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В ярком созвездии российских 
экономических форумов заго-
релась «сверхновая» звезда — 
Московский академический 
экономический форум 
(МАЭФ). Его организаторы: 
Вольное экономическое обще-
ство России, Российская акаде-
мия наук, Международный 
союз экономистов. 

Академический — это не про-
сто высокопарное слово, под-
черкивающее особую статус-
ность форума. Академический — 
принципиально особый харак-
тер форума, на котором фунда-
ментальные проблемы рассма-
триваются фундаментальной 
наукой. Исторических приме-
ров взаимодействия Вольного 
экономического общества с Рос-
сийской академией наук более 
чем достаточно. С момента свое-
го создания в 1765 году ВЭО 
всегда отстаивало принципы 
единства теории и практики, 
объединяя и поддерживая уси-
лия российских академиков в 
различных отраслях научного 
знания, будь то пчеловодство, 
разведение подсолнечника, кар-
тофеля, виноградарство, садо-
водство, перегонка нефти, добы-
ча торфа, железной руды и дру-
гих полезных ископаемых. Не 
случайно первым президентом 
ВЭО был Адам Олсуфьев — акаде-
мик Императорской академии 
наук. Традиция высокого пред-
ставительства российской нау-

ки в рядах Вольного экономиче-
ского общества сохранялась в 
течение всей его деятельности. 
Практически все академики по 
прикладным наукам и народно-
хозяйственным отраслям дея-
тельности были членами ВЭО 
России, часто руководили его от-
делениями, активно участвова-
ли в его начинаниях и проектах. 
То же самое можно сказать и про 
советский период истории об-
щества после восстановления 
его в 1982 году. Такие знамени-
тые ученые, как академик Т.С. 
Хачатуров, академик С.А. Сита-
рян, академик Л.И. Абалкин, ака-
демик Н.Я. Петраков, академик 
Н.П. Шмелев, академик Е.М. 
Примаков, тесно сотрудничали  
с ВЭО России, развивали и обо-
гащали его традиции. И в сегод-
няшнее руководство общества 
входят академик С.Ю. Глазьев, 
академик В.В. Ивантер, акаде-
мик А.В. Петриков, академик 
А.Д. Некипелов, академик А.Г. 
Аганбегян, академик А.А. Дын-
кин, академик Б.Н. Порфирьев.

ВЭО России может гордить-
ся тем, что в его рядах вырос, 
возмужал, окреп первый член-
корреспондент Российской 
академии наук. Усилиями 
М.В. Ломоносова утвердилась 
такая статусная штатная еди-
ница Академии, как член-
корреспондент, первым из ко-
торых и стал Петр Иванович 
Рычков (1712—1777), историк, 
географ и краевед Южного Ура-
ла. Благодаря ВЭО России со-
стоялся и первый российский 
академик-экономист Шторх 
Андрей Карлович (1766—1835) 
— академик по разделу «полити-
ческая экономия и статисти-
ка», вошедший во все учебники 
истории экономической мысли 
как автор теории цивилизации. 

Принципиальную особен-
ность Московскому академиче-
скому экономическому фору-
му придает приоритетная на-
правленность усилий его орга-
низаторов на разработку фун-
даментальных проблем форми-
рования перспективных тен-
денций экономического роста в 
современных условиях. Имен-
но этим обусловлен выбор те-
матики пленарных сессий 
МАЭФ, нацеленных на поиск 
путей построения экономики, 
адекватной вызовам XXI века, 
на выявление драйверов эконо-
мических, социаль-
ных и технологиче-
ских трансформаций. 

Академический — 
принципиально осо-
бый характер фору-
ма, на котором фунда-
ментальные пробле-
мы рассматриваются 
фундаментальной 
наукой

событие / Зачем нужен 
новый форум

Ученые ищут  
модель развития 

Андрей Прокофьев

Тема первого Московского академического экономи-
ческого Форума — «Перспективы социально-экономи-
ческого развития и роль науки: академический дис-
курс». В числе целей, которые ставят перед собой орга-
низаторы, — поиск ответа на вопрос, как экономиче-
ская наука должна участвовать в создании стратегии 
экономического развития России.

Идея форума выкристаллизовалась на встрече пре-
зидента РАН академика Александра Сергеева и прези-
дента Вольного экономического общества России и 
Международного Союза экономистов профессора Сер-
гея Бодрунова — они и стали соорганизаторами новой 
академической площадки. Но в чем ее новизна и чем она 
будет отличаться от уже работающих экономических 
форумов? Как отметил Сергей Бодрунов, «МАЭФ — это 
прежде всего научная интеллектуальная площадка, 
предназначенная как для формирования парадигмы со-
временной экономической науки, так и для формирова-
ния парадигмы, закладывающей научный фундамент 
долгосрочного экономического развития России, по-
просту говоря, нужно вывести из кризиса экономиче-
скую теорию. И именно эта площадка, надеюсь, станет 
основной в этом отношении». Существующие форумы 
со словом «экономический» в названии — в основном 
являются инвестиционными, носят прикладной, прак-
тический характер и являются скорее площадками для 
переговоров, заключения контрактов, обсуждения те-
кущих практических проблем. Голос академического со-
общества экономистов там практически не слышен.

Говоря о МАЭФе, член-корреспондент РАН, науч-
ный руководитель Института экономики РАН, сопред-
седатель Организационного комитета МАЭФ Руслан 
Гринберг признался, что в научном сообществе «есть 
тоска по общей большой теории». «Одно время каза-
лось, что мы все разошлись по квартирам, каждый за-
нимается своим делом, произошла фрагментация зна-
ния: и у физиков, и у химиков, и у математиков это 
есть, и у представителей гуманитарных наук тоже. Те-
перь хочется выяснить, все-таки куда идет мир, можно 
ли его спасти?» — подчеркнул Руслан Гринберг.

В российском экспертном сообществе идут острые 
дебаты по поводу экономической модели, которая реа-
лизуется в Российской Федерации, и сегодня уже сфор-
мировались некоторые векторы, которые либо объеди-
няют, либо, наоборот, разъединяют ученых. Как отме-
тил зампред Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
экономической политике Сергей Калашников, МАЭФ 
в этом смысле отчасти является альтернативой Гайда-
ровскому форуму, так как не будет ограничиваться ли-
беральными или неолиберальными учеными.

«МАЭФ — это определенная антитеза, потому что на 
него собираются люди, которые называют себя госу-
дарственниками, которые во главу угла ставят не моне-
тарную систему, а развитие реального производства, 
реальной экономики, в том числе и наиболее совре-
менных экономических программ, которые отражают 
четвертую научно-техническую революцию», — гово-
рит сенатор.

Несколько по-иному позиционирует МАЭФ его со-
председатель Сергей Бодрунов, делая акцент на науч-
ной, академической концепции Форума — он считает, 
что на новой площадке должны собраться все экспер-
ты, которых беспокоят проблемы социально-экономи-
ческого развития страны, без делений на научные шко-
лы и ограничений по убеждениям. «Пора дать осмыс-
ленный ответ на вопрос, что может дать экономиче-
ская наука для формирования модели экономического 
развития России, адекватной вызовам современного 
мира», — говорит он. 

Организаторы Форума сообщили «РГ», что на 
МАЭФ обязательно пойдет речь о стратегическом пла-
нировании в РФ. Один из вопросов, который будет зву-
чать — является ли майский указ 2018 года, состоящий 
из 13 нацпроектов, заменой стратегическому плани-
рованию и концепции социально-экономического раз-
вития России? То есть, можем ли мы сказать, что если 
мы выполним эти 13 направлений, у нас сразу изме-
нится экономическая система,  или нет?

Что касается масштаба Форума, то в МАЭФ примут 
участие более двух тысяч человек: представители 62 
субъектов РФ, а также специалисты из 24 стран: Ав-
стрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Беларуси, 
Великобритании, Германии, Греции, Индии, Ирлан-
дии, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, 
Кубы, Нидерландов, Сирии, Словении, Таиланда, 
Франции, Швейцарии, США и Японии.

В пленарных сессиях и панельных дискуссиях при-
мут участие представители всех направлений в рос-
сийской экономической науке, крупные фигуры из фе-
дерального и региональных правительств. С отдельной 
лекцией выступит Лауреат Нобелевской премии по 
экономике, исследования которого очень актуальны 
на фоне технологического перелома, профессор Жан 
Тироль. 

Александр Сергеев,  
президент РАН 

В связи с открытием первого 
Московского академиче-
ского экономического фо-

рума, хочу обратить внимание 
на три его важнейших аспекта. 
Казалось бы, почему он вообще 
первый, ведь в стране прово-
дится много самых разных эко-
номических мероприятий, в 
том числе очень масштабных 
форумов? Дело в том, что он 
первый академический, и в 
этом его специфика и привлека-
тельность. Ведь академическая 
трибуна всегда предполагала 
максимальную открытость для 
разных, пусть и полярных мне-
ний. Мы пригласили очень ши-
рокий круг участников, в том 
числе приверженцев консерва-
тивной и либеральной моделей 
развития экономики. Надеем-
ся, что в ходе свободной дискус-
сии удастся прийти к общему 
пониманию того, как на дли-
тельную перспективу обеспе-
чить нашей стране устойчивое 
социально-экономическое раз-
витие. А также, как наиболее 

эффективно реализовать ут-
вержденные в прошлом году на-
циональные проекты федераль-
ного масштаба. Ведь они во 
многом взаимосвязаны, а пото-
му необходимо найти варианты 
их оптимального взаимодей-
ствия.

Второй важный аспект этого 
форума связан с тем, что по-
правки в закон о РАН предоста-
вили ей новое полномочие — 
прогнозировать не только на-
учно-технологическое разви-
тие страны, но и социально-
экономическое. Сейчас в Рос-

сии происходит переход от кра-
ткосрочного планирования, ко-
торое было особенно характер-
но в начале объявленных нам 
санкций, к планированию на 
длительную перспективу. Это 
задача гораздо более сложная, 
чем прогноз на короткие пери-
оды времени. Здесь работает 
множество самых разных фак-
торов, нередко довольно нео-
пределенных, они даже могут 
действовать в противополож-
ных направлениях. И все это 
надо учесть на длинных траек-
ториях развития. Мы считаем, 
что в РАН есть компетенции 
для такой работы.

И третий аспект. Руковод-
ством страны определены не-
сколько основных целей разви-
тия. Среди них есть как чисто 
экономические, так и сугубо 
социальные. Но все они важ-
нейшие. В такой ситуации во-
прос, как одновременно дви-
гаться к этим целям, как их реа-
лизовать, оказывается очень 
непростым. Например, заявле-
но, что главная наша задача — 
повышение качества жизни лю-
дей. Но связана ли данная цель 

напрямую с ростом экономики 
или такой очевидной связи 
нет? Скажем, в Японии уже 
много лет практически нет эко-
номического роста, но каче-
ство жизни растет.

Что важно для конкретного 
человека? Вроде бы очевидно, 
что качество жизни. А если мы 
будем стремиться выполнять 
экономические задачи по ро-
сту ВВП, по вхождению в пятер-
ку ведущих экономик мира, бу-
дет ли это однозначно приво-
дить к повышению качества 
жизни? Ответ пока не одно-
значный. Ясно, что линии эко-
номического и социального 
развития пересекаются, но за-
дачи, которые в них ставятся, 
могут что-то ускорять, а что-то, 
не исключено, замедлять. На-
пример, мы говорим, что для 
подъема экономики надо уве-
личить возраст выхода на пен-
сию. А как это скажется на ка-
честве жизни тех людей, кото-
рые будут работать дольше? 
Повысит его и ухудшит? Во-
прос непростой. Его тоже пред-
стоит обсудить на открываю-
щемся форуме. 

дискуссия / К национальным проектам может добавиться план  
по созданию новой промышленности

Плюс индустриализация

Игорь Зубков

Д
ля достижения нацио-
нальных целей России не 
обойтись без новой ин-
дустриализации, счита-
ет президент Вольного 

экономического общества Рос-
сии Сергей Бодрунов. В пред-
дверие Московского академи-
ческого экономического фору-
ма он рассказал в интервью 
«РГ» о предложениях по нацио-
нальным проектам, которые 
станут предметом экспертной 
дискуссии.

Сергей Дмитриевич, какая 
цель этого форума?

Сергей Бодрунов: Мы рассчитыва-
ем, что он станет стартовой пло-
щадкой для выработки концеп-
ции долгосрочной экономиче-
ской политики и вполне практи-
ческих рекомендаций на средне-
срочную перспективу. Здесь важ-
но услышать голос академиче-
ской науки — не секрет, что по 
многим вопросам она часто оста-
ется при особом мнении, выби-
вающемся из мейнстрима, а сей-
час как раз время еще раз внима-
тельно посмотреть на то, что вро-
де бы уже стало восприниматься 
как догма. Мы видим, что попыт-
ки хаотично нащупывать пра-
вильный путь в реальной эконо-
мике, без опоры на науку, не 
дают результата. Есть определен-
ный консенсус в бизнесе и среди 
экономистов, наших и зарубеж-
ных, что без структурной пере-
стройки рост ВВП останется в 
пределах двух процентов в год, 
официальный прогноз 3+ слиш-
ком выбивается на общем фоне. 
Почему? Вряд ли можно это объ-
яснить инертностью оценок, 
здесь есть что обсудить. 

Но программа социально-
экономического развития 
уже фактически есть — это 
нацпроекты. 

Сергей Бодрунов: Экономике нуж-
ны дополнительные стимулы 
для структурной перестройки, 
все-таки она остается сырье-
вой, а мы должны ставить пе-
ред собой цель войти в число 
индустриальных лидеров. Это 
возможно уже только на новой 
научно-технологической базе, 
ее контуры обозначены Нацио-
нальной технологической ини-

циативой. Так что основной 
приоритет — это все-таки новая 
индустриализация. А у нас 
даже проекта такого нет, на 
промышленность — не на раз-
витие, а на ее поддержку — в 
бюджете этого года запланиро-
вано всего около 200 миллиар-
дов рублей, это лишь 1,3 про-
цента расходов. Есть проект 
«Цифровая экономика», но он 
обо всей современной инфра-
структуре. 

Я считаю, нам нужен сквоз-
ной, горизонтальный проект с 
матрицей вопросов индустри-
ально-технологического разви-
тия, на которые завязаны все 12 
нацпроектов. А они предъявля-
ют большой спрос на высоко-
технологичную продукцию, но 
значительная ее часть в стране 

просто не производится — меди-
цинская техника, электроника 
и так далее. Где возникнут новые 
производства, как государство 
будет помогать частной иници-
ативе, каковы источники, объе-
мы финансирования? Вот на эти 
вопросы нет даже приблизи-
тельных ответов, в этом я вижу 
коллизию национальных проек-
тов как первого шага к новой па-
радигме (концентрация ресур-
сов и усилий на приоритетах) и 
прежней структурой управле-
ния программного типа, кото-

рая прочно укоренена и в стра-
тегических документах, и в за-
конодательстве. Мы считаем, 
что эту коллизию опасно игно-
рировать, и хотим привлечь 
внимание ученых, экономистов 
разных школ к этой проблеме. В 
практическом плане представ-
ляется целесообразным конвер-
тировать НТИ в нацпроект с су-
щественным увеличением фи-
нансирования. Плюс — создать 
курирующую его структуру с 
внеправительственным стату-
сом. 

Доля инвестиций в ВВП, по 
прогнозу минэкономразви-
тия, должна вырасти с 
21,4% в 2018 году до 26,1% в 
2024 году. Запланированных 
инвестиций в рамках нац-

проектов для этого доста-
точно? 

Сергей Бодрунов: Разделите 27,5 
триллиона рублей по нацпроек-
там на шесть лет, на которые 
они рассчитаны, и соотнесите 
результат с объемом ВВП, а это 
более 109 триллионов в этом 
году и, если верить сценарным 
условиям минэкономразвития, 
почти 150 триллионов в 2024 
году. В масштабах экономики 
это в целом не так много, а во-
вторых, мощный импульс, до-
полнительные более чем 4 трил-

лиона, она получит в первые два 
года реализации нацпроектов, 
затем дополнительные расходы 
стабилизируются относительно 
уровней 2019–2020 годов. Ду-
маю, что без более активного 
привлечения частных инвести-
ций не обойтись. 

Обратите внимание, что из 
этих 27,5 триллиона только 7,7 
триллиона запланированы как 
внебюджетные средства, но в 
основном это деньги госкорпо-
раций, то есть те же бюджетные 
деньги, только сбоку. Проекты в 
рамках государственно-частно-
го партнерства можно пересчи-
тать по пальцам, по здравоохра-
нению и образованию внебюд-
жетные источники вообще ми-
нимальны — по первому 15,4 
миллиарда рублей из суммар-

ных 784,5 миллиарда, а по вто-
рому — и вовсе 0,1 миллиарда из 
1,7 триллиона! 

А я думаю, и бизнесу было бы 
интересно поучаствовать в га-
рантированных государством 
проектах, и государству было 
бы полезно участие бизнеса. У 
ГЧП тоже понятные риски, но, в 
общем-то, понятно, как с ними 
работать, во-вторых, партнер-
ство позволяет мобилизовать 
частные средства на государ-
ственные задачи вместо того, 
чтобы эти деньги уходили за ру-
беж. Наконец, частный инве-
стор полезен как контролер — 
чисто бюджетные стройки име-
ют обыкновение расти в цене и 
превращаться в долгострой.

Для бюджетных инвести-
ций потенциал роста тоже 
остается? 

Сергей Бодрунов: Если судить по 
профициту федерального бюд-
жета и по размеру резервов — 
безусловно. 

Нужна открытая дискуссия о 
резервах — а они действительно 
нужны в таком объеме? Напом-
ню, что международные резер-
вы достигли уже предкризисно-
го уровня, но при этом уже со-
вокупный внешний долг сейчас 
гораздо ниже, чем в 2014 году, 
перед санкциями, и вряд ли 
сколько-нибудь существенно 
вырастет в обозримой перспек-
тиве. Я не исключаю, что нам 
действительно нужны полтрил-
лиона долларов про запас, но 
пока мы имеем это как 
некую необсуждаемую 
данность. 
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только в «рГ» / Президент РАН Александр Сергеев о задачах экономической 
науки для достижения целей нацпроектов

Прогноз для жизни

Академик Абел Аганбегян: Нужен  
новый подход к решению социальных 
проблем — форсированный рост  
вложений в человеческий капитал

А к ц е н т 

Э к о н о м и к е  н у ж н ы  д о п ол н и т е л ь н ы е  ст и м ул ы  д л я 

ст р у к т у р н о й  п е р ест р о й к и ,  в с е -та к и  о н а  о ста е тс я 

с ы р ь е в о й ,  а  м ы  д ол ж н ы  ста в и т ь  п е р е д  с о б о й  ц е л ь 

в о й т и  в  ч и с л о  и н д у ст р и а л ь н ы х  л и д е р о в

в постиндустриальном обществе 
дети знакомятся с гаджетами 
намного раньше, чем с шестерен-
чатым механизмом.

участники МАЭФ соберутся в здании президиума рАн  
на Ленинском проспекте. в народе дом получил название 
«золотые мозги».
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Александр Сергеев: Академическая трибуна всегда предполагала  
максимальную открытость для разных, пусть и полярных мнений.
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В российском экспертном сообществе идут 
острые дебаты по поводу экономической 

модели, которая реализуется в России
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МНЕНИЕ / Каким должно быть 
экономическое образование  
в цифровую эпоху

Задание на завтра

Виктор Гришин, ректор РЭУ 
имени Г.В. Плеханова,  

вице-президент ВЭО России 

Экономическое образование 
до сих пор остается самым по-
пулярным в нашей стране. И 
это несмотря на рост востребо-
ванности среди абитуриентов 
инженерных специальностей. В 
2016—2018 годах на укрупнен-
ную группу «Экономика и 
управление» в высшем образо-
вании (бакалавриат, специали-
тет, магистратура) поступило 
свыше 21 процента от всех при-
нятых студентов.

Первичная задача любого 
образования — формирование, 
накопление и сохранение чело-
веческого капитала, что спо-
собствует повышению уровня 
развития общества. В целом су-
щественными являются цели, 
представленные в националь-
ном проекте «Образование», в 
котором каждый из 10 феде-
ральных проектов имеет соб-
ственные задачи, объединен-
ные двумя общими целями — 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования, вхождение стра-

ны в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего обра-
зования и воспитание гармо-
нично развитой и социально 
ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных 
ценностей народов страны, 
исторических и национально-
культурных традиций.

Кроме того, на современное 
экономическое образование, 
его преподавание и восприятие 
оказывает влияние наступле-
ние новой экономической эпо-
хи — цифровой. Цифровизация 
различных производственных 
и управленческих процессов, 
повышение значимости инфор-
мационных и коммуникацион-
ных технологий в социально-
экономической жизни обще-
ства, рост доли продукции от-
раслей и предприятий цифро-
вой экономики (прежде всего 
цифровых услуг) в структуре 
ВВП — все это приводит к се-
рьезным изменениям в различ-
ных сферах деятельности. Не 
случайно национальная про-
грамма «Цифровая экономи-
ка» и национальный проект 
«Образование» тесно связаны 
и зачастую дополняют друг 
друга — например, в нацпроекте 
«Образование» отмечается, 
что к 2024 году не менее 20 про-
центов обучающихся должны 
иметь возможность осваивать 
отдельные дисциплины иных 
университетов в том числе в 
формате онлайн-курсов. Отсю-
да вытекает необходимость 
корректировки модели образо-
вания и подходов к обучению.

Тем не менее следует отме-
тить, что уровень экономиче-
ского образования и культуры 
в нашей стране в целом до сих 
пор, к сожалению, остается на 
более низком уровне, чем в за-
падных странах. Этому есть как 
объективные, так и субъектив-
ные причины: административ-
но-командный характер эконо-
мики не подразумевал необхо-
димости формирования эконо-
мической культуры, переход к 
рыночной экономике был рез-
ким и стремительным, многие 
граждане не успели и не смогли 
приспособиться к новой эконо-
мической реальности. 

Экономическое образова-
ние можно разделить на две со-
ставные части — экономическое 
воспитание и экономическое 
обучение. 

В экономическом воспита-
нии выделяют следующие зада-
чи:

— создание необходимых ус-
ловий для развития будущих 
выпускников не только как про-
фессионалов, но и самодоста-
точных личностей. Невозможно 
готовить будущих экономистов 
по одному шаблону, следует 
учитывать особенности каждо-
го, его интересы, потребности — 
только так возможно сформи-
ровать полноценную личность;

— реализация потребности 
личности в саморазвитии, об-
разовании на протяжении всей 

жизни. Постоянные изменения, 
происходящие в нашем обще-
стве, появление новых направ-
лений, профессий, видов дея-
тельности не должны пугать бу-
дущих экономистов – умение и 
желание обучаться, осваивать 
новые компетенции являются 
гарантией востребованности 
на современном рынке труда;

— формирование правил и 
норм поведения будущих эко-
номистов на основе нравствен-
ных, культурных, духовных 
ценностей в интересах лично-
сти и государства.

Задачами экономического 
обучения являются:

— профессиональная подго-
товка кадров для базовых от-
раслей экономики с учетом за-
дач, стоящих перед российским 
государством. Например, реа-
лизация национального проек-
та «Производительность труда 
и поддержка занятости» приве-
дет к увеличению спроса на 
специалистов, способных в том 
числе управлять производи-
тельностью труда, однако под-
готовка по ним практически не 
ведется, следовательно, уже 
сейчас следует вплотную за-
няться подготовкой соответ-
ствующих кадров. Националь-
ная программа «Цифровая эко-
номика» прогнозирует значи-
тельное увеличение внутрен-
них затрат на развитие цифро-
вой экономики, что неизбежно 
приводит к формированию но-
вой базовой отрасли экономи-
ки — цифровой. В связи этим в 
экономическом образовании 
при подготовке специалистов 
следует учитывать цифровые 
тренды и внедрять цифровые 
инновации, ориентируясь на 
«экономику будущего»;

— развитие междисципли-
нарных исследований в эконо-
мике. В настоящий момент осо-
бую актуальность приобрели 
исследования на стыке двух и 
более научных направлений, по-
зволяющие получить ранее не-
известные, прорывные резуль-
таты, например, экономики и 
психологии, социологии, есте-
ствознания, математики и т.д.  

— повышение качества под-
готовки за счет использования 
современных технологий, фор-
мирования индивидуальных 
траекторий обучающихся, ак-
тивного участия органов госу-
дарственной власти, работода-
телей, общественных объеди-
нений в процессе подготовки 
будущих экономистов;

— формирование и развитие 
качеств, востребованных в ры-
ночной экономике, в первую 
очередь предпринимательской 
инициативы, умения идти на 
риск, а также так называемых 
гибких навыков (soft skills);

— передача студентам раз-
личных возрастов знаний, уме-

ний и навыков, востребован-
ных на региональных и мест-
ных рынках труда, обладающих 
в том числе способностью соз-
давать новые малые и средние 
инновационные предприятия;

— повышение экономиче-
ской, финансовой и цифровой 
грамотности среди населения 
различных возрастов — от до-
школьников до лиц «серебря-
ного возраста». Развитие и фор-
мирование знаний в указанных 
областях следует начинать уже 
с общего (не только в школах, 
но и в специализированных 
центрах), продолжать в про-
фессиональном и «обновлять» 
в дополнительном образова-
нии, тем самым обеспечивая 
«сквозное» образование.

Выполнение указанных 
выше задач уже сейчас способ-
ствует формированию принци-
пиально иных подходов к пре-
подаванию экономики. Эконо-
мист — это не только востребо-
ванный на рынке труда профес-
сионал, но и ответственная 
личность по отношению к себе, 
обществу и своему государ-
ству. 

Экономическое обра-
зование в современ-
ной России — один  
из действенных соци-
альных лифтов

Экономист — это  
не только востребо-
ванный на рынке 
труда профессионал, 
но и ответственная 
личность по отноше-
нию к себе, обществу 
и своему государству 

Курс поплыл

Наши предложения по стимулированию направления 
свободных финансовых ресурсов банков на развитие 
проектного финансирования для обеспечения эконо-
мического роста касаются как решения макро-, так и 
микроэкономических задач и выглядят так.

На уровне макроэкономических задач:
— представляется целесообразным достичь так не-

обходимой сегодня координации денежно-кредитной 
политики со структурной политикой, нацеленной на 
решение структурных проблем, в части обеспечения 
согласованной системы государственного оператив-
ного и стратегического планирования;

— при реализации денежно-кредитной политики 
следовало бы уделить больше внимания кредитному 
каналу трансмиссионного механизма;

— необходимо продолжать активно и дифференци-
рованно использовать процентный канал.

На уровне микроэкономических (микропруденци-
альных) задач: 

— для повышения эффективности кредитного кана-
ла трансмиссионного механизма считаем целесоо-
бразным внедрить механизмы, упрощающие процеду-
ру рефинансирования ипотечных кредитов для заем-

щиков, а также смягчить условия для банков в части 
доначисления резервов при снижении ставки по уже 
выданным кредитам;

— сегодня в условиях сохраняющегося профицита 
ликвидности в банковском секторе регулятор перестал 
использовать  значительную часть имеющихся в его 
распоряжении немногочисленных инструментов обе-
спечения ликвидности постоянного действия, благода-
ря которым он мог предоставлять на постоянной основе 
банковскому сектору средне- и долгосрочные кредиты, 
оставив себе единственный инструмент — предоставле-
ние кредитов, обеспеченных нерыночными активами, а 
также краткосрочных и сверхкраткосрочных кредитов. 
Считаем, что такая политика сдерживает действие кре-
дитного канала денежно-кредитной политики;

— вызывает огорчение намерение Банка России про-
должить реализацию стратегии по отказу от примене-
ния специализированных инструментов рефинансиро-
вания. Полагаем, что с реализацией стратегии отказа от 
применения специальных инструментов рефинансиро-
вания Банку России следует повременить в ближайшие 
два-три года, учитывая, что финансовые санкции в от-
ношении экономики России отменены не будут. В этих 
условиях специальные программы рефинансирования 
по поддержке приоритетных отраслей экономики мог-
ли бы стать внутренними источниками развития, кото-
рые следует дополнить в соответствии со средне- и дол-
госрочными планами развития экономики новыми на-
правлениями вложений имеющихся в экономике ре-
сурсов в приоритетные отрасли и проекты, которые 
могли бы стать катализатором экономического роста;

— дополнительную поддержку формированию бла-
гоприятных условий для повышения инвестиционной 
и экономической активности могут оказать мероприя-
тия в части развития стимулирующего регулирования 
банковского сектора. Для введения элементов стиму-
лирования необходимо, на наш взгляд, при реализации 
концепции пропорционального регулирования ис-
пользовать национальные кредитные рейтинги. Это 
даст возможность ввести стимулирующее банковское 
регулирование в зависимости от рисковой деятельно-
сти кредитных организаций, стимулируя экономиче-
ский рост, а также развитие банков;

— считаем целесообразным обратить внимание на 
проблемы регулирования банковского сектора и инве-
стиционной привлекательности иных институтов фи-
нансового рынка. 

  Важной составляющей современной монетарной 
политики является институт валютного регулирова-
ния и валютного контроля. 

В сфере курсовой политики Центральный банк для 
сдерживания резких колебаний курса валюты прово-
дит валютные интервенции и менее затратные меха-
низмы его регулирования путем воздействия на рыноч-

ный спрос и предложение валюты. Институциональной 
особенностью курсовой политики Банка России явля-
ется переход с 2014 г. к режиму свободно плавающего 
курса российского рубля в целях обеспечения более 
гибкого положительного реагирования национальной 
экономики на внешние шоки путем изменения рыноч-
ного курса рубля. На практике валютно-финансовый 
сектор российской экономики слабо адаптируется к 
возросшим глобальным рискам. Внешние шоки усили-
вают курсовую волатильность на российском валют-
ном рынке, дополнительно ухудшая условия внешнеэ-
кономической деятельности российских компаний. 

Попытки сглаживания высокой курсовой волатиль-
ности рубля сопровождаются массированными валют-
ными интервенциями в поддержку российской валю-
ты с пиковыми значениями в отдельные периоды до 10 
млрд долл. в день.

Значительные структурные дисбалансы россий-
ской экономики в сочетании с высокой степенью ее от-
крытости усиливают риски режима свободно плаваю-
щего курса рубля. В сложившихся условиях представ-
ляется целесообразным практиковать регулируемый 
валютный курс рубля, придав ему функцию «якоря» 
монетарной политики как механизма поддержания 
финансовой устойчивости. Это позволит смягчить па-
раметры модели таргетирования инфляции и перейти 
к более гибкой, адаптивной сложившимся условиям, 
процентной политике. Такой маневр в стратегии моне-
тарной политики Банка России способен оживить ин-
вестиционный и потребительский спрос.

Важной институциональной формой воздействия 
валютной политики на финансовую стабильность и 
экономический рост является валютный контроль. В 
новом геополитическом контексте функционирова-
ния российской экономики возрастает актуальность 
консолидации валютного контроля, упрочения его ин-
ституциональной структуры, активного использова-
ния полномочий Банка России и Минфина России по 
совершенствованию форм и методов контроля. 

сИтуацИя / Нужен новый подход к решению  
социальных проблем 

Выйти из стагнации

Абел Аганбегян,  
академик РАН, заведующий 
кафедрой экономической 

теории и политики РАНХиГС 
при президенте РФ 

С
оциальная ситуация в 
России — неблагоприят-
ная, связанная с продол-
жающейся седьмой год 
стагнацией экономики 

(2013—2019 гг.), из которых два 
года были годами рецессии с не-
бывало высокой инфляцией (32 
процента роста потребитель-
ских цен в 2014—2016 гг.) и нео-
жиданным огромным сокраще-
нием реальных доходов и потре-
бления населения. Реальная 
зарплата в 2015 г. сократилась 
на 9,5 процента, реальные дохо-
ды за 2014—2017 гг. упали на 11 
процентов, розничный товаро-
оборот в постоянных ценах сни-
зился в 2015—2016 гг. на 14 про-
центов, а конечное потребление 
домашних хозяйств уменьши-
лось на 11 процентов. На пять 
миллионов человек (с 15 до 20 
млн чел.) прибавилось число 
бедных, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума. 

После кризиса 1998—1999 гг. 
с таким сокращением доходов и 
потребления наша страна даже 
близко не сталкивалась. В кри-
зисе 2008—2009 гг. реальная 
зарплата и доходы не снижа-
лись, розничный товарооборот 
сократился на 5,5 процента и в 
2010 г. уже был восстановлен, 
конечное потребление домаш-
них семей уменьшилось на 5,15 
процента и тоже сразу после 
этого пошло в гору, прибавляя 
по 5—8 процентов в каждый из 
последующих лет.

После преодоления двадца-
тилетней депопуляции населе-
ния (1992—2012 гг.) с 2013 г. в 
России начался естественный 
прирост населения, подкре-
пленный значительным поло-
жительным сальдо миграции 
(250—300 тыс. чел. в год), так 
что население заметно стало ра-
сти. И вот с 2017 г. крупная де-
популяция опять возродилась — 
смертность превысила рождае-
мость на 134 тыс. чел. в 2017 г. и 
на 219 тыс. чел. — в 2018 г. С 
2018 г. резко сократилось пози-
тивное сальдо миграции (с 212 
тыс. в 2017 г. до 125 тыс. в 2018 
г.) и население страны впервые 
за последние 10 лет снизилось. 
С 2010 г. численность населе-
ния в трудоспособном возрасте 
сократилась на 5 млн чел.

Наши возможности по пре-
дотвращению этих крайних не-
гативных тенденций использу-
ются плохо. В связи с повыше-
нием НДС ежегодная инфляция 
удвоилась и превысила в 2018 г. 
4,3 процента, а в прошедшие ме-
сяцы 2019 г. превысила 5 про-
центов (2017 г. — 2,5 процента).

В 2018 г. доходы бюджета 
превысили расходы на 2,5 трлн 
руб., которые можно было на-
править на рост доходов населе-
ния. Подавляющее большин-
ство стран в таких случаях при-
бегают к дефициту бюджета в 
разумных безопасных размерах 
и не допускают ухудшения бла-
госостояния народа. Этот безо-
пасный уровень для России — 
более 3 трлн руб. в год — 3 про-
цента ВВП смог бы вместе с про-
фицитом бюджета поднять и ре-
альные доходы, и розничный то-
варооборот, предотвратил бы 
необоснованное чрезмерное со-
кращение рождаемости из-за 
резкого снижения суммарного 
его коэффициента с 1,77 в 2015 
г. до 1,58 в 2018 г. Ведь этот ко-
эффициент до этого ежегодно 
возрастал в течение 15 лет. 

Расходы федерального бюд-
жета можно снизить до двух и 
более триллионов рублей, заме-

нив безвозвратные и во многом 
недостаточно эффективно ис-
пользуемые средства бюджета 
на национальную экономику, 
на финансирование оборонной 
промышленности и другие оку-
паемые объекты инвестицион-
ными кредитами госбанков, на-
пример, под 5 процентов годо-
вых, покрыв значительную 
часть процентных ставок сред-
ствами из бюджета, что потре-
бует в 20 раз меньше сегодня 
расходуемых средств. Ведь 
только один госбанк — Сбербанк 
— располагает активами в 31,2 
трлн руб. (2018 г.), в то время 
как весь федеральный бюджет 
на 2020 г. — около 20 трлн руб., а 
все госбанки контролируют бо-
лее 60 трлн руб. — в 1,5 раза 
больше всех государственных 

финансовых средств, включая 
региональные и муниципаль-
ные бюджеты, а также внебюд-
жетные социальные фонды и т.д.

Подозреваю, что многие чи-
новники, от которых зависит 
финансирование социальных 
расходов для населения, отно-
сятся к этим средствам как к 
благотворительности, не пони-
мая, что эти средства стимули-
руют экономический рост. Ка-
кую производительность труда 
можно получить от работника, 
чья зарплата на уровне нынеш-
него прожиточного минимума? 
Если предотвратить снижение 
реальных доходов, ввода жилья, 
сократить бедность, уменьшить 
депопуляцию и увеличить чис-
ленность трудоспособных, ожи-
даемая продолжительность 
жизни повысится, смертность 
дополнительно снизится. А ведь 
уровень смертности с 2013 г. 
был снижен только в 2017 г., а до 
этого четыре года был выше. 
Надо учесть, что цена сохранен-
ной жизни только одного чело-
века дает выигрыш России, по 
данным Росстата, 4,4 млн руб., а 
по расчетам экспертов — 10—12 
млн руб. У нас 435 тыс. человек 
умирает в трудоспособном воз-
расте в год. А если бы мы имели 
коэффициенты смертности За-
падной Европы, то умирало бы 
130 тыс. чел., на 305 тыс. чел. 
меньше. Это дало бы прибавку 
ВВП минимум 1,2 трлн руб. еже-
годно!

Еще большую роль в соци-
ально-экономическом разви-
тии играет образование — глав-
ная отрасль, формирующая че-
ловеческий капитал. В постин-
дустриальных странах проводи-
ли исследования, показываю-
щие основную роль образова-

ния в развитии экономики, пре-
вышающую 50%. В индустри-
альных странах, включая Рос-
сию, эта роль скромнее, по 
оценкам, — около 1/3, но с каж-
дым годом она возрастает, ибо 
человек становится главной 
производительной силой. Раз-
витие НИОКР и технологии все 
больше определяет облик эко-
номики и всего общества, а это 
плод творчества человека. К 
тому же резко повысилась роль 
интеллектуальных услуг в соз-
дании ВВП — ведь доля «эконо-
мики знаний» формирует 30 
процентов ВВП в Западной Ев-
ропе и 40 процентов в США 
плюс вклад страхования, фи-
нансирования, туризма и дру-
гих сфер, связанных с челове-
ком.

От уровня образования лю-
дей непосредственно зависят 
его доходы, потребление, про-
изводительность труда, ожидае-
мая продолжительность жизни 
и многое другое.

Все возрастающую роль в со-
циально-экономическом разви-
тии играет и жилищная обеспе-
ченность граждан — одна из важ-
нейших сторон уровня жизни 
населения. Строительство жи-
лья, связанного с ним создания 
жилищно-коммунальной и 
транспортной инфраструкту-
ры, обслуживающих объектов, 
вызванных жильем финансовые 
потоки, — все это в совокупно-
сти составляет до 20% ВВП и 
развитие этой сферы на 1/4—1/5 
определяет темы социально-
экономического роста.

Экономия на финансирова-
нии социальной сферы, к сожа-
лению, касается самых жизнен-
но важных для страны отраслей 
— образования и здравоохране-
ния. С 2008 г. расходы на обра-
зование в ВВП сократились, по 
данным Росстата в системе на-
циональных счетов, на 10 про-
центов. А по здравоохранению 
увеличились на 8 процентов. По 
данным Всемирного банка, в 
международных рейтингах рас-
ходов на образование Россия за-
нимает 98-е место с 4,1 процен-
та ВВП из 153 стран, а по здра-
воохранению — 122—147-е ме-
сто с 5 процентов ВВП при зна-
чительно больших подушевых 
размерах ВВП. Западная Европа 
и США тратят на образование 
5,5 процента, а на здравоохра-
нение Западная Европа — 10 
процентов и США — 17. На душу 
населения, соответственно, в 
Западной Европе тратится в 2,1 
раза и 3,2 раза больше, а в США 
— в 3,2 и в 8 раз больше.

Снижение многих показате-
лей уровня жизни в период стаг-
нации сдерживает экономиче-
ское развитие. И надо предпри-
нять серьезные усилия хотя бы 
по стабилизации доходов и по-
требления, по приоритетному 

росту расходов на образование, 
здравоохранение, жилищную 
обеспеченность.

Главное сегодня — преодо-
леть стагнацию и снижение 
жизненного уровня, возобно-
вить значимый (хотя бы по 4—5 
процентов в год) социально-
экономический рост.

Такая задача была поставле-
на президентом РФ в мае 2014 г. 
на заседании возглавляемого 
им Экономического совета. 
Было подготовлено 3 проекта 
ускоренного социально-эконо-
мического развития под руко-
водством Алексея Кудрина, Бо-
риса Титова и минэкономразви-
тия. 1 марта 2018 г. в Послании 
Федеральному Собранию пре-
зидент назвал конкретные зада-
ния по подъему экономики до 
2024 г. — увеличить наш уровень 
экономического развития (ВВП 
на душу) в 1,5 раза. Затем после-
довал Указ от 7 мая 2018 г. с де-
сятками экономических и соци-
альных показателей на перспек-
тиву, с конкретными задачами.

И что же?! Одобренные эко-
номические и социальные пока-
затели до 2021 г. в связи с трех-
летним бюджетным планирова-
нием продолжают стагнацию. 
Минэкономразвития уже не 
первый раз публикует свой про-
гноз по годам среднесрочной 
перспективы. Ничего общего с 
предложениями президента там 
нет. ВВП намечено увеличить аж 
на 17%, но и это не обеспечива-
ется. Если посмотреть на размер 
бюджетов всех подготовленных 
национальных проектов, то это 
— около 26 трлн руб. за 6 лет, что 
от общей суммы ВВП по годам до 
2024 г. (не менее 660 трлн руб.) 
составляет около 6 процентов, а 
от суммарных инвестиций в ос-
новной капитал и вложений в 
«экономику знаний» — не более 
13 процентов, что в лучшем слу-
чае вызовет дополнительный 
рост экономики страны не более 
1 процента в год. Только к 2023 г. 
мы сможем, по наметкам минэ-
кономразвития, восстановить 
уровень реальных доходов 
2012—2013 гг. 

Нужен принципиально дру-
гой подход — переход к форсиро-
ванному по 10 процентов росту 
инвестиций в основной капитал 
и вложений в человеческий ка-
питал (в «экономику знаний»), 
предоставление инвестицион-
ных кредитов для этого под 3—5 
процентов годовых, введение 
сильных стимулов (налоговые 
паузы при технологическом об-
новлении, проектное финанси-
рование при инвестиционном 
кредитовании и др.) для инве-
стиций и экономического ро-
ста, коренные структурные ре-
формы по преодолению фи-
скальности, огосударствления, 
монополизации, олигархии, 
коррупции и формировании 
рынка капитала, конкурентной 
среды, сниженной инфляции и 
ставок кредитования, заинтере-
сованности регионов в социаль-
но-экономическом росте и все-
го того, что препятствует уско-
ренному социально-экономи-
ческому развитию нашей стра-
ны при приоритетном подъеме 
благосостояния россиян. 
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Абел Аганбегян:  
Социальные расходы стимулиру-
ют экономический рост. 

У экономистов свой взгляд  
на новорожденных: каждая новая 
душа — это прибавка ВВП на 5–10 
миллионов рублей.

Михаил Эскиндаров,
ректор Финансового университета  
при правительстве РФ,  
Вице-президент ВЭО России
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Справка РГ

Сфера образования в нашей стране охватывает около 30 млн детей 
и молодежи, включая 7,3 млн дошкольников всех возрастных катего-
рий, 15,7 млн школьников, 2,4 млн студентов в среднем профессио-
нальном образовании и 4,2 млн студентов в высшем образовании, 
которые обучаются в почти 100 тыс. образовательных организаций. 
В сфере образования занято свыше 5,1 млн человек, в том числе по-
рядка 2,5 млн педагогических работников.

В тему
Академик Абел Аганбегян представил книгу «О приоритетах социаль-
ной политики» в рамках 21-й экспертной сессии Координационного 
клуба ВЭО России, посвященной теме «Национальные проекты соци-
альной политики: как реализовать приоритеты?». Сессия была органи-
зованна Вольным экономическим обществом России и Экспертным 
советом Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике.
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На практике валютно-финансовый сектор 
российской экономики слабо адаптируется 

к возросшим глобальным рискам 

Попытки сглаживания высокой курсовой 
волатильности рубля сопровождаются  

массированными валютными интервенция-
ми в поддержку российской валюты
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АНОНС /  
Новый номер 
«Вольной 
экономики» 

Стали 
умнее

Андрей Прокофьев

Новый номер журнала «Воль-
ная экономика» во многих от-
ношениях получился «умнее» 
предыдущих: не в выборе тем 
или комментариев, конечно. А 
в особо подчеркнутой перво-
степенной роли ума в будущей 
экономике. 

«Мировое сообщество — 
чуть ранее, и наше общество — 
относительно недавно, но все 
же! — обратило внимание на те 
качественные изменения в тех-
нологическом базисе экономи-
ки, о которых мы говорим мно-
гие годы. Приходит понимание 
того, что мы стоим в начале ка-
чественных трансформаций, 
которые формируют глобаль-
ные вызовы для будущего со-
циально-экономического раз-
вития. От монотонно успокаи-
вающих разговоров о постин-
дустриальном обществе, мира-
жи которого заслоняли полиси-
мейкерам и даже многим уче-
ным пустыню деиндустриали-
зации, постепенно началось 
движение к новой парадигме — 
реиндустриализации, восста-
новлению промышленности на 
качественно обновленной тех-

нологической основе. Впереди 
— переход на этой базе к ново-
му этапу общественного 
устройства, новому индустри-
альному обществу следующего 
поколения», — говорит во всту-
пительном слове главный ре-
дактор журнала профессор-
экономист Сергей Бодрунов, 
президент ВЭО России. Колон-
ка так и названа: «Умной эко-
номике необходимо умное го-
сударство».

Роль ума в экономическом 
росте подчеркивают и многие 
другие комментаторы журнала. 
Очевидно, что понимание буду-
щего как смены технологиче-
ского уклада становится эконо-
мическим мейнстримом. 

Речь об этом шла, в частно-
сти, на представительном V 
Санкт-Петербургском эконо-
мическом конгрессе, большой 
аналитический материал о ко-
тором публикуется в журнале. 
Многие комментарии видных 
ученых говорят о том, что пока 
экономическая политика Рос-
сии не готова к столь серьез-
ным вызовам. Правда, то же са-
мое, судя по всему, происходит 
с экономическими реалиями и 
других стран, и международ-
ных институтов. 

Директор Всероссийского 
института аграрных проблем и 
информатики имени А.А. Нико-
нова академик Александр Пе-
триков призывает на страни-
цах журнала добавить ума в 
развитие сельского хозяйства, 
которое слишком уж рано ста-
ли ставить в пример как успех 
на фоне неудач экономической 
политики.

В этом номере журнала да-
ются краткие характеристики 
нацпроектов, по которым наша 
экономика будет жить в бли-
жайшие годы, сопровождаемые 
комментариями экономистов, 
которые прямо или косвенно 
участвовали в разработке доку-
ментов. О том, как будет ве-
стись работа над проектом по-
вышения производительности 
труда, рассказывает в отдель-
ной статье генеральной дирек-
тор Федерального центра ком-
петенций Николай Соломон. 
Именно этот центр займется 
анализом и повышением эф-
фективности производствен-
ных процессов.

В журнале анализируется 
пиар-волна так называемой ин-
клюзивной экономики, оцени-
ваются новые арктические 
инициативы правительства, да-
ются краткие и ценные рецен-
зии новинок экономической 
литературы. Более умным «ВЭ» 
делает и то, что этот номер — 
полностью двуязычный. Все ма-
териалы даны и на английском. 
Поэтому, если вы заинтересо-
ваны в распространении жур-
нала в Оксфорде, Стэнфорде, 
ДВФУ или УрФУ, не колеблясь, 
обращайтесь в редакцию с за-
просом. 

мир / Трансформации 
мировой экономики:  
что ждет Россию

Глобальный вызов

Алексей Кузнецов,  
член-корреспондент РАН, заместитель  директора  

по научной работе ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Даже среднестатистический обыватель видит расту-
щую неопределенность в мировой экономике, в том 
числе связанную с усложнением геополитической об-
становки. В СМИ активно обсуждают последствия на-
чинающихся торговых войн, особенно между США и 
Китаем – лидерами по размеру ВВП. Параллельно уси-
ливаются санкции стран Запада против неугодных им 
правительств в разных частях мира, которые с эконо-
мической точки зрения являются лишь разновидно-
стью протекционизма. Немало людей следят за драма-
тичным выходом Великобритании из ЕС, причем по-
следствия «брекзита» точно предсказать нельзя, так 
как до сих пор не понятен сам формат британской 
сделки с наиболее продвинутым региональным проек-
том экономической интеграции.

Никуда не делись и проблемы, обострившиеся в на-
чале 2010-х гг.: так, Ближний Восток и Северная Афри-
ка по-прежнему представляют собой почти сплошную 
зону нестабильности, что подпитывает миграционный 
кризис в Европе, перестраивает географию финансо-
вых потоков из нефтяных арабских монархий, меняет 
расклад сил на мировом рынке вооружений и т.д. 

На мой взгляд, наиболее серьезный долгосрочный 
вызов для России — продолжающийся технологиче-
ский прогресс, в котором наша страна так и не заняла в 
течение десятилетий постсоциалистической транс-
формации подобающего места. По-прежнему по отно-
шению расходов на НИОКР к ВВП Россия в разы усту-
пает ведущим странам (в 2016 г. 1,1 процента против 
4,2 процента в Израиле и Южной Корее, 2,7—3,3 про-
цента в США, ФРГ, Австрии, Швеции, Финляндии, Да-
нии, Японии). По абсолютным объемам этих расходов 
Россия отстает от Индии и Бразилии, вдвое уступает 
Южной Корее и более чем в 10 раз КНР (из стран 
«большой семерки» позади только Италия и Канада). 
В России, как и в советский период, не налажены меха-
низмы содействия инновациям в экономике, причем 
речь идет не только о плохом развитии инструментов 
внедрения изобретений в конкретные производствен-
ные процессы (венчурного финансирования и т.п.). Не 
меньшая проблема для модернизации — не слишком 
благоприятная среда для предпринимательства в Рос-
сии вследствие большой бюрократизации, отсутствия 
содержательного диалога бизнеса и власти, чрезмер-
ной монополизации ряда отраслей. 

В результате международная специализация Рос-
сии по-прежнему остается сырьевой. Попытки повы-
шения доли средне- и высокотехнологичного экспорта 
предпринимаются, в том числе за счет освоения ранее 
слабо знакомых российским фирмам рынков Азии, 
Африки и Латинской Америки, но говорить о полно-
масштабном встраивании российских предприятий в 
трансграничные цепочки создания стоимости на ста-
диях, где формируется основная часть добавленной 
стоимости, не приходится. Слабо в России учитывают-
ся и возможности, связанные с переходом к постинду-
стриальной стадии развития.

Еще об одном фундаментальном сдвиге в мировой 
экономике в России также многие осведомлены, но 
дальше разговоров дело идет редко — я имею в виду дол-
госрочный тренд изменения соотношения роли от-
дельных стран и макрорегионов мира. Возвышение Ки-
тая, опережающий рост экономики в ряде других ази-
атских странах, превращение Африки в потенциально 
самый динамичный континент, успехи отдельных 
стран Латинской Америки свидетельствуют о посте-
пенном снижении роли стран Запада, на которые тра-
диционно ориентированы внешнеэкономические свя-
зи России. В 2018 г. на ЕС все еще приходилось 42,7 
процента внешнего товарооборота России, а на США и 
Канаду — еще 3,8 процента (правда, в 2013 г. их суммар-
ный вес превышал 50 процентов). Хотя за 5 лет доля 
КНР в торговле России выросла с 10,5 до 15,7 процен-
та, вес стран ЕАЭС увеличился менее чем на 1 п.п. (до 
8,1 процента), а всей Африки — менее чем на 2 п.п. (до 3 
процентов, причем 4/5 приходятся лишь на Египет, Ал-
жир, Марокко и ЮАР).

Российские фирмы боятся работать в развиваю-
щихся странах, особенно Африке. Бизнесмены обычно 
не знают специфики ведения там дел, а специалистов-
страноведов с компетенциями экономистов в России 
готовят все меньше. Политическая и информационная 
поддержка российских экспортеров и инвесторов, 
страхование их операций за рубежом также почти не 
осуществляются государством. При этом многие забы-
вают, что за последние десятилетия в мире обостри-
лась конкуренция не только между ТНК развитых 
стран, но и между новыми инвесторами из азиатских и 
латиноамериканских стран, поэтому российским ком-
паниям будет все сложнее занимать выгодные ниши.

Наконец, нельзя забывать о трансформации госу-
дарственного регулирования. В мире идет сложный по-
иск оптимальных моделей государственно-монополи-
стического капитализма. Не случайно, такие споры 
вызывают реформы Д. Трампа в США или направлен-
ная на уход от чрезмерной зависимости от иностран-
ного капитала политика В. Орбана в Венгрии. Отдель-
ного внимания в России должна заслуживать транс-
формация моделей региональной интеграции. Ведь 
глобализация все время идет бок о бок с процессами 
регионализации. Еще предстоит нащупать эффектив-
ный формат взаимодействия в ЕАЭС, в том числе ми-
нимизировав негативные для России последствия тру-
довых миграций из Средней Азии. Нужно развивать и 
контакты ЕАЭС с третьими странами, не увлекаясь 
чрезмерно политизированными конструкциями в мас-
штабе Большой Евразии. 

Во-вторых, давайте 
еще раз вернемся к 
бюджетному правилу — 

действительно ли оно должно 
оставаться таким жестким или 
можно приоткрыть эту плотину, 
чтобы выручка за нефть и газ 
все-таки больше работала на 
экономику? Период сравнитель-
но неплохих нефтяных цен поч-
ти никак не отразился на эконо-
мическом росте. И не нужно ви-
деть в сырьевом экспорте ничего 
порочного, это тот отпущенный 
нам самой природой шанс, кото-
рый мы должны использовать с 
максимальной выгодой.  

Но дело не только в объемах 
бюджетных инвестиций, но 
и в том, как их расходуют. 

Сергей Бодрунов: Да, но нельзя ри-
сками неэффективного, нецеле-
вого расходования средств, во-
ровства, наконец, оправдывать 
бездействие. В этом смысле, мне 
кажется, нужно вернуть чинов-
никам право на ошибку, у них ее 
в последние годы отобрали, а от-
сюда чрезмерная осторожность, 
скованность, отсутствие иници-
ативы. Она теперь не просто на-
казуема, а уголовно наказуема. 

Кроме того, и Счетная пала-
та это не раз отмечала, что день-
ги из бюджета приходят к ис-

полнителям слишком поздно, 
ближе к концу года, отсюда мно-
гочисленные нарушения по за-
купочным процедурам и так да-
лее. В этом году полномасштаб-
ный старт национальных проек-
тов фактически отложен на вто-
рую половину года. Поэтому ло-
гично было бы стремиться к за-
ключению всех необходимых 
соглашений сразу на несколько 
лет, в идеале — на весь срок реа-
лизации нацпроектов. 

Также мы отмечаем, что у 
нацпроектов много индикато-
ров, но большинство из них не-
понятно, как считать, Росстат 

их не наблюдает, официально 
утвержденных методик расчета 
нет. А без этого очень трудно 
контролировать эффектив-
ность расходов. 

С новой индустриализацией 
согласуется нацпроект по 
повышению производитель-
ности? 

Сергей Бодрунов: Все-таки он боль-
ше про обучение, перенастрой-
ку менеджмента, чем про пере-
вод производства на новую тех-
нологическую базу. Он даст, на-
верное, свой эффект, но для но-
вой индустриализации нужны 
совсем другие меры. 

Какую роль может сыграть 
внутренний спрос? Что от 
него зависит?

С е р г е й  Б о д р у н о в :  Промышлен-
ность уже давно уперлась в низ-
кий спрос со стороны населе-
ния, крупнейшие компании со-
кращают инвестиции, потому 
что не видят перспектив расши-
рения спроса, и за редкими ис-
ключениями щедро распределя-
ют прибыль на дивиденды. Есть 
еще надежда на несырьевой экс-
порт, но он растет пока в основ-
ном из-за повышения цен на 
наши экспортные товары.

Поэтому в центре всей эконо-
мической политики должны 
быть реальные доходы населе-
ния. В этом году, согласно офици-
альному прогнозу, они вырастут 
впервые после пятилетнего пере-
рыва, но всего на 1 процент, то 
есть такими темпами мы будем 
наверстывать провал 2014—2018 
годов еще лет семь-восемь. Мне 
кажется, что граждане должны 

почувствовать ощутимые изме-
нения к лучшему быстрее.

Здесь самый очевидный 
путь, который уже правитель-
ством использовался, — это 
ускоренная индексация зарплат 
бюджетникам, она подхлестнет 
и частный сектор, вызовет и там 
аналогичное движение. Для по-
вышения зарплат у бюджета 
есть все возможности. 

Заманчиво, но может обер-
нуться в итоге скачком ин-
фляции, который обнулит 
все прибавки. 

Сергей Бодрунов: Обратите внима-
ние, что все последние годы 
люди стараются поддерживать 
привычный уровень потребле-
ния за счет кредитов, набирают 
их все больше и больше. Просто 
сравните динамику кредитова-
ния, реальных доходов и роз-

ничной торговли — это лебедь, 
рак и щука. Ускоренная индек-
сация никаких инфляционных 
рисков не несет, и это показала 
первая половина прошлого 
года. Более того, она была бы и 
шагом к предотвращению за-
кредитованности населения, 
нельзя же бесконечно жить в 
долг. 

Еще один принципиальный 
момент — донастройка демогра-
фической политики. В прошлом 
году приняты решения по но-
вым мерам поддержки рождае-
мости. Это очень хорошо и пра-
вильно, но экономический эф-
фект они дадут только после 
того, как новые поколения вый-
дут на рынок труда, лет через 
20, не раньше. С точки зрения 
текущих проблем гораздо более 
сильным фактором стала бы 
борьба с преждевременной 
мужской смертностью, потому 
что численность населения в 
трудоспособном возрасте будет 
в течение нескольких лет па-
дать, а это существенное огра-
ничение для экономического 
роста. 

Меры по снижению смертно-
сти тоже есть в нацпроектах, но 
мне кажется, можно было бы 
обсудить гораздо более концен-
трированные усилия в этом на-
правлении, не только по здраво-
охранению. Здесь самые разные 
возможны решения, в том числе 
введение новых налоговых вы-
четов на расходы, связанные с 
массовым спортом и здоровым 
образом жизни, преференции 
для инвесторов в соответствую-
щую инфраструктуру. 

НАУКА / Необходима консолидация экономического общества  
для выработки научно обоснованных подходов к развитию страны

Обгонять, не догоняя
Юрий Медведев 

С
ложность и масштаб за-
дач, стоящих сегодня пе-
ред Россией, таковы, что 
с ними не удастся спра-
виться, двигаясь прото-

ренными дорогами. Нужны 
принципиально идеи, новые 
знания, которые может дать 
только работающая с макси-
мальной эффективностью фун-
даментальная наука. Об этом 
шла речь на Общем собрании 
РАН, где ученые обсуждали 
Программу фундаментальных 
научных исследований на пери-
од до 2035 года. Итоги форума 
научного сообщества коммен-
тирует заместитель президента 
РАН, член правления ВЭО Рос-
сии, член-корреспондент РАН 
Владимир Иванов.

Как угнаться за богатыми 
ведущими странами, по-
пасть в  научно-технологи-
ческую элиту? Совершить 
рывок, на который даже у 
лидеров ушло не одно десяти-
летие и огромные деньги? В 
нашей нынешней ситуации 
требуются очень неординар-
ные решения…    

влАдиМир ивАнов: В свое время 
Игорь Васильевич Курчатов 
сформулировал принцип: «Об-
гонять, не догоняя». Эта задача 
может решаться за счет исполь-
зования новейших достижений 
фундаментальной науки, что, в 
свою очередь, требует измене-
ния и существующей политики, 
и системы госуправления сфе-
рой науки и технологий.  Сейчас 
эта система ориентирована на 
ресурсную экономику и для ре-
шения новых стратегических 
задач требует перезагрузки. 

В 2018 году президент Рос-
сии задал новый вектор страте-
гического развития: повыше-
ние качества жизни, ликвида-
ция научно-технологического 
отставания, оборона и безопас-
ность, развитие территорий. 
Эти направления могут быть 
успешно реализованы только с 
опорой на собственную фунда-
ментальную науку. Только она 
даст новые знания для создания 
качественно новых технологий, 
новых собственных произ-
водств, что позволит России вы-
йти на мировые рынки науко-
емкой продукции. 

Проблемы взаимодействия 
науки, бизнеса и власти предпо-
лагается обсудить на первом 
Московском академическом 
экономическом форуме, кото-
рый будет проводиться в РАН 
15—16 мая. Форум проводят со-
вместно Российская академия 
наук и Вольное экономическое 
общество. Необходимость его 
проведения продиктована тем 
обстоятельством, что сейчас в 
стране практически отсутству-
ет научная дискуссия по про-
блемам социально-экономиче-
ского развития в условиях гло-
бальных гуманитарно-техноло-
гических трансформаций. 

Сейчас как никогда нужна 
консолидация научного эконо-
мического общества для оценки 
ситуации и выработки научно 
обоснованных подходов к раз-
витию страны.  Основной зада-
чей форума является широкое 
обсуждение имеющихся про-
блем с различных позиций. Оче-
видно, что только так можно вы-
работать оптимальный сцена-
рий развития. В программе фо-
рума предусмотрены выступле-
ния ведущих ученых и предста-
вителей органов власти, кото-
рые представят свое видение су-
ществующих проблем. Это, по 
сути, будет логическим продол-
жением Общего собрания РАН.

Для Российской академии 
наук программы фундамен-
тальных исследований дело 
привычное. Собственно, она 
всегда работала и работает 
на основе таких программ. 
Что принципиально нового 
появилось в обсуждавшемся 
на этом Общем собрании 
РАН документе? 

влАдиМир ивАнов: Новая програм-
ма принципиально отличается 
от предыдущих системностью 
организации научных исследо-
ваний.  До недавнего времени 
фундаментальную науку дели-
ли на академическую, отрасле-
вую и вузовскую. Но при этом 
основной массив исследований 
проводился и проводится в ака-
демических институтах.  Сей-
час впервые программа охваты-
вает академические институты, 
ведущие университеты, НИЦ, 
ГНЦ, наукоемкие госкорпора-
ции. Это позволит обеспечить 
системность проведения иссле-
дований, избежать дублирова-
ния, а также финансирования 
неперспективных проектов, в 
целом повысить эффективность 
расходования ресурсов. Опре-
деление направлений исследо-

ваний, координация работы, 
экспертиза результатов законо-
дательно возложены на РАН. 

Таким образом, программа 
является основным инструмен-
том научно-методического ру-
ководства научными организа-
циями и университетами со сто-
роны РАН.

И второй принципиально 
важный момент. Мы помним, 
какие непростые отношения 
были между РАН и ФАНО, а по-
том с минобрнауки. Во многом 
это было следствием несовер-
шенства законодательства. По-
сле принятия летом прошлого 
года поправок в закон о РАН, 
внесенных президентом стра-
ны, многие функции и полномо-
чия академии получили более 
четкое законодательное оформ-
ление. По сути, эта программа 
задает старт новому этапу ака-
демических реформ и позволит 
реализовать сформулирован-
ный в 2013 году тезис о том, что 
наукой должны управлять уче-
ные, а задача администраторов 
создать нормальные условия 
работы, обеспечить науку необ-
ходимыми ресурсами, прибора-
ми, кадрами. 

Если, как вы сказали, науч-
но-методическое руковод-
ство и координация про-
граммы возложены на РАН, 
то именно она всем и будет 
рулить? Решать, как рас-
пределить деньги, кому дать 
приоритет, а кого урезать?   

влАдиМир ивАнов: Не совсем так. 
Особенность фундаментальной 
науки заключается в том, что 
здесь не работает вертикальная 
система управления, характер-
ная для госаппарата. Решения 
по научным вопросам принима-
ются на основе профессиональ-
ных обсуждений. Для этого и су-
ществуют, например, ученые 
советы в институтах. 

Сложность данной програм-
мы заключается в масштабно-
сти задачи, отсутствии единого 
источника финансирования, 
различных интересах участни-
ков, разнородности исполните-
лей. Опыт работы показал, что 
задачи такого уровня могут ре-
шаться либо директивным ре-
шением высшего руководства 
страны, либо организацией эф-
фективного взаимодействия 
участников программы. 

Здесь предлагается второй 
вариант: программой будет ру-
ководить Координационный со-
вет, в состав которого войдут 
представители научного сооб-
щества, бизнеса и власти, пред-
седателем Координационного 
совета будет президент РАН. А 
на академию возлагается обе-
спечение его работы. Эта схема 
себя уже хорошо зарекомендо-
вала за более чем 10-летний пе-
риод реализации предыдущей 
программы. 

Что касается определения 
направлений исследований, то 
одним из базовых элементов 
программы является План фун-
даментальных научных иссле-
дований. Еще год назад прави-
тельство поручило всем заин-
тересованным организациям 
направить свои предложения в 
РАН. На основании этих пред-
ложений отделения РАН, а так-
же РАО, РААСН, РАХ, сформи-
ровали общий план исследова-
ний. Он будет основой про-
граммы. Это основные пер-
спективные направления на не-
сколько лет вперед. Конечно, 
это ни в коем случае не догма. 
Ведь наука очень живой, посто-
янно меняющийся организм. 
Здесь нельзя все до буквы рас-
писать на длительный период.   

Сама жизнь будет вносить из-
менения в наши представления 
о перспективности того или 
иного направления. И тогда 
программу придется корректи-
ровать. Такой вариант предус-
мотрен: раз в пять лет Коорди-
национный совет программы 
будет анализировать, что сде-
лано, и в зависимости от ре-
зультата менять планы, а если 
потребуется, то и направления 
исследований. 

Какие выбраны основные 
векторы развития нашей 
фундаментальной науки? 

влАдиМир ивАнов: Основные век-
торы развития науки в целом 
определяются необходимостью 
решения стратегических задач 
развития страны. Прежде всего 
сегодня усилия должны быть на-
правлены на решение важней-
шей задачи преодоления техно-
логического отставания. Работу 
по программе фундаментальных 
исследований предлагается ве-
сти по следующим направлени-
ям. Это анализ текущей ситуа-
ции, прогнозирование и страте-
гическое планирование как раз-
вития науки, так и экономики в 
целом, выявление так называе-
мых больших вызовов и разра-
ботка мер по их парированию. 
Это проведение фундаменталь-
ных научных исследований по 
широкому спектру направле-
ний. Это проведение ориентиро-
ванных фундаментальных ис-
следований по приоритетным 
направлениям, определенным в 
Стратегии НТР. И это работы в 
интересах обеспечения обороны 
и безопасности. 

Кроме того, отдельными раз-
делами предусматривается про-
ведение исследований на уста-
новках mega science, а также 
инициативные исследования, 
финансируемые научными фон-
дами — РФФИ, РНФ, ФПИ, Фон-
дом «Сколково».

По этим направлениям в ака-
демии уже ведутся работы. Так, 
например, подготовлены и на-
правлены в правительство пред-
ложения по созданию в структу-
ре РАН специализированного 
подразделения по научно-мето-
дическому сопровождению си-
стемы стратегического плани-
рования и Научно-координаци-
онного совета РАН по прогнози-
рованию и стратегическому 
планированию.

Для реализации приоритет-
ных направлений научно-техно-
логического развития России, 
определенных Стратегией НТР, 
создан Координационный со-
вет, возглавляемый президен-
том РАН, в который кроме уче-
ных РАН вошли представители 
бизнеса, вузов, власти. По при-
оритетным направлениям, а их 
всего семь, также созданы сове-
ты, возглавляемые ведущими 
учеными — академиками РАН. 
Советы должны сформировать 
сквозные цепочки: фундамен-
тальная наука — НИОКР — прото-
тип — бизнес — рынок. 

Наиболее серьезный долгосрочный вызов 
для России — продолжающийся технологи-

ческий прогресс, в котором наша страна 
 так и не заняла в течение десятилетий  

постсоциалистической трансформации 
подобающего места

Российские фирмы боятся работать в раз-
вивающихся странах, особенно Африке. 

Бизнесмены обычно не знают специфики 
ведения там дел, а специалистов-странове-

дов с компетенциями экономистов  
в России готовят все меньше

Плюс индустриализация

Большой зал рАн 15 мая встретит 
участников Международного ака-
демического экономического 
форума.

роль ума в экономическом росте 
подчеркивают многие авторы 
журнала. 
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Сергей Бодрунов: для повышения 
зарплат у бюджета есть все воз-
можности. 
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Первый 
пошел

Обсуждение фунда-
ментальных задач со-
циального и экономи-

ческого развития всегда прохо-
дило в ВЭО России в тесном 
контакте и при опоре на весь 
научный потенциал страны, 
прежде всего на научный по-
тенциал отечественного акаде-
мического корпуса. Продолжая 
эту традицию, на Первом Мо-
сковском академическом эко-
номическом форуме с основны-
ми докладами приглашены вы-
ступить такие авторитетные, 
внесшие значительный вклад в 
развитие российской экономи-
ческой мысли ученые, как пре-
зидент ВЭО России, профессор 
С.Д. Бодрунов, научный руко-
водитель Института народно-
хозяйственного прогнозирова-
ния РАН, академик В.В. Иван-
тер, президент Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей», профессор А.Н. Шохин, 
директор Московской школы 
экономики МГУ имени М.В. Ло-
моносова академик А.Д. Неки-
пелов, научный руководитель 
Института экономики РАН, 
член-корреспондент РАН Р.С. 
Гринберг, заведующий кафе-
дрой экономической теории и 
политики РАНХиГС при прези-
денте РФ, академик А.Г. Аганбе-
гян, советник президента РФ, 
академик С.Ю. Глазьев, ректор 
РАНХиГС, доктор экономиче-
ских наук, профессор В.А. Мау...

Предполагается, что в по-
вестке дня форума центральное 
место займут вопросы задей-
ствования научного потенциа-
ла страны для реализации ее 
национальных интересов. На-
учный потенциал России огро-
мен, но передовые разработки 

не всегда оперативно использу-
ются бизнесом. Как соединить 
интересы бизнеса, науки, госу-
дарственные интересы, как за-
ставить их работать на нацио-
нальные проекты? Бизнес не 
очень охотно идет в инноваци-
онную сферу. Так может, бизнес 
нужно соединять с научно-тех-
ническим прогрессом при по-
мощи особой политики. Какой 
же она должна быть, каким кри-
териям отвечать? Вот задачи, 
стоящие перед МАЭФ. Вот она, 
современная повестка дня ака-
демических научных дискус-
сий. И она по плечу МАЭФ. А 
разрешение этих проблем как 
раз и позволит ответить на вы-
зовы времени, обеспечит реа-
лизацию майских указов пре-
зидента страны, поставленных 
им задач вхождения в пятерку 
развитых стран, существенно-
го подъема благосостояния на-
селения. У нас есть все возмож-
ности для ускоренного роста 
экономики, улучшение каче-
ства жизни, нужно лишь соз-
дать механизмы их реализации. 
Нужно задействовать весь име-
ющийся потенциал социально-
экономического роста на благо 
России, на выполнение нацио-
нальных проектов, а по боль-
шому счету на выработку Рос-
сией своего варианта ответа на 
вызовы времени.

Это серьезные задачи, стоя-
щие перед Московским акаде-
мическим экономическим фо-
румом, но уверенность в успех 
их разрешения вселяет уже то, 
что он не замыкается сам в 
себе. К его работе подтягивают-
ся ресурсы не только академи-
ческой, но и вузовской, и отрас-
левой, и региональной эконо-
мической науки. Уверен, что 
этот симбиоз и сплав всех ее 
звеньев, представительство 
всех сил научного экономиче-
ского корпуса России, нацелен-
ного на поиск своей собствен-
ной модели развития экономи-
ки страны, своего собственного 
ответа на глобальные вызовы 
времени, откроют новые яркие 
и весьма плодотворные страни-
цы истории всестороннего ум-
ножения экономического могу-
щества Отчизны.  

В повестке дня фору-
ма центральное 
место займут вопро-
сы задействования 
научного потенциала 
страны для реализа-
ции ее национальных 
интересов 

Регламент работы
Московского 
академического 
экономического форума

15 мая 2019 г.
09.30 — 11.00
Регистрация участников 
Фойе Большого зала Российской академии наук 
(г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а)
09.30 — 18.00
Работа выставки экономических изданий
Фойе Большого зала Российской академии наук
11.00 — 11.20
Открытие Московского академического экономи-

ческого форума 
Большой зал Российской академии наук, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 32а. 
11.20 — 17.00
Пленарное заседание МАЭФ (Большой зал РАН)
Пленарная сессия на тему: «Экономика, адекватная 

современным вызовам: академические дискуссии» 
Пленарная сессия на тему: «Драйверы экономиче-

ских, социальных и технологических трансформаций: 
будущее России»

Модераторы пленарных сессий:
Бодрунов Сергей Дмитриевич 
Президент Вольного экономического общества Рос-

сии, президент Международного Союза экономистов, 
директор Института нового индустриального разви-
тия имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

Ивантер Виктор Викторович, действительный 
член Сената ВЭО России, научный руководитель Ин-
ститута народно-хозяйственного прогнозирования 
РАН, заместитель академика-секретаря, руководитель 
секции экономики отделения общественных наук РАН, 
академик РАН, д.э.н., профессор.

Спикеры пленарных сессий: 
Аганбегян Абел Гезевич, заведующий кафедрой 

экономической теории и политики РАНХиГС при пре-
зиденте РФ, академик РАН, д.э.н., профессор. 

Артемьев Игорь Юрьевич, руководитель Феде-
ральной антимонопольной службы Российской Феде-
рации.

Бетелин Владимир Борисович, научный руководи-
тель Научно-исследовательского института систем-
ных исследований РАН, академик РАН, доктор физико-
математических наук, профессор. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, президент Вольно-
го экономического общества России, президент Меж-
дународного Союза экономистов, директор Института 
нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 
д.э.н., профессор.

Глазьев Сергей Юрьевич, вице-президент ВЭО 
России, советник президента РФ, академик РАН, д.э.н., 
профессор. 

Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель пред-
седателя правительства Российской Федерации по во-
просам социальной политики. 

Горшков Михаил Константинович, член Президи-
ума ВЭО России, директор Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра Россий-
ской академии наук, академик РАН, д.ф.н. 

Греф Герман Оскарович,  президент и председатель 
правления Сбербанка России. 

Гринберг Руслан Семенович, вице-президент ВЭО 
России, научный руководитель Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

Ивантер Виктор Викторович, действительный 
член Сената ВЭО России, научный руководитель Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, заместитель академика-секретаря, руководитель 
секции экономики отделения общественных наук РАН, 
академик РАН, д.э.н., профессор. 

Клепач Андрей Николаевич, член правления ВЭО 
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10.00 — 14.30 
Пленарные конференции МАЭФ-2019: 
Тема № 1: «Новое качество экономики»
Место проведения: Финансовый университет при 

правительстве РФ
Тема № 2: «Глобальные трансформации мировой 

экономики: что ждет Россию?» 
Место проведения: РЭУ имени Г.В. Плеханова
Тема № 3: «Социально-экономическое развитие 

России в долгосрочной перспективе: роль государ-
ственных стратегий и программ» 

Место проведения: РАНХиГС
Тема № 4: «Экономика как объект междисципли-
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Научные, научно-практические конференции, мо-

лодежные секции МАЭФ в субъектах Российской Феде-
рации.
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Заключительная пленарная сессия МАЭФ (Большой 

зал РАН)
Лекция лауреата Нобелевской премии по экономи-

ке Жана Тироля
Церемония награждения победителей XXII Всерос-

сийского конкурса научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России»

Подведение итогов МАЭФ. Закрытие форума. 

анализ / У России есть все необходимое для нового подъема,  
для нового «русского чуда» 

Трудный путь вверх
Андрей Клепач,  

заместитель председателя 
(главный экономист) 
Внешэкономбанка,  

член правления ВЭО России

П
оследнее десятилетие 
стало периодом низких, 
почти стагнационных 
темпов роста. Российская 
экономика выросла за 

последние семь лет на 6,7% при 
росте мировой экономики на 
27,6%. Сейчас вновь ставится за-
дача совершить прорыв в эконо-
мическом развитии, и россий-
ская экономика должна выйти на 
темпы роста, опережающие ми-
ровые. 

Прежде чем совершать новый 
прорыв, хорошо бы понять, поче-
му у нас не получилось прорыва 
в 2008-м, когда принимали так 
называемую «Концепцию долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития до 2020 года», и в 
2012—2018 годах. 

Понятно, что свою негатив-
ную роль в отставании от наме-
ченных целей сыграли санкции, 
падение цен на нефть в 2014—
2015 годах. Однако значитель-
ный вклад внесли внутренние ба-
рьеры. 

Во-первых, все опросы отме-
чают низкий уровень предпри-
нимательских ожиданий и дове-
рия бизнеса к проводимой поли-
тике. Отток капитала в прошед-
шем году достиг 63 млрд долл., и 
в целом за пять лет Россия экс-
портировала 323 млрд долл., что 
составило более пятой части 
всех инвестиций в основной ка-
питал. Российский бизнес тради-
ционно предпочитает инвести-
ровать за рубеж значительную 
часть своих доходов. 

Повышение доверия и пони-
мания проводимой экономиче-
ской политики, стабильность 
правил регулирования и контро-
ля, усиление защиты собствен-
ности могут способствовать су-
щественному повышению 
склонности бизнеса к инвести-
циям и предпринимательству. 
Определенным фактором сниже-
ния инвестиционных рисков 
могла бы стать реализация на 
практике закона о гарантиях ин-
вестиций в сочетании с механиз-
мом специнвестконтрактов.

Во-вторых, недостаточный 
спрос и дороговизна капитала, 
вызванные во многом избыточ-
ными государственными сбере-
жениями и сверхжесткой денеж-
но-кредитной политикой, оста-
ются ведущими факторами, пре-
пятствующими росту. Опросы 
предприятий традиционно ста-
вят дефицит спроса на первое ме-
сто среди факторов ограничива-
ющих производство и инвести-
ции. 

При этом дисбаланс процент-
ных ставок и прибыльности ре-
ального бизнеса за последние 
годы возрос и высокие реальные 
процентные ставки действитель-
но угнетают деловую актив-
ность. Банковская система ори-
ентирована на предложение де-
нег тем, кто в нем не особо нуж-
дается — «Газпрому», «ЛУКОЙ-
Лу», «Роснефти» и другим перво-
классным заемщикам. Тогда как 
перекредитованные предприя-
тия аграрного и оборонного вы-
сокотехнологичного секторов 
имеют ограниченный доступ к 
кредиту. 

Несмотря на низкий, по офи-
циальным оценкам, уровень без-
работицы российская экономи-
ка характеризуется значитель-
ным уровнем свободных мощно-
стей (около 40% в промышлен-

ности) и при условии расшире-
ния кредитной поддержки и по-
вышения доступности кредита 
(снижение ставок и ослабление 
пруденциальных требований) 
может значительно повысить 
выпуск. 

По оценке Института иссле-
дований и экспертизы ВЭБ.РФ, 
пакет стимулирующих мер, пре-
имущественно денежно-кредит-
ного и бюджетного характера, 
мог бы ускорить экономический 
рост в 2019 году на 0,6 проц. пун-
кта и в 2020—2022 годах на 0,9—
1,3 проц. пункта. В сочетании с 
мерами структурного характера, 
эффект которых проявится в бо-
лее долгосрочной перспективе, 
устойчивый экономический 
рост мог бы повыситься после 
2023 года (при увеличении и по-
тенциального ВВП) на 1,9—2,1 
проц. пункта по сравнению с ба-
зовым вариантом прогноза, 
предполагающим продолжение 
нынешней сверхжесткой бюд-
жетной и денежной политики.

Как переломить ситуацию? 
Назрело не повышение, а сни-

жение процентных ставок Банка 
России, так как их увеличение не 
оказывает сдерживающего влия-
ния на инфляцию, а тормозит 
экономику. 

Наряду с высокими процент-
ными ставками значительный 
сдерживающий эффект для эко-
номического роста оказывает 
ужесточение Банком России пру-
денциальных норм. Регуляцион-
ная деятельность, связанная с 
правилами оценки рисков и фор-
мирования резервов для банков 
и для частных пенсионных фон-
дов, нацелена, что справедливо, 
на повышение надежности бан-
ковской и пенсионной систем, 
расчистку их от слабых финансо-
вых структур, но это делается без 
учета негативных последствий 
для реального бизнеса. 

В условиях дороговизны и вы-
соких рисков банковского кре-
дитования мощным среднесроч-
ным и долгосрочным фактором 
повышения вклада финансовой 
системы в ускорение роста эко-
номики и повышение качества 
структурных сдвигов могла бы 
стать серьезная докапитализа-
ция «квазибанковской системы» 
или системы институтов разви-
тия. 

Часть избыточных сбереже-
ний государства и денежных вла-
стей, включая Банк России, целе-
сообразно направить на приори-
тетные стратегические проекты 
через институты развития по 
ставке, сопоставимой с уровнем 

инфляции, что позволило бы уже 
в среднесрочной перспективе 
значительно ускорить рост эко-
номики и оздоровить финансо-
вое состояние бизнеса. 

По оценке Института иссле-
дований и экспертизы Внешэко-
номбанка, инвестирование че-
рез институты развития в прио-
ритетные проекты средств Фон-
да национального благосостоя-
ния и Банка России в размере 
около 1% ВВП (около 1 трлн ру-
блей) повысило бы траекторию 
роста российской экономики на 
0,3—0,4 проц. пункта и позволило 
бы запустить ряд важных про-
рывных инфраструктурных и 
высокотехнологичных проектов, 
и тем самым изменить не только 
темп, но и качество экономиче-
ского роста. 

Модификация бюджетного 
правила фактически уже нача-
лась, но бюджетная конструкция 
остается сверхжесткой. Бюджет 
является профицитным на весь 
планируемый период, но одно-
временно государство планиру-
ет увеличивать заимствования и 
платить достаточно высокие 
проценты (более 8 процентов го-
довых). Уже сейчас Фонд нацио-
нального благосостояния факти-
чески превысил 7% ВВП и к 2025 
году возрастет почти до 17% ВВП 
(к 2035 году — до 29% ВВП), при 
этом его прирост более чем на 
2/3 будет финансироваться уве-
личением госдолга. Вместо того 
что вкладывать в свою экономи-
ку и благосостояние россиян, 
планируется инвестировать в ак-
тивы других стран. 

Несмотря на профицит бюд-
жета, проведено повышение на-
логов для малого и среднего биз-
неса, а также высокотехнологич-
ных секторов. Целесообразно 
рассмотреть вопрос дополни-
тельных налоговых льгот или пе-
рераспределить часть налоговых 
поступлений с федерального в 
региональные и муниципальные 
бюджеты. Это дало бы дополни-
тельный импульс развитию эко-
номики и ее регионального го-
родского звена.

Таким образом, без суще-
ственного, кардинального рывка 
в мощности финансовой систе-
мы и ее переориентации на ак-
тивное, но здоровое кредитова-
ние бизнеса и домашних хо-
зяйств экономический рывок и 
выход на темпы роста 3 и более 
процентов невозможен.

Бюджетный и структурный 
маневры в экономике: возмож-
ности и пределы национальных 
проектов. 

Все согласны, что для долго-
срочного устойчивого роста важ-
ны не столько бюджетные и де-
нежные стимулы, а, как принято 
говорить, институциональные и 
структурные преобразования. 

Хотя не одним только ВВП из-
меряется конечный эффект всех 
национальных проектов, чистый 
позитивный вклад реализации 
национальных проектов, по 
оценке Института исследований 
и экспертизы ВЭБ.РФ, составля-
ет 0,5—0,7 проц. пункта ВВП. Это 
значимый, хотя и не прорывной 
результат. 

Наибольший макроэкономи-
ческий эффект имеют инвести-
ции и расходы на развитие 
транспортной инфраструктуры, 
на что приходится почти 40% 
всех ресурсов национальных 
проектов, или 11 трлн рублей за 
шесть лет. 

В целом, по оценке Института 
исследований и экспертизы ВЭБ.
РФ, развитие транспортной ин-
фраструктуры через прямые и 
косвенные эффекты будет спо-
собствовать ускорению эконо-
мического роста в умеренно-оп-
тимистичном сценарии в период 
2019—2035 годов в среднем на 
0,7 п.п. против 0,3 п.п. в базовом 
сценарии. Наряду с запуском 
строительства автодорог в обход 
крупных городов и пакета ком-
плексных планов развития 
транспортной инфраструктуры 
104 городов необходимо сдви-
нуть с мертвой точки создание 
новой транспортной логистики и 
технологий, где ключевое макро-
экономическое и технологиче-
ское значение имеет проект ВСМ 
Москва — Казань как начало 
транспортного проекта «Боль-
шой Евразии».

Наряду с транспортными 
проектами значительным долго-
срочным макроэкономическим 
и особенно качественным эф-
фектом обладают проекты по 
развитию сфер образования, 
здравоохранения, науки и тех-
нологий, хотя в среднесрочном 
периоде их вклад в макроэконо-
мическую динамику невелик. 
При этом их вклад в развитие че-
ловеческого и научно-техниче-
ского потенциала страны на-
много выше их вклада в прирост 
ВВП.

Нацпроекты по здравоохра-
нению, образованию, науке по-
зволяют переломить сложившу-
юся в последние годы негатив-
ную тенденцию сокращения от-
носительного уровня расходов (к 

ВВП) на развитие человеческого 
капитала. 

Однако для достижения кон-
курентоспособного с развитыми 
странами уровня относительный 
уровень расходов на образова-
ние должен быть радикально по-
вышен (как минимум на 0,3—0,6 
проц. пункта ВВП в среднесроч-
ной перспективе). Сейчас основ-
ные фонды в образовании на од-
ного учащегося в три раза усту-
пают уровню Португалии и в де-
вять раз Франции. 

Для того чтобы приблизить 
финансовые параметры сферы 
здравоохранения к уровню раз-
витых стран уже в среднесроч-
ной перспективе, относитель-
ный уровень финансирования 
необходимо поднять на 0,2—0,7 
проц. пункта ВВП, особенно в ча-
сти развития капитальных за-
трат. Сейчас основные фонды в 
здравоохранении на душу насе-
ления в России уступают уровню 
Греции втрое, Израилю в шесть 
раз и в 10 раз Франции.

Несмотря на заявленный еще 
в 2008 году приоритет развития 
науки и технологий и перехода к 
инновационной модели разви-
тия, государственные и частные 
расходы на НИОКР примерно 
стабильны уже десять лет (около 
1,08—1,13% ВВП, с учетом обору-
дования — около 1,4% ВВП). 

Наряду с постоянной бюджет-
ной экономией на фундамен-
тальной науке основное отстава-
ние связано с тем, что не удалось 
создать условия для интенсивно-
го вложения частного бизнеса в 
развитие науки и технологий. 
«Принуждение к инновациям» 
не сработало. Постепенные из-
менения в лучшую сторону со 
стороны частного бизнеса наме-
тились только с введением в по-
следние годы антироссийских 
технологических санкций, что 
заставило крупные компании на-
чать поворачиваться лицом к от-
ечественной науке. 

Национальный проект по раз-
витию науки позволяет сдвинуть 
ситуацию — поднять государ-
ственное и частное финансиро-
вание до 1,2—1,25% ВВП, запу-
стить создание сети научно-об-
разовательных центров мирово-
го уровня и центров развития 
технологических компетенций, а 
также впервые за долгие годы 
дать импульс обновлению при-
борной базы научных центров. 
Это важный позитивный сдвиг. 
Но для того чтобы он соответ-
ствовал требованиям мировой 
конкуренции и вызовам новой 
волны научно-технической рево-
люции, уровень и государствен-
ных, и особенно частных расхо-
дов на исследования и разработ-
ки должен быть резко повышен. 

Без научно-технологического 
прорыва не может быть прорыва 
экономического, и при сложив-
шихся тенденциях мы начнем 
уступать в технологической гон-
ке не только научно-технологи-
ческим лидерам Запада, но и Ки-
таю, и азиатским странам. 

Однако каковы бы ни были 
поражения и достижения про-
шедших лет, у России есть все не-
обходимое для нового подъема, 
для нового «русского чуда». У нас 
есть все возможности для разви-
тия, опережающего темпы роста 
мировой экономики. При этом 
важно, чтобы от ускорения эко-
номического роста повысилось 
благосостояние всех граждан 
России и понизился уровень не-
равенства, сформировалось но-
вое социальное качество разви-
тия, притягательное и для самих 
россиян, и для их соседей. 

При движении вверх, бывает, 
открывается второе дыхание.
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КаК усКорить россию на  пути К  технологичесКому прогрессу

александр золотарев,  
исполнительный директор  
института нового индустриального 
развития им. с.ю. Витте,  
вице-президент ВЭо россии
александр Бузгалин,  
директор института  
социоэкономики «московского  
финансово-юридического  
университета мФюу»,  
вице-президент ВЭо россии

Начало XXi века стало эпохой глубоких 
противоречий — четвертая технологиче-
ская революция создала возможность ка-
чественного скачка в развитии производи-
тельных сил общества. Мы уже сегодня 
могли бы войти в мир нано-, био-, информа-
ционных технологий, мир «умного», высо-
копроизводительного производства. Есть 
такие возможности и у России. Вопрос за 
«малым»: сформировать такую экономику, 
в которой рабочий и инженер, бизнесмен и 

государственный чиновник будут заинтере-
сованы в скорейшем продвижении по это-
му пути, в создании системы хозяйства, на-
целенной прежде всего на технологиче-
ский прогресс и развитие человеческих ка-
честв. Между тем задача решается весьма 
умеренными темпами. 
Почему? И что надо сделать, чтобы ситуа-
ция изменилась?
Обсуждению этих вопросов был посвящен 
юбилейный Санкт-Петербургский экономи-
ческий конгресс (СПЭК-2019), тема кото-
рого — «Форсайт «Россия»: будущее техно-
логий, экономики и человека» — говорит 
сама за себя. Конгресс уже пятый год про-
водится Институтом нового индустриаль-
ного развития им. С.Ю. Витте при поддерж-
ке Вольного экономического общества 
России. Конгресс — крупнейшее научно-
практическое мероприятие, объединяю-
щее на своей площадке широкий круг веду-
щих экспертов в сфере экономики, про-
мышленности, науки и образования. Его от-

личительной особенностью было и остает-
ся не только внимание к фундаментальным 
вопросам экономической науки, поиск но-
вых теоретических решений, но и опора на 
исследование проблем производства, тех-
нологических и гуманитарных трансформа-
ций. 
Именно такими — соединяющими теорети-
ческую обоснованность с практической на-
правленностью — стали основные доклады.
В работе конгресса приняли участие более 
650 представителей ведущих научно-ис-
следовательских институтов РАН, крупней-
ших университетов и других научно-обра-
зовательных центров России, а также депу-
таты Государственной Думы ФС РФ, руко-
водители предприятий реального сектора 
экономики, представители гражданского 
общества России, зарубежные коллеги. 
В рамках пленарной сессии СПЭК-2019 со-
стоялось заседание Секции экономики От-
деления общественных наук РАН и научно-
го форума Вольного экономического обще-

ства России «Абалкинские чтения».
Что же стало результатом конгресса? Кон-
гресс констатировал существенную нео-
пределенность проводимой экономиче-
ской политики и предложил направления 
коррекции социально-экономической по-
литики и институтов. Среди важнейших на-
правлений, во-первых, четкое определение 
целей, а это — не просто экономический 
рост, но, приоритетно, технологическое 
развитие. Во-вторых, выбор эффективных 
средств, среди которых, в частности, актив-
ная промышленная политика, стратегиче-
ское планирование, государственно-част-
ное партнерство, активная мотивация твор-
ческого труда. В-третьих, формирование 
субъекта такого развития и, в частности, по-
вышение роли науки, Российской академии 
наук в определении приоритетов не только 
технологического, но и социально-эконо-
мического развития нашей страны, включе-
ние в эту деятельность институтов граждан-
ского общества.
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