укрепление частного финансового сектора 
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3. Модернизация государства 

• повышение эффективности управления 

• реальное снижение коррупции 

• обеспечение проработки административного 
обеспечения реформ 

• укрепление судебной системы, обеспечение 
независимости судей 

• завершение разделения власти и собственности 

• повышение эффективности бюрократии 
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4. Проблемы внешней 

политики 

• не допустить удара по экономике в случае третьего 
«нефтяного шока» 

• 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 
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ИНТУИТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ: 

май 2007 – февраль 2008 ... 

 

РАНТЬЕ 

 

 

МОБИЛИЗАЦИЯ 

 

 

ИНЕРЦИЯ 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

 

20% - 20%   

 

 

20% - 50% 

 

 

50% - 10% 

 

 

10% - 20% 

 



Про транзишн от автора: 

• Экономика переходных процессов. В двух томах - 530 и 580 стр. М., МУМ, 2010. 

• Переход к рыночной экономике (программа «500 дней» в соавт.), М., 1990. 

• Коалиции для будущего. Стратегии развития России. (Л. Григорьев, А. Аузан, С. 

Афонцев и другие – «Сигма»). РИО, Москва, 2007. 

• Запрос элит на верховенство права. В «Верховенство права как фактор экономики» 

под. Ред. Е. А. Новикова. М., Мысль, 2013.  

• «Программы приватизации 90-х годов» В «Права собственности, приватизация и 

национализация в России» под ред. В.Л. Тамбовцева. М., Фонд «Либеральная 

миссия»; Новое литературное обозрение, 2009. 

• Российские регионы. (экономический кризис и проблемы модернизации) под ред. 

Л.Григорьева, Н. Зубаревич, Г. Хасаева, М., ТЕИС, 2011. 

• Четверть века после СССР: люди, общество, реформы. Под ред. П.Дуткевич … МГУ, 

2015. 

• Трансформация России – для людей или для элит? «Полития», №1 (76), 2015 г. 
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Григорьев.   Сейчас обнаружил, что у меня «в портфеле» 10 % этого диспута -  

десятый раз из 100 выступаю за эти годы. Ровно 9,5 лет назад, полные надежд, мы вступили 

в диспуты, а 25 лет назад мы начинали реформы. 

 

Григорьев.  

Старт= «500 дней». 

25 лет назад писали «500 дней» и я, честно говоря, отчитываю наш transition с этого 

времени, потому что, во-первых, это была, как вы знаете: Первая программа, в которой не 

упоминалось усовершенствование социализма. Во-вторых, потому что в ней была довольно 

комплексная система мер. В-третьих, у нее был второй том с законами, а они были написаны 

(не все хорошие, но законы!). Там 2 моих хороших про банкротства - потом я их защищал: в 

Госплане все считали, что если банкротство, то это означает полное принятие долгов 

обанкротившегося предприятия, а либералы считали, что ничего никому не полагается. 

Либералы в смысле – до появления институционального подхода. Так что, на мой взгляд, мы 

отчасти подводим итоги четверти века и смотрим в будущее.  

Строго говоря, я не буду комментировать каждый слайд, Главное, что мы наконец 

поняли и увидели за 25 лет, что страна безумно сложная. Это были детские разговоры о том, 

что мы устраивали макроэкономическое равновесие и позволяли «им всем» делать то, что 

хотят, а они тут сразу все начали себя правильно вести – как в приличной рыночной 

экономике. Это провалилось в течение нескольких лет, это понятно. И transition - это 

сложная вещь, в которую должны были входить одновременно и социальные, а не только 

политические и экономические преобразования – причем в идеале в системе, конечно.  

Давайте просто, сейчас что уж стесняться, конечно, нам не удался transition. Мы не 

смогли перейти от среднеразвитой, очень образованной, избыточно образованной (особенно 

в военно-промышленном деле) сложной страны к более рыночной, более-менее приличной с 

точки зрения демократии страны, которая в 10-15 лет выходит. Одной из причин такого 

тяжелого перехода, конечно, было то, что кризис был по совокупности причин слишком 

тяжелый. Восточноевропейские страны имели минус 20-25% ВВП в течение 5-6 лет, и это 

население выдержало. А у нас минус 43% и десятилетие - народ побежал, и рассыпалась 

система. Кстати, обычно, когда мы ругаем власть, а это наше любимое занятие на диспутах, 

мы все время забываем, что мы сами не особо сопротивлялись тому, что с нами делала жизнь 

в эти годы.  
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Я применяю простой прием: показываю слайд, а говорю что-то еще -  обычно все 

догадываются, что же я хотел сказать.  Первую половину слайдов я писал сейчас, но даже 

там вставлена пара-тройка слайдов из 2007-2008 годов. А вторая половина, которую не 

удастся сейчас посмотреть -  это часть моей презентации 6 февраля 2008 года в ЭМШ. И там 

собраны основные слайды из той работы, которую мы делали с коллегами по президиуму 

под названием «Коалиции для Будущего».  Большая часть программы 2008 года может быть 

применена (не министерские детали – правовая среда изменилась, скорее ухудшилась) 

сегодня практически без радикальных изменений. Но разумеется при том понимании, что 

тогда все это было перед кризисом 2008 года. Во-вторых, тогда была такая надежда, потому 

что появились денежки, и было ясно, что «Программа Грефа», начатая в 2001 году, тогда уже 

выдохлась. Но зато появились большие нефтяные деньги в стране и, может быть, на этой 

почве можно сделать какой-то прорыв при разумной экономической политике. Была еще 

недавно Программа «20-20», было много отраслевых и региональных программ, был КДР, но 

мы говорим о трансформации, а не наборе министерских мер, прогнозе роста или частичных  

Где мы теперь. 

Ну, любимый слайд с Колодцем – напомню, в чем была идея: общество – бизнес и 

государство должны прижаться друг к другу спинами и ровненько так идти вверх. Попытки 

встать на бизнес и общество дадут мало и труднее будет выбраться!  

Разумная экономическая политика в каждой стране, где неравенство внутреннее 

между регионами почти как в ООН,- а если отбросить крайне бедных и крайне богатых, то 

точно как в ООН, должна меняться в зависимости от обстоятельств. Замечу сразу, чтобы 

потом больше не впадать в макроэкономику – не может быть постоянно сильного рубля в 

такой стране, и не может быть вечно слабого рубля в такой ситуации. Часть отраслей и 

регионов всегда будет хотеть сильного, а другая слабого. Поэтому рубль и политика всегда 

должна быть сложными, переменными в зависимости от обстоятельств.  

 Если мы куда-нибудь попадем в 2030 году, то есть на хороший уровень, то это 

максимально гибкая «гибридная» политика. Вот это та улица развития, из которой мы 

пошли, которую мы нарисовали в 2007 году, это рисунок с 2007 года, пожалуйста, что ждет 

нас на подъеме. Формулировка «Рост есть, а счастья нет», это 2003 год, это было придумано 

мной в марте в «Известиях».  

Мобилизация, это то, что у нас произошло. Мы тогда прорешивали четыре варианта.  

Мы, правда, надеялись, что не это будет, а там было еще 3 варианта: рантье, модернизация, 

инерция. Но нам выпал путь, конечно, мобилизации. И проблема заключается в том, что 
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можем ли мы перейти… видите, формулировки 8-летней давности были «мобилизация», 

«инерция», то сейчас мы даже этот вопрос не задаем. А что такое у нас будет к 2030 году?  

Среда до 2030 

Есть утешение на слайдах, что не у одних у нас плохо – и у других стран большие 

неприятности. Разыгрывается «японская» болезнь в развитых странах.  Кризис и застой во 

многих странах после 2008-2009 гг. тяжело переносятся и семьями, и фирмами - они не 

привыкли к этим неприятностям. Падение промышленного производства происходит во 

многих странах – не мы одни страдаем. Первыми бразильцы довели себя до кризиса, 

замедление в Китае. Но в BRICS средние темпы роста будут выше, чем в развитых на 

обозримый период. 

Продолжая слайд-шоу – бегло покажу еще несколько, чтобы было понятно, как 

выглядит профессиональный анализ для тех, кто интересуется нефтью.  Американская 

бурильная промышленность становится «свинг» производством: упали цены на нефть и 

снизилось бурение – цены подтолкнет вверх; накачают нефти – тогда вниз.  Колебания цен 

на нефть - при отсутствии крупных переломов и политических шоков - будут теперь 

несколько более гладкими и менее приятными. В мире идет ломка географического 

развития, новые технологические сдвиги, перестройка энергетики – пора адаптироваться к 

реалиям этого очень сложного мира, а не ждать скачка цены «бочки». 

Но вот в БРИКС мы теперь в ловушках - своеобразных, но, в принципе, это ловушка 

среднего уровня развития. И это понятная вещь, но выбраться из нее сложно из наших 15 

тысяч долларов на душу населения, плюс-минус колебания валют. Перескочить на 25 тысяч, 

где более устойчивое общество, очень тяжело - у каждого такое было! Нет никакой 

универсальной политики на все времена, нет ничего устойчивого в этом мире! Нет модели 

для такой страны как наша и, в принципе, не может быть просто четкой постоянной модели 

роста и экономической политики (нужен, как уже говорилось, «гибрид» и сложный)! Все, 

что в мире толкового придумали, это для небольшой страны с открытой экономикой. Боже 

мой, где вы видели в России однородную   маленькую страну с открытой экономикой? Я уже 

не буду больше о макро – уйду «с макро территории» Е.Гурвича. 

Внешние условия для устойчивого развития - это достаточно понятно. Нам было бы 

хорошо – целых 60 долларов, но чтобы они были устойчивы. Посмотрите энергетическую 

стратегию 2003 года – ее писали бедняки с мечтой о 20 долларах за баррель. Посмотрите 

стратегию 2008 года – это люди, у которых заметен восторг от 140 долларов за баррель. Мы 

– экономисты - предупреждали все эти год, чтобы были осторожнее и закладывались по 
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расходам по нижней планке и с учетом колебаний.  Теперь милые такие политики: «Ты 

говорил про 200 долларов за баррель». Но цитату из меня не показывают.  Говорил-то я на 

самом деле с весны 2009 года (был семинар в ИМЭМО РАН – опубликовано), что 

нормальные цены по сравнению с 90-ми (средняя за 1986-2002 – это 20 номинальных 

долларов) – это 60-80 долларов, ну 90, если очень хочется. И нам не нужны такие высокие 

цены (хотя так удобно!), но мы ведь мозги отключаем! Можно исходить на период до 2030 

из сложностей во вне, и санкции, думаю, в какой-то степени навсегда. Это же конфликт элит, 

а они очень злопамятны и не вполне рациональны. 

Кстати, о будущей пропаганде - теперь будут рассказывать своему населению, какие 

россияне страшные (так было в 1970-80-ые). Летел домой ночью к Диспуту через океан – 

смотрел фильм с Киану Ривзом. Краткий сюжет: замечательный благородный (по-своему) 

американский киллер - профессионал ушел на пенсию. Но «наглые русские бандиты» просто 

так из хулиганских побуждений угнали у него машину, убили у него собачку… После чего 

он возвращается с пенсии к привычной работе и мастерски убивает не меньше 100 

русскоговорящих злодеев и главаря русской мафии. Это вам не старый добрый «Заводной 

апельсин». Мне герой понравился, а вот откуда они столько русскоязычных бандитов 

нашли? По показу в кино они, хотя их никто не видел по судам, все стреляют – обгоняют 

наркомафию.  

Миграция в Европе, волнения на Большом Ближнем и Среднем Востоке, тогда еще 

рост влияния в Европе (у соседей) правых партий… Глобальные конфликты и проблемы, 

конечно, будут обостряться. Новые цели Тысячелетия и по Климату будет трудно 

выполнять. Но я не буду выступать с чрезмерно мрачными предсказаниями, можно 

надеяться на здравый смысл, но пока все очень неприятно.   

 

Программа до 2030. 

Возник вопрос при подготовке диспута, если пишешь программу до 2030, то для нее 

надо назвать премьер-министра. Есть государство- регулятор текущих процессов, а есть 

государство-реформатор. И я написал, что если уж выступаешь с программой, то ты де факто 

«премьер-министр по функции».  Но до 2030 года нам надо будет пережить годы санкций, 

тяжелые времена, и адаптироваться.  Десять лет на развитие и адаптироваться к 50-60 

долларам за баррель. Но, грубо говоря, взять несчастную бочку с нефтью, но ренту надо 

реинвестировать, то есть помимо расходов на пенсионеров и оборону должен быть 

существенный вклад в развитие. 
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 Но наши проблемы лежат в сфере крупной собственности и финансового сектора. 

Мы создали систему контроля собственности, которая теоретически не может выйти на 

хорошие биржи, потому что у нас минимальный контрольный пакет акций 75 %, а лучше 

100%. Но все отчитались в достижениях по сегментам финансового сектора.  Но рынка 

облигаций нет, банков частных больших нет. Есть только три государственных, остальное в 

общем малые банки по мировым стандартам и по сравнению с потребностями в 

финансировании. В стане сорок крупных концернов и нет финансовых рынков. Все 

отчитались в успехах трансформации финансовой системы. Надо понимать, мы не сделали 

элементарной работы за 20 лет, поэтому и сейчас это обсуждаем. Вот хорошо бы облигации! 

Дайте шанс, купите билет! Нехватка средств для инфраструктурных проектов, но так и не 

наладили рынок. 

Новый старт развития сегодня (спад в 2015 и может быть в 2016 гг.) не слишком 

веселый и стоит подумать, как именно мы собираемся расти. Пока мы радуемся, что у нас 

ВВП падает не очень сильно (около 4% в 2015) за счет прироста чистого экспорта. Да, но 

реальное личное потребление, накопление и государственные расходы упали очень 

прилично – 6-10%!   Вырос чистый экспорт и ВВП упал меньше, но это же статистическая 

конвенция.   

Ключевые проблемы 2030. Ну, ничего не придумано в мире, кроме людей. И классики 

капитализма - от Смита до Маркса и дальше, - видимо, все-таки, были правы: человек что-то 

создает. А если мы говорим о прогрессе, то все равно речь идет о креативном классе: бизнес, 

интеллигенция, инновация. Чем хорош чиновник, он присматривает, чтобы инноваций не 

было слишком много, чтобы они не мешали ему работать. Но все равно кто-то должен 

придумывать. Борьба с инновациями просто бессмысленна и крайне опасна для будущего 

страны. Ресурсы сейчас при сжатии рент, ну, наверное, на 10 % меньше. Импортозамещение 

стоит, конечно, эффективности. Если бы санкций не было, их надо было бы придумать – 

иначе так и не дадим денег своим инженерам – все просто купим в обмен на «бочки». Но 

большие инфраструктурные проекты – понятно нам дороговаты. Проблема коррупции 

обостряется при доминировании государства в инвестиционном финансировании – тяжелая 

потеря мощности управления и эффективности. 

Дальше все также, как было во всех программах от «500 дней» до «20-20»: развитие 

финансового сектора и конкуренция. Поляки без большой приватизации на госпредприятиях 

справились с развитием с помощью конкуренции! И они чемпионы Европы по росту в 

последние лет десять, они лучше Германии справились с кризисом. А главное, им с их 
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низкой зарплатой дали влиться в ЕС, чтобы конкурировать.  Мы могли бы учиться у 

поляков, они умные, они придумали ваучер, в отличие от нас не стали их применять, они 

подарили нам эту идею, а мы и применили. Но это так – ностальгия.  

 

Внутренние реалии.  

Промышленная политика и региональная: они должны быть либо устойчивые, либо 

они вредны. Человеческий капитал – да навалом у нас человеческого капитала – вопрос, что 

мы с ним делаем. Мы сбываем тысячи студентов за рубеж, но у нас мало рабочих мест для 

них потом. У нас в подъездах фирм и центров, университетов и кинотеатров раньше сидел 

один охранник с ключом, потом он с пистолетом, потом он взял второго, потом они 

поставили телекамеру, потом они поставили три дюжины телекамер. А теперь сидят 

вчетвером, проверяют документы, записывают паспорта и пишут записки начальству, что 

очень опасно кругом, надо им зенитный пулемет в каждый подъезд. У нас же похоже 

полутора миллионов охранников, а мы все жалуемся, что нет собственной рабочей силы. 

Давайте введем налог на охранников! 

Как было сказано, рабочая сила занята охраной себя, регионы лоббируют финансы, 

это понятно, большие проекты все с таким уровнем по коррупции, что хочется поделить на 4.  

Нашествие эффективных менеджеров, которые не понимают, чем они управляют – это еще 

одна проблема. В каждой конторе сидит какой-то старый спец и пара мальчиков и девочек, 

которые делают всю работу, над ними вот такие 6 пирамид управленцев.  

Наконец, немного про интеллигенцию. Все-таки гедонизм победил - интеллигенция 

рассуждает о трудности добычи пармезана. Реакция на санкции – где пармезан. Что же за 

менталитет?  Именно на нефтяной арене профессура добралась до свободы путешествий - 

есть деньги, естественно, можно в любой момент улететь, визы у всех есть. Но пармезана –

символа благополучия - на дому лишили, вызвав комическую бурю в Фейсбуке! Государство 

раздает понемногу, остальные борются за бюджетные ресурсы. Вот и вся реакция на кризис. 

Если мы во всех проблемах этой страны – политических, социальных и т.д. бесконечно 

дебатировать о виноватых, а не пытаться все это каждый делать на своем месте, то ничего не 

получится.  

Ну, и в заключение напомню, что мы обсуждали в «Коалициях для будущего» семь 

лет назад. Нужна ясная Стратегия развития до 2050 года в общей форме, то есть нужно 

согласие между элитами о будущем страны, которое было бы приемлемо основным слоям 

населения. А потом еще устойчивую политику с ориентирами на несколько десятилетий, и 
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еще знать, куда идешь, а потом от этого формировать будущие политики в отраслях, 

регионах и иных структурах. Критерии успеха: рост ВВП на душу за 30 тысяч долларов 

(тогда и детали можно адаптировать), резкое снижение коррупции (это и условие успеха), 

сокращение неравенства и усиление вертикальных лифтов. А как примета – возврат 

студентов домой на работу. 

Внешние обстоятельства могут меняться, а политика может быть гибкой в деталях, но 

опираться на общество, креативный класс, чтобы устоять в мировой конкуренции и 

обеспечить благосостояние жителям страны. В презентации, в принципе, была простая 

мысль, что Программа 2008 года «Коалиции для будущего» во многом работоспособна.  

Кстати, прежде чем все писать заново, можно еще пробежаться по трем программам 21 века 

– сделать сводку по секторам и крупным проблемам: 2001 – 2008 – 2012. Заодно будет ясно, 

что сами понимали, что не понимали. А можно еще создать госкорпорацию по программам 

развития. От этого можно говорить о практической стороне дела на ближайшие годы до 2030 

– неизбежно «гибридная стратегия» - слишком сложная страна.  

Ведущий. Спасибо, Леонид Маркович. Я хочу обратить ваше внимание, что на 

первых рядах появились коробочки, это коробочки ровно для сбора вопросов в письменном 

виде. 

Григорьев. Это не данейшенс. 

Ведущий. Данейшенс тоже. Вопросы можно написать на купюре, в конце концов! Но 

указать, кому этот предназначен вопрос. 

Григорьев. Банку России. 

 

 

 

Ведущий. Мы ввели, как экономисты часто делают, новый показатель и решили 

награждать по нему. Этот показатель – количество участий в диспуте, деленное на 

количество центров, которое представлял уважаемый диспутант. У Леонида Марковича этот 

коэффициент снизился до 2,5. А победил в этой номинации Евсей Томович Гурвич, который 

14 раз участвовал в диспутах и представлял один единственный центр. Евсей Томович, 

поздравляем вас.  

Гурвич. Спасибо большое. 

Ведущий. Хотите сказать что-нибудь? Леонид Маркович точно хочет… 

Григорьев. Буквально одна фраза. По-честному надо делить на восемь. 
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Сейчас мы переходим к ответам на вопросы. Поскольку Леонид Маркович имел 

больше времени ознакомиться с вопросами, ему, видимо, теперь представляем первому 

право. 

Григорьев. В какой-то лимит надо уложиться? Первый вопрос: Как у нас работает 

Агентство по стратегическому планированию? Как мы точно установили, у него нет никакой 

цели, программ и стратегии. Стратегий сколько хочешь! Они отличаются только тем, через 

сколько недель они положены на полку. Агентство как способ выявления рисков и т.д., там 

люди работают плюс весь консалтинг вокруг правительства, там свежие юристы с разными 

горизонтами. Как хранилище идей и решений, как место для обсуждений – полезная вещь. 

Госплан не восстановишь, частная собственность и инвестиционные решения остаются 

частными. Большой роли в координации инвестиций оно не сыграет. Госкомпании как 

обычно у нас работают? Секретари, охрана, компьютеры, IT-шники будут 10 лет писать 

правильную программу.  

К чему стремиться в 2050 году? Нет какого-то одного показателя, так не бывает. Я 

назову несколько, чтобы было хоть за что зацепиться. Во-первых, 35 лет, это очень много, 

поэтому к 2050 году, конечно, с какими-никакими темпами роста мы должны дойти до 30-35 

тысяч долларов ВВП на человека, и в этом смысле ряд проблем  решаются -   за счет общего 

уровня, но дургие страны могут уйти еще дальше… Во-вторых, конечно, мы должны 

сосредоточиться на человеческом капитале, студентах, по возможности, переманить назад. 

Самые лучшие и так возвращаются, потому что там у них потолок с карьерой, а вот 

серединка попадает в финансовую ловушку, а нам она нужна - вот ее бы переманить. В-

третьих, неравенство снизить чуть ниже англосаксонского, чуть-чуть ненамного, но 

прибавить англосаксонские вертикальные лифты. Вот, как минимум. А остальное – 

демократия, мир и пармезан. Пока напомню, что во всем мире флегматики и меланхолики 

сидят дома в покое, а холерики едут за приключениями по миру. А в России наоборот – 

флегматики эмигрируют!   

Экономические группы регионов, был вопрос, надо ли там? Есть книжка 2010 года  

по регионам под редакцией Г.Р.Хасаева (министра экономики Самарской области), 

Н.В.Зуборевич и моей. И у нас висит Доклад на сайте Аналитического центра, мы показали, 

что с начала 2000-х годов соотношение между тематическими группами регионов по 
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развитию не меняется, например, к среднему по стране: 120 - 80 - 60 - 40 %. Поэтому есть 

устойчивые группы, поэтому сравнивать области надо внутри групп. 

100 рублей прислали. Не говоря уже о мизерности суммы, спрашивают, что я делаю 

сегодня после 9 часов? Я надеюсь, пью пиво с друзьями. Курс на завтра рубля никогда не 

говорю публично, потому что воспитан на американской системе, там нужно тогда 

Disclaimer, если кто-то за эту цену купит, а потом нажалуется на меня, то это не ко мне. 

 Вклад АНЦЭА в стратегию. Понимаете ли, в чем дело! АНЦЭА сформировалось в то 

время, когда Академия сидела совсем без денег, университеты как-то были в задумчивости. 

Все-таки, нам 13 лет! Вспомните, что было тогда! Доисторический Президент, о котором 

сегодня упоминали, то есть я, начинал со значительной разрозненности.  Потом произошел 

колоссальный обмен информации между центрами…Потом произошел огромный обмен 

материалом, и АНЦЭА и продукцией своей. Это повлияло, я считаю, и на работу в 

Академии, и в университетах. В университетах нет такой системы обмена. И вообще 

непонятно, как работает обмен научной информацией – все еще нет единой среды, или 

«конкурентного рынка». Поэтому это не только то, что мы выработали как АНЦЭА и как 

отдельные центры АНЦЭА выработали на своих министерствах. Правда, в порядке честного 

доклада придется доложить, что за много лет и ряд предложений мне не удалось уговорить 

АНЦЭА (ни когда я был президентом, ни потом) сделать собственную стратегию. Не пошли 

на это – в основном хотели «заказа сверху». Я знаю, кто и почему не пошел, но не буду 

договаривать, это не так важно теперь. Ну не решились! А так – во всех программах за 21 век 

очень много «наших»! 

Возможность уйти от ценовой зависимости? Как? Понимаете, для маленькой страны 

понятно, как они это делают. Скажем, Норвегия? Во-первых, есть проблема: сначала нефть, а 

потом институты, или сначала институты, а потом нефть? Поэтому все уравнения, которые 

показывают, что ресурсы проклятье имеют ограниченное значение, поскольку рядом страны, 

которые справились – начинать надо с институтов, а не раскройки ренты.  Если у вас сначала 

институты, как в Норвегии, то тогда все в порядке. Но перегонять ренту в человеческий 

капитал, уход в массовое владение акциями, которые потеряли вообще при transition. 

Финансовый сектор надо достраивать, чтобы был механизм перераспределения. Что-то там 

можно и с налогами придумать. В общем, я не думаю, что существует какой-то простой 

способ. Для нашей страны нет простого способа!  

Спрашивают, о технологиях при санкциях.  Во-первых, в стране много всего куплено, 

если бы все использовали массово, то у нас итак выросла бы эффективность на 20 %, уверяю 
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вас. Второе, надо ведь хоть что-то развивать, потому что классический пример, посмотрите, 

у нас есть бюллетень по санкциям в Аналитическом центре, я там про это написал. Если 

отделить нефтяников от разведки, и сразу компании перешли на импортные технологии, 

бросили все, что им можно было делать, так что они ни по собственности, ни по приказу не 

финансировали 25 лет развитие собственных технологий. А потом мы удивляемся, что у нас 

отсутствуют технологии. Это трудная проблема, но это решаемая проблема – потребуется 

время, деньги, головы и упорство.  

Денежная реформа. Вот денежная реформа – фантастика. Как ликвидация навеска, это 

одно.  Я не вижу никаких новых рублей. Я не вижу, почему новый рубль будет лучше, чем 

старый с точки зрения накопления – оборудование все равно закупать? Это червонцы были 

такие, помните, были хорошие червонцы в 1920-х. У меня до сих пор есть серебряные 

монеты того времени, но это не инвестиционные проблемы решает, это из другой области – 

стабилизации обращения.  

И кто может инвестировать в стране? Инвестировать должны собственники. Нигде в 

сколько-нибудь больших странах иностранные инвестиции устойчиво не бывают больше 1-

2% ВВП при норме накопления 20-22 %. Были какие-то периоды, возможно, США получали 

больше в ХIХ веке, еще что-то – я найду вам еще отдельные примеры – больше в малых 

странах и не при санкциях.  Но устойчиво все равно 95% должно быть национальных. 

Определенные проекты были исторически государственные с последующей приватизацией. 

И деньги же есть, мы вывозим их вслед за нефтью, а потом и людей к ним. 

 

Ведущий. Спасибо. Леонид Маркович. 

Григорьев. Записки, начну с Казахстана. В Казахстане 1/10 от российского 

населения, хорошие природные и людские ресурсы, 1/30 от наших внутренних проблем и 

1/100 от наших внешних. Поэтому у них валовой доход на душу меньше нашего, а 

располагаемый личный доход уже выше. Казахстану легче по сравнению с нами, тоже 

трудно, но не так.  

Регионы. Кто делает?.. Конечно, делают чиновники. И когда мы берем кусочек 

маленький интеллектуальной элиты, который что-то делает, а потом приходит профессор и 

говорит: «А почему вы группой интеллектуалов не перебороли за 25 лет меняющиеся 

политические и финансовые элиты? У вас что там, не пускают, что ли?» И вопрос дальше: а 

если бы нас не было, вы представляете, что бы они там насочиняли?! Мы тормозим, думаю, 

многие неудачные варианты, когда и как можем. Обычно ведь разговор – они что-то там 
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напринимают, мы критикуем, потом нам говорят: «Отлично. Мы 3 месяца работали, уже 

закон приняли за 5 минут, а раз не нравится - найдите очень качественное радикальное 

решение и совершенно дешевое». Или: «Строим быстро, качественно, недорого, - как 

говорят строители, - любое два из трех». Понимаете, мы живем в совершенно других 

условиях. Государственная чиновничья машина решает или задачи, которые сегодня 

поставили, или кризис какой-то, или что-то такое в рамках своего видения. Где бы ни делали 

стратегические карты, везде трудно. Я думаю, что история нас не рассудит - никто не будет 

заниматься детальным честным выяснениям, что центры сделали, тем не менее, что-то 

пытаемся сделать.  

Теперь по Корее. Только не рассказывайте про простоту рецептов Кореи! Специально 

изучал этот вопрос. Корея - это держава, разбитая войнами середины 20 века до последнего. 

У них было к 1960 году примерно 200 человек докторов наук экономистов в США. Они 

оттуда привезли 30-35 человек на американские по уровню зарплаты в очень бедную страну, 

создали центр и дали по человеку на министерство. Поставили задачу: «Сделай новую 

стратегию». Никакой простой цели или технологии там не было. Там было все сделано 

серьезно и координировано. И делали это правительство с компаниями, как и японцы, это 

была очень серьезная работа, никакой простоты. И в Сингапуре это было все не просто. Это 

теперь так хорошо смотреть… 

Теперь к коллегам, выступавшим. Вроде как, должен отреагировать. По тому, что 

говорил Евсей Томович, по-большому нет… я просто напомню, что упоминавшаяся 

программа Грефа, КДР, это все явления одного порядка. Во-первых, у них не прорисованы 

главные проблемы страны – «говернанс», собственность, устойчивость политики и 

долгосрочные цели - серьезнейшие вещи. Программа Грефа, я тогда сказал, что это попытка 

чинить паровоз на полном ходу.  Это хорошая была затея в целом ряде отношений, но это в 

сравнении с тем, что надо было делать с этим капитализмом…все-таки ограничена. КДР, это 

просто таблица прогнозных цифр, причем, она в определенной части не бьется. Пытался я 

показать, что там разлетелись реальные с финансовыми показателями, но махнули 

буквально, как есть. Поэтому не общественный ориентир, что там говорить! 

К Александру Александровичу, там простые достаточно вещи, потому что произошла 

некоторая подмена тезиса. Я сказал, что у нас не удался transition - он сказал, что нам удался 

переход от дефицита к потреблению. Так от дефицита к потреблению еще как удалось! 

Основное достижение 25 лет, это дачи и коттеджи, АШАНы, «Азбуки вкуса», итальянская 

мебель, пармезан, в конце концов. А чего нет? Процитирую коллегу-оратора: «Пик 
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Советского союза – Космос, Куба, Нобелевские и «Журавли». А теперь: Космос еще 

держится, Куба все-таки нелегко живет, Нобелевских почти нет или наши получают за 

рубежом; вместо «Журавлей» - «Левиафан». Чему радоваться? Так конечно, мы попали в 

общество потребления. Посмотрите гениальный фильм «Дачники» с Бабочкиным, когда он 

говорил: «Да, мы учились на бедные деньги, а теперь мы хотим жрать», и приттанцовывал. 

Лучшая его роль после Чапаева. Чему радоваться? 

Да, интересная мысль, что бюрократы озаботятся трудностью получения визы в 

будущем, и могут сделать реформы… Тогда спасибо, как говорится, всем событиям, хотя 

как-то не верится. 

И последнее, пожалуй, замечание: я не верю в «общественный договор», пока мне 

скажут наконец между кем он и кем! Я понимаю общественный договор в XVIII веке - тогда 

было понятно: есть царь али король, есть у него какая-то палата буржуев, надо говориться, 

чтобы жить мирно с котом Леопольдом. Эти готовы за что-то платить - это было понятно. 

Попытка наша нарисовать эти проблемы, есть статья у меня с коллегами в «Вопросах 

Экономики» 2008 года. У нас получилось 44 группы интересов. В реалии это не 

общественный договор между кем-то и кем-то, это договор между теми группами, которые 

совсем самые важные, да еще теми, кто могу заблокировать общее соглашение.  Это порядка 

20 думаю… Это не «парный» договор между обществом и властью, это договор, по моим 

представлениям между группами с их властью, ресурсами интересами, страхами… Я человек 

не настолько образованный в философии, чтобы судить по Гоббсу мы живем или по Локку. 

Но это договор между большими и серьезными группами интересов. И тут было 

упоминание, по-моему, у Евсея Томовича, что группы преследуют интересы, если они могут. 

А они всегда могут что-то сделать и пытаются, потому что они точно знают, что хотят и что-

то всегда делают. И песочек в буксы любой реформе заинтересованная группа насыплет 

прежде, чем вы успеете сообразить в чем дело. Спасибо. 


