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Колонка главного редактора

Уважаемые

читатели!
Редакция подгадала выход этого номера журнала к Дню экономиста России, к ежегодному Всероссийскому экономическому
собранию, а это — своеобразный рубеж нашей общей работы за
год, и можно подвести некоторые итоги.
Из личных, которые в теме общественного мейнстрима, — ваш
покорный слуга, пока готовился выпуск, получил первую пенсию.
Успел!.. Пятнадцать лет мы готовились к увеличению возраста
выхода на пенсию, потом полгода обсуждали, затем месяц принимали. Уфф, приняли. Вроде бы — в терпимом варианте. Но, как
и ожидалось, не все довольны, многим мера кажется несправедливой, даже какой-то подозрительной. Конечно, хорошо было бы
учесть идею ВЭО России — увеличивать этот срок пропорционально увеличению продолжительности жизни в стране. То есть — прежде чем что-то забрать, сначала что-то дать: получилось бы
в результате практически то же самое, но — насколько справедливее и понятнее населению! И возразить было бы сложно: жить
стали дольше, к примеру, на два года, что составило около 3%
к предыдущему периоду, срок выхода на пенсию увеличиваем на
3% к среднему стажу (лет 30), то есть на 0,9 года. Какой бы русский мужик возражал пойти на пенсию даже и в 68 лет, если бы
продолжительность жизни у него стала под 85! И к тому же «оцифрованы» были бы задачи повышения качества жизни из майского
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указа Президента. Потому как без качества и «количество» жизни
не увеличить.
Из позитивного в нашей экономике было не так мало, как
кажется людям на фоне информационных накруток, связанных
с пенсиями.
Так, Россия побила прошлогодний рекорд по экспорту пшеницы.
На момент написания этих строк окончательных данных по году
нет, но будет, по разным оценкам, от 42 до 45 млн тонн.
Блестящий результат! Вот только есть один нюанс. Пищевая промышленность отстает в разы, то есть идем примерно тем же путем,
как в нефтянке, — продаем почти одно лишь сырье. Нужна нам
очередная, «сыпучая», нефть? Не помешает, но ввозим-то мы готовые продукты с серьезной добавленной стоимостью, высокотехнологичные! И как отмечали мы на сессии Координационного клуба
ВЭО России, следующей целью для нашего агро- и пищепрома
должна стать именно переработка сырья в «свои» продукты, а для
этого, чтобы наравне конкурировать с транснациональными корпорациями, названия которых мы не будем произносить, нашему
пищепрому необходима поддержка.
Продолжая тему экспорта (а именно экспорт, причем в его несы-

See below for the English version of the article

рьевой части, сейчас является стратегической целью), хочется
отметить, что продажа IT-услуг в первом полугодии 2018 года превысила импорт оного — 2,55 млрд долларов против 2,52. Кто-то
скажет, что это даже не в разы, а на порядок меньше, чем экспортируют США, но это — на самом деле чрезвычайно важный результат: в этом важнейшем для будущей экономики секторе наш экспорт превысил импорт впервые! Лиха беда начало; это и есть
первые плоды того движения к цифровой экономике, о построении
которой Президент объявил на прошлогоднем СанктПетербургском экономическом форуме, причем — плоды, не требующие дорогостоящих основных фондов, цехов, инфраструктуры
и т. д., а требующие только светлых голов российских программистов. Вот только, к сожалению, и мы уже неоднократно говорили
об этом на собраниях ВЭО России, без общей реиндустриализации
страны на новых технологических рельсах эти цифры будут оставаться невысокими, потому что спрос на информационные технологии должен формироваться общим развитием высокотехнологической промышленности. Квинтэссенцией наших обсуждений этой
темы был вопрос академика В. Ивантера: «Коллеги, а какую экономику будем оцифровывать?»

на нашей экспертной сессии прогнозировали именно такой рост,
если не будут предприняты системные меры в экономике.
Системные меры (надеюсь, пока) не приняты, рост — минимальный, а в следующем году, как нам прогнозируют и МВФ, и ЕБРР, а
за ними и Минэкономразвития, будет даже на пару десятых ниже.
Собственно, для того чтобы обсуждать, какими эти системные
меры могут быть, наш журнал и работает. В этот раз одна из главных тем — финансовые меры, которые могли бы подтолкнуть экономику.

Сергей Бодрунов
Главный редактор
журнала «Вольная экономика»

Год мы вновь завершаем с ростом, но, к сожалению, минимальным — около 1,5%. В самом начале года большинство экспертов
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Editorial

Dear
readers!
The editors timed the release of this issue of the journal to coincide
with the Day of the Russian Economist, the annual All-Russian
economic meeting, and since it’s some sort of a milestone in our joint
work during the year, we can draw some results.
As regards the personal ones which are within the context of the
public mainstream, your humble servant received his first pension
while the issue was being prepared for print. I was quick enough!.. It
took us fifteen years to prepare for the increase in the retirement age,
then it took us six months to discuss it, and one month to pass the
corresponding legislation. Whew, we had it done. A tolerable version, it
seems. But, as expected, not everyone is happy, the move seems unfair
to many, even somewhat suspicious. Of course, it would be good to
take into account the idea suggested by the VEO of Russia — to rise the
age in proportion to the increase in the country’s life expectancy. That
is, before taking something away, you should first give something: the
result would have been practically the same, but how much more fair
and understandable it would have been to the population! And any
objection would be difficult: if people started to live, say, 2 years
longer, i.e. nearly 3% longer than in the previous period, we would be
able to increase the retirement age by 3% of the average length of
employment (30 years), i.e. by 0.9 years. What Russian man would be
against retiring even at 68, if his life expectancy was nearly 85! And in
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addition, the tasks of improving the quality of life from the May
presidential decree would have been “quantified”. Because without
improving the quality of life you cannot improve the “quantity”.
Our economy saw quite a few positive changes, contrary to what
people seem to think amidst the barrage of upsetting pension-related
news.
For instance, Russia has broken last year’s record for wheat exports.
At the time of this writing, there are no final data for the year, but
according to various estimates the country’s wheat harvest was 42 to 45
million tons. An excellent result! There is only one nuance. The food
industry lags behind substantially, that is, we are following
approximately the same path as the oil industry, we limit our sales
almost exclusively to commodities. Do we need another type of oil, a
“granular” one? Perhaps we do, and yet we import finished high tech
products with much added value! And, as we pointed out at the session
of the Coordination Club of the VEO of Russia, our agro-industrial and
food sectors’ next goal should be processing raw materials to produce
“our own” food; to achieve this goal and to compete on a par with the
multinational corporations, which I will not be calling by names, our
food industry will need support.

Continuing the theme of exports (currently, Russia’s strategic goal is
building up its non-commodity exports), I would like to point out that
sales of IT services in the first six months of 2018 exceeded their
imports, 2.55 billion dollars vs 2.52. Somebody would say it is less than
the US exports, and not just by several times but by an order of
magnitude, but in fact it’s an extremely important result: in the sector
which is very important for the future economy, our exports exceeded
imports for the first time ever! The first step is always the hardest;
these are the first fruits of the transition to digital economy which the
President announced at the last year’s St. Petersburg Economic Forum,
the fruits that do not require expensive fixed assets, workshops,
infrastructure, etc., they only require bright minds of Russian
programmers. But, unfortunately, as we have repeatedly discussed at
the VEO of Russia meetings, without a comprehensive
re-industrialization of the country based on technological upgrades,
these figures will remain low, because the demand for information
technologies must be shaped by the overall development of the hightech industry. The quintessence of our discussions on this topic was the
question of Academician V. Ivanter: “Colleagues, what economy will
we digitize?”

year, most experts at our expert session predicted the growth would be
exactly like this, unless systemic measures were taken in the economy.
Systemic measures have not yet been taken (I hope they eventually will
be), growth is minimal, and the next year’s forecasts prepared by the
IMF, the EBRD, and by the Ministry of Economic Development and
Trade after them are even a few tenths of a percent lower.
Actually, our journal is intended for discussing what these systemic
measures may be. This time, one of the main topics is financial
measures that could drive the economy.

Sergey Bodrunov
Editor-in-chief
The Free Economy Journal

Once again, we are ending the year with growth, but, unfortunately,
the growth is minimal, about 1.5 percent. At the very beginning of the
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Вольная экономика в цифрах

Вольная экономика

в цифрах
C этого номера мы начинаем журнал с того, что дорого глазу любого экономиста
(в том числе и без экономического образования), — с цифр, отображенных в графиках.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ОХВАТ ГАДЖЕТАМИ
График взят из работы А.А. Глебова — аспиранта кафедры «Банковское дело» Ростовского государственного экономического университета, одного из победителей конкурса научных работ «Экономический рост России».

ИНТЕРНЕТ-БАНК

МОБИЛЬНЫЙ БАНК
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19%
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Реже раза
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31%
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17%

64%

Раз в месяц
и чаще

52%

Реже раза
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17%

Результаты опроса по использованию систем дистанционного обслуживания клиентами банков.
«Пользуетесь ли Вы следующими услугами? Если да, то насколько часто?», в % от всех опрошенных.

НА ЧТО УХОДЯТ ГОДЫ ЖИЗНИ?

Прогноз распределения времени современных студентов. Инфографика из работы И.В. Боталовой, магистрантки
Института экономики и менеджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
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СКОЛЬКО ВВП СПРЯТАНО В ОФШОРАХ
Международный валютный фонд подсчитал, сколько денег богатые люди держат в офшорах, картина
представилась поучительная.
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Среднемировое значение: 9,89%
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Источник:
Яник Дамгаард, Томас Элкьяр, Нильс Йоханнесен,
журнал «Финансы и развитие» МВФ, 2018 г.
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Экслибрис «ВЭ»

ЭКСЛИБРИС
ТОМ УЭЙНРАЙТ.
NARCONOMICS. ПРЕСТУПНЫЙ
СИНДИКАТ КАК УСПЕШНАЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ.
СПБ.: ПАЛЬМИРА, 2018
Торговля наркотиками — это огромное
предприятие с отлаженными бизнес-процессами
разработки, производства, дистрибуции и продажи
товара, вполне сопоставимое с транснациональными корпорациями. По подсчетам экономистов, это
рынок с 250 миллионами потребителей и годовой
выручкой, превышающей 300 миллиардов долларов. Такие показатели ставят наркоторговлю
на один уровень с сорока наиболее крупными экономиками мира.
Книга британского журналиста, редактора
The Economist Тома Уэйнрайта Narconomics проводит любопытные параллели между действиями
легальных компаний и преступных сообществ.
И оказывается, что и те и другие сталкиваются
с одинаковыми проблемами. Пресловутые «законы
рынка» работают и при продаже фастфуда, и при
продаже наркотиков. Уэйнрайт даже замечает с сарказмом, что главы наркокартелей с наводящими
страх прозвищами (например, Эль Комениньос —
«пожиратель детей») при личном знакомстве своими жалобами или хвастовством напоминают обыкновенных топ-менеджеров крупных компаний.
Хорошо вооруженный современными экономическими исследованиями, Уэйнрайт посетил различные регионы планеты: от Мексики, где картели
ведут настоящую войну за приграничные хабы, до
Новой Зеландии, где законодательные инициативы
помогают бороться с синтетическими наркотиками. А затем создал доскональное описание различных аспектов наркоторговли.
Narconomics демонстрирует, что теневой бизнес
следит и следует за глобальными веяниями: франчайзинг и диджитализация, производственные
инновации и управление цепочками поставок.
Сказываются на наркоторговле и глобальные экономические изменения, такие как образование
таможенных союзов и заключение соглашений
о свободной торговле.
Однако автор не ограничивается живописанием
сходства (и немногих различий) между картелями
и корпорациями. Уэйнрайт критикует государственную политику по борьбе с наркотиками
и делает это весьма убедительно, также опираясь
на экономические исследования.
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ЕЛЕНА ЧИРКОВА.
ОТ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА ДО «ЗОЛОТОГО ТЕЛЕНКА».
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ЭКОНОМИКИ
И ОБ ЭКОНОМИКЕ ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ.
М.: CORPUS, 2018
Работорговля, ростовщичество, голландская болезнь и золотая
лихорадка в сюжетах мировой литературы. Сборник из 22 научно-познавательных статей от доцента Школы финансов факультета
экономических наук ВШЭ, автора книг об «Анатомии финансового
пузыря» и «Философии инвестирования Уоррена Баффетта» Елены
Чирковой.
Статьи сборника можно условно разделить на две категории:
история экономики с литературными иллюстрациями (к примеру,
великая экономическая депрессия в сопровождении романов Джона
Стейнбека, Хораса Маккоя, Эрскина Колдуэлла) и анализ книги глазами экономиста (финансовые пузыри в «Деньгах» Эмиля Золя,
обман миноритарных акционеров в «Дельцах» Эптона Синклера,
американские брокеры в «Финансисте» Теодора Драйзера). То есть
то литература подкрепляет экономику, то экономика — литературу.
Чиркова выбирает преимущественно тематически близкие к экономике книги, хотя чем дальше отстоит от экономики произведение, тем любопытнее становятся параллели. Оказывается,
«Удивительный волшебник из страны Оз» — аллегория спора о лучшем денежном стандарте, «Король Лир» — система майората в действии, вторая часть «Фауста» — иллюстрация введения в оборот
бумажных денег.

ЭНДРЮ ГЭМБЛ.
КРИЗИС БЕЗ КОНЦА? КРАХ ЗАПАДНОГО
ПРОЦВЕТАНИЯ.
М.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ВШЭ, 2018
В этой книге ведущий представитель Новой политической экономии Эндрю Гэмбл показывает, что
финансовый кризис 2008 года не был обычным циклическим кризисом, а свидетельствовал о более глубоком кризисе капитализма. Хотя этот кризис напрямую
затронул главным образом западные страны, его
последствия сказались и на международной экономике. О масштабе кризиса можно судить по тому, какое
длительное время понадобилось для восстановления
западных экономик и какие исключительные меры
вроде поддержания близких к нулю процентных ставок было необходимо использовать. По мнению
Гэмбла, для того чтобы сделать возможным устойчивое восстановление и избежать новых и еще более глубоких кризисов, требуется разрешение дилемм западного лидерства, демократии и процветания.

Экслибрис «ВЭ»

ЮВАЛЬ НОЙ ХАРАРИ.
HOMO DEUS:
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО.
М.: СИНДБАД, 2018
В первой книге израильского
историка Юваля Ноя Харари —
бестселлере Sapiens — автор
объяснил, почему человечество
как вид выиграло в гонке за мировое господство у других животных.
Вторая книга Homo Deus — это
попытка заглянуть в будущее.
Что произойдет, когда Google
и Facebook будут лучше, чем мы
сами, знать наши вкусы, личные
симпатии и политические пред-

РИЧАРД ТАЛЕР.
НОВАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИКА. ПОЧЕМУ ЛЮДИ
НАРУШАЮТ ПРАВИЛА
ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.
М.: ЭКСМО, 2018
Ричард Талер — лауреат Нобелевской премии
по экономике. Один из ведущих современных экономистов, получивший награду за «теорию подталкивания» («управляемого выбора»). Профессор поведенческой науки и экономики в школе бизнеса
Университета Чикаго, директор Центра исследования
механизмов принятия решений. В своей новой книге
Талер делится результатами исследования и продолжает уже когда-то начатый им разговор о психологии
влияния. По мнению автора, теория «человека рационального» как субъекта экономики — слишком ограниченная модель, чтобы объяснить наши решения
и поступки. Эта книга переосмысливает все, что
вы знаете о человеческом поведении, и помогает
извлечь из этого максимум выгоды. Как устроен
магический эффект «бесплатных» предложений, которыми широко пользуются рекламодатели? Как спланировать изначальный выбор потребителя, от которого потом будут зависеть все последующие? Как
найти закономерности иррационального поведения
потребителей? И начать использовать их в нужном
ключе? Ответ на эти и многие другие вопросы можно
найти в новой книге Ричарда Талера.

почтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда
и образовавших новый, бесполезный класс? Как воспримут религии генную инженерию? Каковы
будут последствия перехода полномочий и компетенций
от живых людей к сетевым алгоритмам? Что должен предпринять человек, чтобы защитить
планету от своей же разрушительной силы?
Главное сейчас, полагает
Харари, — осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда
ведут пути, простирающиеся перед

УИЛЬЯМ МАКАСКИЛЛ.
УМ ВО БЛАГО. ОТ ДОБРЫХ
НАМЕРЕНИЙ —
К ЭФФЕКТИВНОМУ
АЛЬТРУИЗМУ.
М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ,
CORPUS, 2018
Макаскилл — шотландский
ученый-философ, один из основателей движения эффективного альтруизма и создатель целой
организации для глубокой аналитики той реальной пользы,
которую приносят деньги,
потраченные по всему миру
на благотворительность. Вот
посылка его книги: мы регулярно отправляем условную тысячу
рублей в какой-нибудь фонд, не
задумываясь о том, как эту же
самую тысячу потратить с большим толком. Автор говорит,
если вы все равно тратите, не
лучше ли тратить эффективно?
Когда мы выбираем область
для благотворительности, мы
руководствуемся личным травматическим опытом (родственник умер от рака) или элемен-

нами. Мы не в силах остановить
ход истории, но можем выбрать
направление движения.
Ложка дегтя: книги Харари, что
первая, что вторая, манипулятивные. Автор подтаскивает сотни
фактов для доказательства своих
концепций, не терпит возражений читателя и пытается дать
простые ответы на сложные
вопросы. Наверно, именно поэтому его книги сразу же становятся
бестселлерами. Простые ответы
на сложные вопросы — главный
инструмент обыденного сознания, которым все мы в той или
иной мере пользуемся.

тарными
эмоциями
(видим по
телевизору
больных детишек). Однако
от этих
чувств, по
мнению автора, надо избавиться, если вы
действительно хотите помочь
большему количеству людей.
Да, пишет автор, «трезвый расчет и практичность лишат
филантропические усилия ореола добродетели», зато вы будете
знать, что на свою тысячу спасли от смерти не одного человека, а пятерых. Ведь если хорошенько проштудировать
статистические цифры и данные
различных исследований, окажется, что пересылать средства
на борьбу с раком менее эффективно, чем на борьбу с маля
рией (с точки зрения долгосрочного решения проблемы),
а вместо пострадавших от землетрясения лучше обратить внимание на программы по борьбе
с бедностью.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

13

Главная тема. Финансы

See below for the English version of the article

«Финансы,
бюджет и банки
в новой России»
Книга академика Аганбегяна

Презентация новой книги Абела Аганбегяна вылилась в острую дискуссию о роли финансов в развитии экономики страны (полностью читать в новом томе издания «Беседы об экономике»). Здесь
мы приводим лишь несколько коротких моментов.

По материалам 17-й экспертной сессии Координационного клуба
ВЭО России «Финансовый форсаж — драйвер социально-экономического подъема», 3 октября 2018 года
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See below for the English version of the article

Риски
и возможности
финансового
капитала
Сергей Бодрунов,
президент ВЭО России, президент
Международного союза экономистов,
директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, эксперт РАН, д. э. н., профессор
Напомню, что майским указом
Президента России четко сформулирована
задача возобновления экономического роста страны; до 2024 года
нам необходимо в два раза снизить бедность, увеличить ожидаемую продолжительность жизни, обеспечить естественный рост
численности населения, войти в число пяти крупнейших экономик
мира. Это задача непростая, это — комплексный и достойный
вызов. Главная проблема — не только преодолеть кризис в отечественной экономике, но и устранить технологическое отставание
России от развитых стран.
Почему в этом контексте важна книга академика Аганбегяна?
С момента своего возникновения финансовый капитал играл определенную вспомогательную роль, поддерживая развитие производства, удовлетворение потребностей общества в продукте, товарах,
услугах. Однако в наше время он стал гиперразмерен, начал играть
определяющую роль в развитии мировой экономики, он превратился в сюзерена реального сектора экономики.
Абел Гезевич в книге приводит конкретные цифры. Так,
в Западной Европе активы банков в 2–3 раза превысили ВВП, американский фондовый рынок и госдолг США также существенно
превышают ВВП; объемы страхований, ипотечных, паевых фондов
и активы инвестиционных компаний вплотную приблизились
к нему по объему, каждый в отдельности; объем деривативов
в 12 раз превысил мировой ВВП. В бесконечной цепочке движения
капитала произошла смена приоритетов, произошел сдвиг и в экономическом мировоззрении: деньги стали рассматриваться не как
посредник между товарами, а наоборот. Следствие — капитал
перестал быть тесно связанным с реальным сектором экономики,
что справедливо отмечает автор.
Те же США сейчас озабочены решорингом высокотехнологичного производства и технологических инноваций. Активно поддерживаются инвестиции в новую индустрию в Германии, Китае.

Главная тема. Финансы

лечения капитала в такой инвестиционный процесс. Один из таких
мощных механизмов рассматривает в своей книге Абел Гезевич.
Речь идет о политике финансового форсажа. В свое время, как
справедливо отмечает Абел Гезевич, финансовый форсаж сыграл
важную роль в развитии ряда стран, прежде всего Японии, Китая,
Южной Кореи. Автор отмечает, что в среднем за 10 лет эти страны
увеличили свой ВВП в 1,6–2 раза. И если Россия так же обратится
к политике финансового форсажа, то уже через 15–20 лет сможет,
по убеждению автора, достичь уровня развитых стран мира по экономическим и социальным показателям, а еще через 10 лет —
уровня самых развитых стран.

Отсталость
финансовой
системы
Абел Аганбегян,
заведующий кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при
Президенте РФ, академик РАН

В нашей социально-экономической
сфере есть две самые отстающие области
по мировым рейтингам. Самая отстающая
область — здравоохранение. Главный
показатель качества здоровья населения — Всемирная организация здравоохранения нас относит на 119-е место. Причем это
очень широкий показатель, который состоит из 90 элементов,
собранных в 12 групп, — в общем, это не то, чтобы сели мы
и стали голосовать, — это тщательная работа с привлечением российских и зарубежных экспертов, сравнительно с другими странами по многим показателям.
А вторая наша самая отсталая сфера, как ни странно, это финансы. По финансам почти нет показателей, где мы были бы меньше
сотого места. Скажем, развитость финансов, есть такой рейтинг, — 107-е место; монетаризация экономики — там какое-нибудь 105-е; доля активов банков в валовом внутреннем продукте,
доля кредита, процентная ставка, уровень инфляции… Эти показатели разлагаются на разные подпоказатели, и хорошего там практически нет. Там доля ипотеки в ВВП — 5% и так далее.
У меня такая цель обсуждения: не оценка этой книги, а дискуссия. Поэтому я очень надеюсь именно на ваши замечания,
новые идеи, может быть, подскажете, чего там нет, что пропущено из существенных вопросов. Я надеюсь не на одобрительное (не нужно говорить хороших слов), а критическое обсуждение по существу.

В мире придуманы и опробованы различные инструменты вовВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Что такое
финансовый
форсаж
Яков Миркин,
заведующий отделом международных рынков
капитала ИМЭМО РАН, д. э. н., профессор
К моменту, когда нам объявили о том,
что мы все-таки должны перейти к росту
выше среднемировых в этом году (это гдето 4%), подошли с очень мелкой финансовой системой, потому что, например, если
доля России в глобальном ВВП, скажем, в 2014 году была 2,8%,
сейчас — 1,9%, то никогда доля России в глобальных финансовых
активах не превышала 1%, и сегодня это — 0,4–0,5%.
К моменту, когда должны перейти в сверхбыстрые темпы роста
(хотелось бы), подошли не только с мелкой финансовой системой,
но еще и не собираемся ее настраивать таким образом, чтобы она
стимулировала сверхбыстрый рост. Хотя, просто по аналогии, внутренняя система человека, который идет медленно, настроена
именно на медленное движение; если человек переходит в состояние бега, динамики, все, соответственно, должно быть настроено
именно на форсаж.
Политика финансового форсажа — это, с одной стороны, политика нормализации насыщенности деньгами, финансовыми активами, процента при подавлении инфляции и ослабленном стимулирующем валютном курсе, при снижении налоговой нагрузки
и очень сильных налоговых стимулах за рост, при одновременном
решении других задач, потому что если ставить задачи только
финансового форсажа, то, естественно, тут же возникает проблема
счета капитала, вывода денег, превращения этих рублей в валюту
и так далее.
Конечно же, политика финансового форсажа является политикой настройки финансовой системы на содействие, на стимулирование роста. Она одновременно должна соединяться с экономической и промышленной политикой, с администрацией развития
посредством снижения административного бремени, которое растет по экспоненте, десятками других вещей в общей макроэкономической мозаике, политике, рассчитанной именно на стимулирование роста.
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Нам не верят
или нас не слышат
Марина Абрамова,
заместитель руководителя
Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации,
д. э. н., профессор
Прежде чем перейти к словам «однако»,
я хочу сказать, что, хотя Вы, Абел Гезевич,
и не финансист, Вы совершенно классный макроэкономист, поэтому та книга, которую мы все прочли, и я тоже прочла, меня навела
на серьезные размышления. В какой части? Во-первых, в той, которая касается вопросов денежно-кредитной политики. Сама денежно-кредитная политика, сама финансовая сфера в отрыве от несырьевого сектора, реального сектора экономики, собственно, не
могут стать сами по себе драйвером экономического роста.
Поэтому, наверное, мне понравилась та идея, которую я нашла
в Вашей книге, о том, что денежно-кредитная политика (ДКП)
должна быть скоординирована с бюджетно-налоговой политикой,
с промышленной политикой, с культурной политикой. Пока мы,
к сожалению, встречаем материалы Центрального банка только
в качестве постановочной цели.
Мы говорим о том, что ДКП должна стимулировать экономический рост — и бац, встречаем повышение НДС. Более того,
Центральный банк пишет, что канал издержек незначителен.
Значит, канал издержек незначителен, НДС окажет незначительное влияние на инфляцию. Не знаю, верить или не верить представителям Центрального банка и экономистам, но все вы знаете
основные факторы, которые являются проинфляционными факторами, это все-таки немонетарные факторы. Говорить о том, что
изменение НДС и изменения финансовой политики не окажут воздействия на инфляцию… Как-то с точки зрения макроэкономики
не особенно верится.

See below for the English version of the article

ЦБ действует
в логике системы
Александр Некипелов,
вице-президент ВЭО России, директор
Московской школы экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАН
Я согласен с тем, что финансовая система призвана здесь играть важную роль.
У нас финансовая система слабо развита.
По мировым меркам — низкий уровень
монетизации и экономики.
Но что из этого вытекает? Вытекает ли из этого, что, увеличивая
денежное предложение, мы решаем эту проблему? Монетизация
экономики на самом деле тесно связана с глубиной самой финансовой системы. Спрос на деньги как на инструмент появляется не
только в области реального сектора экономики. Попытка решить
проблему простым наращиванием денежного предложения,
на мой взгляд, может дать самые нежелательные результаты.
В некотором смысле политика Центрального банка очень логична
и целостна. Они исходят из одной вещи, с которой я принципиально не согласен, но они исходят из нее — о том, что наше большое
достижение — это полная либерализация финансово-валютного
режима. И как только вы встали на эту позицию, вы сразу же понимаете, да, конечно, в условиях полной свободы движения финансовых ресурсов между странами невозможно не реагировать так, как
реагирует Центральный банк — процентной ставкой и так далее,
невозможно деньги накачивать. А если ты видишь, что их там
больше, то нужно создавать искусственные механизмы их изъятия.
Одновременно мы видим, что реальный сектор экономики, строго говоря, не испытывает потребности в деньгах. Значительную
часть денег он тоже не инвестирует, традиционную часть финансирования, в виде самофинансирования, не осуществляет. Вместо
этого он тоже накапливает депозиты и так далее. В этих условиях,
если мы считаем, что некие базовые вещи правильны, тогда правильно действует Центральный банк, все он верно делает, иначе
эта система работать не может. Хотя я абсолютно согласен с тем,
что пишет Абел Гезевич, что вообще у нас миллиардов сто пятьдесят — избыточные валютные резервы, которые могли бы давать
отдачу в реальной экономике. Вместо этого они приносят реальные потери.

Главная тема. Финансы

Для меня большой парадокс, особенно в нынешних условиях,
условиях санкций, в условиях разного рода угроз — от SWIFT
отключить и так далее, наше упорство в отстаивании такой популистской позиции в области либерализации валютного режима.
Пока эта проблема решается так, как решается, реальной альтернативы политики Центрального банка просто не существует.

Наша ситуация —
рукотворная
Гарегин Тосунян,
вице-президент ВЭО России, президент
Ассоциации российских банков, член-корреспондент РАН
И то, что я для себя в книге важное отметил, потому что до этого обсуждение шло
в экономическом разрезе, что эта тема не
только экономическая. Я вообще не экономист, я физик, я ядерщик, я юрист, я менеджер, но не экономист.
Вопрос, который Абел Гезевич сформулировал и на который фактически дал ответ, — ситуация, в которой мы находимся, рукотворная, это не от Бога, откуда-то, случайно, в результате исторических
процессов. Это то, что за последние годы рукотворно делается.
Система управления, которая основана не на инклюзивности,
а на контрактивности, когда узкая прослойка хочет управлять так,
чтобы доить все остальное общество, конечно, будет давать такие
результаты. Эта рукотворность — не локальная, она достаточно
глобальная. И в этой части еще хочу отметить, что есть у философов такое понятие — зона обмена. Речь идет о том, что такого масштабного рода задачи обсуждаются на уровне межотраслевого анализа. Здесь без философов, без социологов, без психологов (не
скажу, что психиатров) невозможно оценить, почему мы так упорно сами себя кастрируем в экономическом, финансовом плане.
Почему мы так безжалостно к себе относимся в части проведения
политики, которая заведомо закладывает торможение в развитие?
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Какая финансовая
модель нам
подходит?
Галина Панова,
заведующая кафедрой МГИМО «Банки,
денежное обращение и кредит», д. э. н.,
профессор
Политика у нас называется денежно-кредитная. Денежная она точно,
а насчет кредитной — не очень. Здесь,
на мой взгляд, при всем моем уважении
к Центральному банку, сегодня мегарегулятору, конечно,
имеет смысл говорить (и уже не первый год мы это говорим), что
в рамках денежно-кредитной политики установление целей по
обеспечению стабильности национальной валюты и таргетированию инфляции, наверное, маловато. Имеет смысл обратиться
к опыту Соединенных Штатов Америки, ФРС, где речь идет в том
числе и о стимулировании экономического роста и развития страны. Да, Центральный банк в этих ситуациях всегда парирует:
«Мы — Центральный банк. Мы отвечаем за стабильность национальной валюты. Собственно, на этом наши цели заканчиваются».
Но тогда возникает вопрос, а где же теряются эти цели между
Минэкономразвития, Центробанком вместе с Минфином?

Если нет
мейнстрима, это
авантюра
Тигран Саркисян,
председатель коллегии Евразийской экономической комиссии
Как говорил один из моих учителей,
Георгий Петрович Щедровицкий: «Если
есть верные утверждения и они противоречат друг другу, то есть проблема». Я сегодня услышал очень много правильных тезисов. Иногда я фиксировал, что они противоречат друг другу. Это
означает, что существует проблема. Первая проблема. Мне показалась, что нет диагностики, на самом деле. Какую болезнь мы хотим
вылечить через финансовый форсаж? Если относительно диагноза

18

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

See below for the English version of the article

болезни у нас нет согласия (и вообще этого диагноза я, честно говоря, не увидел), то это авантюра. Мы можем убить больного. Это
может привести к кризису. У меня много вопросов. А эти деньги
кому нужны? Что происходит в реальном секторе? У нас есть там
конкуренция? У нас есть банкротство предприятий? Мы знаем,
в какие сектора идет перелив капитала? А вообще перелив капитала
происходит у нас в стране? У нас передаточные механизмы в стране
работают, рыночные? Если не работают, то почему не работают?
Я также не получил ответа на вопрос: просто вливание денег почему
не должно привести к инфляции?
Это не тривиальные вопросы. Есть один из фундаментальных
вопросов, на который я хотел бы обратить ваше внимание. В итоге
нашей дискуссии мы что-то предлагаем людям, которые прини
мают решение или, наоборот, мы их путаем? В какой ситуации мы
сегодня находимся? Есть ли у нас в этом зале консенсус относительно модели экономического роста Российской Федерации?
Я утверждаю, что этого консенсуса не услышал здесь. Этого консенсуса нет в Правительстве. Этого консенсуса не видит
Президент, который дал поручение, чтобы Столыпинская группа,
Кудрин, Минэкономики поработали вместе, имея три разных подхода к тому, какая экономическая модель должна обеспечить экономический рост. Почему тогда мы должны поверить, что финансовый форсаж даст результат?

В какой системе
мы находимся?
Георгий Цаголов,
действительный член Сената ВЭО России,
профессор Международного университета
в Москве, член Союза писателей России,
академик РАЕН, д. э. н.
Две страны, Китай и Вьетнам, которые
приводятся как пример финансового форсажа, себя считают социалистическими,
в отличие от других государств, чисто капиталистических. В этих
двух странах, если к ним присмотреться пристальнее, существует
то, чего не существует у других, а именно — плановая система
хозяйства, которую они не выкинули, как мы выкинули в 90-е
годы, раздолбали ее руками Гайдара и прочих. Вот в чем причина
их экономического чуда. Нам надо прямо сказать, что планирование нужно, это сказано у Абела Гезевича, но немножко скороговоркой. А надо сказать, что без восстановления планирования
в требуемых рамках мы ничего не сделаем. Мы не повернем нашу
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экономику в том направлении, в котором нужно. Главные сферы
хозяйства должны быть в руках планового хозяйства. При этом
должен присутствовать рынок. Это означает, что мы должны стремиться к смешанному интегральному обществу.

Следствие
преступных
решений
Владимир Раевский,
действительный член Сената ВЭО России,
главный ученый секретарь, академик
Международной академии менеджмента,
д. э. н., профессор
Я хочу сказать, что, какой бы мы финансовый форсаж ни организовали, какие бы
финансовые объемы ни собрали, мы
встретим сопротивление среды в виде той экономики, которая
на сегодня существует. Дело в том, что, можно сказать, преступление первой группы реформаторов, которые когда-то реформациями начали заниматься, — совсем не в том, в чем мы продолжаем
их упрекать, совсем не в ограблении народа, потому что Гайдар,
собственно, обналичил то, что на тот момент существовало. Его
решение в области освобождения цен и всех других вопросов,
с этим связанных, было безальтернативным.
Но самое главное — это даже не ошибка, а нечто большее —
у нас оставалась государственная промышленность, государственная торговля, но ею перестали управлять. В результате государственная торговля создала дефицит на пустом месте за счет
припрятывания товаров. В этом очень легко убедиться, потому
что, если сравнить объем производства, который существовал
тогда, и потребление продукции, которая есть сейчас, мы убедимся, что как бы голода-то не было тогда.
Среда диктует и то, какими методами должны быть устранены
эти диспропорции. Мы видели картинку, как премьер, собрав банкиров, говорил, чтобы не уходили в отпуск. Все это видели. Это
просто смешно было. Не уходите в отпуск и выдавайте кредиты, но
они почему-то их не выдавали. Некому было выдавать.
Поэтому на сегодня кроме вопросов, о которых мы говорили,
есть то, что можно решить через планирование, о котором не было
сегодня сказано Абелом Гезевичем, но он ярко сказал об этом,
когда мы обсуждали его другую работу.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Finance,
Budgets and
Banks in the
New Russia,
a book by Academician Aganbegyan

The presentation of Abel Aganbegyan’s new book caused a heated discussion on the role of finance in
the development of the country’s economy (see the new volume of Conversations on Economics for the
full text; here we merely list a few brief points)

Based on the materials of the 17-th experts’ session of the VEO of Russia
Coordination Club “Financial Boost as a Driver of Socio-Economic Growth”,
October 3, 2018
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Risks and
opportunities for
financial capital
Sergey Bodrunov
President of the VEO of Russia, President of the
International Union of Economists, Director of
the S.Yu. Witte Institute of New Industrial
Development, RAS Expert, Doctor of
Economics, Professor
Today, we considered it very important to
discuss (and the relevance of this topic is
important, and there is a good reason for discussing it) financial
capital, finance, budget and banks in the new Russia. Why is this topic
important to us today? Because financial capital has a peculiar feature
in Russia (we’ll talk about that in a moment), and most importantly,
we have an excellent reason: a new book, Finance, Budgets and Banks
in the New Russia, by Abel Gezevich Aganbegyan whom I am happy to
welcome.
Abel Gezevich is an outstanding economist, the author and co-author
of more than 250 scientific papers; his books on economic issues have
been published in 12 countries. We know him as a person who not only

devoted his whole life to studying the social and economic
development of Russia, but also did a lot of practical work towards
achieving this goal.
As I recall, the Presidential May Decree clearly formulated the task of
restoring the country’s economic growth; by 2024, we need to halve
poverty, increase life expectancy, ensure natural population growth,
and become one of the five largest economies in the world. This is not
an easy task, it is a complex and worthy challenge. The main problem is
not only to overcome the crisis in the domestic economy, but also to
eliminate the technological lag of Russia from the developed countries.
Why is Academician Aganbegyan’s book important in this context?
Since its inception, the financial capital played a certain auxiliary role,
supporting the development of production, the needs of society for
product, goods, and services. However, nowadays it has become
overblown and has started to play a decisive role in the development of
the world economy, it holds sway over the real sector of economy.
In his book, Abel Gezevich provides specific numbers. For example,
in Western Europe, banks’ assets have exceeded the GDP by 2-3 times,
the US stock market and national debt are also significantly larger than
the GDP; each of the volumes of insurance, mortgage, mutual funds
and assets of investment companies has approached the GDP volume;
the volume of derivatives is 12 times greater than the global GDP.
Priorities have changed in the endless chain of capital movements, a
shift has occurred in the economic worldview: money is no longer
considered an intermediary between goods, but vice versa. As a
consequence, capital has ceased to be closely related to the real sector
of the economy, as the author rightly notes.
In order for the system to work, simulative needs are imposed on
people, and productive capital is being pushed out by financial capital.
This really changes the structure of the real sector, and the image of
society. Those changes are far from being always positive. Further
development of this process is fraught with at least a slowdown in the
development of economy, a deepening crisis, etc. That’s why we must
now find ways to influence financial capital, push it in the right
direction, use it for the benefit of economy, not for its destruction.
Colleagues, what I mean is this. Profit has always been the main
function of capital. That’s why it’s mainly used to search for new areas
of application and new markets. However, here lies a certain duality of
financial capital. On the one hand, in its search for new applications, it
stimulates innovative processes by being forced (emphasis is mine) to
create new products and services. On the other hand, staying largely in
the speculative field, which is more flexible and efficient in terms of
profit in the current economic paradigm, it siphons off funds from the
real sector, hampering technological development. By its nature, it
contributes to the development of the production of simulative goods
and is prone to clearing markets by any means necessary, including the
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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use of force, particularly military force.
The world is well aware of that. The US is now concerned with
reshoring of high-tech manufacturing and technological innovation.
Just a few days ago, the United States signed a new agreement with
Canada and Mexico, which President Trump assessed in the following
manner: “It is a great deal, it returns to the country the status of the
world’s industrial giant”. He pays close attention to this fact.
Investments in new industry are actively supported in Germany and
China. The implementation of Deng Xiaoping’s idea, expressed as early
as 1984, has been going on for more than 20 years (emphasis is mine).
The idea is as follows: China must relinquish part of its market in
exchange for advanced technologies. A realization is coming (and has,
in fact, already come) that today’s technological leaders will be the
economic leaders of the future. To this end, investments in
technological and innovative development are encouraged in advanced
economies.
The world has invented and tested various instruments for the
involvement of capital in the investment process. One of those powerful
mechanisms is reviewed in the book written by Abel Gezevich. We are
talking about the financial boost policy (Abel Gezevich mentions that
the term was coined by Yakov Moiseevich Mirkin). At times, as Abel
Gezevich points out, financial boost played an important role in the
development of a number of countries, especially Japan, China and
South Korea. The author notes that within 10 years on average these
countries managed to increase their GDPs by 1.6-2 times. And if Russia
also resorts to the financial boost policy, it will be able, in the opinion
of the author, to reach the level of developed countries in 15-20 years
in terms of economic and social indicators, and the level of the most
developed countries in another 10 years.
In my opinion, it is impossible to argue with such a direction of
thought. The esteemed academician, of course, has provided an
extremely valuable recommendation in this regard. We need, and I
emphasize, we need a kind of financial boost. Frankly, I’m glad to hear
it from the respected author, because for many years I’ve been thinking
along the same lines, of which you, dear colleagues, are well aware.
However, I must point out an extremely important problem. The
current situation in Russia is such that in addition to public investment
we need private investment, and private owners are not particularly
active in spite of the Government’s appeals. I will probably not discover
America by saying why: the level of distrust in the private sector is very
high (as is also noted by the author), and there must be a significant
government effort to improve the confidence in the government and in
economic stability on the part of business community. This is my first
point.
The second point. Financial boost does not mean throwing money
around. It means targeted investments in breakthrough areas of fifth-
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generation technologies, which form the so-called new economy of the
next technological mode, creating products based on info-, cogni-,
nano-, bio-, geno— and other technologies. I fully support the point
Abel Gezevich made on page 311 (please allow me to quote it):
“Through the Central Bank and Vnesheconombank, reliable commercial
banks should be supplied with large amounts of funds in foreign
currency for the provision of investment loans for technical upgrades of
existing production; for the establishment of new industries and
businesses with an emphasis on the production of finished products
with high added value, primarily, high-tech investment goods and
services; for the establishment of infrastructure...” Dear colleagues, this
is important, it’s a factor, without which we can no longer count on the
effective development of our economy. And, of course, the third
important point. We must prevent the financial boost funds from being
siphoned off. It is necessary to take institutional measures to control
capital, limit criminal exports, tighten control over financial assets, and
limit the absolute power of financial capital. We will get a positive
result only if we act in those three areas being fully aware of their
complex interrelation.
You should not consider my call for limiting financial capital as its
repudiation at this stage of historical development. Financial capital
has a dual nature, today it is not only a sponsor of creating fictitious
goods and simulative needs, it is also an accelerator of the development
of real production, including to some extent the process of innovation;
it is necessary to use its positive feature I’ve just described, it is
necessary to transform financial capital by turning it into an accelerator
of the innovative development of the real sector. Only then can we
avoid a lot of problems in the future, such as the final “victory” of
financial capital and the subsequent “clearing” of markets.

Backwardness of
the financial system
Abel Aganbegyan
Head of the Department of Economic Theory
and Policy at the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public
Administration (RANEPA), Academician of the
Russian Academy of Sciences
I tried to write this book in order to discuss
issues of the financial system, many of which,
unfortunately, have not even been discussed. We do not discuss the
question of why we have failed to increase the gross domestic product
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over the 27 years of the new Russia. And if we disregard the tenfold
increase in oil prices and look at how we have evolved by our own
factors, we will see a 20% drop in the volume of social production. Do
you understand? It just does not happen: not a budge in 27 years.
Why? Because we have not created a mechanism that would push us
forward. And without such a mechanism, how can we develop? Those
fundamental issues are not even discussed; they are implied, everyone
knows about them, they are not so much as a secret but...
Our socio-economic sphere has two areas which are the most lagging
by global reckoning. The most lagging area is healthcare. The main
indicator of the quality of public health: we are in 119th place
according to the World Health Organization. And it’s a very broad
indicator, which consists of 90 elements divided into 12 groups: in
general, it’s not that we just sat down and began to vote; it is a
painstaking work, involving Russian and foreign experts, being
compared to other countries in many respects.
By life expectancy, we are closer to one hundredth place. Life
expectancy is an extremely important indicator. The duration of
healthy life is even worse, we do not calculate it at all. Putin was the
first who mentioned this indicator in the Government’s official
documentation, initially in his Message to the Federal Assembly; he
even set a task: it should reach the age of 67 by 2024. It is not known
how to calculate it: Russia has no methodology, neither the Ministry of
Health nor Rossstat can calculate it, it’s a completely new indicator to
us. The entire world has been calculating it, but the World Health
Organization has been doing it for Russia. That is, our healthcare
system is terribly backward. By healthcare financing (since we are
talking about financing) we are in 147th place out of 193, we spend
4.1% of the gross domestic product on healthcare according to the UN
official statistics, a fairly well-known rating.
And, oddly enough, the second most lagging area is finance. There
are almost no finance indicators, whereby we are above one hundredth
place. For example, we are 107th by the “development of finance”
indicator, 105th or something like that by “monetization of the
economy”. The share of banks’ assets in the gross domestic product, the
share of credit, interest rate, inflation rate... These indicators can be
broken down into various sub-indicators and none of them are good
enough. For example, the share of mortgage in the GDP is 5%, and so
on.
But no one wonders how much longer we can tolerate such a
backward financial system? The role of finance is unclear. And even
when we discuss reforms in great detail we do not ponder the most
important issues. For example, the pension reform: what are we
discussing? The timeframe. But we do not discuss pension financing.
No one discusses the question of whether the country can at all pay
pensions without the participation of the people. Nothing is being

deducted from the people’s income, and at the same time we keep 50
million pensioners afloat; can we do this? By what means? On account
of the 13% income tax? Or can we pay pensions from another source?
We can do it only if pensions are meager; compared to the other
countries of the world we are in 98th place by the standard of living of
the pensioners, and in 50th place by per capita income of the workers;
we cannot pay normal pensions. And, secondly, we pay pensions on
account of huge taxes on businesses. When you overtax businesses, you
are cutting the branch you’re sitting on: how can a business develop if
you take so much money away from it in the form of compulsory social
security contributions? When a business is overtaxed, it runs on credit,
but look at those interest rates! And so on. Those issues are not
discussed. There’s not a single country that can pay pensions without
contributions from the people. I’m not talking about Monaco, which
pays for a lot of things from casino revenues, but no normal country
can exist in a free market environment without people’s contributions.
Do you understand?
Take the healthcare system. Is it possible to pay health insurance
without the participation of the people? There are two countries with
government-sponsored health care systems: Canada and England, but
they have the world’s highest income taxes; with such taxes (40% is
deducted from more or less decent salaries), if you deduct 40% from
people’s incomes, you can, of course, allocate a significant portion to
health care. But in every other country the population pays half or
more of the costs of obligatory insurance.
And that is why I wanted to discuss the book: firstly, to discuss other
questions raised in it (perhaps in a more delicate manner). After all, I’m
not a financier, I have no special education or work experience in that
area. I was chairman of the Council of Banks for six years, but it is not
operative work, in a sense it is still a macroeconomic, a strategic work,
so I have no firsthand experience, I have never worked at a stock
exchange and have a poor overall understanding of how it functions.
There’s a lot of things I know little about. When I attempt to learn
something from my son (I always ask him, he used to manage a stock
exchange), he laughs at me and says: “You won’t understand anyway.
It’s quite difficult for you to understand.”
So I cannot consider myself a specialist, and I just wanted to discuss
it among specialists who are in perfect position to criticize the weak
arguments. I want to continue my work, I want to eventually release a
second edition, I recommend those works to those who attend my
lectures on various topics.
I don’t want you to evaluate the book, I want you to discuss it.
Therefore, I really lay my hopes on your comments and fresh ideas.
Perhaps you will suggest some substantial issue that’s missing from the
book. It’s not your approval that I need (please refrain from words of
praise). I need a critical discussion on the merits.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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I borrowed the term “boost” from a book on Asian “tigers” (it has a
different title) edited by Yakov Moiseevich Mirkin. It has a lot Russia
and it includes a paragraph on how everything in it is tied in to Russia.
Let me remind you that the famous naturalist Cuvier, who had created
paleontology, the science that tells us how to distinguish between a
dinosaur and a mammoth by a single bone, while on his deathbed,
made a very important point, which I really like, “If I had a single
thought of my own in all my life, then I am a genius.”

What is financial
boost?
Yakov Mirkin
Head of the Department of International
Capital Markets at the National Research
Institute of World Economy and International
Relations, Doctor of Economics, Professor
Abel Gezevich, a major flaw is the idea that
those topics have never been discussed. As
for the discussions to the effect that Russia’s
financial sector and financial system are too shallow and inadequate to
the size of the Russian economy, and that their inadequacy is artificial
and stems from the policy, which has been pursued for a quarter
century, I have personally been involved in such discussions in one way
of another since the late 1990’s, including books and publications.
First. A very important point has been ignored: in addition to
economic development there is financial development. Attempts to
discuss the need for wider monetization, more debt and credit assets,
normalization of interest rates (which is actually possible), what kind
of financial market we need and how to build it, those attempts always
ran into the mainstream in ideology and practical politics.
As a result, by the time we were told that after all we should grow at
a rate above the world’s average this year (i.e. about 4%) we had a very
shallow financial system, because, for example, while Russia’s share in
the global GDP was 2.8% in 2014, and now it is 1.9%, its share in
global financial assets never exceeded 1%, and now it’s 0.4-0.5%.
The second point, which will also be probably ignored, concerns
financial boost. By the time we were supposed to switch to a superfast
growth (I wish we did) we are not only stuck with a shallow financial
system, we also are not going to configure it in such a way that it could
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stimulate superfast growth. Although, by pure analogy, the body of a
person who slowly walks is adapted to slow movement; if a person
starts to run, every system in the body should be given a boost.
Therefore, we need to be solving two problems at the same time. On
the one hand, normalization of the financial sector, interest rates,
volumes, monetization, suppression of inflation, normalization of the
exchange rate, and plain stabilization, because this small boat is always
rocking from side to side. On the other hand, there is also stimulation.
As a result, in terms of finance, we have a very strange economy.
Today, by having suppressed our own financial sector and by
continuing to do it, we made the economy even more budgetdependent. In order to grow, every industry must rely on the budget
(reimbursement of funding from the budget, interest rates which are
normalized through money from the budget — every little problem is
being solved either through tax benefits or budget preferences). If you
think about it, the economy is supposed to use the budget to solve
issues related to superfast growth, the social and military spheres and
to create reserves at the same time. In terms of its financial core, such
an economy is simply unable to ensure superfast growth, it can’t be
done through the budget.
On the one hand, the policy of financial boost is a policy of
normalization of monetary base, financial assets, interest rates,
implying suppression of inflation, low and stimulating exchange rate,
reduction of the tax burden and very strong tax incentives for growth,
with simultaneous solution of other tasks, because if we limit ourselves
to the task of financial boost, we can immediately expect problems with
capital account, cash flight, conversion of cash into hard currency and
so on. Of course, the policy of financial boost is a policy of configuring
the financial system to promote and stimulate growth. It must be tied
in to the economic and industrial policy, the administration of
development, by way of reducing the administrative burden, which is
growing exponentially, and dozens of other pieces of the
macroeconomic mosaic; a policy especially designed to stimulate
growth.
Life-giving soil instead of asphalt is the expression I would use: it
immediately widens investment horizons and is aimed at supporting
everything that wants to grow; it largely solves the capital flight
problem (because who wouldn’t want to work at home) and the
problem of direct foreign investment, because with the growth rate of
4-5 %, when the economy begins to accelerate despite the sanctions,
many of the problems go away. I have been doing this for 20 years,
starting from the imperfections of the financial market, their
descriptions and how to cope with them, then switched to the flaws in
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the financial system, and wrote a big book called Russia’s Financial
Systems in 2011, describing the risks, extremes and so on. I still
subscribe to all of the predictions. There were a lot of books devoted to
Asian miracles and the like, but there were no books examining in
detail the financial mechanism of such miracles. We described such a
mechanism in a book published in 2014, and analyzed the situation in
Japan, South Korea, China, Malaysia and Singapore, the countries that
certainly had their own peculiarities, but we were told that Russians
were no Asians. At the end of this year we are releasing a book
describing economic miracles from a financial point of view, plus we
added a very important subject — the administration of development.
The book describes what happened in post-war Europe from a financial
point of view. We studied Germany, Italy, Spain, and even added Israel
as a country with European culture. We tried to show that, despite the
difference in traditions and national character and in the levels of
economic maturity, all of those countries followed approximately the
same path, using different instruments with varying degree of
adjustment strength — it is clear that Asia required a much stronger
adjustment.
It was the so-called state-supported development, Central Bank
development, Ministry of Finance development, it was quite an
extensive intervention of the state in the financial system; it had to be
readjusted (to stimulate growth), normalized, and then set free upon
reaching a certain degree of maturity; it had to be liberalized and cast
afloat. There are hundreds of tools for it. A macroeconomic,
macrofinancial engineer will always figure out how to cure a system
from a financial point of view, it’s not a problem at all. Even today,
most of the tools already exist, even within the system under which we
worked. Then it’s important not to ideologize “financial boost”, or
“economic boost”, or “economic development”, or “new mainstream”, a
matter which should probably be discussed separately; it concerns
models of behavior: behavior patterns of the elite, the top leadership,
their goals, characters, desires, etc. And, of course, a model of mass
behavior, because all sociological forecasts suggest that 70-80% of the
Russian population is in love with the state, and we need a very serious
progress with regard to the behavior model, although the practice of
economic miracles has shown that it is possible.
In conclusion, I would say that the mosaic of macroeconomic policies
that drive financial boost is a policy of stimulation and administration
which has a specific purpose. It represents a tremendous change in the
behavior patterns of basic actors who may or may not create an
economic miracle in Russia.

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Пятилетка
банковских
чисток
В ноябре банковская система отметит своеобразный юбилей: пять лет с начала «чистки».
Обошедшейся, по оценкам, более чем в шесть триллионов рублей. За эту оздоровительную пятилетку рынок покинули примерно треть банков. Хирургические решения Центробанка не принесли
пока желаемого эффекта: уровень проблемности в секторе остается высоким. Чтобы в условиях
низкого экономического роста и сжатия маржинальности удержаться на рынке, банкам нужно выработать новую модель развития. Прежние стратегии — тупиковые.
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трех крупнейших банков — «ФК “Открытие”»,
Бинбанк и Промсвязьбанк — ушло 2,8 трлн.
В-третьих, существенной статьей госрасходов стала
докапитализация банков: 138,4 млрд рублей было
выделено ВТБ и Газпромбанку и еще 840 млрд — из
федерального имущественного взноса в виде ОФЗ
Агентство по страхованию вкладов распределило
между 34 банками. В совокупности прямые затраты
государства на расчистку банковской системы составили 5,67 трлн рублей. Косвенные потери, а именно
средства юридических лиц, зависшие в обанкротившихся банках, оцениваются в 510,5 млрд рублей.

От Мастербанка со всеми
остановками
Точкой отсчета начала расчистки банковского сектора от плохих, по мнению регулятора, игроков принято считать резонансный отзыв лицензии 20 ноября
2013 года у входившего в топ-100 Мастер-банка. Всего
за пять лет было отозвано 358 банковских лицензий
(без учета аннулированных), что превышает аналогичный показатель за предшествующие девять лет.
Санация банковской системы, подсчитали в Анали
тическом центре при Правительстве РФ, обошлась
налогоплательщикам в сумму около 6 трлн рублей.
Это, во-первых, расходы АСВ на страховые выплаты вкладчикам обанкротившихся банков. Чистые
убытки от компенсации по депозитам (скорректированные на объем Фонда обязательного страхования
на момент начала расчистки и на величину притока
страховых взносов банков, а также с учетом кредита
от ЦБ) составили 954 млрд рублей. Во-вторых, совокупная стоимость санационных процедур, запущенных с ноября 2013 года в отношении 35 банков,
оценивается в 3,74 трлн рублей. Из них на санацию
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Средства
и результат
Можно ли было проводить оздоровление банковской системы меньшей кровью — вопрос чисто
гипотетический. Согласно официальным заявлениям, ужесточение политики регулятора было обусловлено предстоящим переходом на более строгие
стандарты банковской деятельности, так называемый «Базель III». Как бы то ни было, факт состоит
в том, что, несмотря на некоторое замедление
маховика отзыва лицензий в первой половине
2018 года, что, по идее, должно свидетельствовать
об успехах политики расчистки, концентрация проблем в банковском секторе остается очень высокой.
Причем и дыры в капитале, и токсичность активов
по-прежнему проявляются непредсказуемо. Судя по
всему, регулятор намерен продолжать действовать
по накатанной методике. «Массированный этап
отзыва лицензий завершается. Осталось не так
много», — заверил на сентябрьском банковском
форуме в Сочи заместитель председателя Банка
России Василий Поздышев. Но тут же уточнил:
«В автобусе, который называется «Регулирование
Центрального банка», не должно быть бесплатного
проезда для инвалидов».
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ПОДРЫВ ДОВЕРИЯ
Михаил Матовников,
старший управляющий директор —
главный аналитик Сбербанка

ДИНАМИКА ДОЛИ ГОСБАНКОВ
В ПРОЦЕНТАХ С 10.01.2013 ПО 7.01.2018

Длительный кризис довольно серьезно
подорвал доверие к частным банкам:
уже в течение пяти лет сохраняется
достаточно высокая дефолтная фаза.
И дело не только в том, что за пять лет
с рынка ушла треть банков, но и в том,
что пять лет подряд доля банков, которые уходят с рынка, составляет порядка 10% в год. А когда речь
идет о каждом десятом банке, клиенты просто не знают, кому
доверять. Понятно, что в такой фоновой ситуации они выбирают
стратегии, которые позволяют им чувствовать себя более
комфортно. Первейшим следствием этого становится рост концентрации доли банков, которые воспринимаются как надежные, —
это, конечно, госбанки и банки с иностранным капиталом. Плюс
несколько крупнейших частных банков. В условиях длительного
кризиса рост концентрации в госсекторе является объективным
трендом.
Для восстановления доверия должен пройти какой-то период,
в течение которого банки перестанут банкротиться столь интенсивно. К сожалению, исходя из объективных реалий, предстоит
еще достаточно длительный период высокой дефолтности.
Неправильно понимать ситуацию так, будто на рынке есть
«хорошие» банки и «плохие» банки, и задача ЦБ — избавить рынок
от «плохих» банков, а дальше все само наладится. Ничего подобного. Существуют достаточно сильные макроэкономические причины, в силу которых положение банков, которые какое-то время
назад были вполне «хорошими», ухудшается. Это не вопрос отделения зерен от плевел, а вопрос объективного ухудшения условий
деятельности банков.

Активы

Депозиты
физлиц

Кредиты
юрлицам

Кредиты
физлицам

Безусловным результатом многолетней санации
банковской системы стало увеличение доли госучастия в секторе. Согласно расчетам Аналитического
центра при Правительстве РФ, с октября 2013 по
середину 2018 года доля госбанков в активах сектора
выросла с 56 до 66%, в депозитах населения — с 58
до 73%, в корпоративном кредитовании — с 65 до
82%, в частном — с 51 до 72%. Специалисты утверждают, что огосударствление сегмента — это объективный тренд в кризисный период. Но налицо и очевидные минусы в виде сворачивания конкуренции.
Кроме того, функционал такой структуры — административно управляем.

И впереди банки ждет весьма трудный период, главными вызовами которого будут, во-первых, снижение инфляции, что автоматически означает серьезное снижение банковской маржи, а следовательно, сокращение прибыли и возможности для наращивания
капитала. Во-вторых, низкие темпы роста, которые влияют не
только на возможность банков расти, но и расчищать проблемы,
связанные с прошедшим кризисом. У банков есть какое-то количество заемщиков, которые находятся в неидеальном положении,
и при низких темпах роста улучшения их положения может не
произойти, со всеми вытекающими последствиями. В отличие
от ситуации темпов роста в 5%, когда падает мало кто, при темпах
роста около 1,5% ухудшение ситуации может наблюдаться практически у половины экономических субъектов. А это означает, что
сохраняется повышенный уровень кредитных рисков, в том числе
по новому кредитованию. То есть не только старые проблемы не
расчищаются, но и новые создаются.
Нельзя сказать, что ничего подобного мы раньше не проходили.
Близким аналогом нашей теперешней ситуации является период
1995–1997 годов. Тогда так же резко снизилась инфляция. В тот
период примерно за три года с рынка ушла треть банков.
Пока экономика не войдет в устойчивую фазу роста, банковской
системе предстоит адаптация к этим новым реалиям. Прежде
всего, речь идет о повышении способности жить в условиях низкой маржи. Это в первую очередь связано с повышением операционной эффективности — то есть с сокращением расходов в условиях, когда в силу разных причин их как раз надо наращивать,
в основном на развитие дистанционного банкинга. Второе направление адаптации — наращивание доли непроцентных, в основном
комиссионных доходов.
Серьезная трансформация потребуется всем банкам, не только
мелким, но и крупнейшим.
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РОСТ ДОЛИ ГОСУДАРСТВА
Михаил Хромов,
заведующий лабораторией финансовых
исследований направления
«Макроэкономика и финансы»
Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара
В России с каждым кризисом, начиная
с 1998 года, идет — на ступеньку — увеличение доли государства в банковском
секторе. И это вполне объективная тенденция: основными реципиентами господдержки, оказываемой в том или ином виде, являются крупнейшие банки, которые практически полностью представлены госбанками и квазигосударственными банками,
принадлежащими крупным госкорпорациям. Кроме того, в прошлом году Банк России начал процедуру санации в отношении
крупнейших частных финансовых институтов из так называемого
Московского кольца — Бинбанка, ФК «Открытие»
и Промсвязьбанка, так что формально они тоже сейчас являются
государственными.
Регулятор заявляет о своем намерении со временем продать эти
структуры частным инвесторам, но, как мы понимаем, проблема
в том, что в настоящее время крупного инвестора, готового совершать такие покупки в российском банковском секторе, не существует. Прежде в качестве покупателей выступали либо нерезиденты, либо крупные госкорпорации. Но иностранные инвесторы
утратили интерес к такого рода приобретениям и в силу новой
политической ситуации, и в силу того, что российские банки
в последние годы сильно снизили свою инвестиционную привлекательность в связи с низкой эффективностью бизнеса. А продажа
санируемого банка какой-либо госкорпорации все равно оставит
его в поле госсектора. Таким образом, сейчас в российском банковском секторе примерно две трети активов представлены
институтами с той или иной формой госучастия. И в ближайшее
время не стоит ожидать изменения этой тенденции.
С точки зрения конкуренции само по себе это не так и плохо.
Те же Сбербанк и ВТБ в ходе борьбы за перспективного клиента
способны создавать конкурентную среду, которая будет транслироваться на весь сектор, — в виде снижения ставок по кредитам
и повышения их по депозитам, а также развития линейки услуг
и улучшения качества обслуживания. Главная проблема огосударствления банковской системы — в укоренении сегментации.
Дезориентированные проводившейся регулятором по не всегда
очевидным принципам чисткой клиенты склонны выбирать госбанки. Таким образом, самые лакомые клиентские сегменты становятся недоступны частным банкам.
Риторика представителей власти относительно перспектив российской финансовой модели за прошедшие 10 лет изменилась кардинально. Если в 2008 году был провозглашен курс на создание
в России мирового финансового центра, то сейчас акценты в экономической политике в финансовой сфере сместились в пользу
дедолларизации расчетов и стремления к автаркии с опорой
на внутренние ресурсы.
В таких условиях закрепляется роль банковского сектора как
ключевого элемента финансовой структуры. А рост значимости
внутренних облигационных заимствований, наблюдавшийся
в последние несколько лет, являлся, скорее, реакцией на закрытие для крупных заемщиков внешних рынков и служил целям замещения внешних займов внутренними. Большая часть прироста долгового рынка была обеспечена несколькими крупнейшими
эмитентами, поэтому говорить о каком-то сдвиге в модели российской финансовой системы в пользу рыночного финансирования
пока не приходится.

Состояние
частного
сектора
Между тем частные банки пока так и не нащупали
почву под ногами. Так, по данным ЦБ, прирост капитала банковской системы за прошлый год составил
всего 0,1%, а по состоянию на 1 сентября года
нынешнего, из расчета год к году, — 0%. Развитие
традиционных направлений бизнеса по разным причинам пока для банков проблематично. В сегменте
корпоративного кредитования, динамика которого
остается слабой, в ближайший год произойдет, по
мнению аналитиков RAEX («Эксперт РА»), перераспределение первоклассных заемщиков «вследствие
активизации крупных банков, проходящих процедуру санации с участием государства». Потенциал компенсации за счет наращивания непроцентных доходов, в первую очередь выдачи гарантий,
специалистам агентства также представляется ограниченным вследствие ужесточения конкуренции.
Пока банки идут проторенной дорогой, наступая
на старые грабли. Речь — о всплеске потребительского кредитования. Так, по данным ЦБ, на начало
сентября, из расчета год к году, динамика розничного кредитования составила 20,7%, а необеспеченного — 19,3%. Это почти криминальное приближение
к показателям докризисного бума, на котором банки
(и заемщики) уже серьезно обожглись. При этом
темпы роста банковской розницы радикально опережают стагнирующий рост доходов заемщиков:
амплитуда показателей — 19 и 2% соответственно.
По прогнозу аналитиков RAEX, это чревато ростом
дефолтности в сегменте уже в недалеком будущем,
в 2019–2020 годах.
Данность еще и в том, что низкие темпы экономического роста не позволяют компенсировать огрехи
стратегий ростом объемов бизнеса. В условиях стагнации скелеты из шкафов выпадают скорее рано, чем
поздно. По оценкам агентства Fitch, общий объем
проблем в современном банковском секторе — это
и пограничность уровня капитализации, и сомнительность качества ряда активов — составляет 4 трлн
рублей. При этом аналитики агентства полагают, что
лишь с половиной этих проблем банковская система
способна справиться самостоятельно.
Автор: Марина Тальская
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Финансовый

капитал
и стратегемы
индустриальной

революции

По материалам семинара Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, г.
Санкт-Петербург. Руководитель научного семинара — директор ИНИР им. С.Ю. Витте, президент
Международного союза экономистов, эксперт РАН, д. э. н., профессор С.Д. Бодрунов, модератор —
руководитель Центра современных марксистских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, д. э. н.,
профессор А.В. Бузгалин
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«Теория
глупости»
финансовой
номенклатуры
Руслан Гринберг,
научный руководитель Института экономики РАН,
член-коррсепондент РАН
Феномен финансового капитала настолько широко
распространился по всему миру, что даже можно
говорить о появлении и укреплении такой структуры, как мировая финансовая номенклатура. От США
до Китая существуют силы, которые заинтересованы
в сохранении статус-кво, в господстве и доминировании финансового капитала. Я вообще очень не
люблю конспирологические теории. По-английски
заговор — это conspiracy, а есть еще слово
stupidity — теория глупости. Она, мне кажется, больше пригодна для объяснения тех феноменов, которые происходят и в мире, и в России.
Это отдельная тема, но необходимо отдавать себе
отчет в том, что совершенно естественным образом
возникла эта номенклатура, и это очень важно, потому что очень сложно даже начать борьбу против нее.
Казалось бы, кризис 2008–2009 явно показал, что
культура безответственного кредитования, кризис,
который начался с кризиса ипотеки в США, полностью доказал абсолютную бесперспективность вот
этого господства финансового капитала. Но почему-то ничего не произошло. Ну, кого-то в тюрьму
посадили, кто-то сильно нажился на этом кризисе,
но в остальном все продолжается. И многие левые,
и правые, и центристы считают, что опять надувается финансовый пузырь. И похоже, система стимулов,
приводящая к надуванию этого финансового пузыря,
продолжает успешно жить. Есть всякие предложения, чтобы это ограничить, — но это предложения
академических ученых, которые имеют малое значение в современном мире.
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Разные
роли денег
О роли денег в современном мире мне больше
всего нравится такой афоризм: «Деньги — корень
всякого зла, то же самое можно сказать и о безденежье». И мне еще нравится такой — я не помню, сам
придумал или у кого-то списал: «Деньги не приносят
счастья, но очень помогают, когда счастья нет».
И еще есть такой афоризм, Гете принадлежит:
«Здоровье — далеко не все. Но без здоровья все —
ничто». То же самое про деньги можно сказать. Они
не дают счастья, но, конечно, без них тоже очень
сложно жить. Когда хороши деньги, когда они
плохи?
Считается, что деньги и колесо — два великих изобретения человечества. Это так и есть. Чем хороши
деньги? В первую очередь тем, что они облегчают
обмен, но люди, которые придумали деньги, никогда
не думали, что эти деньги из вспомогательного средства станут господствующим инструментом вообще
и главным благом, к которому надо стремиться.
Второй важный момент — это функция перераспределения денег. Когда они нужны в одной сфере, но
там их нет, существует кредит. Это удивительное
достижение человечества, и рост экономики XX века
в значительной мере был определен развитием кредитования.
И третий момент, на котором я хотел бы особо
остановиться (и выступить с легкой критикой позиции, в том числе наших коллег — Якова Миркина
и Сергея Бодрунова, финансового форсажа).
Деньги — это очень хорошее средство для того,
чтобы оживить экономику, и все указывает на то,
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НЕ ПОДНИМАЕТ
ТЕМПЫ РОСТА
Давид Эпштейн,
главный научный
сотрудник СевероЗападного научно-исследовательского института экономики
и организации сельского
хозяйства РАСН, профессор, д. э. н.
Чем выше уровень цифровизации, тем
ниже оказываются темпы роста. И причина, на мой взгляд, не только в том,
что в развитых странах дело упирается
в отсутствие, скажем, таких возможностей, как у Китая, то есть в отсутствие
избыточных трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и широких возможностей сбыта за рубеж. А в том, что сам
научно-технический прогресс становится все дороже. Растет капиталоемкость
каждого процента роста, плюс рост
упирается в экологические границы.
И получается, что не надо рассчитывать на очень высокие темпы роста
в будущем от этой самой цифровизации, так как она «сама себя поедает»
в том смысле, что на одного высвобождаемого требует 2–3 человека
в смежные отрасли, в алгоритмизацию
возникающих новых задач, в программирование, во ввод и обработку
информации, в создание новых

ИЗ СЛУГИ ИНДУСТРИИ —
В ХОЗЯИНА
Сергей Бодрунов,
президент ВЭО России, президент Международного
союза экономистов, директор ИНИР им. С.Ю. Витте,
эксперт РАН, д. э. н., профессор
Финансовый капитал, развиваясь исторически, из слуги
индустрии (и технологического прогресса!) превратился
в его хозяина, сеньора, сюзерена. Как таковой он — финансовый капитал, — имея двойственную природу, с одной стороны, вынужденно способствовал технологическому прогрессу, а с другой — превращался во все большей степени
в его тормоз. В исторической перспективе это противоречие
должно разрешиться таким образом, что он вновь станет
слугой развития производства и общества — на весь, что
называется, оставшийся ему век, вплоть до его ликвидации.
Причина — в базовой стратегеме НТР, которая состоит
в опережающем развитии технологий по сравнению

устройств, реализующих новые цифровые функции, в том числе рабочих
устройств. И к тому же используется
в социальной сфере далеко не всегда
на пользу обществу.
Посмотрите примеры цифровизации
в медицине: в каждой поликлинике
теперь появились десятки и сотни компьютеров, значит, требуются администраторы баз данных, ремонтники
и т. п. А скорости работы и удобств
посетителям это прибавило маловато.
Наоборот. Теперь врачи не с пациентом беседуют, а с компьютером, заполняя заранее заготовленные шаблоны
и вписывая туда процедуры осмотра
и обслуживания пациентов, которые
они якобы делали, а на самом деле
и не думали делать. А чтобы пациенты
не могли увидеть это и пожаловаться,
ликвидируются бумажные медицинские
карты пациентов. Они теперь не могут
увидеть, что написал врач об их здоровье и принятых мерах.
Государству нужно не рассчитывать
на автоматизм «цифровой экономики»,
а использовать такие пути, которые
позволили бы нам действительно, за
счет роста образования, науки, прямых
государственных инвестиций в инфраструктуру и ведущие отрасли, перейти
к более устойчивым и надежным темпам роста. Это должны быть не
1–1,5%, особенно смешные для России
после многолетней стагнации. Это действительно должны быть 5–7 и более
процентов. И нельзя отмахиваться тем,
что важен качественный, а не количественный рост. Количество в этом
вопросе тоже имеет значение, причем
ключевое.

со всеми иными аспектами развития, причем с «ускорением
ускорения», что должно неизбежно привести к переходу
к неэкономическим формам хозяйствования (и удовлетвлорения потребностей!) и исчезновению (гибели!) финансового
капитала!
В настоящее время инновационная функция капитала еще не
изжила себя и может быть поставлена на службу рациональному цивилизационному развитию. Опыт многих стран в предыдущие десятилетия показывает высокую эффективность
«финансового форсажа» (термин Я. Миркина), когда за счет
форсированных финансовых вливаний в реальный сектор
экономики ряда стран наблюдался мощный экономический
рост — именно по той причине, что в результате создавались
новые инновационные продукты, новые реальные потребности и дополнительные рынки. Для России этот опыт, подтверждающий сохранившуюся на данном историческом
отрезке развития цивилизации инновационную функцию
финансового капитала, бесценен.
Нам необходим как воздух этот самый финансовый форсаж — но не просто накачка экономики деньгами, а целенаправленные вливания в инновационные прорывные направления технологического развития.
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ФИКЦИЯ МИРОВОГО
КАПИТАЛА
Елена
Ткаченко,
д. э. н., профессор
СанктПетербургского
государственного
экономического
университета
В экономике перекошенной, с которой
мы сейчас столкнулись в России, вообще
в мире, финансовый сектор непропорционально раздут, насыщен необеспеченными, по сути, обязательствами.
Стоит вспомнить о том, что по-английски
инвестиции в финансовые активы называются fiction — фикция. Это очень
важно для понимания реальной инвестиции против фиктивных инвестиций.
Слово «фиктивный» в русском языке
имеет резко негативный оттенок,
в английском fiction не несет такого
негативного оттенка, просто нужно
понимать, что если вы вкладываете деньги в фикцию, то, по сути, вы вкладываете
их в ничто. И вы принимаете на себя
ответственность и риски за операции
с этими активами, которые ничем не
обеспечены.
С этой точки зрения современная экономика все больше и больше в финансовом мире превращается в «фикшен»,
в то, что оторвано от реальности, то, что

18 МЕСЯЦЕВ
ИЛИ МЕНЬШЕ
Руководитель
крупнейшего
хедж-фонда Кен
Гриффин считает,
что рынкам осталось 18 месяцев,
другие аналитики
говорят, что
обвал начнется
в ноябре.

не имеет под собой никакого обеспечения. Если мы вспомним то обстоятельство, что капитализация компании
Илона Маска «Тесла» превзошла в этом
году капитализацию компании «Форд»,
и сопоставим объемы реального производства «Теслы» и «Форда», то станет
понятно, что реальных активов за
«Фордом» гораздо больше, чем за
«Теслой», безусловно, но на рынке фиктивных инвестиций «Тесла» стоит дороже. И вот эти спекулятивные пузыри,
которые периодически надуваются
на нашем рынке, приводят к таким явлениям, как, допустим, известный крах
на рынке доткомов 2000 года, когда
произошло обрушение и мировые рынки
потеряли 2,5 млрд долларов в течение
двух суток.
Будет ли у нас что-то похожее сейчас?
Да, возможно.
Аналитики расходятся в сроках. Вот руководитель крупнейшего хедж-фонда (глобальной инвестиционной компании
Citadel. — Прим. ред.) Кен Гриффин считает, что 18 месяцев осталось рынкам.
К нему можно прислушаться. Но есть аналитики, которые считают, что все начнется
в ноябре, потому что сейчас зарождается
долларовое цунами, неоправданный рост
курса доллара, поддерживаемый определенными процессами, и вот это долларовое цунами может обрушить рынки
быстрее, чем мы ожидаем.
Поэтому мы находимся в ситуации,
когда реальная экономика является
единственной основой для дальнейшего
нормального экономического функционирования нашей экономической
модели.

что для нашей любимой Родины сегодня как раз
такой момент настал. А в чем дело, почему это так?
Экономика 10 лет находится в неподвижном состоянии. Она и раньше, если в среднем посмотреть,
вычесть годы бурного роста цен на нефть, росла примерно на 0,8% в год на протяжении последней четверти века. Если бы в свое время россиянам сказали,
когда они отказывались от противного социализма,
что вот, ребята, пройдет 25 лет, но темпы роста
будут меньше 1% в год, конечно, это был бы большой скандал для политиков, которые вели нас
в хорошие места.

Деньги
в российской
экономике
Сегодня мы наблюдаем картину, очень позорную
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для развитой страны, когда почти 20 миллионов
человек не учтены в статистических данных. Они
работают, получают зарплату, детей учат как-то, воспитывают, но про них никто не знает. Если умножить эти 20 млн на три (жена или муж и дети),
сколько человек получается? Где-то 60 миллионов.
Это вообще поразительно. Возникает вопрос, а почему так получается? Почему нельзя перевести их из
тени на свет? А потому что все боятся, что вообще
тогда экономика встанет полностью и окончательно,
ведь это они не от хорошей жизни не работают
в нормальном, светлом секторе. Значит, для того
чтобы они работали в нормальном и вышли из тени,
нужно сделать инвестиционный климат, который бы
им указывал на то, что нужно работать здесь.
Насчет финансового форсажа. Кажется, что это
легко, как в развитых странах, что если сейчас начинать бросать деньги с вертолета, то начнется экономический рост, ну, даже если не с вертолета бросать,
а просто уменьшать процентную ставку. Так вот я —
противник денежно-кредитной политики и считаю,

See below for the English version of the article
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ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
ДЛЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОРЫВА?
Кайсын Хубиев,
д. э. н., профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова

что они правильно боятся того, что может быть.
Что произошло на нашей любимой родине? Если,
например, в Америке или Германии, когда нужно
ускорить рост экономики, то эта система накачивания деньгами работает всегда, у нас она не работает,
потому что у нас — слишком открытая экономика,
раз, слишком недиверсифицированная, два, и абсолютно гарантированный результат — перевод денег
либо в импортные товары, либо в валюту, три.
Поэтому страна не решается ничего сделать с валютными ограничениями, не делает диверсификацию
экономики, и получается вот такая патовая ситуация.
Если этот форсаж и возможен, он должен быть
более точечный, он должен быть целенаправленный,
но для этого должен быть выбор приоритетов, которые нужно последовательно финансировать. Сегодня
же мы видим, что раздают всем сестрам по серьгам.
Это, конечно, намного лучше для сохранения статус-кво: все более-менее счастливы, все более-менее
получают какие-то деньги и молчат. Но при этом нет
никакого аппетита к финансам.

ПРИМЕРЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
В поликлиниках появились десятки и сотни
компьютеров, значит,
требуются администраторы баз данных,
ремонтники и т. п.
А скорости работы
и удобств посетителям
это прибавило
маловато.

В чем состоит драматичность ситуации при поиске ответа на этот
вопрос? Четверть века назад руководством страны было взято на вооружение положение о том, что
в нашей стране существует неэффективная
государственная экономика, и стоит нам
государственные ресурсы передать частным
лицам, как появятся индивидуальный интерес, который возбудит конкуренцию, появится предпринимательская состязательность, наперебой будут создаваться
инновации, ибо конкурентное преимущество обеспечивается прежде всего инновациями. И вот этот негосударственный сектор, «заведенный» силами частного
интереса, двинет технологии вперед, и мы
окажемся в научно-техническом шоколаде.
Так рисовалась картина, когда государственную собственность превращали в негосударственную. Прошла четверть века,
а репа не растет. Теперь обратимся к основной сути последних майских указов
Президента РФ. Основная суть и цель: научно-технологический прорыв! А за счет чего?
Государство, не надеясь на частный сектор,
на себя берет функцию технологического
прорыва. Но оно уже лишилось основной
доли ресурсов. Поэтому возникает очень
большой вопрос о реализуемости этих указов. Но поставленные цели и задачи являются жизненно важными для судьбы страны,
поэтому источники, ресурсы надо
изыскивать.
Раз частный капитал, которому отданы государственные ресурсы четверть века назад,
не справился с проблемой технологического
прогресса, государство должно набраться
политической воли и совершить другую
акцию в том же масштабе, как проводилась
приватизация, а именно — приватизированные прежде предприятия объявить объектами открытого инвестиционного конкурса
с конкретными научно-техническими заданиями и с учетом отраслевой специфики.
Дополнительные инвестиции инновационного характера должны быть критерием конкурсного состязания претендентов, каковыми могут быть прежние хозяева, новые
отечественные и зарубежные субъекты,
а также и государство.
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ПОЛНЫЙ
ТУПИК
В РЕАЛЬНОМ
СЕКТОРЕ

Здесь я хочу привести самый циничный экономический афоризм всех времен и народов за последнее
время, это наше русское изобретение: «Что такое
инвестиция? Инвестиция — это неудавшаяся спекуляция». В этом очень много смысла. И это краткое
выражение господства денег.

Чем
деньги плохи
Теперь три плохих свойства денег.
Первое, о чем я уже говорил, когда деньги —
хозяин положения — это вред.

Владимир Евсеев,
д. т. н., президент Союза
литейщиков
Мы не прошли модернизацию технологического уровня российских промышленных предприятий, а нам
сейчас навязывают «цифровизацию». Друзья, я вас
приведу на некоторые из
наших заводов, их много, —
это Демидовские заводы
времен Петра I, и попробуйте там внедрить методы
цифровой экономики!
Наши руководители опять
впадают в крайность.
Давайте мы все-таки обратим серьезное внимание
на развитие технологического потенциала, на индустриализацию, нам надо
строить десятки, сотни,
тысячи заводов, современных, автоматизированных,
с гибким производством, по
отраслям.
Иначе что может быть?
Я боюсь, что дальше при
таком подходе мы упремся
в необходимость введения
мобилизационной экономики со всеми прелестями.
Может получиться, что
руководству страны придется поступить именно так.
Просьба к Академии наук
сформулировать комплекс
мер по развитию экономики
и промышленности, который
уже имеется и обсуждался
не один раз на экономических форумах. Давайте мы
президенту нашему положим
его на стол и скажем: «Ну
сколько можно? Иначе никакого технологического прорыва и новой индустриа
лизации не получится!»
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Второе — это углубление материального неравенства, очень важный момент. До кризиса 2008–2009
годов мир занимался безответственным кредитованием. Барак Обама назвал это культурой безответственности — когда финансовые институты давали
деньги кому попало. Все знали, что этому придет
конец, но никто не знал, когда будет «без пяти двенадцать». Когда вода кипит, примерно знаешь по
температуре, когда она закипит, а в финансовой
сфере мы не знаем, когда вода закипит. Мы знаем,
что надувается пузырь, но мы не знаем, когда он
лопнет, — каждый думает, что как-нибудь проскочит, поэтому сложно этот процесс ограничить,
а с другой стороны СМИ заняты этим делом, и все
кому-то принадлежат из финансовой номенклатуры,
и поэтому никто не хочет задумываться особенно
над тем, что нужно делать.

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Третий пункт, который самый плохой морально
и очень важный политически — гипертрофированная роль денег. Я считаю, что крен в сторону неолиберальной доктрины, когда — только деньги, когда
ты должен думать только о себе, — это абсолютно
контрпродуктивная для человечества вещь. В советское время для нас, когда мы были молодыми, было
неудобно о деньгах говорить и даже опасно как-то,
нельзя было показывать, что ты их хочешь иметь,
хотя 90% людей хотели, было принято презирать
деньги. И это была, конечно, большая глупость. Но
не обязательно было бросаться в другую крайность,
когда деньги — это все, эгоизм чистый, без всякого
альтруизма: ты не должен думать об общественном
благе, ты должен лично о себе думать, о своих деньгах, о заработке, и к этому ты должен стремиться
любой ценой. Здесь даже хорошее воспитание, если
ты получил его от своих родителей, обесценивается,
потому что приходится в этом мире жить. И это,
я считаю, самая серьезная издержка, которую русская неолиберальная трансформация имеет.
Ну, и последнее — что делать? Во-первых, надо
ввести налоги на краткосрочные финансовые операции. Лауреат Нобелевской премии Джеймс Тобин
это предлагал, я думаю, это по-прежнему остается
актуальным. Это уже было бы шагом к тому, чтобы
финансы были в узде.
Самое ужасное, что произошло, — это распространение офшорных операций. Если мы хотим финансы
сделать вспомогательным средством для роста реальной экономики, то, конечно, офшоры должны быть
запрещены в принципе, потому что налоговая база
государства резко ослабляется именно в связи с тем,
что они существуют.

ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ РФ
Виктор Иванов,
заведующий кафедрой «Теории
кредита и финансового менедж
мента» Санкт-Петербургского
государственного университета,
д. э. н., профессор
Как обстоят дела с финансиализа
цией в России? На мой взгляд,
в России процесс финансиализации
находится в зачаточном состоянии.
На чем основаны такие суждения?
Прежде всего — это низкий уровень
развития финансового рынка.
Многие финансовые инструменты,
которые активно применяются сегодня на зарубежных финансовых рын-

ках, у нас используются эпизодически. В то же время финансовому
сектору в Российской Федерации
предоставлены большие полномочия
в области макроэкономического
регулирования. В первую очередь
речь идет о Центральном банке
Российской Федерации. Политика
Центрального банка слабо учиты
вает, а зачастую и игнорирует, интересы реального сектора экономики.
Есть соображения, что политика
сдерживания, проводимая
Центральным банком РФ, имеет
под собой объективную основу. Я не
очень с этим согласен, почему? Мы
прекрасно знаем из теории о том,
что увеличение на 1% процентной
ставки ведет к падению ВВП на 0,3%.
Эта статистика — не российская, это
статистика мировая. Увеличение
и так высокой ключевой ставки, кото-
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КРИЗИС КАК
УРОК ЭКОНОМИКИ
Александр
Бузгалин,
вице-президент ВЭО
России,
почетный
профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова,
д. э. н., профессор
Во время кризиса 2008–2009 годов
во многих странах встал вопрос, что

рое осуществлено недавно ЦБ,
видимо опять приведет к росту
процентных ставок. Понятно, что
ничего хорошего для нашей российской экономики это не сулит.
Процессы, которые происходят
на финансовых рынках РФ, сопровождаются постоянным оттоком
финансового капитала за рубеж.
Частично он возвращается в виде
иностранных инвестиций. Чем же
характеризуется современный
этап финансиализации российской экономики? Прежде всего,
низким уровнем инвестиционной
активности.
Статистика инвестиций в основной капитал: за последние четыре
года объемы инвестиций не превышали 19% ВВП. Это уровень,
который не позволяет расти ВВП
больше, чем 2% годовых. Для ста-

делать, как спасать экономику.
И ответом было — «спасать при
помощи государства», хотя, если
исходить из принципов рыночной
экономики, государству надо было
бы сказать: «Друзья-финансисты, вы
играли в «казино-капитализм» (термин не мой, его ввели американские
исследователи). В казино люди не
только выигрывают, но и проигры
вают. Вы проиграли, значит, разоритесь. В результате вашего разорения
не будет многих частных финансовых институтов, но что из этого?
Ничего страшного».
Но большинство государств вместо
такого рода действий (которые
я выразил намеренно утрированно,
но смысл при этом сохранил полно-
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стью в соответствии с принципами
свободного рынка) взяли деньги из
карманов налогоплательщиков
для помощи компаниям, пострадавшим во время кризиса.
Дальше же возникла развилка:
погасить долги финансовых институтов в надежде на то, что они вернут долги банкам, в надежде на то,
что банки за счет этих возвращенных им средств дадут кредиты
реальному сектору, реальный сектор эти кредиты использует для расширения производства, при расширении производства рабочим
заплатят достойную зарплату, которая позволит рабочим, когда они
направят эту зарплату на потребление, создать конечный спрос,

и в результате этой длинной цепочки действий, в которую вовлечены
все основные акторы экономики,
экономика начнет расти.
Но в реальности значительная часть
денег, направленных на ликвидацию последствий кризиса, уплывет
в офшоры. И был второй вариант,
абсолютно не рыночный: прямое
вложение ресурсов в экономику из
государственного бюджета — метод
прямого инвестирования в духе госплана советских времен. Это метод
использовал Китай, в результате
обеспечив не 12% роста, как до
кризиса, а «всего лишь» 7%, тогда
как в России произошел 10% спад
экономики. Здесь я поставлю
многоточие…

бильного же роста объемы инвестиций должны составлять как
минимум 28%. Для осуществления финансового форсажа объемы инвестиций, по примеру
Китая, должны составлять порядка 45–46% ВВП. Есть ли такие
ресурсы в России? Сегодня говорили о том, что такие возможности имеются. Я не убежден в этом.
Я не могу четко сказать, где либо
у кого имеются такие объемы
финансовых ресурсов, которые
можно было направить на развитие экономики. Те ресурсы, которые появляются, они почему-то
убегают на Запад.
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Financial capital turned from a servant into a
master. And I must say that this phenomenon has
spread so widely around the world that we can even
talk about the emergence and consolidation of what
may be called the global financial nomenklatura. From
the United States to China, there are forces that are
interested in maintaining the status quo and the
domination of financial capital. Usually, I don’t fancy
conspiracy theories. In addition to the English word
“conspiracy”, there’s another word, “stupidity”, so — a
stupidity theory. It seems to me, this theory is more
suitable for explaining the phenomena that occur both
in Russia and abroad.
It is a separate issue, but nevertheless it is important
to realize that this nomenklatura arose quite naturally,
and it’s very important because it’s very difficult to
even start fighting against it. It would seem that the
2008-2009 crisis clearly showed that the culture of
irresponsible lending, the credit crunch which began
with the United States mortgage crisis, fully proved
that the domination of finance capital had no future
whatsoever. But somehow nothing came out of it. A
few people went to prison, and some people greatly
profited from the crisis, but everything remained more
or less the same. Many people, leftists, rightists, and
centrists alike, feel that the financial bubble is being
inflated again. And it seems that the system of
incentives, leading to the inflation of the financial
bubble, is still in place. There are all sorts of
suggestions as to how to curb it: proposals have been
made by academic scientists which are of little
significance in the modern world.

As regards the role of money in the modern world,
my favorite aphorism is as follows: “Money is the root
of all evil, but the same is true for the lack thereof”.
And I also like another one, I don’t remember whether
I came up with it myself or read it somewhere, “Money
does not bring happiness, but it helps a lot when there
is no happiness.” And there is yet another aphorism by
Goethe: “Health is not all-important. But without
health, nothing is important.” The same thing can be
said about money. It doesn’t bring happiness but it’s
hard to live without it too. When is money good, and
when is it evil?
It is believed that money and the wheel are
mankind’s two great inventions. This is true. Why is
money good? First, it facilitates the exchange of goods,
but people who came up with money never thought
money would turn from being an aid into an
instrument of domination and a major all-important
boon. It is a very important point.
The second important point is the redistribution of
money. When it is needed in a certain area but is
absent from it, there is credit. It is an amazing
achievement of humanity, and throughout the 20th
century economic growth was largely determined by
the development of credit.
And the third point, which I would like to
emphasize, is the concept of financial boost promoted
by our colleagues Yakov Mirkin and Sergey Bodrunov,
in respect of which I would allow myself to offer a
light criticism. Generally speaking, in the context of
this point number three, money is very good for
reviving the economy. And there is every indication
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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financial boost seems easy:
just start throwing money
from helicopter, but i think
the people are right in being
afraid of what it may bring

that the time is finally ripe for such a revival. Why is it
so? The economy has been stagnant for 10 years. Even
in earlier years, if you look at the average indicators
and exclude the years of the rapid growth in oil prices,
the economy grew by approximately 0.8% per year
over the last quarter of a century. If at the time the
Russians were renouncing socialism they were told
that in 25 years the growth rate would be less than 1%
per year, it would have been a big scandal for the
politicians who led us to the bright future.
Today we see a picture that’s quite shameful for a
developed country: nearly 20 million people are not
included in the statistics. They work, get paid, their
children are somehow being educated but no one
knows about them. If you multiply these 20 million by
three (add wives or husbands and children), how
many people will you get? About 60 million. This is
just amazing. The question arises, why did it happen?
Why is it impossible to bring them from shadows into
light? Because everyone is afraid that the economy will
grind to a halt as those people have been working in
the shadow sector for a reason. So, in order for them
to work normally and come out of the shadows, it is
necessary to create an investment climate that would
show them it’s safe to work in the open.
So, about the boost. It seems easy, as in the
developed countries, that if you start throwing money
from a helicopter, economic growth will follow, and
you don’t even have to use a helicopter but simply
lower the interest rate, as many experts suggest. But I
am in opposition of the monetary and credit policy and
I think that people are right in being afraid of what it
may bring.
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What happened in our beloved homeland? If, for
example, in the US or Germany they need to accelerate
economic growth, they start pumping money into the
system and it always works. It does not work for us
though, because, first, we are too open an economy,
second, we are too non-diverse an economy, and,
third, the result is absolutely guaranteed: the money
will be converted either into imported goods or foreign
currency. Therefore, the country has been undecisive
about currency controls, it has done nothing to
diversify the economy, and has eventually run into a
stalemate.
If a boost is at all possible, it must be like a surgical
strike, it should be focused, but this will require a
choice of priorities that need to be consistently
addressed. But as we see today, everyone gets a piece
of the pie. It is, of course, much better for preserving
the status quo: everybody is more or less happy,
everybody gets some money and keeps silent. But
there’s no appetite for finance.

I want to cite the most cynical economic aphorism of
all times, which was invented here by the Russians:
“What is investment? Investment is a failed
speculation.” There is a lot of meaning in it. And it is a
concise expression of the domination of money.
Now, the three ways in which money is evil.
The first point I’ve made before is: when money is
above all, it’s not good.
The second point is the deepening of material
inequality. It’s a very important point. Before the

Main Topic. Finance

2008–2009 crisis the world was prone to irresponsible
lending. Barack Obama called it the culture of
irresponsibility. Financial institutions lent money to
anyone. Everyone knew it was bound to come to an
end, but no one knew when the clock would strike
“five to twelve”. When boiling water, you can tell the
exact moment it will start to boil by measuring the
temperature. Today we don’t know when water will
start boiling. We know the bubble has started to
inflate, but we do not know when it will burst;
everyone thinks they will somehow pull through, so
it’s difficult to curb this process, and on the other hand
the media are engaged in this process too since every
media outlet is owned by the financial nomenklatura,
and no one wants to give much thought about ways of
improving the situation.

the biggest price the Russians had to pay for the neoliberal transformation.
The final point: what is to be done? Firstly, it is
necessary to introduce taxes on short-term financial
transactions. The Nobel laureate James Tobin
suggested it, and I guess it’s still relevant. It would be a
step forward in ensuring that the country’s finances
are in check. The worst thing that happened is the
spread of off-shore transactions. If we want to make
finances an aid to the growth of the real economy,
then, of course, offshore companies should be
prohibited in principle since the country’s tax base has
shrunk because of the very fact of their existence.

RUSSIAN
ECONOMIC
APHORISM
“What is
investment?
Investment is a
failed speculation.”

The third point, which is the worst, is very important
both morally and politically: money is overrated. It is
especially important for young people. I believe that
the bias towards the neoliberal doctrine (money above
all and every man for himself) is absolutely
counterproductive for humanity. In Soviet times, when
we were young we were uncomfortable talking about
money, and it was even dangerous since you were not
supposed to openly crave for money; although 90% of
the population wanted to be rich, you were supposed
to despise money. It was obviously a great folly. But it
was not a good reason for rushing to the other
extreme: money is everything, pure egoism without
any altruism, you are not supposed to think about the
public good, you are only supposed to look after
yourself, your money, your earnings, at any cost and
by any means necessary. Even a good upbringing, if
you received one from your parents, is worth nothing
since you need to survive in a world like this. And it’s
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Что нам
говорит
МВФ
И кто он вообще такой?

В начале октября Международный валютный фонд повысил прогноз по росту ВВП России
в 2019 году. Эксперты отмечают значительный прогресс в обеспечении финансовой стабильности, но в то же время указывают на несколько проблем, сохраняющихся в отечественной банковской системе. Например, на конкуренцию и управление. Обязана ли
Россия выполнять рекомендации фонда и какова история взаимоотношений с международной финансовой организацией?
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банковского сектора превысила 1 триллион
рублей, — отметил начальник управления операций
на российском фондовом рынке ИК «Фридом
Финанс» Георгий Ващенко. — Волна ослабления
рубля, вызванная резким оттоком из системы порядка 16 миллиардов долларов в третьем квартале, не
привела пока к резкому росту цен. Если геополитический фон не претерпит резкого ухудшения, то
отток капитала не усилится. Консервативный прогноз по динамике ВВП в 2019 году связан с тем, что
резкого роста нефти не предвидится. Ставка в США,
вероятно, продолжит расти, это мешает снижению
ставки в России и, соответственно, сдерживает
темпы экономического роста.

Нефть
обеспечит рост
В опубликованном в начале октября докладе МВФ
«Перспективы развития мировой экономики» прогноз по росту ВВП России на 2019 год повышен
на 0,3 п. п., до 1,8% (в апрельском и июньском
докладах прогнозировался 1,5%-ный рост). Прогноз
по росту экономики на этот год остался прежним —
1,7%. Главный экономист МВФ Морис Обстфельд
отметил, что Россия, наряду с Нигерией,
Казахстаном и Саудовской Аравией, выиграет
от повышения цен на нефть как ее экспортеры.
Инфляция в России, как прогнозируют эксперты
фонда, составит 2,8% в 2018 году, ниже целевого
показателя 4%, что обусловлено умеренно жесткой
денежно-кредитной политикой. А в 2019 году инфляция возрастет до 5,1% из-за восстановления внутреннего спроса и более высоких цен на топливо.
— Складывается хорошая ситуация в добывающих
и обрабатывающих отраслях, сфере услуг. Прибыль
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В экономической политике России приоритетными направлениями, как полагают в МВФ, могут стать
улучшение прав частной собственности и управления, укрепление институциональной инфраструктуры, реформирование рынков труда и инвестиции
в инновации и инфраструктуру. При этом эксперты
отмечают, что недавнее смягчение бюджетного правила может ослабить достигнутое с большим трудом
доверие к макроэкономической политике властей.
«Для финансирования увеличенных расходов
на здравоохранение, образование и инфраструктуру
могут быть снижены другие расходы, а также повышена ставка налога на добавленную стоимость, улучшена собираемость налогов и расширена налоговая
база»,— говорится в докладе. О смягчении бюджетного правила как об одном из способов профинансировать реализацию майского указа президента
Владимира Путина Правительство заговорило
в конце мая. Министр финансов Антон Силуанов
выступал против, но уже в июле заявил, что цена
отсечения вырастет до 45 долларов за баррель
к 2023 году с нынешних 40 долларов.

Стабильность
ослабила
конкуренцию
В докладе МВФ отмечается значительный прогресс
в обеспечении финансовой стабильности в России.
Эксперты пишут, что этого удалось достичь, в частности, с помощью удаления с рынка слабых банков

Главная тема. Финансы

и управления рисками в необеспеченном потребительском и ипотечном кредитовании. Тем не менее
эффективность, конкуренция и управление в банковской системе все равно должны быть улучшены,
полагают в фонде. Но возможно ли было обеспечить
финансовую стабильность, не удаляя с банковского
рынка слабых игроков, при этом все более «огосударствляя сектор» и снижая конкуренцию в нем?
— Большая часть «зачищаемых» кредитных организаций, по крайней мере по формальным признакам
и со слов регулятора, лишилась лицензии за систематическое нарушение банковского законодательства
и, что еще хуже, за нарушения закона № 115-ФЗ
от 07.08.01 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», — напомнил
аналитик ГК ФИНАМ Алексей Калачев. — То есть,
попросту говоря, попались на махинациях с обналичиваем или выводом денежных средств и прочими
операциями, являющимися противозаконными.
Лишь незначительная часть кредитных учреждений
имела существенные проблемы из-за формирования
откровенно некачественных кредитных портфелей
и нарушений нормативов Н6 (максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков) и Н25 (максимального размера риска
на связанное с банком лицо / группу связанных
с банком лиц). Что, впрочем, не делает эти банки
белыми и пушистым, так как и здесь налицо существенные нарушения действующего банковского
законодательства. Так что в том плане действия регулятора по выводу с рынка откровенно слабых или
недобросовестных игроков можно рассматривать
как в целом правильные.
Сейчас 9 из 10 крупнейших банков находятся
в значительной степени под контролем государства,
добавил Георгий Ващенко. Причем это эффективные
банки. Банковская система в целом устойчива, а уход
с рынка мелких игроков не ухудшает бизнес-климат.
«Сейчас присутствие государства в капитале банков
дает гарантии, что финансовая система не развалится. Приватизация ряда банков возможна на горизонте 3–5 лет. Сейчас на крупные банки просто нет
покупателей», — добавил эксперт.
(Подробнее — см. материал «Пятилетка банковских чисток» в этом номере «ВЭ».)
Действия ЦБ РФ и персонально его главы Эльвиры
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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в россии — самая высокая
волатильность
национальной валюты,
вдвое выше, чем в турции,
которая на втором месте
Набиуллиной оценила и директор-распорядитель
МВФ Кристин Лагард. По ее словам, под руководством Набиуллиной регулятор смог смягчить внешние шоки, перейдя к полностью гибкому обменному
курсу и режиму таргетирования инфляции. Глава
ЦБ РФ «неутомимо проводила консолидацию обширной банковской системы России, закрыла более
300 банков и усовершенствовала основы регулирования финансового сектора и надзора за ним»,
подчеркнула Лагард.

РЕЙТИНГ РУБЛЯ
По данным Банка
международных
расчетов,
в период с 2013
по 2016 год
в рейтинге наиболее торгуемых
валют рубль опустился с 12-го
на 18-е место,
а его доля
в мировой торговле снизилась
с 1,6 до 1,1%.

Российские экономисты, мягко говоря, не всегда
восторгаются политикой, которую проводит госпожа
Набиуллина. Советник Президента РФ Сергей
Глазьев давно сравнивает состояние российской экономики с состоянием человека, перенесшего
инфаркт.
— Как только денежные власти пошли по пути
освобождения курса рубля в свободное плавание, мы
тут же мы получили девальвационный скачок,
инфляционный шок, от которого до сих пор не
можем оправиться. И наша макроэкономическая
система подобна больному инфарктом миокарда, —
заявил Глазьев во время выступления на форуме
«Ловушка новой нормальности» еще в 2016 году.
Экономист отмечает, что в России самая высокая
волатильность национальной валюты, и мы обго
няем даже ближайшую к нам Турцию в два раза. «За
это мы и получаем благодарности от МВФ», — заметил Глазьев.
В своей критике Глазьев не одинок. Еще шесть лет
назад, в 2012 году, тогда заместитель председателя,
а ныне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что России
необходимо добиваться большего влияния на принимаемые МВФ решения. А для этого нужно поддержать увеличение доли (квоты) в капитале фонда. По
словам Аксакова, формула расчета квоты, принятая
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после очередного пересмотра в 2008 году, оценивает
вклад России в МВФ не в пользу страны.

Отношения
с историей
Почему для России так важны рекомендации
МВФ? Все очень просто, Россия сама так решила,
и с начала 1990-х годов состоит в МВФ и Группе
Всемирного банка. С 1992 по 1999 год фонд одобрил
России восемь кредитов общим объемом около
22 миллиардов долларов. Однако улучшение экономической ситуации в стране позволило России прекратить привлечение кредитных ресурсов от МВФ,
страна начала погашать задолженность в начале
2000-х и полностью сделала это в 2004 году. Сегодня
Россия выступает в фонде кредитором.
— Реформирование глобальной системы резервных валют долгое время было одним из приоритетов
в повестке сотрудничества России с МВФ, — отметила в своем докладе о взаимодействии России с международными финансовыми институтами эксперт
направления «Внешняя политика и безопасность»
Центра стратегических разработок Ксения Прока. —
В 2009 году страна выступила с инициативой включения российского рубля в состав валютной корзины
СДР (международного резерва МВФ. — Прим. ред.).
Однако это предложение не нашло поддержки
фонда. В настоящее время также преобладает скептическое отношение в связи с кризисными явлениями в российской экономике и напряженностью
в отношениях России и Запада.
При этом невысокие шансы на приобретение
рублем статуса резервной валюты подтверждаются
статистикой. По данным Банка международных расчетов, в период с 2013 по 2016 год в рейтинге наиболее торгуемых валют рубль опустился с 12-го на 18-е
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ОБЩЕДОСТУПНО ОБ МВФ
ЧАСТО МВФ В ПРЕССЕ И УМАХ СТАНОВИТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ
ЧАСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАГОВОРА, НО ВСЕ
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЕСЛИ ПРОЧЕСТЬ ПЕРВЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ О ФОНДЕ
Международный валютный
фонд, МВФ (англ. International Monetary
Fund, IMF), — специализированное учреждение
ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США.
Объединяет 189 государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран.
МВФ предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса государства.
Предоставление кредитов обычно сопровождается
набором условий и рекомендаций.
В отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ
сосредоточена на относительно кратковременных
макроэкономических кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным странам, МВФ
может давать кредиты любой из своих стран-членов,
которая испытывает нехватку иностранной валюты
для покрытия краткосрочных финансовых
обязательств.
Политика и рекомендации МВФ в отношении развивающихся стран неоднократно подвергались критике,
суть которой состоит в том, что выполнение рекомендаций и условий в конечном итоге направлено не
на повышение самостоятельности, стабильности
и развитие национальной экономики государства,
а лишь на привязывание ее к международным финансовым потокам.

место, а его доля в мировой торговле снизилась с 1,6
до 1,1%.
Следующий год будет непростым для российской
экономики в целом и рубля в частности. Выступая
перед сенаторами в начале октября, министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что
повышение НДС произойдет с 1 января 2019 года,
а активная фаза реализации национальных проектов
начнется ближе к середине года.
— Также на первый квартал, по нашей оценке, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках, — сказал министр. — По итогам года рост
останется положительным. Он замедлится, по нашей
оценке, до 1,3%. Инфляция ускорится до 4,3%.
Пиковое значение по инфляции мы пройдем в начале года на уровне около 5%.

ского роста будет основываться на результатах реализуемых изменений и успешной реализации
национальных проектов. Экономический рост, по
прогнозам Министерства, ускорится до 2%
в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше
отметки в 3%.
— После того как Президент майским указом
поставил задачу войти в пятерку стран по ВВП,
министр по должности не может себе позволить
выражать скепсис, в отличие от неправительственных аналитиков, — пояснил Алексей Калачев. —
Правда, для достижения поставленной цели ВВП
страны должен расти более чем на 5% начиная уже
со следующего года. Так что темпы, озвученные
министром, уже можно считать компромиссом
между желаемым и возможным.
Вероятно, Правительство рассчитывает, кроме
сохранения благоприятной конъюнктуры на мировых рынках, еще и на эффект от реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые как
раз с 2020 года должны быть запущены в полную
силу. Кроме прямого эффекта от самого роста строительства ожидается еще и ускорение экономического
развития по мере обновления и расширения инфраструктуры. При этом, по словам Калачева, скорее
всего, не учитываются риски от вероятного усиления
экономических санкций, а также возможные негативные последствия от обострения торговых войн
и длительного сохранения высоких цен на сырьевых
рынках. Эти процессы могут вызвать существенное
замедление роста мировой экономики и, как следствие, снижение спроса и цен на сырьевые товары.

КРЕДИТЫ
ФОНДА
С 1992 по
1999 год фонд
одобрил
России восемь
кредитов
общим объемом около
22 миллиардов
долларов.

Автор: Андрей Смирнов
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Зачем
центробанку
криптовалюта?

По материалам «Абалкинских чтений»
ВЭО России в Финансовом университете
«Деньги: от куны до биткоина», посвященных 130-летию Григория Яковлевича
Сокольникова, 18 октября 2018 года
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Константин
Корищенко,
заведующий кафедрой
«Фондовые рынки
и финансовый инжиниринг» факультета
финансов и банковского дела РАНХиГС
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Каким образом Центральные банки реагируют
на появление криптовалюты, как они могут или
хотят (или хотят и могут) использовать ее в своих
целях? Если первые реакции были достаточно критическими в момент появления биткоина, который
совпал как раз с моментом кризиса 2008–2009 годов,
то по мере развития событий, особенно начиная
с 2015 года, ситуация кардинально поменялась.
О причинах я сейчас буду говорить.
Один из эффектов кризиса 2008 года практически
во всех странах мира, за исключением 3–4 стран
(в основном это страны Северной Европы), — доля
наличных денег в обращении не упала, а выросла,
несмотря на развитие электронных средств платежа
и так далее. Причем серьезно выросла даже в таких
странах, как Япония, Швейцария, Европа в целом,
даже Германия.
Одна из главных причин заключается в том, что
в условиях околонулевых, а иногда и отрицательных
процентных ставок поведение как физических лиц,
так и юридических — вполне рациональное: они
используют наличные деньги как защиту от подобного рода политики. Более того, учитывая, что компании не имеют права держать в своих кассах большое
количество наличных денег, они находили способы
сбережения: например, в 2013 году в Швейцарии
были запущены четыре фонда, которые инвестировали средства своих клиентов, юридических лиц,
исключительно в наличные купюры по 50 евро. То
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есть они быстренько скупали эти купюры, помещали
их в хранилище и выдавали акции своих фондов за
безналичные евро, тем самым сберегая стоимость
для своих клиентов.
Кризис, который произошел, можно считать, почти
не разрешился: несмотря на то что Америка стала
поднимать ставки, Европа все еще не поднимает,
Япония живет в нулевых ставках, Великобритания —
примерно так же. Центральные банки исчерпали возможности борьбы с кризисом, а именно — возможность снижать процентные ставки.
Фактически встал вопрос о том, что делать дальше,
когда разразится следующий кризис. Собственно,
появление криптовалюты в каком-то смысле дало
соответствующую подсказку. Во-первых, исторически, как я уже сказал, биткоин появился в момент
кризиса. Потом Европейский центральный банк
выпустил документы, которые определяют возможности виртуальных криптосхем (по сути, криптовалют), затем появились технологии корпоративных
блокчейнов, потом ряд стран начали эксперименты
в контексте выпуска собственных валют и использования блокчейна для государственных сервисов.
И дело дошло до того, что в этом году
в Швейцарии проходил референдум на тему «узких
денег». Фактически народ голосовал за модель изменения выпуска национальных денег. Я не буду вдаваться в детали, основная идея заключалась в том,
чтобы запретить коммерческим банкам открывать
текущие счета клиентов, а открывать счета исключительно в балансе центрального банка. С технической
точки зрения это не составляет никакой проблемы,
обсуждение шло о том, насколько это регуляторно
возможно. Должен сказать, что за эту идею проголосовало немало людей — более 20%. Года два назад
Швейцария голосовала за возможность возврата
к золотому стандарту, тогда проголосовавших за
золотой стандарт было меньше.
В теоретических исследованиях и практических
проектах обсуждаются следующие функции ЦДЦБ
(цифровые деньги центральных банков): эти новые
цифровые деньги центральных банков будут обладать фактически всеми возможностями, которые
имеют базовые деньги, — они используются аналогично наличным деньгам для осуществления розничных платежей, но используют другую технологическую платформу, сиречь не те платежные системы,
которые используются центральным банком в качестве основных, а базируются на В2В-платежах
и, главное, обладают возможностью начислять
на платежи процентный доход (причем надо заметить, что этот процентный доход может быть отрицательным).
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Криптовалюты центральных банков оказываются
в системе центрального банка между наличными
и резервными деньгами.
Чтобы подтвердить свои слова о том, что сейчас
это рассматривается центральными банками всерьез, приведу очень короткий список — на самом
деле он значительно длиннее — практических проектов, находящихся в фазе развития от одного до трех
лет или технологической подготовки, по выпуску
собственных криптовалют различными центральными банками. Это проекты RS Coin, Wetcoin, Catcoin,
Stellar.
Наиболее интересен проект Stellar, который
делается совместно Японией и Европой, базируется
он на трех разных технологиях и практически предназначен для модификациии новой версии TARGET2,
то есть действующей платежной системы
Центрального банка Европы. Когда вы слышите заявления от различных руководителей Европы о том,
что они хотят отказаться от доллара, это не пустые
слова — они действительно строят подобного рода
платформу, и эта платформа уже сегодня прошла три
стадии тестирования (причем она не просто чисто
европейская, она совместная европейско-японская,
где в одной платежной системе есть два базовых платежных инструмента: евро и иена).
И наконец, есть проект, который, скорее, вынужденный эксперимент, Швеции, пытающейся ввести
криптовалюту как альтернативу наличным деньгам,
для того чтобы, как они говорят, решить различного
рода социальные проблемы в стране.
Из тех проектов, которые уже реализованы, вывод
следующий: в качестве экономической модели
для выпуска цифровых денег центральных банков
используется модель, в которой все счета клиентов
будут открываться пользователями исключительно
в балансе центрального банка, коммерческие банки
будут лишены права открывать текущие счета. По
юридической конструкции и технической модели
они не пересекаются с действующей платежной
системой и корреспондентскими счетами, она находится в своей технологической среде блокчейна.
В ней предусмотрена выплата процентного дохода,
который может быть отрицательным, в ней не будут
конвертироваться банковские депозиты, а будет
выстроен специальный механизм обмена существующих денег на цифровые. Мы привыкли, что безналичный рубль меняется один в один на наличный,
а для криптовалют это совершенно необязательно:
рассматриваются разные варианты, в том числе
и тот, когда замена обычных денег на криптовалюту
может происходить с дисконтом.
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Проблема 25%
Владимир Соколов,
заведующий Международной научно-учебной лабораторией финансовой экономики Международного
института экономики и финансов Высшей школы
экономики

Новая форма
открытия
экономики
Михаил Ершов,
главный директор по финансовым исследованиям
Института энергетики и финансов, профессор
Финансового университета при Правительстве РФ,
член Президиума ВЭО России, член комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, д. э. н.,
профессор
В августе этого года глава банка Канады на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле сказал,
что цифровизация экономики затрудняет для центральных банков проведение денежно-кредитной
политики. Почему я на это обращаю внимание?
Потому что я еще в марте на заседании Вольного
экономического общества говорил, что цифровизация может существенно снизить эффективность
денежно-кредитной политики, проводимой национальным центральным банком. Крипто- и цифровые
инструменты, по сути, выходят из сферы компетенции центрального банка. Соответственно, банки не
в состоянии столь же эффективно влиять на многие
экономические процессы.
Второй важный момент. Финансовые инновации
существенно убыстряют оборачиваемость расчетов
и средств, а посему по сути своей они являются
инфляционными, ибо, когда скорость оборачивания
денег возрастает, инфляция начинает усиливаться.
При недостаточном регулировании цифровизация
в нынешнем виде — это, по сути, новая форма
открытия национальной экономики, очень эффективный инструмент для тех, кто это хочет сделать
и в эту экономику войти.
В общем, надо иметь в виду, какие есть проблемы, и понимать, как с этими проблемами иметь
дело. Только тогда, мне кажется, мы сможем,
во-первых, по максимуму использовать все те
плюсы, которые нам несет цифровизация финансов,
электронные деньги и все, что с ними связано,
а плюсов там немало.
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Следует отметить, что успех криптовалют был
основан не только на предложении как альтернативного средства платежа, но и на популяризации
технологии блокчейна, о которой предыдущий оратор говорил, что центральные банки стали активно
внедрять это. То есть немного другая идеология
того, что мы не имеем одного центрального контрагента, как правило, депозитария или центрального
банка, а имеем публичную распределенную базу
данных, и все участники могут ее в любой момент
времени наблюдать, за счет чего у них возникает
доверие.
Как выяснилось, технологически это сильно удорожает транзакции в данной сети, но декларируемая
цель — отсутствие центрального контрагента —
достигается.
Почему это может быть для нас интересно?
Потому что, я хотел бы перейти от проблем доверия
к традиционным платежным системам, к доверию
к вот этим криптосистемам. Есть так называемая
проблема 25%. Математики подсчитали, что если
консорциум майнеров, инвесторов может завладеть
более 25% данной криптовалюты, то он фактически
становится центральным контрагентом, может диктовать условия в этой системе. Поэтому если мы
говорим, что у нас здесь полностью частная система,
но есть риск, что какие-то неизвестные индивидуумы (может быть, государственные, может быть, частные) в реальности могут стать центральным контрагентом в этой системе, то это опять-таки тоже подрывает доверие всех остальных участников.

«ЧАСТНЫЕ
ДЕНЬГИ»
ХАЙЕКА
В книге автор
предсказывал
появление частных денег, автономных от центральных банков,
которые будут
конкурировать
друг с другом.
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это принципиально новая денежная
система, в которой нет места банкам
как финансовым посредникам
и участникам системы расчетов
Сокращение
издержек
Александр Некипелов,
директор Московской школы экономики МГУ
им. М.В. Ломоносова, академик РАН, вице-президент
ВЭО России
Если мы просто представим, ради интереса, что
исчезли все валюты и остались только криптовалюты, то мы увидим, что при определенных условиях
вообще это может быть сопряжено с очень серьезным сокращением транзакционных издержек.
В каком смысле сокращение транзакционных издержек? В основном транзакционные издержки сводятся, как мы знаем, к затратам на электричество,
затратам на функционирование соответствующих
компьютерных сетей, людей, которые все это дело
обслуживают. В этом смысле вся система как аналогия системы золотого обращения, она, на мой
взгляд, очень правильная и удачная.
А где потенциально может произойти очень
серьезное сокращение транзакционных издержек?
Дело в том, что это денежная система, принципиально новая, в которой нет места коммерческим банкам
как финансовым посредникам и одновременно
участникам системы расчетов. То есть, разумеется,
никто не ликвидирует при этом рынки кредита,
рынки акций, облигаций и других ценных бумаг, но
вся система, основанная на частичном резервировании, исчезает, и исчезает система коммерческих
банков, а следовательно, исчезает и центральный
банк. А следовательно, и то, о чем говорил Михаил
Владимирович, по-моему, совершенно справедливо,
насчет того, что исчезает и денежно-кредитная политика как таковая, как инструмент регулирования.
Значит, сокращение издержек потенциально в этой
области может быть совершенно колоссальным.
Может ли произойти вот такой переход, принципиальное изменение роли криптовалюты, такой
чисто экзотической роли спекулятивных валют,
постепенное их превращение в основную форму
денег? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, я не
знаю, но самые развитые страны заняты разработкой соответствующих проблем.

Частные деньги
будущего
Андрей Бунич,
президент Союза предпринимателей и арендаторов России,
генеральный директор
Международного фонда
«Содействие предпринимательству»
Я считаю, что деньги все-таки будут тяготеть не
к товарной, золотой или еще какой-то, а к условной
единице. И, в принципе, это предсказано было много
раз. Даже у Фридриха фон Хайека было предсказано,
что рынок будет телекоммуникационной системой,
что мы сейчас и видим — переход в банках, в финансовых учреждениях к технологическим платформам,
и сами финансовые учреждения будут, скорее всего,
в перспективе просто технологическими платформами с определенными консультативными функциями.
Сами расчеты идут в сторону того, что будут просто
учетные единицы, не важно, в какой форме они
будут — как договорятся, какой стандарт установят,
такой в конце концов и будет.
И поэтому здесь, естественно, есть вызов для всех.
Тому же Хайеку принадлежит работа «Частные деньги», в 1970-х годах написанная, но тоже ее почему-то
забыли. А там говорилось о том, что возникнут
некие деньги, автономные от центральных банков,
и будут просто конкурировать друг с другом, какие
окажутся более эффективными. Мы в общем-то
и идем в этом направлении. То есть этот мир
в результате будет совершенно не таким, каким мы
его знали. Соответственно, Россия должна это все
предвидеть.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Евроазиатская
криптовалюта
Галина Панова,
заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение
и кредит» МГИМО, д. э. н., профессор
В рамках ЕАЭС, Евроазиатского экономического
союза, подписаны все необходимые соглашения,
в рамках которых ставится вопрос о необходимости
объединения рынков капиталов, о необходимости
формирования единой банковской системы, о необходимости мегарегулирования совместного финансового рынка, в том числе вопросы проведения единой денежно-кредитной политики и регулирования
денег на территории стран ЕАЭС. И в рамках этих
перспектив сейчас активно обсуждается в том числе
применение криптовалют. Нурсултан Назарбаев
выступил с идеей необходимости выпустить глобальную криптовалюту под названием «глобал».
Другой вопрос, что эти проблемы пока находятся
в стадии постановки и обсуждение их, конечно,
необходимо для того, что понимать, как, каким
образом, какими темпами мы будем гармонизировать наши подходы в рамках этой дискуссии.
Проекты по возможному использованию, реализации внедрения криптовалют на территории России
разрабатываются, они прорабатываются в том числе
в недрах Банка России. Сейчас активно
рассматриваются вопросы, связанные с предотвращением использования криптовалют в противодействии незаконному использованию валют как на территории России, так и на территории
стран-партнеров в рамках ЕАЭС.

вся система,
основанная на
частичном
резервировании,
в этом случае
исчезает
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КТО ГЛАВНЫЙ В
КРИПТОВАЛЮТЕ
Математики подсчитали, что если
какой-то консорциум майнеров,
инвесторов может
завладеть более
25% данной
криптовалюты, то
он фактически
становится центральным контрагентом, он может
диктовать условия
в этой системе.

Риски при
взаиморасчетах
Кирилл Тетерятников,
генеральный директор
ООО «Группа независимых консультантов»
Я сам разместил средства
через криптобиржу и очень
радовался, когда биткоин рос
буквально каждую неделю. Радовался, радовался, но
когда он начал падать, я понял, что пора оттуда
бежать.
Cама ликвидность этого рынка пока всего лишь
200 миллиардов долларов. Это мизер в масштабах
мировой торговли и даже торговли России. Но если
вы посмотрите фильм «Миллиарды», там в третьем
сезоне раздают по итогам года своим отличившимся
сотрудникам бонусы в виде флешки, шеф вручает эту
флешку и говорит: «Вот тебе миллион баксов в биткоинах». Почему? Потому что их не отследить, они
входят здесь, выходят там. Говорят, что проблема
возникает при обналичке. Знаете, существует огромное количество вариантов, как это сделать. Поэтому
то, что касается взаиморасчетов между государствами, криптовалюта никак пока не подходит по определению, поскольку возникают значительные риски.
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Пенсия
на вырост
Со следующего года пенсионная система будет работать по новым правилам. Официально закреплен
главный показатель — увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет, в 60 и 65 для женщин и мужчин соответственно. По мнению ряда аналитиков, экономический эффект запускаемой пенсионной
реформы с точки зрения макроэкономики имеет очень короткий временной запас: через 10–15 лет системе вновь потребуется перезагрузка.
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СРЕДНИЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВВП И МИРОВОЙ ВВП
ДО НАЧАЛА ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ В СТРАНАХ, %

Источники: Росстат, Мировой банк, Альфа-банк

Демография
замучила

Одна цифра
для понимания
Специалисты помнят экономический эффект от так
называемой медведевской пятерки — единовременной выплаты всем пенсионерам по 5000 руб. в январе
2017 года (в качестве компенсации за не осуществленную годом ранее индексацию пенсий). Эта пятерка от премьера буквально порвала статистику розничной торговли в масштабе страны: был зафиксирован
реальный бум, а уже в следующем месяце показатели
опустились до характерных для того периода значений, втрое ниже январских. Чиновники в том январе
рапортовали, что жизнь налаживается, а экономисты
взвешивали и оценивали доказательство значимости
пенсий в бюджетах домохозяйств.
Это необъяснимое, казалось бы, явление было связано с тем, что, если в больших городах государственное пособие «по возрасту» оценивается, скорее,
как некий велфер — население 55+ и 60+ в основном продолжает работать, то в провинции пенсия
пожилого поколения зачастую является единственным источником живых денег в семье. В 2019 году
«мимо пенсий» окажутся два миллиона человек. Им
еще предстоит годик подрасти. Следующим поколениям «на вырост» определено пять лет.
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Доживающая последние месяцы пенсионная система, сформированная в 30-е годы прошлого века, действительно перестала справляться с нагрузкой.
В России, как результат практически стерильных
в плане рождаемости 90-х, сформировался критический дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным по возрастному критерию «контингентом».
Как следует из доклада Высшей школы экономики
«Демографический контекст повышения возраста
выхода на пенсию», в настоящее время на одного
пенсионера по возрасту приходится 2,3 человека
трудоспособного возраста, а после 2023 года это
соотношение снизится до показателя два. По расчетам РАНХиГС, к середине 2030-х численность получателей пенсий сравнялась бы с численностью
работников, за которых уплачиваются страховые
взносы, а за пределами этого горизонта превысила
бы ее. По оценке аналитиков Альфа-банка, уже сейчас отношение населения старше 65 лет к рабочей
силе достигло рекордных 27% против 19% в среднем
по миру.
При таком раскладе принцип солидарности поколений, заложенный в основу пенсионной системы,
перестает работать: «ртов» насчитывается едва ли не
больше, чем «кормильцев». Расходы Пенсионного
фонда выросли кратно — с чуть более триллиона
рублей в 2006 году до почти семи триллионов в
2017-м. Его хроническая дефицитность прогресси
рует в острую фазу — с 1,1% ВВП в 2006–2009 годах
до 2–2,3% ВВП в 2010–2013 годах — и покрывается
за счет трансфертов из бюджета. Так, в текущем году
доходы Пенсионного фонда на 40% сформированы
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АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ,

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРУКТУРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РАНХИГС
Кризис пенсионной системы
наблюдается сейчас во всех развитых странах (кроме, пожалуй,
Норвегии, которая имеет возможность направлять на погашение
дефицита Пенсионного фонда —
около 4% — средства из «нефтяного» Фонда будущих поколений).
Основные параметры пенсионных
стратегий разрабатывались в
30–40-х годах прошлого века, а с
тех пор много всего изменилось.
Необходимость реформирования пенсионной системы возникла
у нас достаточно давно. Но все
реализуемые новации свелись
исключительно к бюджетной тематике. Повышение пенсионного возраста обсуждается не в терминах
улучшения уровня жизни нетрудоспособного населения или поддержания ресурсной базы рынка труда
— в целях обеспечения роста экономики, — а в терминах экономии
миллиардов бюджетных рублей.
Соответственно, то же повышение
НДС (за счет чего, как полагают
некоторые, можно было бы смягчить радикальность пенсионной
реформы, а то и вовсе избежать
повышения пенсионного возраста)
обсуждается не в терминах темпов
роста экономики, а исключительно
в контексте миллиардов поступлений в бюджет.
То есть у нас цель — это увеличение поступлений в бюджет или
все-таки экономический рост, подразумевающий в том числе снятие
ограничений по трудовым ресурсам? В таком контексте предлагаемый размен — давайте не повышать пенсионный возраст, а вместо
этого увеличим НДС — это вообще
тупиковая дискуссия.
Предпринимаемые меры выглядят
разрозненными, вне объеди
няющей концепции содействия
росту экономики. При подобном
подходе экономического задела в
пенсионной сфере, полученного за
счет повышения пенсионного возраста, хватит где-то до 2032–2035
года. Потом вновь потребуютс я
жесткие новации.

за счет перечислений из бюджета. Поэтому в контексте пенсионной системы увеличение продолжительности жизни обсуждается не в терминах успехов
геронтологии, а в терминах «соотношение рабочей
силы к неработающим». И повышение пенсионного
возраста таким образом призвано поразить сразу две
цели: сократить число реципиентов господдержки
и сохранить «штыки», за которые перечисляются
взносы в Пенсионный фонд, на рынке труда.
Обсуждались — скорее общественностью (в том
числе и на площадках ВЭО России), чем чиновниками — менее брутальные способы закрытия амбразуры пенсионного дефицита. В частности, независимые эксперты подсчитали, что средства от
повышения НДС с 1 января 2019 года способны
в значительной степени прикрыть эту «дыру».
Однако эта дискуссия не развилась.

МАСШТАБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА ПО СТРАНАМ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ЛЕТ

Источники: ОЭСР, Альфа-банк
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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судя по небольшому запасу
нынешних пенсионных новаций,
срок до следующей пенсионной
реформы отмерен небольшой

Куда денут «замороженное»

ЧТО ПРИДУМАЮТ
ЕЩЕ?
Идут разговоры
об увеличении
так называемого
коэффициента
дожития —
иными словами,
о «размазывании» накопительной компоненты
нового уже формата на более
длительный
срок, соответственно, более
«тонким слоем».
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«Демография наступила» не вдруг. И предыдущая
пенсионная реформа, запущенная в начале нулевых, по оценкам ее авторов, была способна скорректировать вызревающие дисбалансы: утверждалось, что ее реализация сведет дефицит
Пенсионного фонда на нет. И в качестве главного
оружия борьбы в этим дефицитом называлась накопительная компонента пенсии, помноженная на
инвестиционный доход. Накопительный элемент
пенсии, как известно, был заморожен в 2014 году.
Как тогда анонсировалось — временно, но мораторий продлевался из года в год. Сейчас его планка
формально отодвинута до 2020 года, но фактически
чиновники публично декларируют замену прежней
накопительной системы на новую.
Цену вопроса озвучил министр труда и соцзащиты
Максим Топилин, подсчитавший, как сообщает «РИА
Новости», что федеральный бюджет сэкономил на
заморозке порядка двух триллионов рублей. Его простодушную радость по поводу экономии вряд ли разделяют работодатели, для которых размер отчислений не изменился (те же 22% от фонда оплаты труда,
но прежде 6% из них перечислялись на индивидуальные накопительные счета работников, а с 2014-го
идут в общий котел на текущие выплаты), и будущие
пенсионеры 1967 года рождения и моложе, в течение более десятка лет пребывавшие в уверенности,
что накопленные средства являются их собственностью и «верным куском» к зрелому возрасту. На
заданный в кулуарах вопрос, какова вероятность
того, что накопительную часть пенсии разморозят,
министр заявил: «Такой вероятности нет».
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При этом власти заверяют, что накопленные на
индивидуальных счетах средства не пропадут:
с поправками на целый ряд коэффициентов они
в том или ином виде будут учтены при будущем
начислении пенсий. Формула расчета размещена
в открытом доступе, но, чтобы получить представление о положении дел по этой формуле, кажется, требуется уровень не ниже нобелевского лауреата
в области математики.
Прямое изъятие едва ли возможно, но существует
множество «схем». Пример из новейшей истории —
вклады граждан, замороженные в Сбербанке (тогда
еще — Сберкассе) в 1991 году, конфискованными не
объявлены. В течение 37 лет, худо-бедно,
в адрес определенных категорий вкладчиков (в
основном достигших 70-летнего возраста) какие-то
частичные выплаты производятся. И уже зашел разговор о создании специальной комиссии — подсчитать, каковы должны быть поправки на инфляцию.
И наследники тех вкладчиков толком не понимают,
сколько «те» деньги стоят сейчас. И вообще, каков
же объем тех обязательств.
Сейчас анонсируется, что замороженные пенсионные средства лягут в основу новой накопительной
схемы. Какой — еще до конца не продумали. Но
название уже есть — индивидуальный пенсионный
капитал (ИПК). Судя по озвучиваемым рабочим версиям, речь будет идти об обязательных отчислениях,
с целевой планкой 6%, с зарплат работников. По
сути, об увеличении фискальной нагрузки на население. Еще одна пенсионная новация ожидается с
2025 года: изменение «балльной» системы. Тут пока
все идеи в очень черновом виде. Иными словами,
единственный параметр пенсионной системы, до
реформирования которого у власти дошли руки, —
это пенсионный возраст. Остальные детали будущей
системы — в работе.
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ПАВЕЛ САМИЕВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
«БИЗНЕСДРОМ»

Устойчивость пенсионной системы должна достигаться все-таки
изнутри, за счет балансировки
параметров самой системы, а не
в результате перераспределения из
других источников госфинансов.
Так что выбранный путь реформирования в этом смысле правильный. Другое дело, что от прежнего
пенсионного механизма остались
нерасчищенные хвосты в виде
замороженной компоненты накопительной пенсии. Тут важен сам
посыл — безоговорочность возможности распоряжаться собственными средствами. При другом раскладе компрометируется принцип
отношения к частным деньгам, к
инвестициям вообще. Заморозку
готовы были принять, пусть и с оговорками, как некую временную
меру. Но если этот период выходит
за горизонт семи-восьми лет, это
оказывает сильное дестимулирующее влияние на инвестиционное
поведение.
Окончательного решения о
параметрах новой накопительной
компоненты — ИПС — пока не принято. Но полагаю, что оптимальным
для нее был бы режим автоподписки, вмененности — то есть обязательности перечислений в счет
будущего пенсионного обеспечения. Международный опыт показывает, что принцип добровольности
снижает мотивацию к накоплениям,
далеко не все люди способны принять подобное решение самостоятельно и придерживаться его из
года в год. Но чтобы это не воспринималось как дополнительная
фискальная нагрузка, следует
предусмотреть механизм, закреп
ляющий безусловное право распоряжаться этими средствами впоследствии. Человек должен быть
уверен в том, что, хоть эти средства и изымаются в распределительную систему сейчас, они — его.
Экономический эффект от нынешних пенсионных новаций будет действовать, в отсутствие каких-либо
форс-мажоров, 10–15 лет, несколько электоральных циклов.
Дальнейшее развитие пенсионной
системы прогнозировать сложно.
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Надолго
реформы
не хватит
НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ
Окончательного
решения о параметрах новой накопительной компоненты
— ИПС — пока не
принято.
Оптимальным для
нее некоторые эксперты называют
режим автоподписки, вмененности —
то есть обязательности перечислений в
счет будущего пенсионного
обеспечения.
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Самая плохая новость состоит в том, что экономический запас прочности у новой пенсионной системы очень невелик. Еще летом, сразу после первых
анонсов, аналитики Альфа-банка обнародовали следующие расчеты. Пенсионные новации действительно сократят расходы Пенсионного фонда, примерно
на 0,3 трлн руб. каждые два года. Итого, к 2014 году,
то есть к окончанию нынешнего президентского
срока, годичная экономия составит примерно
0,8 трлн руб. Но при этом декларированное
Правительством увеличение коэффициента замещения (пенсий относительно зарплат) будет съедать
примерно 0,7 трлн руб. в год. То есть чистый экономический эффект от радикальной новации составит
за шесть лет всего 0,1 трлн руб.! Уточним, эти расчеты были сделаны до того, как Президент инициировал и утвердил некоторые послабления реформы. По
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расчетам, поправки главы государства обойдутся
Пенсионному фонду (или бюджету) в 0,5 трлн руб.
То есть по факту расходы пенсионной системы не
только не сократятся, но и увеличатся.
Кроме того, обязательства по накопительной
части пенсии, если их не аннулируют напрямую,
будут расти пропорционально увеличению пенсионного возраста: для нагуливания инвестиционного
жирка этим средствам добавили еще пять лет. Срок
расплаты по этим обязательствам сдвинут, но он
непременно наступит.
Это — про деньги. Гуманитарные издержки в
рубли не конвертируются, но вполне очевидны. Судя
по небольшому запасу экономической прочности
нынешних пенсионных новаций, срок до следующей
пенсионной реформы отмерен небольшой. Остряки
советуют не мелочиться и увеличить пенсионный
возраст сразу до ста лет, тогда у Пенсионного фонда
уже наверняка не возникнет дефицита.
Автор: Марина Тальская
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КАРИНА
АРТЕМЬЕВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЙТИНГОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА
Если бы накопительная компонента пенсии не была заморожена в 2014 году и на эту
сумму аккумулировался бы
инвестиционный доход, то,
возможно, и получилось бы
реформировать пенсионную

систему менее болезненными
мерами. Но по факту, в связи
с демографическим перекосом, нагрузка пенсионных
трансфертов на бюджет оказалась столь велика, что сит уация сложилась очень нездоровая и выправить ее можно
было только радикальными
мерами в виде увеличения
пенсионного возраста.
Впрочем, положительный
бюджетный эффект от этой
реформы просматривается на
горизонте максимум десяти
лет. И то под вопросом.
Безусловно «токсично»
нынешние новации скажутся
на рынке труда: найти работу
в 50+ весьма проблематично,
что уж говорить о 60+.
Безработные новой формации
отправятся в службу занятости за пособиями. И в ситуации необходимости массовых
выплат пособий по безработице вместо пенсий экономия
бюджета выглядит весьма
сомнительной.

Первыми «пострадавшими»
от новаций окажутся представители поколения, которое
будет выходить на пенсию
в 2023 году. Судьба их пенсионных накоплений под большим вопросом. К тому же это
поколение начало работать
в 90-х, когда на рынке труда
практиковалась занятость без
официального оформления с
зарплатами «в конвертах».
Поэтому у значительной части
пенсионеров этого поколения
официальный трудовой стаж
окажется минимальным, подразумевающим и минимальную пенсию. К тому же статистика вновь свидетельствует
об убыли населения — превышения смертности над рождаемостью. А это означает, что в
перспективе опять образуется
разрыв в соотношении работающих и реципиентов
господдержки. Власти уже
сейчас анонсировали пересмотр пенсионной формулы, и
можно предположить, что эта

корректировка будет не
в пользу какой-то части получателей пенсий. В частности,
идут разговоры об увеличении так называемого коэффициента дожития — иными словами, о «размазывании»
накопительной компоненты
нового уже формата на более
длительный срок, соответственно, более «тонким
слоем».
А в целом реформирование
пенсионной системы каждые
пять лет, включающее изменение таких значимых параметров, как пенсионный возраст,
схемы пенсионных накоплений, а также права собственности на накопительную компоненту, дезориентирует и
дестимулирует население.
Пенсионная система должна
ориентировать на долгосрочную перспективу.
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Выход
с периферии
капитализма
ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИР-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

О новой глобальной роли России в последние годы
говорят все: у нас в основном с удовлетворением, но где-то —
с опасением, а где-то — и с гневом. Каково место России
в глобальном мире? В чем причины нынешнего кризисного
состояния мировой экономики и сможет ли смена миропорядка
помочь этот кризис преодолеть?

Профессор
Самир Амин (1931–2018),
директор Форума Третьего мира,
член Международного комитета
ВЭО России
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Сергей Бодрунов о Самире Амине
Самир Амин был великим ученым.
Он — один из основателей нового,
выросшего из марксизма, мир-системного направления в экономической
науке — стоит в ряду крупнейших экономистов современности. Самир Амин
любил Россию.
Он хорошо знал нашу историю, прекрасно видел проблемы нашей экономики. Часто бывал у нас — в ВЭО России,
в МСЭ, в ИНИРе им. С.Ю. Витте —
выступал, давал рекомендации. Мы

Памяти учёного

издавали его книги.
Самир Амин был честным и объективным ученым, верным своей научной
позиции и принципиальным в спорах.
С ним было непросто, он всегда
отстаивал свою научную точку зрения
до конца, не шел на компромиссные
и конъюнктурные решения.
Мне посчастливилось лично знать
этого великого ученого, и — даже вместе работать: дискутировать
на семинарах и конференциях, редактировать русское издание одной из его
книг, участвовать в совместных кол-

Контрвью

локвиумах.
Самир Амин был строг и нечаст
в оценках работ коллег. Тем ценнее
для меня его инициативный и неожиданный для меня весьма позитивный
отзыв на мою книгу о ноономике,
которую он успел получить в рабочей
версии.
Так случилось, что это было его
последнее послание в Россию — и я воспринимаю его как благословение работать дальше...

Сергей Бодрунов,
президент ВЭО России, президент
Международного союза экономистов,
директор ИНИР им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, д. э. н., профессор

Counterview (англ., каунтервью) — противоположная точка зрения.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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САМИР АМИН
Один из основателей мир-системного
подхода в экономической науке.
Родился в 1931 году в Каире, образование получил во Франции, где
в 1957 году защитил диссертацию,
посвященную проблемам слаборазвитых экономик. В конце 1950-х годов

сотрудничал с Министерством экономики Египта, затем работал в Бамако
советником при Министерстве планирования Мали. Длительное время
Самир Амин возглавлял Африканский 
институт ООН по экономическому развитию и планированию (Дакар,
Сенегал). С 1980 года являлся директором Форума Третьего мира, препо-

Глобализация
и развивающиеся страны
Бодрунов: Недавно в рамках Международного
комитета Вольного экономического общества России
мы проводили большую конференцию — «РоссияЗапад-Восток: политэкономическое осмысление будущего». Господин Самир Амин был одним, можно сказать, из хедлайнеров.
Господин Амин, я хотел бы задать Вам несколько
вопросов как специалисту очень важного направления в мировом экономическом анализе, специалисту
в сфере мир-системного подхода. Мир-системный
подход, автором которого являются известные спе
циалисты — Андре Франк, Иммануил Валлерстайн
и Вы, — представляет мир, если коротко говорить,
в виде некоторых сфер влияния, отношений центра
и периферии в глобальном мировом экономическом
развитии. Вот с этой точки зрения развития мировой
экономики, на Ваш взгляд, является ли глобализация
толчком для развития стран так называемого,
как у нас говорят, Третьего мира?

нужно применить
стратегию
постепенного отхода
от доминирующей
логики капитализма
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давал в различных французских
и африканских университетах, входил
в редколлегию журнала Review of
International Political Economy и ряда
других международных изданий.
Автор более 30 книг и многочисленных научных статей. Скончался в августе 2018 года.

Амин: Когда мы говорим про глобализацию, нужно
всегда уточнять, что именно мы имеем в виду.
Глобализация — это то, что происходило в разное
время, и это слово может иметь совершенно различные смыслы. По сути, о чем мы говорим? Мы говорим
о капиталистической глобализации, то есть о глобализации, которая происходит в рамках капиталистической системы, капиталистического доминирования. И очень важно отметить этот момент. Поэтому
с этой точки зрения капиталистическая глобализация порождает конфликты и противоречия между
центром и периферией. Глобальная капиталистическая система построена как раз на принципе доминирования со стороны тех стран, которые сформировали центр этой системы, империалистических держав,
и они сохраняют свое доминирующее влияние.
Бодрунов: Это может быть Центральная Европа,
Америка — такие страны, наверное.
Амин: Сначала это была Западная Европа: Лондон,
Париж и Амстердам — вот этот треугольник. Затем
к этому подключилась Центральная Европа, в какойто степени Южная Европа, потом Соединенные
Штаты, а потом и Япония присоединилась к этому
центру. Таким образом, с этой точки зрения, если
мы говорим о такой глобализации, то нужно понимать, что страны периферии никогда не смогут никого догнать, они не смогут сравняться с центром, с развитыми странами, потому что они постоянно
оказываются в положении, когда они вынуждены
удовлетворять потребности капиталистической глобализации. Например, что происходило после первой
индустриальной революции в начале XIX века? Были
различия между объемами ВВП на душу населения
в капиталистических странах и в большинстве стран
периферии, которое увеличивалось: сначала было
1:30, позже — 1:60, так что мы видим, что процесс
глобализации ведет только к углублению противоречий и различий между центром и периферией, поэтому периферия никогда не сможет догнать центр, это
просто иллюзия. Они участвуют в этом процессе глобализации и никогда не смогут догнать центр.

See below for the English version of the article
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Бодрунов: То есть страны, по вашему определению,
догоняющие никогда не смогут стать догнавшими?
Амин: Да, они никогда не смогут догнать, если
будут следовать логике…
Бодрунов: Если будут находиться в капиталистической логике.

Другой путь
Амин: И поэтому они вынуждены искать другой
путь. Что я имею в виду? Я не могу его назвать никак
иначе, как социализм. Это не то что есть какая-то
формула, что можно сказать: вот это социализм, и это
даст результат. Нет, это стратегия постепенного отхода от доминирующей логики капитализма и капиталистической глобализации и постепенный переход
к другой системе. Нужно понимать, что есть внутренние противоречия между потребностью развития
производительных сил, по крайней мере, в какой-то
степени. Самый простой путь для этого — просто
копировать более развитые страны. Да, но параллельно нужно делать что-то другое. Например, у Ленина
для этого была блестящая формула, когда он сказал,
что социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны. Что это означает? Что вы развиваете производительные силы, а советская власть
значит, что параллельно нужно сделать что-то другое,
самостоятельное, для того чтобы система могла
развиваться.
Бодрунов: С точки зрения мир-системного анализа
социализм — это драйвер или это тормоз экономического развития?
Амин: Опять-таки тут нужно быть очень осторожными, когда мы используем такие термины,
как рынок, например, рыночные отношения.
Рынок — это что-то, что возникло тысячи лет назад,
еще задолго до капитализма, но когда мы сегодня
говорим про рыночные отношения, мы говорим
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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не просто о рынке, мы говорим о капиталистическом
рынке, потому что многие люди считают,
что или у вас есть рынок, или у вас нет рынка — одно
из двух. Нет, у вас может быть рынок, просто вопрос
в том, какой это рынок и есть ли какая-то регуляция
на этом рынке, потому что капиталистический
рынок, там тоже есть своего рода регуляция, но регуляция состоит в доминировании капитализма. Когда
у вас есть длительный переход, длительный путь
к социализму в России, там ситуация другая, там уже
производительный класс может каким-то образом
тоже оказывать свое воздействие на рынок.
Бодрунов: Может быть, в этом смысле вы прокомментируете тогда экономические отношения в коммунистическом Китае, где работают очень большие
элементы рынка в экономических отношениях.
Амин: Да, у них неплохая ситуация, но все-таки
я бы им не торопился говорить, что это рыночный
социализм, потому что рыночный социализм — это,
конечно, противоречие. Рынок, который на самом
деле существует, это капиталистический рынок.
А социализм — это, конечно, что-то совершенно иное.
Поэтому, когда мы говорим про рыночный социализм, нужно тоже говорить, что здесь заложено определенное противоречие. С одной стороны, вы используете инструменты капитализма, а параллельно
пытаетесь постепенно сократить влияние капиталистической системы.

Высшая ступень
развития
Амин: На самом деле нужно говорить
не про социализм, а нужно говорить про цель.
Цель — это коммунизм. Коммунизм — это не капитализм без капиталистов, нет, это высшая ступень
развития цивилизации. То есть это цивилизация,
основанная на принципах солидарности между
производителями, народами на глобальном уровне.
Сегодня у нас главное правило — это конкуренция,
конкурентная борьба. Идет конкуренция между
людьми, внутренняя конкуренция, конкуренция
внутри капиталистической системы, конкуренция
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между различными странами, и так далее.
Я, например, египтянин, у нашего народа очень
длинная история, поэтому мы научились быть терпеливыми, и мне кажется, что через 5–10 лет,
через 15–20 лет достичь этой стадии невозможно,
может быть, через 2–3 века удастся выйти.
Бодрунов: У Вас есть замечательная книга —
«Россия: долгий путь от капитализма к социализму».
Судя по названию, Вы полагаете, что России еще
в общем-то только предстоит идти к тому, что вы
называете социализмом. Так что Октябрьская революция не была социалистической? И, может быть,
70 лет советского строя не были периодом
социализма?
Амин: Вы понимаете, у истории нет конца.
И октябрь 1917 года — это было начало процесса,
причем не только для России, но и для всего мира.
Начался длительный переход от капитализма к коммунизму через социализм. И это очень долгий путь.
Про российскую революцию нельзя сказать, что это
была социалистическая революция в чистом виде.
Эту революцию делали люди, которые рассматривали
это как шаг к коммунизму через социализм.
Фактически основной силой, которая сделала революцию возможной, были кто? Крестьяне. Крестьяне
в массовом порядке бежали с фронта, дезертировали,
возвращались в свои села и брали землю. И Ленин,
что он сделал? В октябре он стоял перед свершившимся фактом: в России совершилась крестьянская революция, поэтому какой был первый декрет? Это был
Декрет о земле.
Бодрунов: Это было очень прагматичное решение.
Амин: Да, он просто легитимизировал тем самым
революцию, которая по факту уже совершилась
на тот момент. Но это была крестьянская революция, это была не буржуазно-демократическая революция, но из-за этого возникла проблема: каким
образом теперь можно интегрировать этих крестьян,
которые стали малыми землевладельцами, как их
интегрировать в этот длительный процесс трансформации всего общества и перехода к современному
индустриализированному обществу? Вот это новая
проблема, которая возникла на тот момент. Но Мао
Цзэдун извлек из этой ситуации необходимые

уроки. Когда Мао Цзэдуна спросили после 50 года,
сразу же ему задали такой вопрос: «Вы устроили
социалистическую революцию?» Он засмеялся
и сказал: «Нет, мы — коммунистическая партия,
у нас была народная революция, поэтому и Китай
так называется — Китайская Народная Республика».
Не социалистическая, а народная, то есть он тем
самым осознал этот факт, но в то же время отдавал
себе отчет в том, что тогда, да и сегодня, у них
остаетс я крупная проблема: каким образом вовлечь
большинство крестьян в этот процесс социалистических преобразований?
Бодрунов: Вы — автор множества книг. Вы призываете в этих книгах и Третий мир — так называемую
периферию, и Россию, которую Вы в своих трудах
относите иногда к полупериферии, к тому, чтобы
отказаться от тех пут сегодняшней капиталистической мировой экономики в виде неких институтов,
которые навязываются другим странам. Вы это иногда называете новым колониализмом и призываете
от этого отказываться. Я бы применил такой термин
в русском варианте — «автономизироваться» от этого
и искать свой путь. Советский Союз, если грубо говорить, отгородился железным занавесом от мировой
экономики и в связи с этим получил достаточно
много проблем. Не предполагает ли сегодня такой
подход, который Вы предлагаете, эту большую проблему, с которой столкнулся в свое время Советский
Союз?

Контрвью

БЫВАЕТ ЛИ
РЫНОЧНЫЙ
СОЦИАЛИЗМ?
«Я бы им не торопился говорить,
что в Китае —
рыночный социализм, потому что
рыночный социализм — противоречие. Рынок,
который
на самом деле
существует, —
капиталистический рынок.
А социализм —
это, конечно, чтото совершенно
иное».

Отгородиться
от чужих правил
игры
Амин: Вы совершенно точно описали ту концепцию, которую я предлагаю. То, что по-английски
называется delinking, то, что можно сказать по-русски — попытки отгородиться от социалистической
системы. Но многие люди не совсем точно это понимают, и когда они говорят про этот delinking, они это
сводят к автаркии, фактически самоизоляции.
Бодрунов: Но это не так?
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капитализм в своем
развитии достиг той точки,
когда основной финансовый капитал держит
в руках всю систему
производства

СВОИ ПРАВИЛА
«Когда я предлагаю отгородиться,
дистанцироваться, я имею в виду
следующее: у вас
должно быть собственное видение,
собственная стратегия, свои решения, свои институты, и тогда вы уже
со своей стороны
должны постараться принудить
эти державы
пойти навстречу
вашим
требованиям».
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Амин: Да, конечно, я вкладываю совершенно другой смысл, и когда я говорю про delinking, про это
отгораживание, про эту независимость, это — вопрос
стратегии, то есть вместо того, чтобы вас заставляли
подчиняться требованиям более могущественных
стран, вместо того, чтобы вы приспосабливались
под них, вы по возможности от них дистанцируетесь
и пытаетесь в какой-то степени отгородиться.
Например, Всемирный банк, когда говорит о приспособлении, он говорит о том, что фактически вы должны пойти на поводу у США.
Бодрунов: О переподчинении.
Амин: Да, совершенно верно. Так вот, когда
я предлагаю отгородиться, дистанцироваться,
я имею в виду следующее: у вас должно быть собственное видение, собственная стратегия, свои
решения, свои институты, и тогда вы уже со своей
стороны должны постараться принудить эти державы пойти навстречу вашим требованиям. Вот в чем
суть моей концепции. И я считаю, что альтернативы
этому не существует. Всемирный банк заявил,
что это невозможно сделать, потому что сейчас
происходит глобализация, а в условиях глобализации это невозможно. Но мы же не против глобализации, мы не против универсализма. Просто нужно
понимать, что глобализация в смысле универсализма должна создавать условия для перемен, для того,
чтобы отойти от той системы, которая сейчас существует, когда угнетаются более слабые страны,
от капиталистической глобализации, и перейти
к другому формату мироустройства, когда нет гегемонов в мире, когда все страны имеют равные возможности для развития, у всех есть возможность
развивать свои производительные силы. Вот о какой
глобализации идет речь, а не о такой глобализации,
которую навязывают капиталистические страны.
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Мир в кризисе
Бодрунов: В чем сегодня кризисное состояние
мира? В чем основное выражение кризиса? Может
быть, капитализм — уже устаревшая форма развития
общества?
Амин: Капитализм в своем развитии достиг такой
точки, когда основной финансовый капитал практически держит в своих руках всю производительную
систему, контролирует все производство и исполь
зует систему производства, для того чтобы подчинить себе все.
Бодрунов: Сделать всех субконтракторами.
Амин: Субподрядчиками, совершенно верно.
И в результате эта система порождает своего рода
тоталитарный строй. Сегодня вся власть находится
в руках олигархов: и в Соединенных Штатах всем
управляют олигархи, и в Германии, и во Франции,
и в Великобритании, да и везде. Вот такая централизация финансового капитала делегитимизировала старую демократическую буржуазную систему, когда
были разные партии с разными программами.
Посмотрите, что происходит сегодня, например,
в США или Европе. Там есть демократическая партия,
республиканская партия, есть Ангела Меркель, есть
социал-демократы, но, за кого бы вы ни голосовали,
результат всегда будет один и тот же, поэтому люди
в итоге чувствуют себя обманутыми. Что мы видим
в результате: происходит централизация политической власти, и из-за этого политика получается выхолощенной, лишается всякого содержания. Это очень
опасно. И люди теперь говорят, что разуверились
в политической системе, какой смысл голосовать,
какой смысл интересоваться политикой, и они живут
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в состоянии таких иллюзий. И это очень опасно.
Бодрунов: Книга, которая сейчас у меня в руках, —
«Октябрь 1917 года. Революция и последующий век».
Эти рассуждения, размышления господина Амина
о состоянии мировой глобальной системы, о том,
что дальше может следовать за ней заинтересует многих наших читателей. Поэтому мы взяли на себя смелость попытаться перевести книгу на русский язык.
Почему я так говорю? Потому что эта книга очень богата своим содержанием и переводить ее необычайно
непросто. Но тем не менее надеюсь, что результат у нас
будет, по крайней мере, мы ждем Самира Амина
на наших следующих мероприятиях, на конгрессах,
конференциях Вольного экономического общества
России, Института нового индустриального развития
им. С.Ю. Витте.
Амин: Большое спасибо. Я хотел бы в заключение
сказать одно предложение: вторая книга является
продолжением первой книги, а она предлагает более
глубокий анализ, и она говорит о будущем, причем
о будущем не только для России, а о будущем
для всего мира, а это будущее началось в октябре
1917 года именно в России.
Бодрунов: Мне кажется, что оценка человека
со стороны, специалиста такого высокого уровня,
каким является господин Самир Амин, на самом деле
очень важна для нас. Мы в последние годы ощущаем
чувство утраты чего-то важного — того, что нас всегда поддерживало все предыдущие десятилетия. Об
этом важном нам напоминает господин Самир Амин,
что именно Россия, с его точки зрения, стала
в 1917 году той отправной точкой в истории, вслед
за которой идет другое будущее человечества. И мы
сегодня должны помнить об этом, что мы стали
источником этого движения.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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In memoriam

Exсerpt from
his discussion
with professor
Sergey
Bodrunov
When we talk about globalization, we must always be
clear on the exact meaning of this term. Globalization is
something that happened at different times, and this
word can have several completely different meanings. In
fact, what are we talking about today? We are talking
about capitalist globalization, that is, a globalization
that occurs within the framework of a capitalist system,
under capitalist domination. And it is a very important
point. Therefore, from this point of view, capitalist
globalization generates conflicts and contradictions
between the center and the periphery. The global
capitalist system is built on the principle of domination
of those countries that have formed the center of this
system, the imperialist powers, and they retain their
dominant influence. At first, the center was Western
Europe — London, Paris and Amsterdam — the
so-called triangle. Then Central Europe joined in,
Southern Europe to some extent, then the United States,
and then Japan. Thus, from this point of view, if we are
talking about this type of globalization, we need to
understand that countries of the periphery will never be
able to catch up, they will not be able to catch up with
the center, with the developed countries, because they
are constantly in a position when they are forced to
meet the needs of capitalist globalization.
For example, what happened after the first industrial
revolution in the early 19th century? There were
differences between the volumes of GDP per capita in
the capitalist countries and in most of the countries of
the periphery, which only increased over time: at first
the proportion was 1:30, later 1:60, so it is evident that
the process of globalization only deepens the
contradictions and differences between the center and
the periphery, so the periphery will never be able to

catch up with the center, it›s just an illusion. The
countries of the periphery participate in this
globalization process but they will never be able to catch
up with the center if they will follow the rules of
capitalism.
And so they have to look for another way. What do I
mean by this? I cannot call it anything other than
socialism. It›s not that there is any formula, or that you
can say, «This is socialism, and this will bring results.»
No, it is a strategy of gradual departure from the
dominant logic of capitalism and capitalist globalization,
and a gradual transition to a different system. We must
understand that there are internal contradictions
regarding the need for the development of productive
forces, at least to some extent.
Again, you should be very cautious when using such
terms as, for example, the market or market relations.
The market is something that arose thousands of years
ago, long before capitalism, but when we talk today
about market relations, we are not just talking about the
market, we are talking about the capitalist market,
because many people believe that either you have the
market, or you don’t. No, you can have a market, it›s just
a question of what kind of market it is and whether there
is any regulation in this market, because there’s some
sort of regulation on the capitalist market but this sort of
regulation implies the dominance of capitalism. When
you have a long transition, a long road to socialism in
Russia, the situation is different, the productive class is
able to influence the market in certain ways.
In China, the situation is not so bad, but it cannot be
called market socialism, because market socialism is, of
course, a contradiction. The market that actually exists
is a capitalist market. And socialism is, of course,
something completely different. On the one hand, you
use the tools of capitalism, all the while trying to
gradually reduce the influence of the capitalist system.
This is the way countries that want to leave the
periphery of the capitalist system should follow to move
forward.
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Работы молодых учёных
В этом номере мы открываем рубрику «Работы молодых учёных». Это будут в первую очередь работы победителей и лауреатов Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России», который ежегодно уже более 20 лет проводит Вольное экономическое общество России. В этом номере — работа лауреата высшей награды конкурса — Премии имени
Абалкина. Единственное изменение, которое мы себе позволяем, это оформление не в соответствии с академическими требованиями в силу особенностей издания. (В полном виде, со списком литературы, формулами расчетов и т. д., работу можно найти
в томе 212 «Научных трудов ВЭО России», на сайте veorus.ru.)

Работа лауреата Премии имени Абалкина, научного сотрудника лаборатории исследования проблем
развития трудового потенциала Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр РАН» Андрея Попова «Распространение неустойчивой занятости как ограничитель экономического роста России». Печатается с незначительными сокращениями.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Трансформация
занятости
Одной из тенденций развития сферы социально-трудовых отношений является трансформация
занятости. Под влиянием изменения отраслевой
структуры мирового хозяйства, усиления глобализации, внедрения результатов НТП и действия иных
факторов происходит отказ от привычной для
XX века модели занятости, основанной на бессрочных трудовых договорах, полном рабочем дне и предоставлении работникам полных социальных гарантий. В современном обществе все большее распространение получают новые формы трудовых
отношений: срочная занятость, работа на условиях
неполного рабочего времени, «многосторонний
заемный труд», фриланс, телетруд и т. д. Согласно
докладу World Employment and Social Outlook 2015:
The Changing Nature of Jobs, сегодня стандартная
модель занятости характерна для менее чем четверти наемных работников.
Хотя наибольший вклад в данный результат внесли
слаборазвитые страны, с конца прошлого века повсеместно наблюдается глобальный процесс дестандартизации занятости. Так, с 1984 по 2016 год в странах
ЕС было зафиксировано увеличение масштабов временной (с 8 до 14%) и неполной (с 12 до 17%) занятости. Показательным представляется пример
Японии, где, несмотря на функционирование системы «пожизненного найма», в период 1986–2008 гг.
произошел рост доли «нерегулярных работников»
с 17 до 34% в общей численности занятых. Данные
тенденции характерны и для России. Как показы
вают исследования, еще в 2004 г. вовлеченными
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в нестандартные трудовые отношения были около
25–30% работников.
Распространение атипичных форм занятости
оказывает противоречивое воздействие на развитие территорий. С одной стороны, нельзя не отметить положительные эффекты для субъектов рынка
труда. Снижение трудовых затрат, повышение трудовой активности социально уязвимых групп населения и гибкости занятости в целом, сокращение
фонда рабочего времени и т. д. позитивно
сказываются на показателях экономического
роста. С другой стороны, наемные работники при
нестандартной модели трудовых отношений
подвержены множеству рисков и угроз, которые
в академическом сообществе связывают с появлением такого феномена, как неустойчивая занятость. Несмотря на то что данное понятие активно
используется в научной литературе, все еще не
выработано единое представление о его сущности.

Определение
неустойчивой
занятости
В наиболее общем виде под неустойчивой занятостью понимается ситуация, при которой
работодатель перекладывает на работника
риски и ответственность, связанные с организацией трудового процесса. Как правило, это приводит к снижению и невыплатам заработной
платы, непредоставлению законных социальных
гарантий, уязвимости и т. д., что не только
отражается на качестве трудовой жизни работников, но и влечет за собой серьезные социальноэкономические последствия.

К настоящему времени сформировано большое
количество подходов к определению сущностных
основ неустойчивой занятости. Широкое распространение получила точка зрения, в соответствии с которой данный феномен рассматривается как негативное
проявление нестандартных трудовых отношений.

Работы молодых учёных

Мы придерживаемся иного мнения и определяем
неустойчивую занятость как самостоятельную научную категорию. Это обусловлено несколькими причинами:
 еустойчивая занятость может быть присуща
н
любому работнику вне зависимости от формы трудовых отношений (стандартная модель занятости
не гарантирует абсолютную защищенность, что,
например, проявляется в существовании категории «работающих бедных», заработок которых не
позволяет им удовлетворить базовые человеческие
потребности);
 еустойчивая занятость является следствием
н
вынужденных обстоятельств, а не носит добровольный характер (в случае с нестандартными трудовыми отношениями работник самостоятельно
принимает решение);
 еустойчивая занятость всегда приводит к ухудшен
нию качества трудовой жизни работников (многие
нестандартные формы занятости, наоборот, позволяют заметно улучшить условия труда).

Риски
прекаризации
В современной научной литературе существует
множество публикаций, посвященных проблеме
прекаризации. Наряду с этим слабо изученными
остаются аспекты, связанные с особенностями
распространения неустойчивой занятости
в России и ее влиянием на социально-экономическое развитие территорий. Не случайно сущест
вует мнение о том, что процессы прекаризации
могут затронуть любого человека вне зависимости от его социально-демографических характеристик и создают негативные эффекты практически во всех сферах жизнедеятельности.
В этой связи выявление особенностей диффузии
неустойчивых социально-трудовых отношений на
рынке труда и оценка потерь от распространения
данного явления в России являются актуальными
задачами как в научном, так и в практическом
смыслах.

Прекаризация — трудовые отношения, которые
могут быть расторгнуты работодателем в любое
время, а также дерегуляция трудовых отношений
и неполноценная, ущемленная правовая и социальная гарантия занятости.
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С 1984 ПО 2016 ГОД
в странах ЕС было
зафиксировано увеличение масштабов временной (с 8 до 14%)
и неполной (с 12 до
17%) занятости.
Показательным представляется пример
Японии, где, несмотря
на функционирование
системы «пожизненного найма», в период
1986–2008 гг. произошел рост доли
«нерегулярных работников» с 17 до 34%
в общей численности
занятых.
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Наиболее информативным показателем, характеризующим динамику распространения неустойчивой занятости в России, является «занятость в неформальном секторе». С 2001 по 2017 год значения
данного индикатора увеличились с 14 до 21% (с 14
до 23% у мужчин и с 14 до 19% у женщин), достигнув максимума за рассматриваемый период.
Учитывая особенности статистического учета
Росстата, неформально занятые — это прежде всего
мелкие хозяйственные единицы, однако именно они
в большей степени подвергают людей неустойчивости. Масштабность «серого» сектора экономики подтверждают результаты социологических опросов.
Данные ВЦИОМ показывают, что по состоянию на
2016 г. примерно каждый четвертый россиянин (23–
27%) получал заработную плату «в конверте».
Напротив, в странах Евросоюза доля работников
с «белой зарплатой» достигает в среднем 97%.
Сильная отрицательная связь между уровнями душевого ВВП и долей неформально занятых, отмечаемая
отечественными учеными, позволяет говорить о том,
что сложившаяся ситуация наносит огромный урон
российской экономике. Согласно оценкам, в 2016 г.
размер выплат «серых» зарплат превышал 11,3 трлн
рублей (13% ВВП).
Значительно усугубляет положение неразвитость
институтов пособия по безработице и минимальной
заработной платы в России. Из этого следует, что
в рамках российской модели рынка труда человек не
может долгое время оставаться безработным, что
зачастую вынуждает его соглашаться на работу
с условиями, не соответствующими стандартам
достойного труда. С другой стороны, размер минимальной заработной платы не обеспечивает простое
воспроизводство рабочей силы и способствует сохранению категории «работающих бедных». Согласно
предварительным данным Росстата, в 2017 г. их доля
в общей численности занятых составила 7%.
Заместитель председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец в одном из интервью оценила численность данной категории населения на уровне 5 млн
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человек. Доведение с 1 января 2019 г. МРОТ до величины прожиточного минимума позволит несколько
преломить ситуацию, хотя спорность расчета потребительской корзины не позволяет судить о кардинальном изменении положения работников.

Масштабы,
причины и
последствия
неустойчивой
занятости
Распространение прекаризации негативно сказывается на качестве трудовой жизни работников
и существенно ограничивает возможности экономического роста. В этой связи важной задачей представляется определение масштабов, причин
и последствий распространения неустойчивой занятости в условиях российской действительности.
В современной научной литературе представлено
множество методических подходов к оценке неустойчивой занятости, что обусловлено не только разнообразием взглядов на ее сущность, но и ограниченностью существующей информационной базы,
которая не позволяет в полной мере охарактеризовать данный феномен. В результате многие исследователи обращаются к методам социологического
исследования, чтобы получить уникальные сведения
об особенностях трудовых отношений между работником и работодателем. Так, например, Европейская
комиссия для изучения процесса прекаризации занятости использует инструментарий анкетного опроса,
включающий восемь критериев оценки: от условий
труда до различных проявлений дискриминации.
В российской же практике наблюдается дефицит
эмпирических исследований, что значительно пре-
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пятствует выявлению особенностей распространения неустойчивой занятости и определению ее влияния на социально-экономическое развитие
территорий. В этой связи в настоящей работе автором предложен инструментарий изучения неустойчивой занятости, основанный на концептуальных
положениях американского социолога А. Каллеберга.
Согласно применяемому подходу, были выделены
пять критериев неустойчивости (табл. 1), интерпретация которых осуществлялась на данных мониторинга качественного состояния трудового потенциала населения Вологодской области (углубленное
исследование неустойчивой занятости) и социологического опроса «Социокультурная модернизация
регионов — 2017» (апробация методики на отдельных субъектах Северо-Западного федерального округа), проведенных ФГБУН ВолНЦ РАН в 2016 и 2017
гг. соответственно. Для этого в анкеты были включены блоки вопросов о сущности, драйверах и последствиях прекаризации занятости. В зависимости от
характера ответов респонденты относились к группе
вовлеченных в неустойчивые (в случае наличия хотя
бы одного из признаков) или устойчивые социально-трудовые отношения.
Данные социологического опроса населения
Северо-Западного федерального округа показали,
что в неустойчивые социально-трудовые отношения
вовлечено около 69% работников. В разрезе отдельных территорий выделяется только Мурманская
область, где значения показателя возрастают до 81%.
Причины подобного расхождения, по всей видимости, связаны с особенностями функционирования
регионального рынка труда и требуют проведения
дополнительных исследований. Вместе с тем, согласно полученным результатам, распространение нестабильности в социально-трудовой сфере обусловлено
прежде всего развитием атипичных форм занятости.
Стандартная же модель хотя и предоставляет работникам наибольшую устойчивость, не гарантирует
всестороннюю защищенность.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ НЕУСТОЙЧИВОЙ
ЗАНЯТОСТИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
Критерий оценки

Признаки

1. Работа является
небезопасной, нестабильной
и неопределенной.

1. Отсутствует бессрочный (постоянный)
трудовой договор с работодателем.
2. За последние 12 месяцев:
— работники были вынуждены согласиться на
уменьшение заработка;
— были вынуждены перейти на сокращенное
рабочее время;
— были вынуждены взять неоплачиваемый
отпуск;
— работа стала менее надежной, возникла
угроза потерять рабочее место.

2. Работа предоставляет
ограниченные экономические
и социальные льготы.

1. Отсутствуют социальные гарантии со
стороны работодателя.
2. Размер заработной платы не превышает
значения прожиточного минимума
трудоспособного населения (менее 11 137 руб.).

3. Работа ограничивает
установленные законом права.

1. Устная договоренность с работодателем.

4. Работа предоставляет мало
возможностей для продвижения
на лучшие рабочие места.

1. Низкие перспективы достойной оплаты труда
и карьерного роста.

5. Работа подвергает работника
опасным или рискованным
условиям труда.

1. Неудовлетворительные условия труда
в контексте санитарно-гигиенической
обстановки (микроклимат, чистота воздуха,
освещение и т. д.) и безопасности.
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НЕГАТИВНАЯ
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
В случае стабильных социально-трудовых отношений
респонденты отмечают большую
удовлетворенность
не только условиями труда (65 против 49%) и работой
(65 против 54%),
но и жизнью
в целом (83 против
64%).

Для более углубленного исследования неустойчивой занятости рассмотрим особенности ее распространения на примере Вологодской области как
одного из типичных регионов России по основным
показателям социально-экономического развития.
Анализ мониторинговых данных за 2016 г. показал,
что социально-трудовые отношения 66% работников
региона имеют признаки неустойчивости. Среди
стандартно занятых таковых 29%, а среди
нестандартно занятых — 71%. Как видно из рисунка 3, основными причинами дестабилизации занятости являются: отсутствие трудового договора (29%),
сокращение трудовых доходов (22%), низкий уровень оплаты труда (16%), возникновение угрозы
увольнения (14%), отсутствие базовых социальных
гарантий (14%) и т. д. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что к числу ключевых драйверов прекаризации занятости относятся:
— устойчивость экономического положения территории, от которой напрямую зависит поведение
работодателей в отношении кадровой политики;
— развитость неформального сектора экономики,
трудовые отношения в котором зачастую
оформляются на условиях устной договоренности;
— институциональные ограничения, которые,
в частности, позволяют работодателю выплачивать
заработную плату, размер которой не обеспечивает
простое воспроизводство рабочей силы.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
ТИПИЧНОГО РАБОТНИКА, ВОВЛЕЧЕННОГО
В НЕУСТОЙЧИВЫЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Житель сельских районов в возрасте от 30 до 49 лет,
состоящий в зарегистрированном браке и имеющий
одного или двух детей, работник индивидуального/частного предприятия в сфере услуг или сельском хозяйстве.
Трудовые доходы работника, имеющего неустойчивые
социально-трудовые отношения, не превышают 1–2
прожиточных минимумов, чего хватает только на приобретение необходимых продуктов питания и одежды.

Уязвимость положения отдельных категорий населения на рынке труда приводит к тому, что наиболее
подверженными прекаризации оказываются женщины, молодые люди, лица пенсионного возраста, люди
с низким уровнем образования и малообеспеченные
слои населения.

Потери
экономики от
неустойчивой
занятости
Данные мониторинга показывают, что неустойчивая занятость негативно сказывается на трудовой
активности работников. В подобных условиях
намного чаще, нежели при стабильной занятости,
наблюдаются случаи нарушения трудовой (опоздания, прогулы, уход с работы раньше времени: 34
против 24%) и исполнительской (невыполнение
норм выработки: 52 против 42%) дисциплины. При
этом реже фиксируются факты сдачи работы с высоким качеством (51 против 59%) и перевыполнения
плановых заданий (33 против 42%).
В конечном итоге неустойчивая занятость сама
по себе негативно влияет на субъективное восприятие работниками трудовой и повседневной жизни.
В случае стабильных социально-трудовых отноше-
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ
ПО ПРИМЕРНЫМ
ОЦЕНКАМ В ОТДЕЛЬНЫХ
СУБЪЕКТАХ СЗФО
ПОЗВОЛИЛ УСТАНОВИТЬ,
ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОТЕРИ ОТ НЕУСТОЙЧИВОЙ
ЗАНЯТОСТИ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ —

25,1
13,6
15,3

МЛРД РУБЛЕЙ
(6% ВРП), НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ —
ний респонденты отмечают большую удовлетворенность не только условиями труда (65 против 49%) и
работой (65 против 54%), но и жизнью в целом (83
против 64%). Полученные результаты позволяют с
уверенностью сделать вывод о деструктивном
характере неустойчивой занятости по отношению к
качеству трудовой жизни и производительности
труда работников.
Что касается сугубо экономического аспекта
прекаризации занятости, то автором была произведена оценка потерь от недоиспользования человеческого капитала вследствие распространения
неустойчивых социально-трудовых отношений.
Как было сказано ранее, в подобных условиях трудовая активность работников заметно снижается.
Это позволяет предположить, что повышение стабильности занятости будет способствовать росту
производительности труда и, как следствие, заработной платы трудящихся. Исходя из этого, разница между уровнями оплаты труда устойчиво и неустойчиво занятых может выступать своеобразным
индикатором экономических потерь. Расчет показателя осуществлялся на основе данных социологи-

Проведенный анализ показал, что неустойчивая занятость в России получила
широкое распространение. Создание
условий для преодоления негативных
последствий трансформации трудовых
отношений может не только привести
к улучшению качества трудовой жизни
работников, но и обеспечить более высокие темпы экономического роста за счет
повышения производительности труда.

ческого опроса о среднемесячной заработной
плате работников, вовлеченных в различные социально-трудовые отношения, а также статистической информации о среднегодовой численности
занятых в Вологодской области. Оплата труда и
численность занятых дифференцировались по
основным видам экономической деятельности (по
ОКВЭД ОК 029-2007). Оценка потерь от недоиспользования человеческого капитала осуществлялась как в абсолютном, так и в относительном
выражении. Как показали расчеты, в 2016 г. совокупные экономические потери от недоиспользования человеческого капитала вследствие распространения неустойчивой занятости составили
23,1 млрд руб., или 5% ВРП.
Стоит отметить, что полученный результат представляет собой минимальную оценку потерь,
поскольку не учитывает негативные эффекты неформального сектора экономики. В данном случае мы
хотели подчеркнуть опасность процесса прекаризации занятости, который негативно сказывается на
качестве трудовой жизни работников и, как следствие, на производительности труда.

Предложенный автором методический
подход позволяет определить масштабы,
причины и последствия распространения
неустойчивой занятости, а также выявить
наиболее подверженные прекаризации
группы населения.
Наиболее перспективными направлениями борьбы с прекаризацией занятости
представляются: создание правовых условий для более гибкой занятости, расши-

МЛРД РУБЛЕЙ
(6% ВРП), РЕСПУБЛИКЕ
КАРЕЛИЯ —

МЛРД РУБЛЕЙ
(7% ВРП)

рение возможностей использования
нестандартных трудовых договоров,
последовательная легализация неформального сектора экономики, совершенствование институтов рынка труда
(в частности, пособия по безработице
и минимальной заработной платы), стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест.
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Как

прошёл

Всероссийский
экономический

диктант
2018 года

4 октября 2018 года состоялась вторая Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», проведенная Вольным экономическим обществом России. Тема Диктанта: «Сильная
экономика — процветающая Россия!». В число соорганизаторов вошли Финансовый университет при
Правительстве РФ, Московский авиационный институт, РЭУ имени Г.В. Плеханова и ряд других вузов
России, а также администрации субъектов Российской Федерации. Генеральным партнером акции выступило ТАСС, а официальным партнером — «Российская газета». Акция прошла с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Все графики — из Аналитического отчета по итогам Всероссийского экономического диктанта 2018 года, подготовленного аналитической группой. Глава
рабочей комиссии по проверке Всероссийского экономического диктанта —
Роман Голов, член Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент
и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, член экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы
по образованию и науке, главный редактор журнала «Экономика и управление
в машиностроении», д. э. н., профессор
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ГАОУ ВО Московский городской университет управления Правительства Москвы

На площадках
Диктанта

МИХАИЛ
ЭСКИНДАРОВ
Ректор
Финансового
университета при
Правительстве
Российской
Федерации, академик РАО,
вице-президент
ВЭО России,
руководитель
Комитета ВЭО
России по экономическому просвещению, заслуженный деятель
науки РФ, д. э. н.,
профессор
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Площадки диктанта были организованы в 83
субъектах РФ, в нем приняли участие 98 538 человек
разных возрастов и профессий. Очно диктант писали
77 382 человека, через сайт (https://diktant.org) —
21 156 человек. Получить детализированную картину экономической компетентности различных слоев
общества, выявить возможности оптимизации российского экономического образования, позволить
участникам узнать о своих сильных и слабых сторонах этой компетентности и зародить в них стремление к ее повышению — вот лишь некоторые задачи,
на которые направлен Всероссийский экономический диктант.
Торжественное открытие Всероссийского экономического диктанта состоялось в Финансовом университете при Правительстве РФ. Кстати, ректор
университета Михаил Эскиндаров, отвечая на вопрос
о том, дает ли статус отличника преимущества при
поступлении, пообещал, что в следующем году вуз
рассмотрит такую возможность. По мнению профессора Эскиндарова, начислять отличникам диктанта
дополнительные пять балов при поступлении —
неплохая идея, которая могла бы привлечь внимание школьников к акции.
В большом зале университета собрались школьники, в малом — отвечали на вопросы студенты. Члены

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

оргкомитета акции внимательно следили, чтобы
участники не совещались и не пользовались интернетом. Все было как на настоящем экзамене.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы такие строгие меры
были необходимы, потому что вопросы составлены
таким образом, что требовали базовых знаний по
экономике и минимального умения принимать экономические решения — а здесь ни один поисковик
не поможет.
Открывая церемонию, Сергей Бодрунов, президент Вольного экономического общества России,
подчеркнул масштаб просветительской акции:
«Всероссийский экономический диктант пишут во
всех городах и весях нашей страны —
от Калининграда до Владивостока. Более того, диктант впервые вышел за пределы России. Он проходит
за рубежом — в Монголии, Таджикистане
и Приднестровской Молдавской Республике».
Диктант писали как в крупных университетах регионов, так и в школах в малонаселенных сельских пунктах. Акция дошла до самых отдаленных уголков РФ.
Так, например, в этом году в поселке Каратайка,
в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, диктант написали 10 старшеклассников,
а в поселковой Правохеттинской средней школе
Надымского района Ямало-Ненецкого автономного
округа — 3 школьника.

Экономическое образование

Новотроицкий филиал НИТУ МИСиС

КТО ПИСАЛ ДИКТАНТ
ВОЗРАСТ

РОД ЗАНЯТИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

Выявить экономическую
грамотность
Президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчерк
нул, как важно, чтобы люди во всех, даже самых
малонаселенных пунктах России интересовались
экономической повесткой, умели ориентироваться
в экономическом пространстве страны и принимали
экономически верные, взвешенные решения.
«Я думаю, «Всероссийский экономический диктант» сможет поправить финансовую и экономическую грамотность населения. Поскольку выявится:
насколько сегодня те же школьники старших классов, которым завтра вступать в реальную жизнь
и принимать ответственные решения, в том числе
экономические, осведомлены в операциях с банковскими картами, ипотеками, кредитами, депозитами…», — отметил Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН.
Цель акции состояла как раз в том, чтобы проверить, насколько экономически подковано население
страны, получить общую картину и на основе этих
данных составить аналитический отчет и рекомендации по усовершенствованию образовательных программ вузов и средних школ в части изучения основ
экономики.
«Для меня диктант — это проверка не столько экономических знаний моих однокурсников, сколько —
уровня экономического образования в стране. Если
студенты могут ответить на вопросы диктанта —
значит, обучение на должном уровне, нет — нужно
искать пробелы в экономическом образовании», —
отметил Андрей Наумов, студент Финансового университета при Правительстве РФ.
Организаторы также надеются, что у молодых
людей проснется интерес к экономической науке
и появится желание открыть книгу по экономике.
Если диктанту удастся пробудить экономическое
любопытство в участниках, можно считать, что
акция удалась — полагает Оргкомитет диктанта.
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«Это акция полезна и для студентов, и для школьников. К примеру, ты не ответил на вопрос, приходишь домой и, конечно, начинаешь искать эту
информацию — потому что познавать новое интересно и увлекательно», — поделилась впечатлениями от акции Лиза Гребенюк, студентка Финансового
университета при Правительстве РФ. Некоторые
вопросы, по признанию студентки, поставили ее
в тупик.
Руслан Гринберг, вице-президент ВЭО России,
научный руководитель Института экономики РАН,
считает, что Всероссийский экономический диктант
помогает подготовить молодых людей к взрослой
жизни, научить экономически благоразумному поведению в стране, где рыночная экономика еще не до
конца устоялась и есть соблазн совершить экономическую «глупость». «Активизировать рациональное
мышление — это большое дело! — сказал Руслан
Гринберг. — Чтобы люди понимали: экономика —
это наука, которая помогает ориентироваться
в жизни. Вопросы, которые поставлены в диктанте,
позволяют разобраться в том, что хорошо, а что
плохо».
Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России,
ректор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, также выразил уверенность, что акция несет большую практическую пользу, так как основные вопросы диктанта
сосредоточены вокруг практических действий: скажем, при каких условиях вы пойдете вкладывать
деньги в банк или как взять кредит.

Экономическое образование

ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет

КАК НАПИСАЛИ ДИКТАНТ

Оценка уровня знаний участников проводилась с применением 100-балльной
шкалы, разделенной на три уровня по количеству набранных баллов: уровень от
0 до 30 баллов (красный цвет) соответствует начальному уровню знаний в сфере
экономики, уровень от 31 до 50 баллов (синий цвет) характеризуется как удовлетворительный уровень экономических знаний, а от 51 до 100 баллов (зеленый
цвет) — относит участника к группе «Экономический авторитет».

АНАЛИЗ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНАЛИЗ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АНАЛИЗ ПО ВОЗРАСТУ

ГЕНДЕРНАЯ РАЗБИВКА
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Филиал МАГУ в г. Апатиты

Успешный
первый опыт
АНАЛИЗ ПО ВУЗАМ

В 2017 году Диктант впервые в российской истории позволил
осуществить столь масштабное исследование экономической грамотности населения, ценное как для государственных министерств
и ведомств, общественных и образовательных организаций, нацио
нальных аналитических агентств, ведущих экспертов, так и для
самого общества. Полученные результаты позволили выявить
недочеты в университетских образовательных программах экономического профиля и стали основой для разработки рекомендаций
по их совершенствованию. Кроме того, как заявили впоследствии
многие его участники, диктант стал для них тем опытом, который
пробудил интерес к самой экономической науке и подтолкнул их
к изучению ее основ.
— Недостаточно хорошо разбираться в фундаментальных основах теории, также необходимо находить применение этой теории
в жизни. Если задавать себе вопросы о природе экономических
явлений, не только углубляются знания, но и вырабатывается способность к гибкому мышлению, выходящему за рамки, установленными классическими экономическими моделями. Несомненно,
в подготовке к диктанту помогают научная и учебная литература,
различные курсы и тренинги, лекции и семинарские занятия. Все
средства хороши, главное — найти свой и не лениться его использовать, — рассказал Никита Андреев, отличник Диктанта 2017 года,
студент 3-го курса факультета Международных экономических
отношений Финансового университета при Правительстве РФ.
— Хотелось бы отметить высокий уровень организации мероприятия и выразить огромную благодарность Вольному экономическому обществу России за проведение таких акций, объединяющих людей и дающих возможность расширить свой кругозор!
Всегда стоит стремиться к новому! Когда, если не сейчас? Поэтому
я искренне желаю удачи всем участникам Всероссийского экономического Диктанта-2018! Прекрасный проект, подобные которому обязательно стоит развивать в нашей стране! — сказала третьекурсница Кристина Рындина, также отличница прошлого года.
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Финансовый университет

Всероссийский экономический
диктант — 2018 в цифрах
Прежде всего, следует отметить значительное увеличение количества региональных площадок по
сравнению с предыдущим Диктантом. Так, если
в 2017 году их было 637, то в этом году зарегистрировано 1294, то есть произошло увеличение более
чем в два раза. Важной отличительной особенностью
нынешнего Диктанта является то, что в этом году он
вышел на международный уровень: был организован
ряд зарубежных площадок, благодаря чему в мероприятии приняли участие граждане Монголии,
Приднестровья и Таджикистана.
Абсолютным лидером по увеличению числа региональных площадок является Республика Крым, где
в 2017 году работало 14 площадок, а в этом — зарегистрировано 93. В частности, стоит отметить, что
более чем в 6 раз увеличилось число площадок
в Архангельской области — с 6 до 40,
в Краснодарском крае увеличение составило также

более 6 раз, с 14 до 89, в Ленинградской области —
вместо 4 площадок в прошлом году в нынешнем году
действовало уже 27. В Тульской области рост количества площадок и вовсе составил 8,5 раза: вместо двух
площадок, действовавших в прошлом году, в рамках
нынешнего Диктанта работали уже 17 площадок.
Александр Некипелов, вице-президент ВЭО
России, директор Московской школы экономики
МГУ им. М.В. Ломоносова, отметил эффективность
акции как одного из инструментов для «воспитания
правильного отношения к экономике», а также
искренний интерес людей к проекту, о чем говорит
количество площадок, зарегистрированных в этом
году.

И ГЛАВНАЯ ЦИФРА:

Аналитический отчет по итогам Всероссийского экономического диктанта показал, что
в 2018 году количество отличников Всероссийского экономического диктанта, то есть
тех, кто набрал от 80 до 100 баллов, составило 745 человек или 0,76% от общего
числа участников. По традиции все участники Всероссийского экономического диктанта
получат сертификат, а для отличников, которые наберут по результатам тестирования
от 80 до 100 баллов, предусмотрены сертификаты отличника Диктанта.
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Тревожные признаки:

куда движется
мировая

экономика

Выдержки из «Доклада о торговле и развитии — 2018» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Презентация доклада в России была организована Информационным центром ООН, Международным cоюзом экономистов
и Вольным экономическим обществом России.
Докладчики: ведущий специалист по экономическим вопросам ЮНКТАД Игорь Паунович (Хорватия), главный директор по финансовым
исследованиям Института энергетики и финансов, член Президиума ВЭО России Михаил Ершов, д. э. н., профессор
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тале 2018 года рост экономики в еврозоне, по оценкам, замедлился по сравнению с предыдущим
кварталом и в настоящее время его темпы являются
самыми низкими с третьего квартала 2016 года;
в Соединенных Штатах оценки темпов роста за первый квартал в годовом исчислении были пересмотрены в сторону понижения с 2,3 до 2%, что существенно ниже соответствующих показателей за
предыдущие три квартала; тогда как в Японии экономический рост в первом квартале оказался отрицательным.
Основным поводом для беспокойства служит
сохраняющаяся сильная зависимость медленного
экономического роста от увеличивающегося долга
в условиях меняющихся макроэкономических тенденций.

Сегодня удивляет беспечность, царившая в преддверии кризиса (2008 года. — Прим. ред.). Но еще больше поражает то, как мало изменилось после него. Нас
уверяют в том, что нынешняя финансовая система
проще, безопаснее и справедливее. Тем не менее
банки стали еще крупнее за счет государственных
средств, использование непрозрачных финансовых
инструментов снова стало нормой, масштабы теневой
банковской деятельности возросли, по оценкам, до
160 трлн долларов, что в два раза превышает размеры
мировой экономики, стоимость внебиржевых деривативов превысила 500 трлн долларов, и, что неудивительно, вновь хлынул поток бонусов для банкиров.
Парадокс глобализации XXI века заключается
в том, что, несмотря на бесконечные разговоры о ее
гибкости, эффективности и состязательном характере, экономика развитых и развивающихся стран
характеризуется все большей нестабильностью,
замедлением темпов роста и усилением раздробленности. В условиях, когда растет неравенство, увеличивается задолженность, финансовые махинации
вновь задают тон в экономике, а политические
системы утратили доверие, что же еще может пойти
не так?
Согласно последним оценкам, экономический рост
оказался ниже, чем прогнозировалось, и наблюдается некоторое замедление его темпов. В первом квар-
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В то же время увеличение долга не привело к расширению финансирования новых инвестиций. В развитых странах норма инвестиций снизилась в среднем с 23% в 2008 году до 21% в 2017 году. Даже
в странах с формирующейся рыночной экономикой
и развивающихся странах соотношение инвестиций
к ВВП в 2017 году составило 32,3%, что лишь незначительно выше уровня 30,4%, достигнутого в кризисном 2008 году, причем в некоторых более крупных странах было отмечено снижение данного
показателя за этот период.

Извращенный
дух монополии
Одним из важных факторов стало усиление переговорных позиций корпораций, отчасти вследствие
чрезвычайно высокой концентрации экспортных
рынков.
Таким образом, в распределении экспорта наблюдается весьма заметный перекос в пользу крупнейших фирм. В верхнем сегменте распределения концентрация еще сильнее, а в условиях
гиперглобализациии она еще больше увеличилась.
После мирового финансового кризиса на первую
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В МИРЕ
ВЫРОС

С 142 ТРЛН
ДОЛЛАРОВ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
ДО ПОЧТИ

250 ТРЛН ДОЛЛАРОВ

К НАЧАЛУ 2018 ГОДА,
ЧТО В ТРИ РАЗА
ПРЕВЫШАЕТ ОБЪЕМ
МИРОВЫХ ДОХОДОВ.
ПО ПОСЛЕДНИМ ОЦЕНКАМ
ЮНКТАД, СООТНОШЕНИЕ
МИРОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
К ВВП В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПОЧТИ НА ТРЕТЬ ВЫШЕ,
ЧЕМ В 2008 ГОДУ.
РАЗМЕР ДОЛГА ЧАСТНОГО
СЕКТОРА РЕЗКО
УВЕЛИЧИЛСЯ, ОСОБЕННО
В СТРАНАХ
С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ, ЧЬЯ ДОЛЯ
В СОВОКУПНОМ ОБЪЕМЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В МИРЕ
ВЫРОСЛА

С 7%
26%

В 2007 ГОДУ ДО

В 2017 ГОДУ, ПРИ ЭТОМ
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА
КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
НЕФИНАНСОВЫМ
КОРПОРАЦИЯМ, К ВВП
В СТРАНАХ
С ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
ВОЗРОСЛО

С 56% В 2008 ГОДУ
ДО 105% В 2017
ГОДУ.
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Последние данные на уровне
компаний об экспорте товаров,
исключая нефть, свидетельствуют
о том, что в 2014 году на 1% ведущих
компаний приходилось
в среднем 57% экспорта страны
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
КИТАЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ГПСЦ
основывался на возможностях этой страны
добиваться пространства для маневра,
чтобы активно использовать торговлю
посредством целенаправленной промышленной и иной политики для повышения доли
добавленной стоимости, создаваемой отечественным производством. Другим
фактором успеха
стала способность
китайских властей развивать независимые
механизмы финансирования и получать
контроль над иностранными активами,
что в настоящее время
воспринимается развитыми странами как
угроза их деловым
интересам.
Воспользоваться этими
инструментами в других странах оказывает
ся очень непросто.

пятерку из числа крупнейших фирм-экспортеров
в среднем приходилось 30% совокупного экспорта
страны, а на первую десятку — 42%. Такая концентрация сама по себе усилила процесс постепенного
размывания социальной и политической ответственности крупных корпораций перед собственным национальным обществом и трудящимися во всем мире.
В развивающихся странах негативное воздействие
международной торговли, приводящее к усилению
неравенства, является также результатом распространения специальных режимов торговли продукцией из перерабатываемых импортируемых компонентов и зон экспортного производства, которые
побуждают ведущие компании, контролирующие
глобальные производственно-сбытовые цепочки
(ГПСЦ), организовывать недорогостоящие и низкопроизводительные сборочные производства, приносящие лишь ограниченные выгоды для экономики
в целом.
Неоднозначные результаты политики по поощрению торговли продукцией такого производства во
многих случаях отражают стратегии транснациональных корпораций по присвоению добавленной
стоимости.
В условиях происходящего роста концентрации
экспортных рынков крупные фирмы расширили свои
возможности для извлечения ренты от новых и более
нематериальных барьеров для конкуренции, что
находит отражение в усилении защиты прав интеллектуальной собственности, а также в использовании национальных норм и положений в целях перемещения прибыли и оптимизации налогов.
Увеличение разрыва между компаниями особенно
заметно в цифровом мире. Из 25 ведущих крупных
высокотехнологичных компаний (по показателю
рыночной капитализации) 14 находятся
в Соединенных Штатах, 3 — в Европейском союзе,
3 — в Китае, 4 — в других странах Азии
и 1 — в Африке. Три крупнейшие высокотехнологичные компании в Соединенных Штатах имеют средний
показатель рыночной капитализации более 400 млрд
долларов по сравнению со средним показателем
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200 млрд долларов у наиболее крупных высокотехнологичных компаний в Китае, 123 млрд долларов —
в Азии, 69 млрд — в Европе и 66 млрд — в Африке.
Тенденция к усилению концентрации как в цифровом, так и в аналоговом мире бизнеса грозит
несколькими макроэкономическими рисками и проблемами в развитии, которые сегодня проявляются
со всей очевидностью. Во-первых, беспокойство
вызывает негативное воздействие, которое в эпоху
гиперглобализации торговля может оказать на совокупный спрос, помогая капиталу постепенно получать все большую часть мировых доходов в ущерб
доле труда.

Стратегические
задачи цифровой эпохи
Регулирование цифровых суперплатформ и развитие национальных маркетинговых платформ имеет
важнейшее значение для развивающихся стран
в плане извлечения выгоды от электронной торговли. Без этого подключение к существующим суперплатформам только предоставит компаниям, управляющим ими, дополнительные данные, еще более
усилит их позиции и обеспечит им более широкий
доступ на внутренние рынки.
Для развития национального цифрового потенциала и цифровой инфраструктуры правительства некоторых развивающихся стран (таких как Вьетнам,
Индонезия и Филиппины) используют меры локализации, точно так же как это делали развитые страны
на начальном этапе цифровизации и продолжают
делать сейчас.
Однако большинство развивающихся стран не
имеют такой политики, а это означает, что данные
находятся в собственности у тех, кто их собирает
и хранит, то есть в основном у цифровых суперплат-
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форм, которые в таком случае имеют на них полные
исключительные и неограниченные права.
Развитие цифровых навыков и создание инфраструктуры необходимы, но их недостаточно для обеспечения выгод для развития; требуются более комплексная стратегия и гораздо более широкий спектр
стратегических мер.

Промышленная
политика
в условиях
цифровизации
Промышленная политика в условиях цифровизации должна быть направлена на использование
синергического эффекта от взаимодействия факторов спроса и предложения для создания благоприятной цифровой среды с новыми секторами и компаниями, ростом инвестиций и инноваций,
ускорением роста производительности труда, увеличением доходов и расширением рынков.
В условиях цифрового мира это может потребовать перехода к более целенаправленной промышленной политике для устранения существующих
рыночных диспропорций. Например, правительства
могли бы осуществлять прямые инвестиции в формирующиеся цифровые платформы или приобретать
крупные пакеты акций в них через государственные
инвестиционные цифровые фонды, с тем чтобы обеспечить более широкое распространение выгод
от высоких темпов роста производительности труда,
обусловленных технологическими изменениями.
Необходимость в целенаправленной промышленной политике также обусловлена изменением структуры финансирования инвестиций в цифровую экономику. В отличие от материальных активов
нематериальные активы (например, данные, программное обеспечение, анализ рынка,
организационная структура, патенты, авторские
права и т. д.) обычно уникальны или наиболее
ценны в отдельных конкретных обстоятельствах, что
затрудняет их использование в качестве обеспечения. Вследствие этого для стимулирования инвестиций в нематериальные активы вполне может потребоваться повышение роли банков развития
в качестве источников финансирования или специализированных финансовых механизмов, а также
стратегических мер по укреплению связи между прибылями и инвестициями, таких как изменение требований к финансовой отчетности или введение
ограничений в отношении выплаты дивидендов
и выкупа акций в случае низкого уровня инвестиций
или преференциального налогового режима
для реинвестируемой прибыли.

Рост прибыли больших компаний планетарного масштаба
является одной из
основных причин глобального функционального неравенства: он ведет
к увеличению разрыва между небольшим
числом крупных победителей и многочисленными более мелкими компаниями,
которые вытесняются
с рынка.

Многие экономисты
отмечают, что рост
неравенства, наряду
с большей склонностью богатых к накоплению, создает
уклон в сторону недопотребления или,
наоборот, поощряет
потребление за счет
роста задолженности,
ставшее возможным
в условиях финансового дерегулирования. Оба этих процесса обычно плохо
заканчиваются.

СПРАВКА О ЮНКТАД
Конференция ООН по торговле
и развитию является ключевым органом Генеральной ассамблеи по
вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгово-экономического развития, в особенности развивающихся стран.
Штаб-квартира ЮНКТАД расположена
в Женеве, у нее есть также отделения
в Нью-Йорке и Аддис-Абебе, Эфиопия.
ЮНКТАД в системе ООН играет роль
координационного центра по проблемам развития и смежным вопросам торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Ее главная
цель состоит в содействии интегрированию развивающихся стран и стран
с переходной экономикой в мировую
экономику и развитию посредством торговли и инвестиций. Добиваясь достижения своих целей, ЮНКТАД проводит

исследования и анализ политики,
межправительственный диалог, осуществляет техническое сотрудничество
и взаимодействие с гражданским обществом и предпринимательским сектором. ЮНКТАД является частью
Секретариата Организации
Объединенных Наций. Хотя она подотчетна Генеральной ассамблее
и Экономическому и Социальному
совету ООН, у организации есть свой
собственный членский состав, руководство и свой бюджет.
«Доклад о торговле и развитии»
ЮНКТАД впервые вышел в свет
в 1981 году и с тех пор издается ежегодно. Его публикация приурочивается
к регулярным сессиям Совета по торговле и развитию, исполнительного органа
ЮНКТАД. В докладе анализируются
текущие экономические тренды, ключевые вопросы политики, имеющие международное значение, а также содержатся
рекомендации по решению этих проблем на различных уровнях.
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Одним из способов решения проблемы поведения,
ориентированного на извлечение ренты, в цифровом
мире было бы разукрупнение больших компаний,
ответственных за концентрацию рынка. Другой
вариант — принять факт существования тенденции
к концентрации рынка, но регулировать ее, с тем
чтобы ограничить способность компании использовать свое доминирующее положение.
С учетом продолжающейся технологической революции развивающиеся страны крайне заинтересованы в международной передаче технологий от развитых и других развивающихся стран, которые смогли
разработать современные цифровые технологии.
В цифровой экономике международная передача
технологий является значительно более сложным
процессом, поскольку технологии и аналитическая
обработка данных приравниваются к коммерческой
тайне и потому что на передачу исходного кода распространяются обязательные ограничения.
Сотрудничество между странами Юга в цифровой
сфере может играть важную роль в оказании помощи развивающимся странам в плане использования
новых возможностей цифрового мира благодаря
взаимной поддержке в деле развития цифровой
инфраструктуры и потенциала.
Международное сообщество только начинает диалог о необходимости правил и положений для решения всех этих задач, и еще необходимо договориться
о том, какие вопросы, касающиеся цифровой экономики, находятся в сфере компетенции Всемирной
торговой организации, а какие относятся к сфере
компетенции других международных организаций.

Строительный
раствор
для здания
БРИКС
Эффект от ускорения экономического роста
и структурных преобразований в Восточной Азии
распространился и на остальные развивающиеся
страны, главным образом благодаря повышению
спроса на сырье. Тем не менее опять же, за исключением некоторых успешных примеров в Азии, мало
что свидетельствует о наличии масштабных струк-

В этой быстро меняющейся сфере, где
влиятельные игроки руководствуются
узкими коммерческими интересами, не
следует брать на себя необдуманные
обязательства по исполнению правил,
которые могут иметь далеко идущие
последствия.
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ОПЫТ МЕКСИКИ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ КАК
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ
был связан с созданием экономических анклавов, слабо связанных
с национальной экономикой и характеризующихся почти незаметной тенденцией к модернизации производства. То же самое можно сказать об
электронной и автомобильной промышленности в Восточной
и Центральной Европе.

турных изменений, обусловленных расширением
торговли.

Национальная политика в области данных должна дать
ответ на четыре
основных вопроса:
кто может владеть
данными, как они
могут собираться, кто
может их использовать и на каких условиях. В ней также
должен быть решен
вопрос о суверенитете данных, то есть
о том, какие данные
могут вывозиться из
страны.

Это отчасти отражает неравноправные отношения
между ведущими фирмами и их поставщиками
в производственно-сбытовых цепочках, а также слабость переговорных позиций развивающихся стран.
Согласно базе данных ОЭСР-ВТО по добавленной
стоимости в торговле, Китай был, скорее, исключением, одной из немногих стран, которые смогли увеличить долю добавленной стоимости, созданной отечественной обрабатывающей промышленностью,
в общем объеме экспорта (на 12 процентных пунктов за период 1995–2014 годов). Из 27 зарегистрированных в этой базе данных развивающихся стран
только в шести было отмечено повышение данного
показателя, хотя и в значительно меньших масштабах. В отличие от этого во многих развивающихся
странах торговля в эпоху гиперглобализации привела к увеличению экономического веса добывающей
промышленности; в 18 из 27 развивающихся стран
возросла доля добывающих отраслей в добавленной
стоимости экспортируемой продукции.
Проблемные места в инфраструктуре, по каким бы
параметрам их ни измеряли, будь то плотность
дорожной сети на квадратный километр, доступ
к энергии, телефонной связи (имеющей первостепенное значение в новую цифровую эпоху), водопроводной воде или основным услугам в области сани-

ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Иван Данилин,
заведующий отделом науки и инноваций ИМЭМО РАН
Здесь говорилось про темпы роста, но есть еще один замечательный показатель — это производительность труда, точнее
говоря, темпы его прироста. Что касается развивающихся
стран, там более-менее все понятно: идет закупка оборудования, растет качество рабочей силы. Но если мы посмотрим
на развитые страны, то там вообще-то 30 лет (при всех технологических достижениях, а они были действительно немалые) мы видим, что темпы,
мягко сказать, невысоки, намного ниже исторических минимумов. А если вы возьмете обрабатывающую промышленность и уберете оттуда сектор ИКТ, то окажется,
что даже при том, что темпы прироста производительности труда там вдвое выше,
чем по экономике в целом, но они тоже, мягко сказать, не очень впечатляющие. Где
же все инновации, о которых мы читаем в пресс-релизах наших замечательных друзей? А проблема, наверное, действительно одна, точнее говоря, их много, это большой комплекс, но он объединен в некоторую единую логическую систему: что-то
действительно разладилось в наших воспроизводственных механизмах, и глобализация торговли приложила к этому руку.

тарии, являются препятствиями для устойчивого
роста во многих развивающихся регионах, особенно
в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.
Это отчасти — следствие неолиберальной политики
в области развития, которая размыла первоначальную цель многостороннего финансирования, заключавшуюся в поддержке инфраструктурных проектов:
например, в 2000-х годах соотношение объемов кредитования инфраструктурных проектов к общей
сумме кредитов Всемирного банка уменьшилось
на 60% по сравнению с показателями 1960-х годов.
В сочетании с более широкой стратегической атакой
на государственные инвестиции это оставило многие
развивающиеся страны без инфраструктуры, необходимой для эффективной конкуренции на более
открытых рынках.
Нужно изменить парадигму, с тем чтобы инвестиции в инфраструктуру непосредственно бы рассматривались в контексте структурных преобразований
и предлагалось альтернативное представление о том,
каким образом планировать, осуществлять и координировать эти инвестиции, особенно для развивающихся стран, которые наращивают свои промышленные мощности.
Для этого придется вернуться к рассмотрению проблемы планирования развития и взглянуть на нее
по-новому. В частности, можно использовать концепцию Альберта Хиршмана из его фундаментального
исследования «Стратегия экономического развития»,
опубликованного 60 лет назад. Хиршман увязывает
планирование с моделью «несбалансированного
роста», в которой наиболее оптимальным объектом
для размещения производительных ресурсов являются секторы, обладающие потенциалом для укрепления прямых и обратных связей, благодаря чему
выявляются существующие недостатки и происходит
перекос в ценообразовании, что приводит к дополнительным частным инвестициям, стимулирует появление организационных и других возможностей, необходимых для поддержания процесса роста
и направления правильных сигналов для лиц, ответственных за разработку политики, относительно
того, куда они должны направлять инвестиции
в инфраструктуру.
Такой подход, увязывающий финансовую жизнеспособность с более широким набором критериев
развития, является альтернативой нынешнему, когда
планирование инфраструктуры сводится к выбору
портфеля проектов с упором на инвестиционную
привлекательность индивидуальных проектов
и доходность с поправкой на риск в соответствии
с расчетами частных инвесторов.
Планирование как таковое должно рассматриваться не как спускаемая сверху инструкция, а, скорее,
как некий координирующий механизм, учитывающий широкий круг различных интересов и стратегических решений, с уделением особого внимания
выбору секторов и технологий, координации инвеВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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В конечном счете
все это требует смелого
политического руководства

стиционных решений на макроуровне, объему требуемых ресурсов и тому, как их мобилизовать.

НЕСМОТРЯ
НА НЫНЕШНИЙ
ЭНТУЗИАЗМ
ДИРЕКТИВНЫХ
ОРГАНОВ
по поводу расширения
участия частного сектора в инфраструктурных проектах, финансовые рынки в эпоху
гиперглобализации не
склонны направлять
инвестиции в такие
проекты, предпочитая
более краткосрочное
кредитование и спекулятивные операции
с существующими
активами. Вместо
этого для продвижения
вперед требуется дальновидный и прагматичный подход, опирающийся на накопленный
опыт.

С этой точки зрения обнадеживает происходящее
с начала нового тысячелетия во многих развивающихся странах возвращение к национальным планам
развития, даже несмотря на то, что первоначальная
оценка этих инициатив свидетельствует о сохраняющемся разрыве между планами развития инфраструктуры и стратегией развития страны.
Необходима дополнительная работа для налаживания связей с различными заинтересованными сторонами внутри страны, а также увязка с теми областями
политики, которые затрагиваются инфраструк
турными проектами, при этом должное внимание следует уделять системному подходу, развитию потенциала в области планирования, разработке
и исполнению проектов, четкой системе наказаний
для обеспечения выполнения планов, а также подотчетности в целях минимизации ненужных расходов
и обеспечения законности.

Апологеты
свободной
торговли
Согласно концепции, превалирующей в нынешнюю эпоху, глобализация отождествляется с расширением сферы влияния рынков, ускорением технического прогресса и (желанным) размыванием
политических границ; при помощи тезисов «свободной торговли» неустанно продвигается идея о том,
что, хотя экономические силы вырвались из-под контроля местных политических властей, равные условия, создаваемые с помощью сочетания официальных правил, негласных норм и усиления
конкуренции, гарантируют процветание для всех.
В действительности гиперглобализация настолько
же связана с прибылью и свободно перемещающимся капиталом, насколько с ценами и мобильной телефонной связью, и регулируется крупными компаниями, которые все чаще занимают доминирующие
позиции на рынке и действуют в рамках соглашений
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ТРИ ПРИНЦИПА
ГАВАНСКОГО УСТАВА
Во-первых, Гаванский устав имел своей целью
определить роль торговых соглашений
в макроэкономических условиях, стимулирующих рост; в нем отмечалось, что «предотвращение безработицы или неполной занятости
путем создания и сохранения в каждой стране
реальных возможностей продуктивной занято-

сти для тех, кто может и хочет работать,
а также значительного и постоянного роста
объема производства и эффективного спроса
на товары и услуги, не является лишь внутренней проблемой каждой страны. Это также
является необходимым условием осуществления общих целей и задач... включая расширение международной торговли и, тем самым,
необходимым условием благополучия всех
других стран».
Во-вторых, в Гаванском уставе признавалась
связь между условиями на рынке труда, нера-

венством и торговлей и необходимость повышения заработной платы и улучшения условий
труда в соответствии с изменениями в производительности.
В-третьих, в Гаванском уставе подчеркивалось,
что существуют многочисленные пути развития, позволяющие сочетать достижение местных целей с интеграцией в мировую экономику, и что страны должны иметь достаточное
пространство для маневра в политике, чтобы
осуществлять прагматичный поиск такого гармоничного сочетания.

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ЧЕСТНО — О США
Юрий Якутин,
вице-президент
ВЭО России, научный руководитель
ЗАО «Издатель
ский дом “Эконо
мическая газета”»,
д. э. н., профессор
Соединенные Штаты Америки
на сегодня где-то там, по разным
оценкам, производят 20% мирового
ВВП, а потребляют 40%. Вот вам
и ответ. Вся финансовая система
построена на то, чтобы весь мир, все
работали на одну экономику,
и инструментом этой экономики
является доллар, который стягивает,
обслуживает вот эту эксплуатацию
мира. Поэтому приветствую
ЮНКТАД, приветствую экспертов за
их большую, огромную работу. Надо
им сказать: «Дорогие друзья, наберитесь в следующих докладах смелости,
скажите правду». Но на самом деле
основной источник опасности — это,
конечно, экономика. Это колосс
на глиняных ногах. Экономика
Соединенных Штатов Америки — это
дутый доллар и финансовая система,
которая построена на финансовых
спекуляциях и на фальшивых, ничего
не обозначающих денежных бумагах.
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ХВАТИТ СКАЗОК
Игорь Паунович,
ведущий экономист ЮНКТАД
(Хорватия)
Есть сказка, которую мы обычно
слышим про то, что правительство
не умеет считать деньги и тратит
больше, чем может себе позволить.
Нужно отказаться от этой неолиберальной истории — от утверждения о том, что всегда во
всем виновата именно власть, именно государство.
И на самом деле требуется более тщательный и глубокий анализ. Мы показали, что на самом деле все упирается не только в государство, но и в частном секторе
есть точно такие проблемы. Мы видим очень высокий
уровень концентрации, причем как в финансовом, так
и в реальном секторе.
Мы видим, что транснациональные корпорации

С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО
ДАННЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ
ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ СТРАНЫ,
одним из вариантов
решения проблемы могло
бы стать регулирование
деятельности крупных
компаний как предприятий коммунального
хозяйства, оказывающих
цифровые услуги непосредственно населению.
Это означает, что подход
к цифровой экономике
был бы аналогичным подходу к традиционным
основным сетевым отраслям, таким как водоснабжение и энергетика.

и финансовый сектор настолько могущественны, что
они имеют возможность устанавливать правила игры по
собственному усмотрению. В результате возникает
такой феномен, который мы называем замкнутым кругом Медичи, когда экономическая власть приносит
политическую власть, а политическая власть дает возможность устанавливать правила в свою пользу,
а затем благодаря этому вы приобретаете еще больше
экономической власти, и таким образом неравенство
только углубляется.
Хотелось бы закончить на оптимистической ноте: я считаю, что нам нужно, как мы и говорили, больше опираться на цели устойчивого развития, на программу
до 2030 года, которая содержит в себе элементы, связанные с защитой окружающей среды, некоторые экономические и общественные элементы.
Нам нужен более инклюзивный рост, более инклюзивное общество, нам нужно инвестировать средства
в инфраструктуру, в образование, в здравоохранение,
нам нужно не отказываться от многостороннего сотрудничества, нам нужно действовать, опираясь на нашу
позитивную, конструктивную повестку.

о «свободной торговле», которые были предметом
активного корпоративного лоббирования и слишком
часто принимались при минимальном контроле
со стороны общественности.
Поэтому неудивительно, что повышенная обеспокоенность среди растущего числа пострадавших
от гиперглобализации все чаще заставляет усомниться в официальной версии о том, что торговля приносит общие выгоды.
Нет сомнений в том, что новая волна протекционизма наряду с ослаблением духа международного
сотрудничества создает серьезные проблемы для правительств во всем мире. Однако было бы неправильным решением сделать еще больший упор на обычных сценариях действий. Для того чтобы эффективно
противодействовать изоляционизму, следует признать, что многие нормы, принятые с целью поощрения «свободной торговли», не сделали систему более
инклюзивной, основанной на широком участии
и ориентированной на развитие. Это означает, что
теперь необходимо перейти к более обоснованному
и прагматичному подходу к регулированию торговли, а также к разработке торговых соглашений.

Необходимо изучить опыт успешных стран-экспортеров и получить представление о новых торговых
моделях, которые учитывают влияние торговли
на неравенство, а также проанализировать причинно-следственную связь между ростом неравенства,
поведением корпораций, ориентированным
на извлечение ренты, сокращением инвестиций
и ростом задолженности.
В последние несколько лет ЮНКТАД последовательно выступала за выработку новой международной стратегии — глобального нового курса —
для достижения международной экономической
интеграции в более демократических, справедливых
и устойчивых формаx. В частности, в том, что касается стратегий в области международной торговли
и поддерживающей ее архитектуры, есть веские
основания, в особенности в связи с его семидесятой
годовщиной, обратиться к Гаванскому уставу международной торговой организации, который появился — хотя и ненадолго — под влиянием идей первоначального «Нового курса», и даже может подсказать
важные ориентиры в решении наших современных
проблем.

Спустя десять лет после краха банка «Леман бразерс» мировая экономика так и не смогла выйти на динамичную и стабильную
траекторию роста. Напротив, низкий спрос, рост задолженности и неустойчивость потоков капитала заставляют экономику многих
стран балансировать между намечающимися признаками оживления и финансовой нестабильностью. В то же время меры жесткой
экономии и безудержная погоня корпораций за рентой усилили неравенство и нарушили социальную и политическую структуру
общества. Торговые войны являются симптомом, а не причиной экономических проблем. Трагедия нашего времени заключается
в том, что для устранения самих причин необходимо более смелое международное сотрудничество; а звучащие на протяжении
более трех десятилетий громогласные призывы в поддержку свободной торговли заглушают чувство доверия, непредвзятости
и справедливости, от которых такое сотрудничество зависит.
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Безусловный

базовый
доход
Платить человеку за то, что он — человек

Некоторые страны мира — не только развитые вроде Финляндии или Швейцарии, но и, например,
Иран — экспериментируют с безусловным базовым доходом. Эта минимальная выплата безработным гражданам заменяет, по сути, социальное пособие. Сама идея не нова, ей уже больше трех
веков, однако до сих пор споры вокруг того, благо это или зло, не утихают.

104

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Безусловный базовый доход

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

105

Безусловный базовый доход

Безработица
по-фински

Аляска
для каждого

Пожалуй, самый известный эксперимент с безусловным базовым доходом стартовал в прошлом году
в Финляндии. Подать заявку на участие мог любой
гражданин страны в возрасте от 25 до 58 лет, полу
чающий пособие по безработице. Затем из всех заявок компьютерный алгоритм случайным образом
отобрал две тысячи человек — каждый из них ежемесячно получает от государства по 560 евро.
Столько же составляет минимальное пособие по безработице в Финляндии. Однако его могут сократить
или отменить, если человек нашел работу, базовый
же доход продолжат выплачивать на протяжении
всего эксперимента, который завершится в конце
этого года. То есть первые итоги эксперимента
можно будет подвести не раньше 2019 года.

Конечно, в стороне от экспериментов с базовым
доходом не могло остаться государство, у которого
даже есть мечта имени страны — США. В том или
ином виде идея безусловного базового дохода там
периодически возникает. Например, Хилари
Клинтон во время своей предвыборной кампании
2016 года заявляла, что идея безусловного базового
дохода ее восхищает. Она планировала распространить ее на всю страну, назвав проект «Аляска
для Америки». Дело в том, что каждый житель штата
Аляска с 1982 года получает ежегодный дивиденд,
полученный регионом от продажи нефти (примерно
800 долларов на человека). Эти деньги выплачи
ваются из Постоянного фонда Аляски (Alaska
Permanent Fund). Позже госпожа Клинтон отказалась
от проекта «Аляска для Америки».

Однако с самого его начала нашлись противники
гарантированных выплат. Так, Центральный союз
профсоюзов Финляндии (SAK) выступил против эксперимента. В качестве аргументов в союзе приводили то, что базовый доход отучает людей работать
и демотивирует их зарабатывать самостоятельно
(прежде всего, молодых матерей и людей
предпенсионного возраста). А если они все же намерены выйти на работу, ее поиски могут затянуться — получая гарантированную выплату, финны
могут не спешить и искать наиболее выгодные
для себя условия.
Также в прошлом году аналогичный финскому
проект был запущен в Нидерландах. Только там
в эксперименте принимают участие всего 250
малоимущих граждан, которым государство выплачивает по 960 евро в месяц. Участникам программы
предлагают заниматься волонтерством: те, кто
соглашается, получают бонусы в дополнение к базовому доходу, а те, кто отказывается, должны вернуть
часть денег от выплат.
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Идея стала популярной в США в середине 60-х,
тогда президент Ричард Никсон практически распространил ее на всю страну. В 70-х эксперименты
с базовым доходом проводились в Нью-Джерси
и канадском Виннипеге. Однако потом в США
от базового дохода отказались в пользу программы
социальных выплат, известной как велфер.
Государственное пособие получают те граждане, чей
доход ниже прожиточного минимума.
Многие американцы недовольны существующей
системой социальной поддержки. Например, директор медиалаборатории Массачусетского технологического института Джоуи Ито в своей статье
«Парадокс безусловного базового дохода» (опубликована в американском журнале Wired 29 марта 2018
года) отмечал, что разница в распределении доходов
в США огромна, но ни одна социальная программа
не позволяет ее преодолеть. А «американская мечта»
превращается в американскую иллюзию из-за крайне низких темпов социальной мобильности граждан.

Безусловный базовый доход

Некоторые эксперты считают, что безусловный базовый доход помог бы решить проблему неравенства.
Например, он позволит сократить расходы на здравоохранение и еду, граждане сами будут выбирать,
на что им тратить деньги. Это полезно, например,
для семей, где работает только один человек.
Критики этой идеи так же, как и финские проф
союзники из SAK, опасаются, что базовый доход отучит людей работать, еще они полагают, что введение
базового дохода станет поводом сократить или вовсе
отменить действующие социальные программы,
а некоторые работодатели могут из-за него занижать
зарплаты.
Больше всего споров, как пишет Ито, вызывает,
собственно, размер базового дохода. В основном сторонники концепции склоняются к сумме в районе
тысячи долларов в месяц. Но даже развитым странам
такие выплаты будут стоит от 5 до 35% ВВП. Это
слишком высокая цена за преодоление проблемы
социального неравенства, поэтому пока эксперименты с внедрением безусловного базового дохода не
стали массовыми. Но появляются инициативы
отдельных предпринимателей. Один из них — глава
венчурного фонда Y Combinator Сэм Альтман. В течение пяти лет он собирается раздавать пособие трем
тысячам человек. Тысяча будут получать по тысяче
долларов в месяц, остальные — всего по 50 долларов
(просто для того, чтобы эти люди участвовали
в опросах и их можно было сравнить с целевой группой). Эксперимент должен показать, что люди сде
лают с деньгами (отложат на черный день, инвестируют, будут тратить на текущие нужды) и как
изменится их поведение, если они будут получать
деньги просто так.
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в мире прогрессиирует
неравенство, а базовый
доход якобы мог бы
смягчить эту проблему

Восток
повернулся
к ближнему
Интересный пример универсальных денежных
выплат в развивающихся странах — это программа
монетизации субсидий на энергоресурсы и хлеб,
запущенная в Иране в 2010 году. Правительство тогдашнего президента страны Махмуда Ахмадинежада
решило ликвидировать субсидии на электроэнергию, воду, бензин и хлеб стоимостью 50–60 млрд
долларов и заменить их индивидуальными денежными выплатами каждые два месяца — в размере
около 80 долларов. (В дальнейшем реальный размер
выплат существенно сократился из-за высокой
инфляции.) Право на эти выплаты имели все граждане Ирана, но около 19% населения (в основном
богатых иранцев) добровольно отказались от них.

— Попытки реализации концепции базового
дохода в виде эксперимента или пилотного проекта предпринимались и в других развивающихся
странах, таких как Кения, Бразилия и Индия, —
рассказал доцент кафедры макроэкономики
Российской экономической школы (РЭШ)
Валерий Черноокий. — Основной целью этих
проектов в таких странах является борьба с бедностью. Так, например, начиная с 2016 года благотворительная организация GiveDirectly проводит и финансирует 12-летний эксперимент
стоимостью 30 млн долларов в нескольких десятках деревень в Западной Кении для проверки влияния универсального базового дохода на снижение бедности, структуру расходов и здоровье
местных жителей.
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У России —
особый путь?
Почему идея безусловного базового дохода вообще
возникла?
Большинство ее сторонников апеллируют к тому,
что в мире прогрессирует экономическое неравенство, а концепция помогла бы решить эту проблему. Например, согласно докладу Всемирного экономического форума 2017 года, на восемь самых
богатых людей мира приходится столько же денег,
сколько на 50% самого бедного населения всей планеты. А состояние одного только основателя
Microsoft Билла Гейтса оценивается в 426 млрд долларов, что эквивалентно «состоянию» 3,6 млрд
жителей Земли.
В феврале этого года служба исследований
HeadHunter опросила почти пять тысяч российских
работников и выяснила, что с концепцией безусловного основного дохода хорошо знакомы только 18%,
а 58% услышали о ней впервые. При этом большинство опрошенных к теоретической идее реализации
концепции в России относятся позитивно. Только
каждый пятый высказался отрицательно о возможности введения гарантированных выплат.
— Большая опасность безусловного базового дохода состоит в том, что он может оказать негативный
эффект на занятость, — полагает старший научный
сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. — В моделях
рынка труда существует понятие резервной заработной платы. Это минимальная заработная плата, при
которой человек согласится работать. Одним из
основных факторов, определяющих резервную заработную плату, является нетрудовой доход (доход,
который человек получает не от участия в рынке
труда). Таким образом, безусловный базовый доход
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увеличит резервную зарплату, и соответственно,
предложение труда сократится.
Размер сокращения предложения труда будет зависеть от размера назначенного пособия, добавила
Карцева. В России в текущих демографических условиях введение мер, сокращающих стимулы к занятости, выглядит более чем странно, считает эксперт.
— Реализация концепции безусловного базового
дохода является значительно более затратной
для бюджета, чем существующие адресные социальные программы, — обратил внимание Валерий
Черноокий. — Она потребует серьезной перекройки
всей системы социального страхования и существенного увеличения налогов. Поэтому у богатых стран,
имеющих больше финансовых ресурсов и возможностей эффективно взимать высокие налоги, также
и больше шансов на успешную реализацию этой
идеи. Значительный рост налогов в развивающихся
странах может натолкнуться на проблемы с их сбором, так как существенная часть экономики находится в неформальном секторе. Кроме того, высокие
налоги негативно влияют на экономический рост,
столь необходимый бедным странам для развития.
Точно оценить затраты на такой проект в России
довольно сложно, так как введение базового дохода
будет иметь косвенные эффекты на экономику через
рост спроса, изменение занятости и более высокие
налоги, отметил Валерий Черноокий. Однако расчеты на коленке, по его словам, могут продемонстрировать колоссальный объем ресурсов, необходимый
для реализации этой концепции в России.
Ежемесячная выплата базового дохода всем
146,9 млн жителей РФ на уровне максимального размера пособия по безработице 5 тысяч рублей (что
более чем вдвое меньше текущего размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума) потребует дополнительно 8,8 трлн рублей из
бюджета в год. А это составляет почти треть от всех
доходов консолидированного бюджета (включая
государственные внебюджетные фонды) в 2017 году.

Эта величина больше, чем все нефтегазовые доходы
РФ (5,9 трлн рублей в 2017 году) или поступления
от НДФЛ (3,2 трлн рублей).
— Эта программа обойдется вдвое дороже, чем
существующая система социального обеспечения —
расходы на социальную политику РФ за вычетом расходов на пенсионное обеспечение в 2017 году составили порядка 4 трлн рублей, — заключил Валерий
Черноокий.
В целом, по словам экономистов, безусловный
базовый доход может быть введен в любой стране.
Но цели у всех разные. Марина Карцева отметила
позитивный опыт локального внедрения концепции
в развивающихся странах — Кении, Индии. Там, по
ее словам, базовый доход оказал положительное
влияние на жизнь беднейшего населения: люди
стали лучше питаться, дети смогли чаще ходить
в школу и т. п. «Но тут надо понимать, что речь идет
о беднейшем населении, о людях, испытывающих
крайнюю нужду и лишения, — добавила эксперт. —
Когда речь идет о внедрении безусловного базового
дохода в развитых странах, то основная его идея —
компенсировать эффекты роботизации экономики.
В российских условиях говорить о значительном
снижении занятости в результате роста высокотехнологичного производства пока не приходится.
Поэтому введение базового дохода по меньшей мере
преждевременно».

САМА ИДЕЯ
БЕЗУСЛОВНОГО
БАЗОВОГО ДОХОДА
ДОВОЛЬНО ДРЕВНЯЯ:
ЕЕ ВЫСКАЗЫВАЛ ЕЩЕ
В КОНЦЕ XVIII ВЕКА
ФИЛОСОФ И ПИСАТЕЛЬ
ТОМАС ПЕЙН,
которого за его поддержку независимости Штатов
называют «крестным
отцом» США (не путать
с более поздними крестными отцами). Пейн
полагал, что все граждане страны по достижении
21 года должны получать
минимальный доход,
позволяющий вести
достойную жизнь. В те
времена достаточной
для этого считалась
сумма 15 фунтов стерлингов в год. Выплачивать
их предполагалось из
доходов, полученных
от продажи природных
ресурсов. То есть можно
сказать, что в какой-то
мере идеи Пейна все же
реализовались, только
много позже и не
для всех — в 1982 году,
когда был создан
Постоянный фонд Аляски.

Автор: Кира Камнева
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Против мейнстрима

Марксизм

и экология:
актуальные
проблемы
Продолжаем разговор о роли финансового капитала в развитии современной экономики,
начатый С.Д. Бодруновым в № 7 «ВЭ». Среди материалов, полученных редакцией журнала, тему поддержал профессор Университета Париж X Жак Биде.

Жак Биде,
профессор Университета Париж X —
Нантер

Александр Бузгалин,
вице-президент ВЭО России, заслуженный профессор МГУ им. М.В.
Ломоносова. д. э. н., профессор
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Бузгалин: Я знаю, что вы много занимались
вопросами развития марксизма, много лет были
главным редактором журнала «Актуальный
Маркс». Как на ваш взгляд — устарел ли марксизм
сегодня, на какие вопросы сегодня он может ответить? Например, нужен ли марксизм сегодня
для исследования экономических и социальных
проблем, в частности, бедности и неравенства?
Быть может, он, на Ваш взгляд, более важен
для исследования других вопросов?
Биде: Да, Вы затронули очень важные проблемы,
для исследования которых важен марксизм, но
я хотел бы подчеркнуть его значение для анализа
другого вопроса — экологического. Я бы сказал,
что главное сегодня — экология. Главный вопрос
в том, что человечество развивается и впереди маячит экологический кризис. Маркс для меня — экологический мыслитель номер один. Потому что он
очень четко указал, что у капитализма лишь одна
цель — прибыль, что бы там ни случилось с человеком или природой. Никто не выразил этого яснее.
Единственная цель капитализма — прибыль. И вот
сегодня Маркс опять становится актуален, и людям
это понятно. Раньше Маркс был более труден
для восприятия. Конечно же, касался он и этих
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вопросов, но это не было столь заметным, столь
прозрачным. Ведь многие люди считали, что хоть
капитализм и не предмет для восхищения, он тем
не менее лучшее из всех зол. Здесь речь идет не
только о капитализме и погоне за прибылью, но
еще и о войне, которая создает ужасные проблемы
для экологии. Поскольку во время войны, да
и после войны, слишком много всего уничтожается. И разумеется, война во многом связана с капитализмом. Ведь сейчас, когда богатые страны
воюют со странами бедными, то эти войны между
странами по большому счету идут за эксплуатацию
ресурсов. Капитализм всегда существует бок о бок
с империализмом, нам это давно известно. Но
сегодня нельзя говорить просто об империализме.
Имеет место полицентричный империализм. Есть
мировая система, и есть периферийные подсистемы. Это умножает количество вооружений, а все
эти вооружения несут разрушение на всех стадиях
производства, даже если они не используются.
И вот, по разным причинам, Маркс вновь актуален.
Бузгалин: Спасибо. Еще вопрос. Идут споры
о бедности, о социальной поляризации и т. п.
Социальная поляризация, пропасть между бедными и богатыми, социально-экономическое неравенство. Это важные вопросы или не очень важные?
Биде: Все это типичные марксистские вопросы.
Бузгалин: Да. Поэтому я их и задаю.
Биде: Этот вопрос остается весьма важным.
Сегодня он приобрел новый оттенок, новый пафос.
Ведь хорошо известно — богатые стали богаче,
а бедные — беднее. Ширится бедность, и в странах,
где при социализме и социалистах были построены
социальные институты, все эти социальные институты находятся под угрозой. Я не говорю о России.
Я знаю, что старый советский строй имел много
проблем, но этот строй имел очевидную социальную направленность. По крайней мере, была идея
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Против мейнстрима

сегодня нельзя говорить
просто об империализме,
имеет место полицентричный
империализм

о создании комплексной системы социального
здравоохранения, образования и т. д. Но, как мы
знаем, в постсоветской России все это было разрушено. В Западной Европе все так же. Может быть
в России об этом не очень хорошо знают, но вчера,
например, Шон Сэйерс интересно рассказывал об
уничтожении остатков социальной системы
в Англии, системы здравоохранения, системы больниц, которая была создана после Второй мировой
войны. Ее путем приватизации уничтожила
Маргарет Тэтчер. Вот и во Франции мы это день за
днем наблюдаем при Макроне, политике, который,
по его словам, не принадлежал ни к правым, ни
к левым, а фактически оказался крайне правым.
В культурном плане он либерал, современный
и открытый политик, а в плане экономическом —
отъявленный реакционер. Он уничтожает систему
строительства народного жилья. Сейчас проходит
большая забастовка железнодорожников. В настоящее время железные дороги принадлежат государству, и для этого есть веские причины. А он настойчиво выступает за их приватизацию. Зачем
приватизировать? В этих акциях протеста, если их
рассматривать как социальный институт, есть возможность организации людей в оппозицию по
отношению к капитализму. Хорошая, нормальная
возможность. Забастовка продолжалась один
месяц. И профсоюзами объявлены еще две.
Бастуют не каждый день, но по два дня из пяти,
чтобы бастующие контактировали с пассажирами
и могли вести агитацию. Это непросто, так как по
телевидению им высказываться не дают, а другие
люди, да и журналисты, не спешат признавать, что
капиталистическая система никуда не годится.
У нас есть сильный профсоюз, Генеральная конфедерация труда, с марксистским уклоном, они очень
упорно проводят свою линию. Борьба продолжается. Но хотелось бы иметь хоть какой-нибудь результат. Вот взять забастовку в «Эйр Франс». Эта компания уже не государственная, а лишь частично
государственная. Бастуют уже месяц, только там
вопрос больше идет о зарплате, потому что зарпла-

та не менялась уже шесть лет, а стоимость жизни
растет на 2% каждый год. И вот у них крупная забастовка. Руководитель «Эйр Франс» организовал
референдум среди работников. Он был уверен
в победе, поскольку во всех газетах и по телевидению говорили, что бастует промарксистски
настроенное меньшинство. Но он тем не менее проиграл. Вчера всем на удивление оказалось, что он
набрал лишь 44% голосов в свою поддержку.
Большая победа! И очень ко времени, она может
дать надежду бастующим железнодорожникам.
Марксизм присутствует и в университетских кругах, большой интерес к марксизму в университете.
У меня на кафедре философии группа студентов
пишет диссертации по марксизму. Есть уже два доктора наук по этой тематике. Они работали над диссертацией по 4–6 лет, так что не такая уж это молодежь, лет по 25–26 на момент защиты.
Растет смена. 20 лет я руководил журналом
«Актуальный Маркс». Теперь там сменилось третье
поколение, а я ушел в отставку после 20 лет работы.
Пришел другой на 20 лет, и теперь там четвертое
поколение. Прошло уже 35 лет. Потом придет следующее поколение. Сейчас редакторам по 30 лет.
Но они уже полноценные профессора, очень толковые. С ними работает множество студентов. Так что
ситуация в Европе (я говорю о марксизме) не такая
уж плохая. Хотя политическая ситуация незавидная, потому что во Франции примерно 20% населения имеют леворадикальные взгляды. Таков был
рейтинг коммунистической партии, теперь влияние коммунистической партии ослабло, ее рейтинг
упал до 5%, но еще 15% населения в какой-то мере
настроено радикально. Но мы изолированы,
поскольку большинство социалистов состоят
в услужении у неокапитализма. Но еще не все
потеряно.

БОГАТЫЕ
ПРОТИВ БЕДНЫХ
Сейчас, когда
богатые страны
воюют со странами бедными, то
эти войны между
странами по
большому счету
идут за эксплуатацию ресурсов.

Бузгалин: Все это очень важно, то, что вы говорите. Спасибо большое.
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Marxism
and Ecology:
Current
Problems
Discussion between Alexander Buzgalin, Emeritus Professor at MSU, Vice-President of the FES of Russia,
and Jacques Bidet, professor at Paris Nanterre University

Buzgalin: I know that you’ve been busy developing
Marxism, and for many years you’ve been editor-inchief of the Actual Marx magazine. Do you believe
Marxism is obsolete? What questions can it answer
today? For example, is Marxism needed to study
economic and social problems, in particular, those of
poverty and inequality? Or is it more important for
studying other issues?
Bidet: Well, it is very important for different socioeconomical questions. But I would say, the main point
is about ecology. Because the main question is that
mankind has evolved, has [in front of it, on the
horizon?] this ecological crisis, and Marx is, for me is
the ecological thinker number one. Because he made it
very clear that capitalism has just one purpose, just
profit, whatever the human or the nature. And nobody
made it clearer than he does. Capitalism’s only aim is
profit, so suddenly Marxism’s become suddenly
important again, and that can be understood rather
easily by the human population. While the Marx before
was more difficult, he was of course very pertinent [to
those questions?], but that was not so visible, not so
transparent because many people could have thought
that capitalism is not splendid, it’s the best bad
possibility, something [lighter?]. Of course, not only
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capitalism, that’s not only [the] question of looking for
profit, also the war with terrible problems for ecology.
Because in the war, before and after the war you
destroy quite a lot of things.But of course, war has also
much to do with capitalism. Because it’s a war of the
richest country at the moment against poor countries,
organizing combats, struggles between countries where
there’s something to exploit. So, capitalism [will always
be armed?], we’ve known that for a long time, with
imperialism. But now we can perhaps not so easily
speak of imperialism. It’s more of a multicenter
imperialism. There is a world system, and a subsystem
with each of them on the periphery. And this brings the
multiplication of weapons and all those weapons are
destructive, at every stage of production, even if they
are not employed. So, for different reasons Marx has
come to the forefront.
Buzgalin: Thank you and maybe one more question.
There are a lot of debates now about poverty and social
polarization, the gap between the poor and the rich and
all this stuff. Do you think that these are also important
questions or it’s not so important?
Bidet: They are all typical Marxist questions.

Аgainst mainstream

Buzgalin: That’s why I put it, yes.
Bidet: Marxism remains very, very important, it
takes a new inflexion, a new pathos, because, as is well
known, the rich became richer and the poor poorer,
and there’s an inflation of poverties, and in the
countries where socialism, socialists had brought social
institutions, all these institutions is in danger, I don’t
tell about Russia, I know that the old system was
probably not bearable, but the old system… there was
at least the idea of overall social institution for medical
care, school and so on. And we know how the
destruction, restructuration has been radical. It’s also
the same in Western Europe. It’s not so well-known
perhaps in Russia but yesterday for instance Sean
Sayers had the good words on the destruction of the
last thing they had in England, the social hospitals,
health system which has been built after World War II.
And Margaret Thatcher was [the person] who
destroyed it [by privatizing]. And in France too, we see
day after day with Macron, the man who was supposed
to belong neither to the right nor to the left, and who in
fact was revealed to be an extreme right. A liberal,
culturally liberal, culturally modern and open, but
economically and politically a real reactionary. [He has
been] destroying the popular housing system.At the
moment [there’s] a great strike on the railway. The
railway at the moment is national property and with a
good reason. And he makes a great enterprise for
privatization. Why privatize? In this social institution
there’s a place for people, for organizing people for
some opposition to capitalism. That’s a normal
possibility. There had been a one-month strike. And
possibly announced two more by the trade unions. Not
every day but two days out of five. So that the strikers
keep in contact with passengers and explain day after
day. That has been difficult, they have no public
expression on television, but the others, and also the
journalists, they are hateful of saying that the system is
not good…It means that… there is a strong trade union
which… with a Marxist NDA, CGT (General
Confederation of Labor), with a Marxist inspiration,
and they are really resilienting this movement. And it’s
not finished. But we just want something because there
is also a big strike in Air France, a company which is
nomore national but partly national, and they have
been striking for one month, just more for question of
salary because the salary has been the same for six
years while the life takes two percent every year. So,
they have a strong strike. The President of Air France
had this challenge of organizing a referendum among
the employees. He was sure of winning because all the
newspapers and television said that was a minority

strike, just a minority of Marxism. But as a matter of
fact, he lost. We know that yesterday, surprisingly, he
[ended up with] just forty-four percent [of the votes]. It
was a great victory. At that time [the victory was
something splendid?]. That can give some hope to the
strikers for the railways. So, Marxism is also present in
university circles, there is a strong interest in Marxism
in the university. In my research center for philosophers
there’s a good group of students making their PhD on
Marxism. There were two doctorates on that. It was a
work of four-five-six years, no more so young, 25, 26
years when they finished. On the young Marx. And we
see that there is a continuation. For 20 years I founded
this journal, Actuel Marx. Now it’s a third generation, I
resigned after 20 years. Another one took it for 20
years, and now it’s a 4th generation. So, now it makes
for 35 years. And there is another generation after that.
And now the editors are about thirty years old.But they
are full professors, they are really brilliant. They have a
lot of students working with them. So, the situation (I
speak of Marxism) is not so bad in some wayalthough
the political situation is poor because the radical left,
which makes in France about 20% of the population
(that was the rate of the Communist party, and now the
Communist party is weaker, at five percent, but there’s
another 15 percent that is also radicalized in some
sense). Well, but we are isolated because the socialists,
most of them, have taken the way for helping the
service of neo-capitalism. But, well, anyway, the story
is not finished.
Buzgalin: No, no, it’s very important what you said,
and thank you very much.

now we should speak
not only about pure
imperialism, but rather
about multicenter
imperialism.
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Маркс

как образ
Сергей Бодрунов,
президент ВЭО России, президент Международного союза
экономистов, директор
ИНИР им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, д. э. н., профессор

В России, к сожалению,
далеко не всем известно,
что и спустя четверть века
после краха «реального
социализма» в мировой
интеллектуальной среде
Маркс остается наиболее
известным, цитируемым,
притом — и критикуемым
и возвеличиваемым мыслителем человечества. 200-летие Маркса, отмечавшееся в уходящем году, вызвало широкий резонанс
в самых разных странах мира — от Германии до
Китая. Вольное экономическое общество России,
которое я имею честь возглавлять, провело
Мемориум Маркса, включающего в себя серию научных конференций, издание книг и статей в СМИ,
выставок, круглых столов, в рамках которых
в России и ряде стран высокие интеллектуалы
и ведущие специалисты (экономисты, историки,
социологи, философы, обществоведы, деятели искусства и культуры) еще раз посмотрели на наследие
К. Маркса из «сегодня», оценивая его на базе знаний
нынешнего времени. МГУ им. М.В. Ломоносова
и ВЭО провели Международный форум, собравший
более 800 участников со всех континентов. И слова
ректора МГУ академика В.А. Садовничего о том, что
«хотя марксизм не имеет монополии на истину, но
не изучать и не преподавать его нельзя», прозвучавшие при открытии этого высокого собрания, были,
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отмечу, для иных важных персон, сидевших в зале,
немалой неожиданностью.
Но у этой медали есть и другая сторона. Мало
какая из великих фигур интеллектуального пространства вызывает столь детальный разбор идей
и жесткую критику, как Маркс.
Причины этого известны.
С одной стороны, практики, связываемые с именем Маркса, реализованные как бы под флагом
марксизма, как бы доказали свою тупиковость
и даже опасность.
С другой — теоретические работы Маркса в области философии, экономической и социальной теории, политологии прямо связываются с идеологемами и рекомендациями, которые экономический,
политический и интеллектуальный истеблишмент
сегодняшнего мира во многом не приемлет.
Почему же тогда его образ жив вот уже полтора
столетия? И — не только в умах ученых. Жив в
самых разных ипостасях: от значимых художественных феноменов (таких как, например, новый памятник Марксу на его родине, в Трире, установленный
в мае этого года) до портретов на майках, тиражи
руемых не меньше, чем портреты голливудских див?
Ответ, на мой взгляд, лежит в специфике как
самих этих общественных практик, реализованных
в различных интерпретациях Маркса, далеко не
адекватных сути истинного марксизма, так и в культурных трендах новейшей истории и современности.
Что касается первых (а мне представляется важ-
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ным остановиться прежде всего на материальной
стороне проблемы), то технологическое и экономическое развитие последних полутора столетий,
в чем-то не подтвердив Маркса (в частности, это
касается его прогноза краха капиталистической
системы в рамках социальной ломки общественного
устройства), в то же время в глобальном направлении развития его предвидения подтвердило.
Последнее касается в первую очередь закономерностей развития технологий и материального производства. Обосновав более 150 лет назад закономерную эволюцию индустриального производства
в сторону все большего вытеснения из него человека, передачи машинам рутинных функций, в конечном итоге — автоматизацию производства, Маркс по
большому счету оказался прав. Неравномерно, через
зигзаги прогресса и регресса, человечество шло —
и пришло! — к тому состоянию, которое сегодня
называют Четвертой промышленной революцией.
К состоянию, о котором ваш покорный слуга и возглавляемый им Институт нового индустриального
развития имени С.Ю. Витте говорим вот уже третье
десятилетие.
О чем идет речь? О формировании производства,
в котором человек выступает как «контролер и регулировщик» (это прямая цитата из Маркса!), где знания имеют определяющее значение, где индустрия
играет решающую роль — преобразившись, становясь сферой роботизированных «умных» производств. Это новое качество технологий обусловли
вает генезис нового индустриального общества
второго поколения, которое диалектически разви
вает основные черты нового индустриального общества прошлого, XX века, описанного крупнейшим
американским экономистом Джоном Гэлбрейтом,
и которое преодолевает постиндустриальные иллюзии недавнего прошлого.
На этой базе взрастает грядущая новая общественная реальность — ноономика, в которой новые технологии создадут предпосылки для снятия нынешних противоречий финансиализации, общества
симулятивного потребления, утилитарного отношения к природе. Мы имеем шанс прийти к обществу,
где знания и человеческое развитие станут приори-
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тетом и основой нового общественного устройства
с неэкономическим типом хозяйствования и способа
удовлетворения потребностей человека и социума.
Не углубляясь в содержание этих теоретических
тезисов, непростых для восприятия на слух, позволю
себе сформулировать некоторый прогноз.
Сегодняшний Маркс-«антигерой» (во всяком случае — в глазах многих интеллектуалов мира
и России) чем дальше, тем больше будет становиться
не столько символом вовсе им не предполагавшихся
гражданских войн и ГУЛАГов, сколько образом мыслителя, не боящегося ставить фундаментальнейшие
проблемы человечества.
Этот образ не будет глянцевым. Любой мыслитель
для любого другого интеллектуала — это прежде
всего объект для критики. Это — правило. И это —
правильно. Каждый из нас знает: чем больше
и умнее тебя критикуют — тем больше пользы для
твоих идей, тем прочнее будет их вечно обновляемый фундамент. Я думаю, этот подход — интеллектуально-критический — сохранится и по отношению
к Марксу.
Но критика не отменяет существа марксизма
и глобальных идей Маркса, его метода исследования
реальности, его системного взгляда на развитие
цивилизации и его глобальных прогнозов.
Маркс должен остаться в интеллектуальной копилке человечества.
Это мы должны осознавать. И, как со всяким великим достижением общественной мысли, сверять
свои идеи и представления с Марксом — не как
с «монополистом истины», нет! — но, как путешественник, — с картой звездного неба.
Однако для этого сегодня мы должны отказаться
от двух печальных традиций последних десятилетий:
и от слепого возвеличивания Маркса, и от огульной
хулы в его адрес. Маркс будущего придет к нам не
в золоченых рамах парадных портретов и не в виде
хамоватых карикатур, а в настоящих «произведениях
мысли», где противоречия и Маркса, и рожденного
им интеллектуального пространства (а может быть,
и практик) станут главным образным рядом, помо
гающим ученому впитать в себя образ Маркса, вне
которого теория Маркса всегда будет суха.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Marx

as an
image
Sergey Bodrunov
President of the VEO of Russia, President of
the International Union of Economists,
director of the Institute of the New Industrial
Development, expert of the Russian Academy
of Sciences, professor

In Russia, unfortunately, it’s not common knowledge
that even a quarter of a century after the collapse of
“real socialism” Marx remains the most famous, most
quoted, and most criticized and revered thinker among
the world’s intellectual elite. The 200th anniversary of
Marx’s birth, which was celebrated earlier this year,
caused a wide resonance in various countries of the
world, from Germany to China. The Free Economic
Society of Russia, which I have the honor to head, held
a Memorial for Marx, which included a series of
scientific conferences, publication of books and articles
in the media, exhibitions, panel discussions, both in
Russia and in a number of other countries, during
which distinguished intellectuals and leading experts
(economists, historians, sociologists, philosophers,
social scientists, art and culture figures) once again
examined Karl Marx’s legacy from contemporary point
of view, assessing it based on contemporary
knowledge. Lomonosov Moscow State University and
the VEO held an International Forum that brought
together more than 800 participants from every
continent. The words of the Rector of the Moscow
State University Academician A. Sadovnichy to the

118

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

effect that “while Marxism has no monopoly on the
truth, it is impossible not to study it and not to teach
it” spoken at the opening of the distinguished assembly
came as quite a surprise for many an important person
in attendance.
But there’s the other side of the medal. Few of the
great intellectual figures of the past invite such
detailed scrutiny or draw such harsh criticism as Marx.
The reasons for this are obvious.
On the one hand, the practices that are associated
with Marx and that were implemented seemingly
under the banner of Marxism, have been seemingly
proven to be dead-end and even dangerous.
On the other hand, Marx’s theoretical work in the
field of philosophy, economic and social theory, and
political science has been directly associated with the
ideologemes and recommendations that have been
largely rejected by the modern economic, political and
intellectual establishment.
Why, then, the memory of Marx has persisted for a
century and a half? And not only in the minds of
scholars. It lives on in a variety of forms: from
significant artistic expressions (such as, for example,
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the new monument to Marx in his home town, Trier,
inaugurated in this May) to portraits on t-shirts which
sell as well as portraits of Hollywood stars.
The answer, in my opinion, lies in the specifics of
both the social practices implemented based on
various interpretations of Marx, which were far from
being adequate to the essence of true Marxism, and
the cultural trends of modern history and modernity.
As for the former (and I prefer to focus primarily on
the material aspect of the problem), during the last
century and a half, the technological and economic
development, having disproved some of Marx’s
contentions (in particular as regards his predictions of
the collapse of the capitalist system as part of the rapid
shift in social order), did simultaneously confirm his
predictions of global development trends.
The latter primarily concerns the laws governing the
development of technologies and material production.
More than 150 years ago Marx substantiated the
evolution of industrial production towards gradual
replacement of man, transfer of routine functions to
the machine, and the ultimate automation of
production, and now it turns out he was mostly right.
Unevenly, zigzagging between progress and
regression, mankind has been approaching what today
is called the fourth industrial revolution. And it has
gotten there! Mankind has reached the stage of which
yours truly and the Institute of New Industrial
Development have been talking for three decades in a
row.
What have we been talking about? We’ve been
talking about the emergence of a production system
where man would act as a “controller and regulator”
(a direct quote from Marx!), where knowledge is an
essential element, where industry plays a crucial role
by transforming itself into a series of “smart” robotic
industries. This new quality of technologies leads to
the emergence of the new industrial society of the
second generation, which is a dialectical evolution of
the main features of the new industrial society of the
past, Twentieth, century as described by the prominent
US economist John Galbraith, and which defeats the
postindustrial illusions of the recent past.
This serves as a basis for the upcoming new social
reality, noonomy, in which new technologies will
create prerequisites for removing the current

contradictions of financialization, simulative
consumption, and utilitarian attitude toward the
environment. We have a chance to build a society
where knowledge and human development will serve
as a priority and a foundation of a new social order
with non-economic methods of managing and meeting
the needs of the individual and the society as a whole.
Without delving deep into these theoretical issues,
which are difficult to follow by ear, I will allow myself
to formulate a certain forecast.
The Marx of today, the “anti-hero” (at least in the
eyes of many intellectuals, both in Russia and abroad),
will be gradually emerging as not so much a symbol of
civil wars and gulags he did not anticipate, but rather
as a thinker who was not afraid to formulate the most
fundamental challenges of humanity.
The image will not be glossy. A thinker is primarily
an object for criticism to any other intellectual. That is
the rule. And it’s all right. Everybody knows: the more
you’re criticized and the smarter your critics are, the
more good it will do to your ideas, the stronger their
foundations will be. I believe this approach of
intellectual criticism will continue to be applied in
relation to Marx.
But criticism does not negate the essence of Marxism
or Marx’s global ideas, his methods of studying reality,
his systemic view of the development of civilization or
his global predictions.
Marx should remain in the intellectual piggybank of
humanity .
This we must realize. And, as with every great
achievement of social thought, we must compare our
ideas and concepts against Marx’s, not as someone
who has a “monopoly on the truth”, no! — but as a
traveler checks his position against a star chart.
However, to do this we must relinquish two sad
traditions of the last decades: the blind exaltation of
Marx and the indiscriminate blasphemy of him. The
future Marx will not appear as an official portrait set in
a gilded frame or as a vulgar caricature, he will make
his appearance in the real “works of the mind” in
which the contradictions of both Marx himself and the
intellectual space (and perhaps the practices) he
created will serve as the most important imagery
helping the scholar to absorb the image of Marx, in the
absence of which Marx’s theory will always sound dry.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Основные

вехи

истории денег
Размышления по поводу денег — довольно опасное и неблагодарное занятие, так как есть риск того, что
в какой-то момент либо сам рассуждающий почувствует себя неловко, либо об этом подумают другие.
В этом смысле, наверное, прав бывший британский премьер-министр Уильям Гладстон, который высказывался
в том смысле, что даже любовь не сделала столько людей дураками, сколько мудрствования по поводу сущности денег. Вопрос о том, что такое деньги, как и почему они меняются, в действительности является очень
непростым. Деньги имеют много граней, и не только лицевую и оборотную стороны, аверс и реверс, гурт, но
и некоторые другие измерения.

Михаил Алексеев,
д. э. н., профессор Финансового
университета при Правительстве РФ,
председатель правления
ЮниКредит Банка

Выступление на «Абалкинских чтениях» ВЭО России в Финансовом университете при Правительстве РФ «Деньги: от куны до биткоина», 18.10.2018
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Историю денег
важно знать
Конечно, деньги — это гениальное изобретение
человечества, они неисчерпаемы, как атом. Деньги
и денежные отношения постоянно меняются,
и с ними до сих пор еще не все понятно. Деньги —
это грозное оружие в современных войнах. Филипп
Македонский справедливо утверждал, что осел,
нагруженный золотом, возьмет любую крепость.
Вспоминается бытовавший в советское время анекдот, когда во время демонстрации 7 ноября
на Красной площади после военного парада по ней
прошла группа людей в штатском. Леонид Ильич
Брежнев спрашивает: «Чьи это люди?» И министр
финансов, Василий Федорович Гарбузов, говорит:
«Да это мои!» — «А почему они здесь ходят?» — «Это
финансисты, сотрудники Министерства финансов.
Обладают огромной разрушительной силой! В короткий срок могут разрушить экономику любой страны». Действительно, история нас учит, что деньги —
это тот инструмент, с которым можно управлять
миром и в короткий срок разрушить экономику
любой страны, чему мы были свидетелями, и на про-
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тяжении нашей истории это происходило много раз.
Поэтому пока мы не поймем реально, как устроен
мир денег, и не изменим его в своих интересах, мы
всегда будем проигрывать.
Для того чтобы понять, как правильно строить
отношения, связанные с деньгами, важно изучать их
историю, потому что история всегда движется по
кругу, нет ничего нового под солнцем. Новое — это
хорошо забытое старое.
Деньги появились с незапамятных времен, и первоначально в их роли выступали различные инструменты, вещи, скот, шкуры животных, другие предметы. Но в какой-то момент появилось гениальное
изобретение — монета. Считается, что монеты возникли еще в Древней Греции, хотя до конца, судя по
всему, не все нам известно о ранней истории. Они
получили хождение, и с их помощью, конечно, была
налажена и организована более эффективная торговля, обмен товарами и хозяйственная жизнь, хозяйственный оборот.

Ранняя
история денег
России
В России — своя, особенная история денег. В первую очередь речь идет о том, что монеты у нас появились гораздо позже, чем в других странах. Наша
страна очень богата запасами драгоценных металлов, но у нас долго не умели их добывать, и чтобы
получить сырье для изготовления своей монеты,
наши предки продавали товары, получали серебро
или иностранную монету, и затем или надчеканивали, или перечеканивали ее.
Первые монеты, которые ходили на Руси, получили название «куны». Ученые до сих пор не пришли
к согласию относительно того, откуда взялось это
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНАЛОГИЯ
Сейчас, кстати, положение вещей принципиально
не сильно изменилось —
мы продолжаем выпускать
деньги в пределах той
выручки в иностранной
валюте, которую мы получаем за продажу ценных
товаров, в основном
нефти и газа.

название. Существует очень много версий. Одна из
версий, что это название произошло от слова «куница», так как широко использовались меха пушных
зверей, они были основным предметом экспорта. Но
есть и другие точки зрения. В частности, указывают
на связь с римской монетой, с латинским словом
coin, есть и другие толкования. Так или иначе
на Руси изначально кунами назывались любые монеты, в том числе и западноевропейские денарии,
и восточные дирхемы. Куна — это была серебряная
монета весом примерно 2 грамма, за одну шкурку
куницы давали 8 граммов серебра, соответственно,
4 такие монеты, но, чтобы изготавливать эти монеты, нужно было продать нечто ценное за рубеж.
Таким образом, наша способность выпускать свои
собственные деньги зависела от того, сколько ценного товара мы отправляли за границу.
В IX–XI веках почти все монеты на Руси были иностранными. Помимо монет, поступавших с Востока,
много монет приходило к нам с Запада. Анализ кладов X–XII веков, показывает, что со временем доля
западноевропейских монет стала увеличиваться.
Можно сказать, что в Древней Руси был либеральный валютный режим — тогда у нас свободно ходила
иностранная валюта. Вопрос об отмене ее обращения, дедолларизации, конфискации не ставился.

Зависимость
отечественного монетопечатания
Первые собственные монеты у нас были выпущены
в конце Х века. Важно отметить, что монеты чеканились не по экономическим, а, скорее, по политичеВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНАЛОГИЯ
В условиях валютного
коридора последних десятилетий, когда мы могли
выпускать свои рубли
только в пределах поступления валюты из-за
рубежа, и значительную
часть золотовалютных
резервов размещали
финансовые инструменты
иностранных государств,
мы тоже в какой-то степени, можно так сказать,
выплачивали дань, контрибуцию за то геополитическое поражение,
которое случилось в свое
время.

ским причинам. Их было очень мало,
и для экономики их наличие было ничтожным. Главной причиной появления монет
была необходимость заявить о суверенитете государства, суверенитете правителей
Древней Руси — Владимира Святого,
Ярослава Мудрого. А выпуск своей монеты
в то время считался — да и сейчас считается — одним из важнейших признаков
государственного суверенитета.
Русь продолжала критически зависеть
от получения иностранной монеты
и поставок драгоценных металлов —
в частности, серебра — из-за рубежа, так
как без них не было сырья, из которого можно было
чеканить собственные деньги. В XI веке из-за исчерпания известных тогда рудников к нам перестало поступать золото с Востока, а в XII веке в связи с политикой, которая проводилась рыцарскими орденами
на Западе, был перекрыт западный канал поставки
серебра и монет, и свои деньги в форме монет просто
стало не из чего изготавливать.
И случилось невиданное в мировой истории:
почти на два века страна с довольно развитым
монетным денежным обращением была вынуждена
вернуться в безмонетный период. Роль денег тогда
выполняли в основном меха, шкуры пушных зверей.
У нас были даже кожаные деньги.
Дело в том, что в условиях ига, которое существовало, — ига Золотой Орды, — Русь была вынуждена платить дань. И Золотая Орда принимала дань только
серебром, а поступление этого металла в страну было,
как уже говорилось, ограниченным. Поэтому приходилось отдавать те запасы, сбережения, накопления,
которые были образованы в предыдущие века.
Даже после освобождения от ордынской зависимости и прекращения выплаты дани серебра в стране
катастрофически не хватало. Отчасти ситуацию смягчило возобновление притока драгоценных
металлов и монет с Запада, когда в эпоху географических открытий поступало огромное количество
золота и серебра из Америки. Постепенно в Древней
Руси сформировалась довольно развитая монетная
система, в рамках которой хождение получили как
различные русские монеты, так и многие монеты
иностранных государств Востока и Запада. Монеты
русских княжеств различались весом и оформле
нием, и образовалось несколько денежных систем.
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Все — от рыцаря
с копьем
В 30-х годах XVI века в результате унификационной реформы денежного обращения в Московском
государстве, проведенной Еленой Глинской, появилась серебряная копейка, названная так по изображению всадника с копьем. 100 копеек составляли
рубль. Вместе с тем до XIX века большая часть крестьян, то есть основная категория населения, практически вообще не пользовались монетами или
пользовались ими в ограниченном объеме. Наши
монеты в XVI–XVII веках были гораздо менее полновесными, чем западные, потому что серебро продолжало оставаться в большом дефиците.
Проблему дефицита драгоценных металлов пытался решить царь Алексей Михайлович путем эмиссии
медной монеты, которая в то время не воспринималась как настоящие деньги. Налоги можно было платить только серебром, а само государство расплачивалось медью. В итоге произошел «медный бунт»,
может быть, не такой бессмысленный, но от этого не
менее беспощадный. Люди гибли за металл. Первая
реформа денег, которая имела целью создать свой,
независимый от зарубежных поступлений источник
эмиссии, у нас не очень задалась.

Денежная
реформа Петра I
Большой шаг вперед отечественное денежное
обращение сделало при Петре I: были сделаны заметные усилия по добыче драгоценных металлов, стала
чеканиться полноценная серебряная монета, аналогичная той, которая имела хождение на Западе; из
меди, в том числе путем переплавки колоколов,
а иногда и пушек, стала чеканиться разменная медная монета. Была внедрена передовая десятичная
система счета, устанавливающая содержание
в одном серебряном рубле ста копеек. Такая система
делала финансовый счет очень удобным и была
самой передовой в мире — впоследствии наш опыт
копировался другими странами. Приятно сознавать,
что, перейдя на десятичную денежную систему, мы
оказались надолго — на несколько столетий — впе-
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Денежное
обращение у нас
вообще не
отличалось
стабильностью.
Нигде — ни
в Европе, ни
на Востоке — не
находят такого
количества кладов,
как у нас. Это
говорит о том, что
владельцы денег
опасались за их
сохранность, и что
их жизнь,
по-видимому,
обрывалась чаще
обычного, раз они
не могли
воспользоваться
тем, что зарывали
в землю

реди такой страны, как Англия, да и другие страны
тоже мы надолго обошли.
Наверное, неплохо, что Петр I вовремя остановился и не пошел в своих реформах денежного обращения дальше, потому что иначе, если бы был скопирован самый передовой западноевропейский опыт,
у нас на рынке раньше срока могли бы появиться
бумажные деньги, которые в ту пору выпускались
в Европе по инициативе известного деятеля —
финансиста Джона Ло. Благодаря этому мы избежали
кризиса бумажного денежного обращения, который
охватил многие европейские страны. Из меди у нас
чеканились мелкие номиналы монет, медные пятаки
были самым ходовым денежным средством для крестьян. Среди монет из драгоценных металлов преобладали серебряные монеты. Чеканка золотых монет
оставалась сравнительно небольшой.

Пертурбации
денег в XVIII
веке
В XVIII веке была предпринята попытка наладить
выпуск медных монет крупных номиналов, для того
чтобы сократить расход серебра. В результате появились тяжелые монеты-платы по шведскому образцу,
а при императрице Екатерине I в обращении непродолжительное время находились полноценные медные рублевые монеты квадратной формы. Самой
большой русской монетой являлся сестрорецкий
рубль периода правления Екатерины II. Массовое
производство этих монет не состоялось, было изготовлено лишь небольшое количество пробных экземпляров. Монеты-гиганты XVIII века оказались крайне
неудобны в обращении, поэтому наладить их выпуск
не удалось.
Ведение войн, военные походы и другие избыточные расходы требовали поиска новых источников
финансирования. Петр III вплотную приблизился
к реализации планов выпуска бумажных денег, так
называемых банкоцеттелей, но ему не хватило буквально нескольких дней. Его проект не был осуществлен в результате дворцового переворота, совершенного женой, и его убийства. Екатерина спустя
некоторое время по совету генерал-прокурора
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Фальшивые ассигнации Наполеона
— «наполеоновки»

Вяземского решилась на выпуск бумажных ассигнаций для финансирования войны с Турцией.
Первоначально наши бумажные деньги планировалось обеспечить солидным запасом серебряной монеты, однако по мере роста расходов вскоре от торжественно данных обещаний ограничить бумажную
денежную эмиссию пришлось отказаться, и выпуск
ассигнаций стал производиться во все более возрастающих масштабах. Резко увеличился объем эмиссии
ассигнаций, и их курс упал очень значительно.

«Наполеоновки» и последствия
Александру I не удалось решить проблему стабилизации денежного обращения, хотя при нем такие
попытки предпринимались: решить финансовые
проблемы России в начале XIX века должен был
Михаил Михайлович Сперанский, известный государственный деятель. План Сперанского, обнародованный в 1810 году, предусматривал привлечение
денежных средств в казну путем продажи государственных имуществ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
АНАЛОГИЯ
Михаил Михайлович
Сперанский задумал осуществить одну из первых
приватизаций в нашей
стране.
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Рост доходов бюджета должен был
позволить провести денежную реформу
на основе балансирования бюджета
и изъятия и уничтожения старых ассигнаций, эмиссионного банка. Находящиеся
в обращении ассигнации объявлялись
государственным долгом, обеспеченным
всем богатством империи, и их эмиссия,
по замыслу авторов реформы, — среди
них был не только Михаил Михайлович
Сперанский, но и другие сотрудники
финансовых ведомств, — должна была
прекратиться. Но прошло буквально
несколько месяцев и правительство было
вынуждено снова вернуться к осуществлению избыточных расходов.

План Михаила Михайловича Сперанского встретил
большое сопротивление, в том числе среди помещиков. Дворяне, которые закладывали и перезакладывали свои имения, имели огромные суммы задолженностей, им было выгодно отдавать фиксированные
платежи обесценивающимися ассигнациями, так как
их долг в этом случае фактически списывался.
И наше денежное обращение вернулось к тому плачевному состоянию, которое было до попыток его
стабилизировать в 1810 году. Отечественная война
1812 года еще более расстроила российские финансы
и наше денежное обращение.
Следующую попытку стабилизировать денежное
обращение предпринял министр финансов Дмитрий
Александрович Гурьев. Он признал ассигнации государственным долгом, тоже пытался путем уничтожения избыточного количества ассигнаций стабилизировать их курс и уменьшить размеры
государственного долга, но его реформа тоже не заладилась, она была признана неудачной. Размен ассигнаций на серебряную монету приостановился, однако
изъятие ассигнаций и рост потребности в платежах
привели к расширению сферы обращения монет,
количество которых постоянно возрастало.

До платиновых
монет и назад
Нормализовать ситуацию удалось только в период
правления Николая I. В 1839–1843 гг. министр
финансов Егор Францевич Канкрин осуществил
денежную реформу, в ходе которой ассигнации были
выведены из обращения и заменены на кредитные
билеты, которые обменивались на серебро. Даже
в самые тяжелые для правительства годы Канкрин
ни разу не прибегал к выпуску неразменных бумажных денег. Таким образом в России был введен серебряный монометаллизм. Канкрин сумел на время
стабилизировать денежное обращение путем проведения успешной реформы и за счет накопления
большого запаса драгоценных металлов. При нем
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Ситуацию усугубил выпуск большого
количества фальшивых ассигнаций
Наполеоном. Он был одним из первых, кто использовал выпуск фальшивых денег как инструмент ведения войн.

Россия смогла решить проблему добычи золота
и серебра. Мы вышли на первое место в мире по
производству золота. В 1841–51 гг. XIX в. Россия
добывала 40% мировых запасов золота. У нас были
открыты выдающиеся месторождения, и казна существенно пополнилась. Мы также получали контрибуцию с побежденных стран — Турции и Персии.
В ту эпоху были накоплены огромные запасы драгоценных металлов — монет, золота, серебра. При
министре финансов Федоре Павловиче Вронченко
Россия впервые в мире начала изготавливать платиновую монету — до нас этого никто не умел
делать, — и запасы платины, которые были введены
в оборот, существенно расширили денежную базу.
Затем по непонятным до конца причинам — лично
для меня, во всяком случае, — Вронченко и Николай I
приняли решение прекратить выпуск платиновой
монеты и все запасы платины за очень небольшие
деньги продать в Англию. Реформа, успешно проведенная Канкриным, стабилизировала денежные
финансы. Но у нас всегда, как справедливо отметил
один классик, вольный период войн сменяется вольным миром, и в период войн, конечно, финансы терпят разорение. Война имела плачевные последствия
для состояния наших государственных финансов, был
прекращен размен кредитных билетов на золото
и серебро. И опять мы столкнулись со сложностями
в сфере денежного обращения.

От великой
реформы
до войны
Александра II считают выдающимся, великим
реформатором, но, если анализировать ту финансовую
политику, которая проводилась в его время, можно,
скорее, охарактеризовать ее как не самую удачную.
При нем большую власть имели некоторые его родственники-либералы, в частности, великий князь
Константин Николаевич. В период бытности министром финансов Рейтерна Михаила Христофоровича

По договору 1828 года
Персия нам была обязана
выплатить большую контрибуцию. Ее сбором
занимался статский советник Александр Сергеевич
Грибоедов. Как сейчас
говорят, он выполнял
функцию коллектора. Ему
это стоило больших усилий и в конце концов
жизни.
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Мы вывозим все: хлеб, мясо, яйца, а вместе с тем вывозим частицы нашей почвы, вывозим
даже свои собственные волосы», как говорил Вышеградский: «Сами недоедим, а вывезем».
Результатом этого, помимо тяжелых условий жизни, является прямое недоедание нашего населения (17–20 пудов хлеба в год, вместо нормы в 25, при крайне недостаточном употреблении
мяса). И вследствие этого, его все возрастающая слабосильность, не говоря уже о странном
недовольстве населения своими условиями жизни.
Александр Нечволодов

мы продали за 7 млн рублей — относительно небольшие деньги — Аляску, где были, может быть, случайно, может быть, нет, вскоре обнаружены огромные,
на гораздо большую сумму, запасы драгоценных
металлов, в частности, золота. Деньги, полученные
от этой операции, тоже куда-то исчезли — есть разные
точки зрения на то, куда они пошли.
При Александре III Россия начала накапливать
золотой запас и в период Николая II осуществила
переход к золотому монетному монометаллизму. Это
было общее движение, которое на протяжении долгого времени осуществлялось во многих странах.
Золотой стандарт был фактически введен к 1914 году
в 59 странах, и Россия в этом плане не стала исключением.
Существуют разные оценки того, насколько полезным для страны был этот шаг. Действительно, задумка была понятна: накопить золотые запасы, напечатать бумажные деньги и выпускать их в оборот
только по мере накопления соответствующих золотых резервов. Мы выпустили такие кредитные билеты, но согласно правилу, которое тогда существовало — по аналогии с нынешним бюджетным
правилом, — Госбанк не мог иметь более 300
млн рублей бумажных денег, не обеспеченных золотом. Все остальные деньги должны были
выпускаться с обеспечением «рубль за
рубль». Ни в одной стране мира таких
строгих стандартов не было. Эта реформа
была проведена Сергеем Юльевичем
Витте, относительно деятельности которого тоже существуют различные точки
ИСТОРИЧЕСКАЯ
зрения. Некоторые считают его выдаюАНАЛОГИЯ
щимся финансистом и реформатором,
который блистательно провел замечаСейчас, в начале
тельную денежную реформу, а некоторые
ХХI века, мы тоже накав свое время отмечали, что эта реформа
пливаем золотовалютные
резервы путем продаж,
нанесла большой вред нашей стране.
только не зерна, а наших
Вопрос, кто такой господин Витте, до сих
энергетических ресурсов,
пор еще не имеет однозначного ответа.
но и зерна тоже.
Есть точка зрения — финансы страны
были разрушены. Отдельные исследовате-
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ли — например, генерал Александр Нечволодов —
очень образно описал, какова была цена накопления
нашего золотого запаса.
Россия в итоге стала одним из самых больших
должников, потому что запасов золота не хватало.
Мы добывали 30–45 тонн, но нам даже этого было
недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие
потребности денежного оборота. В итоге, конечно,
долги, которые накопила Российская империя, оказались непомерными.
Ситуацию усугубила Первая мировая война. Сразу
после ее начала, даже в преддверии войны, за
несколько дней был прекращен размен бумажных
билетов на золото. Соответственно, включился
печатный станок, мы начали увеличивать денежную
массу. Бумажных денег не хватало, делались надпечатки на марках. Когда произошла революция, мы
еще ускорили работу печатного станка. Классики
марксизма-ленинизма первоначально придерживались плана полного аннулирования денег, ликвидации всех финансовых институтов, было много утопических проектов, пытались выпустить свои
собственные трудовые расчетные единицы.
У населения было изъято золото и драгоценные
камни, металлы, золотая монета. (Здесь мы опередили Соединенные Штаты Америки, которые
в 1933 году, в период Великой депрессии — может
быть, не все об этом знают — конфисковывали
у населения в обязательном порядке золотую монету
и драгоценные металлы.) Так или иначе эти меры не
помогли. Возникла гиперинфляция. 100 тысяч расчетных знаков в какой-то момент стали приравниваться к одной медной копейке периода Николая II.
К моменту прекращения действия этих знаков их
находилось в обращении — вдумайтесь в эту цифру!
— на 762 триллиона рублей! В то время как в ценах
довоенной России их реальная стоимость составляла, наверное, не более 150 миллионов рублей.
На территории бывшего Российского государства
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Расчетные чеки,
рубли труда
и расчетные
знаки первых
послереволюционных лет

обращалось более 200 видов денежных знаков.
Инфляция составляла 20–30% в месяц, рост цен был
в 120 раз. В этих условиях Ленин принял решение
о переходе к новой экономической политике, дал
указание наркому финансов поднять торговлю,
а рубль восстановить.

Реформа
Сокольникова
Задача восстановления рубля выпала на долю
Григория Яковлевича Сокольникова, который был
министром финансов очень непродолжительный
период времени, всего три года. Но несмотря на то,
что Григорий Яковлевич Сокольников пробыл министром финансов — наркомом финансов, точнее говоря, — непродолжительное время, он сумел провести,
я даже не побоюсь этого слова, гениальную денежную реформу. Многие специалисты, те, кто изучал
историю финансов, знают, я не буду подробно останавливаться на этом вопросе.
Были произведены две денежные деноминации,
выпущена в обращение твердая валюта — червонец,
который был обеспечен золотом, иностранной валютой, драгоценными металлами, и значительно,
на 75%, — краткосрочными, свободно реализуемыми товарами. Была выпущена бумажная купюра —
«червонец», были выпущены соответствующие
казначейские билеты, выпуск соцзнаков был прекращен, и они были полностью заменены твердой валютой. Особенностью этой валюты было то, что она, по
сути дела, была целиком бумажной, денежной.
Декларировался только ее размен на золото, но
реально размен на золото не осуществлялся. В то
время, когда я работал в Министерстве финансов,
помню, мы гадали, кто же были эти люди, которые
провели реформу 22–24 годов? В то время даже мы
не знали фамилий этих людей. Заслуга Григория
Яковлевича Сокольникова была в том, что он при-

влек выдающихся специалистов, в том числе и тех,
кто проводил реформу 1895–1897 гг., в частности,
Николая Николаевича Кутлера, частного сотрудника
Министерства финансов.
Успехи Григория Яковлевича Сокольникова не
исчерпываются тем, что он успешно провел денежную реформу. При нем был либерализован валютный рынок. К 1922 году, несмотря на протесты ГПУ,
правоохранительных органов, у нас было пробито
разрешение гражданам свободно хранить валюту.
Также было отменено решение об изъятии у населения золота и серебра, были разрешены валютные
вклады, переводы за границу. Были также разрешены сделки с ценностями и валютой, то есть мы начали создавать относительно свободную рыночную
экономику. Но, к сожалению, она была свернута,
и сейчас, оценивая вклад Григория Яковлевича, мы
можем сказать без преувеличения, что его усилиями,
усилиями той команды, которую он привлек, страна
была спасена, у нас была создана нынешняя система,
основанная на обращении бумажных денег, металлических монет из недрагоценных металлов. В некотором смысле можно даже сказать, что та система,
которая была у нас создана, явилась прообразом
Бреттон-Вудской, а может быть, даже и Ямайской
валютных систем. Эти системы начали складываться
еще в период Первой мировой войны.

В истории нашей страны было 52 министра финансов, средняя
продолжительность пребывания на посту — 4 года 6 месяцев, — можно понять, что это была за должность. При
Сталине сменилось 5 наркомов и министров, при Николае II, при
Керенском тоже по 5, при Ленине сменилось 5. Долгожителем
стал Василий Федорович Гарбузов — при нем сменилось 5 генеральных секретарей.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Бреттон-Вудская
и Ямайская
валютные
системы
В США золотой стандарт сохранялся до 1918 года,
потом, после войны, в 19 году, к нему вернулись.
В других странах ситуация была похуже. Было много
попыток вернуть золотой стандарт, который некоторое время был установлен — сначала в Англии,
потом во Франции, но в конце концов кризис 28–30
годов привел к тому, что от него отказались, золото
начинали изымать. Собственно, изъятие золота,
которое было произведено в Соединенных Штатах
Америки, и создало материальные предпосылки
для того, чтобы была образована Бреттон-Вудская
валютная система. В этой связи, конечно, на ум приходят мысли: что было раньше — война или это
Бреттон-Вудская система накопления золота, попытки создать эту систему стали причиной Второй мировой войны?
Бреттон-Вудская система закрепила приоритет
Соединенных Штатов в выпуске валюты. Был установлен, как известно, фиксированный курс обмена доллара на золото — 35 долларов. Но с определенного
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момента доля золотых запасов Соединенных Штатов
начала уменьшаться, доля золотых запасов других
стран — увеличиваться. Обязательства Соединенных
Штатов, не покрытые золотом, тоже начали возрастать. Золотой запас сократился с 1949-го по 1970 год
в два раза, на 100 тысяч тонн, поэтому Америка оказалась неспособной выполнять взятые на себя обязательства, и Бреттон-Вудская система была обречена
на гибель, которая и случилась в 1971 году. Как всегда, было объявлено, что это временная мера, президентом Никсоном.
В итоге был снят золотой тормоз, замок
с печатного станка, и с тех пор США перешли
к неограниченной практически бумажной долларовой эмиссии. Цена золота
как металла улетела на отметку
600 долларов за унцию и даже
выше. Правда, государственный долг Соединенных
Штатов Америки при
этом начал сокращаться.
Ямайская система,
которая сложилась
после отмены
Бреттон-Вудской
системы, основывалась
на предпосылке, что продажа энергоносителей, в частности нефти, осуществляется
только за доллары, и, соответствен-
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После Второй
мировой
войны в США
находилось
2/3 золота
мира, 64%
мировой
добычи нефти,
60% мирового
производства,
53% выплавки
стали, 50%
мировой
добычи угля

но, у нас сложился вариант бумажно-долларового
стандарта. Доллар подтвердил свое право быть мировой резервной валютой и фактически стал инструментом в управлении мировыми финансами.

Рубль в новой
реальности
К большому сожалению, СССР не смог сделать
наш рубль международной конвертируемой валютой. У нас был переводной рубль, но он не имел прямого отношения к нашему рублю и не являлся мировой валютой в полном значении этого слова.
Обеспечение рубля было в некотором смысле
декларативным, хотя золота у нас добывали достаточно и до Первой мировой войны, и в послевоенный период, у нас накапливались приличные золотовалютные резервы, пика мы достигли где-то к концу
40-х — началу 50-х годов — 2800 тонн золота, из
которых 600 примерно мы вывезли из Испании
в качестве платы за помощь, оказанную во время
войны. В конце ХХ века мы стали частью мирового
рынка, как это было в начале века. Это позволило
нам восстановить упавшие до 300 тонн — это минимальная величина в истории — золотые запасы.
Сейчас мы вышли примерно на отметку 2000 тонн,
что соответствует тому уровню, который был задан
при императоре Николае I. У нас приличные золотовалютные резервы, хотя золото составляет из них не
более 80 млрд, остальное — это валюта, прежде
всего долларовая. Ну и как раньше, мы вклады
ваем эти доллары в хозяйство Соединенных
Штатов, то есть в некотором смысле оплачи
ваем долг другим странам.

Возможность дедолларизации
Сейчас мы находимся в состоянии глубокого
системного конфликта с Западом, и в этом конфликте мы видим попытки использовать иностранную
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Было много попыток вернуть золотой стандарт, который на
некоторое время был установлен, — сначала в Англии, потом во
Франции, но в конце концов кризис 1928–30 гг. привел к тому,
что золото начали изымать. Собственно, изъятие золота в США
и создало материальные препосылки для Бреттон-Вудской
валютной системы

ИСТОРИЯ ДЕНЕГ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Для того чтобы
создавать
новое, хорошее
будущее, нам
надо знать
нашу историю,
потому что
новое — это
хорошо забытое
старое, и изучение истории
финансов должно стать частью
современного
финансового
образования.
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валюту — доллар — как оружие в экономических
войнах. Против нашей страны, как известно,
постоянно объявляются все новые и новые санкции,
и вершиной этих санкций является угроза заморозить нам возможность привлечь активы суверенного
долга, а также угроза блокировать корреспондентские счета в государственных банках в долларах
США, что ставит нашу страну в перспективу дедолларизации нашей денежной системы. В этой связи возникает вопрос — многие экономисты высказывают
такую точку зрения, — что дедолларизация в нашей
стране и в других странах может привести к краху
долларовой системы. Здесь вопрос открыт, может ли
такое быть или нет? Много факторов, конечно, тревожных, но если посмотреть динамику государственного долга Соединенных Штатов Америки, то он
достиг наивысших отметок по сравнению с уровнем
войны и первых послевоенных лет. То есть, если так
все пойдет дальше, американская экономика не
будет расти и ситуация с долгом станет катастрофической. Соответственно, проблемы роста экономики
и роста доллара встают в полный рост, потому что
один доллар роста ВВП сейчас равен примерно 3 долларам от привлечения государственного долга. Это
неподъемные величины.
По валовому внутреннему продукту США номинально пока еще лидируют в мире, хотя Китай скоро
и здесь их обгонит, но по паритету покупательной
способности они уже давно обошли Соединенные
Штаты Америки, и это очень тревожный сигнал. ВВП
США составляет порядка 20 трлн долларов.
Деривативы составляют более чем в 10 раз большую
величину. И конечно, если когда-то этот пузырь
схлопнется, то мало никому не покажется. Я, правда,
не знаю, произойдет это в обозримом будущем или
не произойдет.
Также реально есть факторы, которые указывают
на то, что вряд ли стоит спешить хоронить доллар.
Его доля в мировых валютных резервах не
уменьшается за последнее время, составляет порядка
63%, а доля в трансграничных операциях растет.
Вопрос о том, есть ли какая-либо разумная альтерна-
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тива доллару, сейчас остается открытым, это вопрос
к участникам обсуждения. Вряд ли у нас возможен
возврат золотомонетного стандарта, хотя мы продолжаем бить и чеканить золотую монету, ее можно
свободно купить, но она не является средством обращения, а только средством сбережения накоплений.
Цена на эту монету растет.

Феномен
криптовалют
С моей точки зрения, криптовалюты пока не могут
быть никакой реальной альтернативой. На сегодняшний день у нас в мире уже насчитывается порядка 1500 видов таких криптовалют, и это немаленький феномен. Капитализация биткоина, например,
составляет более 140 млрд долларов — это больше
Венгрии, Украины, Узбекистана, и даже в два раза
больше, чем капитализация такой компании, как
«Роснефть». Но в строгом, классическом смысле
этого слова финансовые инструменты, такие как
криптовалюты, нельзя рассматривать как классические деньги, потому что есть вопросы: а кто их выпускает? Кто изобрел биткоин? Кто несет ответственность за эту валюту? Чем реально обеспечен
биткоин? Если эти криптовалюты выполняют какието функции денег, то только некоторые из них, и то
частично, не в полном объеме. Здесь можно поспорить: может быть, немножко мера стоимости, может
быть, немножко средство платежа. Да, криптовалюты, наверное, в какой-то перспективе, когда-нибудь
могут стать деньгами, если выполнят несколько
условий: если они будут официально закреплены
законом, если можно будет ими оплачивать все
и повсюду, если их курс будет относительно стабильным. Но пока мы рассматриваем биткоин больше не
как деньги, а как финансовый актив — ну, нечто
наподобие деривативов, которые в 1980-е годы появились.
Да, биткоином можно торговать, его даже, может
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быть, наверное, можно накапливать, какие-то сбережения делать. Но здесь много проблем: это перегруженность сетей, необходимость создания новых
мощностей, большие транзакционные издержки.
Многие страны законодательно ограничивают хождение биткоинов. В Соединенных Штатах Америки
к этой единице очень специфическое отношение.
Китай тоже очень интересную политику проводит:
они биткоин запрещают использовать, но майнинг
его, как говорится, производят по полной программе, видимо, запуская в другие денежные системы.
Политика разных стран очень отличается друг
от друга. Есть страны — Эквадор, Непал и т. д., я не
буду все перечислять, — которые категорически
запрещают обращение новых инструментов. Ну
а такая страна, как Швейцария, она создает рай
для криптовалют, там есть специальная долина, где
можно совершенно свободно ими заниматься.
Япония проводит всякие смелые эксперименты.
У нас пока это все не урегулировано законом. Были
декларации о том, что нам нужна наша криптовалюта, но пока дальше этого не пошло. Так что отношение к криптовалютам очень разное.
История денег не заканчивается, и нас ждет впереди очень много интересного, не заканчивается история рубля, но для того, чтобы создавать новое, хорошее будущее, нам надо знать нашу историю, потому
что новое — это хорошо забытое старое, и изучение
истории финансов должно стать частью современного финансового образования.
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250

Дата

лет назад, в 1768 году,

дата 21 ноября была объявлена
праздничным днем
и ежегодно отмечалась в Российской
империи как день победы над страхом
перед оспой
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Дата

«С детства меня приучили к ужасу перед оспой,
в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном
болезненном припадке я уже видела оспу», —
писала Екатерина II прусскому королю Фридриху
Второму. В начале своего царствования, в 1763
году, Екатерина учредила медицинскую коллегию, во главе которой был барон Черкасов.
Именно он поднял вопрос о необходимости прививки оспы для защиты населения империи.
Ведь, несмотря на строгие меры предосторожности, применяемые для защиты императорской
семьи (больных оспой не допускали ко двору, за
заражение оспой могли отнять имения), оспа все
равно проникала во дворцы. Страшным примером в русской истории стала смерть от оспы
императора Петра II, что привело к пресечению
мужской линии наследников Петра I.
А в 1768 году при дворе Екатерины заболела
и вскоре умерла графиня Шереметьева, невеста
графа Никиты Ивановича Панина, который был
наставником великого князя Павла. Жизнь цесаревича Павла Петровича оказалась в опасности.
Екатерина решила привить оспу себе, потом передать «оспенную материю» для прививки сыну-наследнику, а от него и всем приближенным. 12 октября 1768 года вечером английский врач Димсдейл
с больным оспой ребенком по имени Саша Марков
и сыном-ассистентом были тайно проведены в покои
императрицы. Там ей была сделана прививка
от оспы. На следующий день, переехав в царскосельский дворец вместе со свитой, Екатерина предалась
обычным своим занятиям. Наконец, у Екатерины
появились признаки оспы, и она уединилась в свои
покои до полного выздоровления. По досадной случайности цесаревич Павел заболел ветрянкой как
раз в то время, когда ему хотели привить оспу

от императрицы, поэтому прививку цесаревичу
отложили, но двор начали прививать.
Приближенные Екатерины, по крайней мере на словах, почли за великую милость получить августейшую «оспенную материю». Ее раздавали приближенным, как раздавались титулы, звания, награды,
имения и деревни. Только в Петербурге от оспы привились около 140 аристократов. А 10 ноября прививку сделали и цесаревичу Павлу Петровичу.
От имени Святейшего Синода с успешным привитием оспы императрицу и ее сына поздравил архиепископ Гавриил, а от имени Сената — граф Кирилл
Разумовский. Екатерина II ответила так: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои не знав пользы сего способа, оного страшась, оставались
в опасности. Я сим исполнила часть долга звания
моего; ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь
полагает душу свою за овцы». В память о прививочной кампании отчеканили медаль с девизом «Собою
подала пример». Не забыли и больного мальчика
Сашу Маркова. Он получил дворянство и двойную
фамилию — Марков-Оспенный. На его гербе изобразили руку со зрелой оспиной выше локтя. Позже он
поступил на казенный кошт в пажеский корпус.
Вольное экономическое общество России с первых
лет своего существования активно включилось
в кампанию оспопрививания. Переводы зарубежных
наставлений и публикация их в Трудах ВЭО России,
присуждение премий Общества за успехи в оспопрививании — все эти акции начались в том же
1768 году. Как важнейшую тему своей работы
Общество рассматривало практику оспопрививания
весь XIX век.
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Дата

100 лет назад,
29 октября
1918 года
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОЮЗОВ
РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЁЖИ, НА КОТОРОМ БЫЛО
ПРОВОЗГЛАШЕНО СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ (С 1926 ГОДА ВЛКСМ)
Вклад комсомола в советскую экономику неоспорим. Каждый, кто вступал
в комсомол и заучивал тему «Ордена
на знамени комсомола», до сих пор должен помнить, что из шести орденов два
были даны за экономические свершения:
орден Трудового Красного Знамени
в 1931 году — за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших
успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства
страны; орден Ленина в 1956 году — за
большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социалистическом
строительстве, освоении целинных
и залежных земель. Именно комсомол
стал первой школой практического
менеджмента для подавляющего большинства тех, кто сейчас управляет страной и бизнесом. Но сегодня мы вспомним
о другом экономическом феномене комсомола, о котором обычно вспоминать не
любят.
«Центры научно-технического творчества
молодежи (НТТМ)» были созданы в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 13 марта 1987
года «Об образовании единой общегосударственной системы научно-технического
творчества молодежи». Справедливости
ради надо сказать, что движение НТТМ
существовало долгие годы до указанного
постановления. Центры создавались при
райкомах комсомола. Общее руководство
центрами осуществлял ЦК комсомола
(секретарь ЦК ВЛКСМ Иосиф
Орджоникидзе), а председателем попечительского совета объединения этих центров
был академик Н.П. Лавёров. Согласно уставу
средства НТТМ могли вкладываться только
в производство. Центры НТТМ пользовались
большими льготами. Они не платили никаких налогов, но отчисляли 3% дохода
в общесоюзный фонд НТТМ и 27% — в мест-
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ные фонды, которыми распоряжались координационные советы НТТМ. При этом государство не получало вообще ничего:
средства фондов направлялись на «развитие
научно-технического творчества и социальные цели» (общий оборот фондов
в 1989 году составил 1,5 млрд рублей).
Получив право обналичивать деньги практически без ограничения, центры НТТМ
стали одновременно и колыбелью российской «бизнес-элиты», и локомотивами
инфляции.
Центры НТТМ применяли несколько бизнес-моделей. Например, заключался контракт на создания аппаратно-программных
комплексов для оснащения промышленных

предприятий, входящих в орбиту районного комитета КПСС. На эти деньги закупались компьютеры по любой цене (тогда
рынок этой техники еще не сформировался). Часть этих компьютеров шла на предприятие, заключившее договор, часть продавалась на сторону, а часть денег
обналичивалась и за вычетом комиссионных возвращалась предприятию.
Комиссионные за обналичку на первых

порах составляли до 90% от безналичной
суммы. Другие схемы были основаны
на перепродаже сырья и товара. К началу
90-х в СССР насчитывалось уже более
600 центров НТТМ. Постановление о НТТМ
вышло на год раньше, чем закон «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 года. «НТТМщики» опережали кооперативы на год
и были первыми, кто открыл свои собственные кооперативы.
Главной реальной целью этих структур
было «накопление первичного капитала».
Такие этапы прошли многие будущие руководители крупных финансовых и промышленных структур, в том числе Мавроди
и Ходорковский, НТТМ которого занимался

импортом и сбытом компьютеров, варкой
джинсов, сбытом алкогольных напитков.
Ходорковский и коллеги занялись обналичкой одними из первых, и уже в 1988-м суммарный оборот торгово-посреднических
операций НТТМ составил 80 млн рублей.
С 1989 года система НТТМ стала вырождаться в кооперативы и уже к 1992 году
фактически перестала существовать.

Дата

150 лет назад,
в декабре
1868 года,
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПУТИЛОВ КУПИЛ ОБАНКРОТИВШИЙСЯ
ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КОТОРЫЙ СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ
ПУТИЛОВСКИМ ЗАВОДОМ

Все войны, революции, национализации
Морской кадетский корпус
и приватизации пережило товарищество
и офицерские классы, был
заводов Путилова и поныне оно выпускает
оставлен там на должности
продукцию как акционерное общество
преподавателя математики,
«Кировский завод».
занимался научной работой,
Завод Николай Иванович запускал
публиковал научные труды по
под конкретную цель. Жестокая зима
баллистике.
1868 года привела к тому, что железнодоВ 1854 году, во время Крымской
рожное сообщение в России было практичевойны Н.И. Путилов был рекомендован
ски парализовано, так как импортные рельвеликому князю Константину Николаевичу
сы полопались от мороза. Путилов решил
в качестве талантливого организатора.
проблему комбинированного рельса не
В условиях англо-французской блокады
только по эксплуатационным характеристиПутилов, используя метод сетевого планикам, но и по ценовым. Цена «путиловского
рования, организовал в механических
рельса» была на 30% меньше цены английмастерских Санкт-Петербурга производство
ского или немецкого. При строительстве
паровых машин, котлов и материалов
завода по производству рельсов была отрадля винтовых канонерских лодок, корветов
ботана схема запуска производства в крати клиперов. Путилов был автором многих
чайшие сроки. Путилов принял заказ
технологических разработок и изобретений,
на производство рельсов в начале января
в частности, рафинирования и обезугле
1869 года, а 20 января завод начал прокатку
роживания металла в бессемеровском аппарельсов в три смены. Схема получирате, соединения чугуна со стала название «путиловская схема
лью, штамповки стальных
запуска производства», которой
артиллерийских снарядов,
СЕТЕВОЕ
позже пользовались в годы Великой ПЛАНИРОВАНИЕ
а также использования старых
Отечественной войны при переброрельсов при постройке зданий.
Метод, который
ске заводов за Урал.
В 1869 году Николай Иванович
Путилов примеС 1868 по 1875 год заводом было нил для создания
начал подготовку своего последзавода во время
изготовлено рельсов на крупную
него проекта — Морского порта
англо-французпо тем временам сумму — 27 млн
Петербурга с Морским каналом
ской блокады,
рублей. На этом же заводе органи(из Кронштадта в Петербург).
затем использозовали оружейное производство
Работы продолжились
вался во время
Великой отечеи выплавку стали, в том числе
и после смерти Путилова
ственной войны.
на экспорт, покончив с зависимов 1880 году. 15 мая 1885 года
стью в этом вопросе от Англии:
32-километровый канал был
заказы стальных орудий за рубеоткрыт для прохода судов и заражом снизились с 88,5 до 17,7%.
ботал новый Морской торговый
Путилов — яркий пример русского самопорт. И сегодня каждый, кто прибывает
родка, который достиг всего в жизни сам.
в Петербург по морю, проходит этот канал,
Из мелкопоместных дворян, родился
прорытый по дну мелководья Маркизовой
в Боровичском уезде в 1820 году, в деревне
лужи. На завещании Путилова, где он проЕрюхино. Отец — инвалид Отечественной
сил похоронить его не на кладбище,
войны 1812 года. В 1840 году окончил
а на дамбе Морского порта, Александр II

наложил резолюцию: «Если бы Путилов завещал похоронить себя в Петропавловском
соборе, я и то согласился бы». Гроб с телом
Путилова рабочие завода пронесли весь путь
на руках — это более 20 километров.
С 1893 года на его заводе начато производство паровозов, завод занял ведущее
положение в этой отрасли. Завод производил станки, артиллерийские снаряды,
инструментальную сталь, землечерпалки,
землесосы, водные и сухопутные экскаваторы, драги для золотых приисков, подъемные краны, дробильные машины и многие
другие виды продукции. Пушка системы
Путиловского завода образца 1902 года
была признана лучшей в мире.
Отличился Путиловский (с 1934 года
Кировский) завод и в годы Великой отечественной войны. Основные мощности
и многие специалисты Кировского завода
были эвакуированы в Челябинск, где вместе с Челябинским тракторным заводом
и еще шестью частично или полностью
передислоцированными в Челябинск предприятиями образовали знаменитый
«Танкоград» — крупнейшее в годы войны
производство танков, САУ и другой бронетехники, а также боеприпасов. Этот машиностроительный кластер успешно работает
и поныне.
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Джон Гэлбрейт

в XXI веке
Великий экономист глазами своего сына

ДЖЕЙМС ГЭЛБРЕЙТ
Руководитель кафедры Ллойда М. Бентсена-младшего Школы
по связям с общественностью им. Линдона Б. Джонсона Техасского университета в Остине.
Последние книги: «Добро пожаловать в отравленную чашу: Уничтожение Греции и будущее
Европы», «Неравенство: что нужно знать каждому».

Фото: Сергей Куксин, «Российская газета»
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главное — он соединил экономическую жизнь с проблемой выживания в ядерный век и работал над тем,
чтобы объединить США и СССР в общих поисках
сосуществования и сближения. Осенью 1963 года
Кеннеди спросил отца, не хочет ли тот получить
назначение послом Соединенных Штатов в Москве.
Цель заключалась в том, чтобы положить конец
холодной войне за 25 лет до того, как это сделали
Рейган и Горбачев.

Мой отец был одновременно и продуктом, и архитектором своей эпохи. Он сыграл небольшую роль
в «Новом курсе», большую — во Второй мировой
войне, он участвовал в послевоенном восстановлении Германии и Японии, написав «Речь надежды»,
произнесенную в Штутгарте государственным секретарем Джеймсом Бирнсом в 1946 году, он был консультантом по плану Маршалла. Его идеи наполняли
«Новый рубеж», «Великое общество» и «Войну с бедностью». Наверно, самое главное заключалось в том,
что в конечном итоге благодаря этим идеям оформилась критика власти корпораций и повестка дня
для новых вызовов — удовлетворение общественных
потребностей, поддержание противоборствующей
силы, защита окружающей среды, освобождение
женщин от роли штатного руководителя домохозяйства по потреблению, уготованной им при
послевоенном капитализме.
Он выступал за деколонизацию и в 1957 году
(в соответствии с одним недавно вышедшим историческим исследованием) познакомил алжирских
представителей Фронта национального освобождения с сенатором Джоном Ф. Кеннеди; в 1961 г. он
резко выступал против неоколониальных нападок
на Кубу в духе холодной войны. Он также выступал
против войны во Вьетнаме — с 1961 года на закрытых совещаниях у Кеннеди и Джонсона и публично
с начала крупных обострений в 1965 году. Самое
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В силу этого в интеллектуальном плане отец развивался сообразно своим инстинктам и убеждениям.
Он не был ни революционером, ни человеком деловых кругов, ни, разумеется, теоретиком эквилибриума. Он писал об условиях своего времени, послевоенной эпохи великой американской индустриальной
корпорации. Он знал, что слава скоротечна, и действительно, он прожил достаточно долго, чтобы увидеть, как рушится мир, который он описывал. Это не
умаляет его работы — ведь и тот факт, что (например) СССР больше не существует, не обесценивает
вклад тех людей, которые изучали его, когда он
существовал. Но для главной когорты ученых-экономистов значение имеют не реальные условия, а конструирование долгосрочных равновесных состояний;
таким образом они ищут интеллектуальное бессмертие, недоступное эволюционному разуму. Издержки
такого подхода заключаются в том, что для этих
людей последовательность истории реального мира
является эфемерной; когда конкретные условия того
или иного момента проходят, их можно забыть. Так
же получилось с «Новым индустриальным обществом». Один из самых читаемых экономических
текстов всех времен перестал издаваться в 1990-х
годах и был практически недоступен, когда мой отец
умер в 2006 году. С тех пор он снова появился, уже
в нескольких изданиях, в том числе в издательстве
Princeton University Press, а также в серии Library of
America, что гарантирует его доступность для будущих поколений.
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в интеллектуальном плане
джон гэлбрейт развивался,
следуя своим инстинктам и
убеждениям

Рассмотрим же, как выглядит эволюция экономической жизни за последние 50 лет, взяв за отправной
пункт «Новое индустриальное общество». Вот некоторые из наиболее важных изменений:
 лом в 1971 году стабилизирующего послевоенноС
го монетарного режима, созданного в 1944 году
в Бреттон-Вудсе под давлением дестабилизирующей политики Соединенных Штатов, особенно
войны во Вьетнаме, на фоне становящейся все
более неблагоприятной конкурентной среды, отмеченной восстановлением и подъемом Германии
и Японии.
 ост стоимости ресурсов, особенно нефти, в 1970-х
Р
годах, подорвавший структуру затрат американских промышленных фирм, что в сочетании
с ростом и нестабильностью процентных ставок
и периодическими экономическими спадами привело к тому, что эти фирмы попали под финансовое давление.
 ост конкурирующих систем промышленного плаР
нирования при лучшей адаптации технологий
к новым условиям, особенно в Японии, немного
позже в Корее и в конечном счете в Китае, чьи
недорогие потребительские товары привели
к повышению реальной заработной платы и в то
же время ограничили максимальный размер
денежной заработной платы в США и поджали
долю рабочей силы в общем доходе.
 инансовая контрреволюция 1979–1982 годов,
Ф
которая разгромила промышленные союзы, взорвала компании, с которыми они работали, возродила международный доллар и в конечном итоге
создала мир с доминированием финансовой
сферы, в котором мы живем.

 еорганизация технологической функции в высоко
Р
оцениваемые, самостоятельно капитализированные фирмы, ведущие свое происхождение и имеющие тесную связь с государственными и военными
исследованиями и разработками, которые затем
фактически превратились в хищников или паразитов, живущих за счет крупных интегрированных
промышленных корпораций, частью которых они
когда-то были.
 ировой долговой кризис начала 1980-х годов,
М
принесший с собой крах всемирного экономического развития, как оно мыслилось
в постколониальный период, а также падение цен
на ресурсы в середине 1980-х годов и распад
Советского Союза в 1991 году, положивший конец
семи десятилетиям дисциплинированной конкуренции с альтернативной системой.
 одъем техно-финансового государства в Америке
П
с распределением процветания по двум побере
жьям и со статусом глобального минотавра
в структуре мировой торговли, то есть рост экономики частного потребления, которая питается
главным образом частными долгами, особенно
в сфере жилья, но также в области автомобилестроения, кредитных карт и студенческих ссуд,
с ростом артефакта неустойчивой и коррумпированной практики кредитования.

ДЖОН ГЭЛБРЕЙТ
выступал за деколонизацию и в 1957 году
познакомил алжирских
представителей Фронта
национального освобождения с сенатором
Джоном Ф. Кеннеди;
в 1961 г. он резко
выступал против неоколониальных нападок
на Кубу, также выступал
против войны во
Вьетнаме — с 1961 года.

 еликий финансовый кризис 2007–2009 годов
В
и возникший вслед за ним мир замедленного
роста, низкого уровня инвестиций, деградации
государственного капитала, вопиющего увеличения неравенства в области благополучия и экономической безопасности, а также разочарования, смягчаемого с точки зрения доходов только
фактическим продолжением функционирования
центральных учреждений социального государства.
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Есть и другие аспекты, но эти, судя по всему,
являются основными.
Бреттон-Вудс был всеобъемлющим финансовым
каркасом гегемонистской американской системы,
созданной в 1945 году, когда Британская
и Французская империи ушли в прошлое, а на горизонте маячила холодная война. В основе этой системы лежало американское индустриальное превосходство и фактическое доминирование, если не
монополия, «свободного мира» на поставки золота.
Поэтому данная система не могла вечно противо
стоять восстановлению Германии и Японии, омеждународниванию американских промышленных корпораций и скатыванию США в постоянный торговый
дефицит, ускоренному войной во Вьетнаме. Только
спустя четыре года после публикации «Нового индустриального общества» Никсон захлопнул «золотое»
окно и девальвировал доллар, объявив себя «кейн

и корейской, — значительные преимущества в плане
издержек, позволившие свести к минимуму затраты
на транспортировку и товарные запасы. Этот эффект
был тяжелым ударом для противоборствующей
силы, поскольку профсоюзы пришли в упадок,
а также началом деиндустриализации в районе
Великих озер, что подорвало политическую базу американской социал-демократии, основу которой
составляли работники автопромышленности, машиностроения, производств стали и каучука, — обстоятельство, которое 45 лет спустя поспособствует приходу к власти Дональда Трампа.
Тем временем конкурирующие системы планирования, особенно в Германии и Японии, росли и процветали в рамках послевоенной демилитаризации,
социал-демократии, инспирированной «Новым курсом», и гарантированного доступа к более крупным
рынкам — Европы, в случае Германии,
и Соединенных Штатов, в случае
Японии. Ни одна из стран не
отказалась от гэлбрейтовых корпораций и противоборствующих
сил, защищающих эти пред
приятия от управленческого
мошенничества, «номенклатурной приватизации», разграбления и самоуничтожения. И они
выросли, и в конечном счете
потеснили крупные промышленные предприятия США не только на рынках стран третьего
мира, но и в самих США.
Процессом можно было в какой-то мере управлять
с помощью квот, известных под названием «добровольные экспортные ограничения», но это давало
некий порочный эффект, выражавшийся в том, что
новички перемещались в более качественные, более
дорогостоящие и более прибыльные сегменты
рынка, что гарантировало им рыночное доминирование по мере роста доходов.

бреттон-вудс был
финансовым каркасом
гегемонистской
системы Сша
сианцем в экономике», в то время как стагфляция — смесь инфляции и безработицы, которая
ранее считалась невозможной, — подорвала уверенность кейнсианцев из МТИ в том, что они способны
осуществлять микроуправление макроэкономикой.
Гэлбрейт приветствовал введение контроля
над ценами как уступку практической необходимости, но философская победа обернулась победой
пирровой. Преследуемые Никсоном цели были краткосрочными, политическими, циничными и успешными.
Потрясения из-за цен на нефть в 1973 и 1979 годах
были связаны с политическими событиями — арабо-израильской войной 1973 года и иранской революцией 1979 года, но отчасти они были реакцией
на падение курса доллара, по которому оценивалась
нефть. В Америке эти потрясения приняли форму
общей инфляции, провоцируя повышение процентных ставок в качестве антиинфляционного ответа.
Это, в свою очередь, ударило по состарившемуся
к тому времени промышленному капиталу США, что
дало растущим системам — японской, а затем
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Финансовая контрреволюция, начатая Полом
Волкером в 1979 году и поддержанная Рональдом
Рейганом, когда он вступил в должность в 1981 году,
ускорила эти изменения. Она взорвала корпорации
и разгромила профсоюзы, восстановила доллар
и углубила торговый дефицит, снизила ставки налогов, что стало для акционеров компаний мощным
стимулом для выплаты дивидендов, особенно самим
себе. Экономика организаций уступила место экономике олигархов; промышленная власть уступила
место финансовой власти, которая, в свою очередь,
способствовала новой волне потребительского благосостояния, построенного на глобальных производственных системах и частных долговых обязатель-

See below for the English version of the article

ствах в сочетании с ремилитаризацией,
поддерживаемой государственными долгами. Таким
образом, процветание, полученное от финансовой
власти, могло быть (и было) конвертировано в покупательную способность, которая, однако, зиждется
на все более зыбкой основе растущего неравенства
в базовых доходах.
По мере перехода контроля к финансовой сфере
промышленный сектор реорганизовался, разделив
и сосредоточив свои технологические функции,
чтобы воспользоваться цифровой революцией
и чтобы по стечению обстоятельств не допустить изоляции и концентрации финансовых богатств в руках
тех, кто контролирует технологии. Это, в свою очередь, вызвало реорганизацию пространства страны:
подъем Калифорнии (и Запада) в качестве технического аналога финансового Востока, а между ними
−— страна-«промежуток». В настоящее время доминирующие в мире отрасли промышленности США,
такие как информатика, связь и аэрокосмическая
отрасль, являются наиболее передовыми и теснейшим образом связаны с американским военным комплексом. Последовала и политическая трансформация, поскольку американские центры сосредоточения
богатства привлекали и поощряли социал-либералов
и либертарианцев-прогрессистов, готовя новую политическую базу для Демократической партии, которая
уже полностью потеряла связь с промышленным
рабочим классом. Калифорния Рейгана стала самым
важным для Демократов штатом в стране. Но для старых индустриальных корпораций потеря технической функции означала дальнейший упадок. Apple
станет корпорацией с оценкой в триллион долларов
по рыночной капитализации; General Electric и IBM
будут бороться за выживание.
Финансовая контрреволюция опрокинула десятилетия эволюционной индустриализации во всем
мире, принудив большую часть мира к новой зависимости от американского рынка — надежного источника глобальной покупательной способности
и финансовой самозащиты. Обрушились цены
на сырье и добывающие компании, что привело
к подрыву и в конечном счете уничтожению СССР,
в то время как американский рынок потребительских товаров открылся для растущего Китая. Когда
Советский Союз распался, туда ринулись последователи Хайека, Фридмана и Самуэльсона; ценовой контроль был упразднен, и промышленное производство
рухнуло, что привело к гуманитарной катастрофе,
сопоставимой (с точки зрения воздействия доктрины
на жизнь) с голодом в Ирландии или с Версальским
договором. России потребовались два десятилетия,
чтобы частично восстановиться, а некоторые страны
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бывшего СССР, особенно Украина, до сих пор не восстановились. Но Китай решительно следовал курсом
Гэлбрейта. Практическая стабилизация цен так же
стара, как Китайская империя, к тому же китайцы
прочитали и изучили то, что писал Гэлбрейт о контроле цен. О том, что отец имеет влияние в Китае, я
узнал в начале 1990-х годов, когда меня пригласили
на должность главного технического советника
Государственной комиссии по планированию макроэкономической реформы и укреплению институтов.
Само собой разумеется, что успех Китая достигнут
частично за счет американской промышленной корпорации. Но, глядя на индустриальный ландшафт
XXI века, можно также сказать, что три самых успешных в этом плане страны — Германия, Япония
и Китай (наряду с Австрией, Кореей и некоторыми
другими странами) — являются государствами по
Гэлбрейту. Вопрос о том, присоединяется ли к ним
Россия, висит в воздухе.
Тем временем Америка двинулась дальше. Наша
вера — это вера в технологии и финансы, подкреп
ляемые военной мощью — неуравновешенная и неустойчивая система, зависящая от преходящего динамизма и каприза частных долгов. Уже в начале
2000-х годов мы вскрыли тщету демонстрации военной силы в современном мире, где решающие преимущества всегда остаются за коренным населением
и оборонительной тактикой. Ирак и Афганистан
продолжают подчеркивать эту реальность; Сирия же
только что довела сей аргумент до логического
завершения. Поэтому мы теперь взялись за финансовое оружие — за тарифы и санкции. Но что они
могут вызвать, кроме изменения мирового финансового порядка? На данный момент кажется, что такое
изменение произойдет не скоро; финансовое преимущество США заключается в их размере и стабильности. Но как долго это продлится?

КИТАЙ РЕШИТЕЛЬНО
СЛЕДОВАЛ КУРСОМ
ГЭЛБРЕЙТА
Практическая стабилизация цен так же
стара, как Китайская
империя, к тому же
китайцы прочитали
и изучили то, что
писал Гэлбрейт о контроле цен.

И американское население, все еще в значительной степени стабильное и процветающее, и подкрепленное на данный момент возвратом дешевых
энергоносителей, в основном природного газа, чувствует себя глубоко обеспокоенным, незащищенным
и все более сердитым. Медленный рост с одной стороны и изменение климата — с другой: неразрешимые проблемы нависают над всеми нами. Люди
знают, когда они — расходный материал, и реаги
руют соответственно. Трамп — это крест, который
мы несем за то, что не признали этого раньше, и за
то, что не смогли составить план спасения. Короче
говоря, именно утрата идей Джона Кеннета
Гэлбрейта в стране, их породившей, очерчивает
для нас опасность того пути, по которому мы сегодня
движемся.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Galbraith
in the

Twenty-First
Century

My father was both a creature and an architect of his time. He played a small
role in the New Deal, a large one in World War II, he was involved in the postwar
recuperation of Germany and Japan, writing the “Speech of Hope” delivered in
Stuttgart by Secretary of State James Byrnes in 1946, and he advised on the
Marshall Plan. His ideas suffused the New Frontier, the Great Society and the War
on Poverty. More importantly perhaps in the long run, they framed a critique of
corporate power and an agenda of new challenges — meeting public needs,
sustaining countervailing power, defending the environment, liberating women
from their assigned role in postwar capitalism as full-time managers of
household consumption.
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it did. But for the main line of academic economists it is
not actual conditions that matter but the construction of
long-term equilibrium states; in this way they seek an
intellectual immortality not available to the evolutionary
mind. The cost is that to them the sequence of real
world history is ephemeral; when specific conditions of
this or that moment pass, they can be forgotten. And so
it was with The New Industrial State. One of the most
widely-read economics texts of all time, it was out of
print in the 1990s, and practically unavailable when my
father died in 2006. It has since reappeared, however in
several editions, including one by Princeton University
Press and another in the Library of America series,
assuring that will remain accessible, from this point
forward, for future generations.
Let us therefore examine how the evolution of
economic life over the past fifty years looks when
observed from the point of departure of The New
Industrial State. Here are some of the most crucial
transitions:
He favored decolonization, introducing (according to
one recent history) the Algerian representatives of the
FLN to Senator John F. Kennedy in 1957; he bitterly
opposed the neocolonial and Cold War attack on Cuba
in 1961 and the war in Vietnam, which he opposed in
Kennedy’s and Johnson’s counsels from 1961 forward
and in public from the start of the major escalations in
1965. Perhaps most important, he connected economic
life to the problem of survival in the nuclear age, and
worked to link the US and the USSR in a common quest
for coexistence and convergence. In the fall of 1963
Kennedy asked that he consider taking the United States
ambassadorship in Moscow. The purpose would have
been to end the Cold War, twenty-five years before
Reagan and Gorbachev achieved it.
For these reasons my father’s intellectual approach
was by instinct as well as conviction evolutionary.
He was neither a revolutionary, nor a business cycle
man, nor and above all not an equilibrium theorist. He
wrote of the conditions of his time, which was the
postwar era of the great American industrial
corporation. He knew that glory was fleeting, and
indeed he lived long enough to watch the world he had
described unravel. This does not diminish his work, no
more than (say) the fact that the USSR no longer exists
devalues the contribution of those who studied it when

t he breakdown in 1971 of the stabilizing postwar
monetary regime created in 1944 at Bretton Woods,
under pressure from the destabilizing policies of the
United States, especially the Vietnam War, in an
increasingly unfavorable competitive environment
marked by the recovery and rise of Germany and
Japan.
 he rising cost of resources, notably oil, in the 1970s,
T
which undermined the cost structures of American
industrial firms, combined with higher and unstable
interest rates and periodic slumps, which placed them
under financial pressure.
 he rise of competing industrial planning systems with
T
technologies better adapted to the new conditions,
notably in Japan but a bit later in Korea, and
ultimately in China, whose low-cost consumer goods
raised real wages while imposing a ceiling on money
wages in the US and pressing against the labor share
of total income.
 he financial counterrevolution of 1979-1982, which
T
crushed the industrial unions, blasted the companies
they worked for, resurrected the international dollar,
and ultimately created the finance-dominated world in
which we presently live.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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 he reorganization of the technological function into
T
highly-valued independently-capitalized firms, directly
descended from and closely allied with state and
military research and development, which then
became in effect predators or parasites on the large
integrated industrial corporations of which they were
once a part.
 he world debt crisis of the early 1980s, bringing with
T
it the collapse of world-wide economic development
as it had been conceived-of in the post-colonial period,
along with the collapse in the mid-1980s of resource
prices and the breakup in 1991 of Soviet Union,
ending after seven decades the disciplined competition
of an alternative system.

effective dominance if not monopoly of “free world”
gold supplies. It could therefore not forever withstand
the recoveries of Germany and Japan, the
multinationalization of American industrial corporations
and the US slide, accelerated by the Vietnam war, into
permanent trade deficits. Only four years after the
publication of The New Industrial State, Nixon closed
the gold window and devalued the dollar, declaring
himself a “Keynesian in economics” just as stagflation —
the mixture of inflation and unemployment previously
thought impossible — undermined the MIT-Keynesians’
confidence in their ability to micro-manage the macroeconomy. Galbraith cheered the imposition of price
controls as a concession to practical necessity but the
philosophical victory was Pyrrhic. Nixon’s purposes were
short-term, political, cynical and
successful.
The oil price shocks of 1973 and
1979 were linked to political
events — the 1973 EgyptianIsraeli war and the 1979 Iranian
Revolution — but they were in
part a reaction to the fallen dollar,
which oil was priced. They were
experienced in America as general
inflation, provoking the
deployment of high interest rates
as the anti-inflationary response. These in turn cut
against the by-then aging US industrial capital stock,
giving cost advantages to rising systems in Japan (and
later, Korea) that minimized inprocess transportation
costs and inventories. The effect was a hard blow
against countervailing power as trade unions declined,
and a start to deindustrialization in the Great Lakes
region, undercutting the political base of American
social democracy, which had been rooted in the
autoworkers, machinists, steel and rubber workers — a
fact that forty-five years later would fuel the rise of
Donald Trump.
The competing Planning Systems especially of
Germany and Japan meanwhile grew and flourished,
under post-war demilitarization, New Deal-inspired
social democracy and assured access to larger markets,
Europe in the case of Germany and the United States for
Japan. Neither country every abandoned their
Galbraithian corporations nor the countervailing powers
that protect those enterprises from control fraud,
“nomenklatura privatization”, looting and selfdestruction. And so they grew, eventually displacing
major US industrials not only in third-country markets
but within the US itself. The process could be managed
to a degree with quotas, known as “voluntary export

the financial
counterrevolution
of 1979-1982 crushed the
industrial unions.
 he rise of a techno-financial state in America, with a
T
bicoastal distribution of prosperity and the status of
Global Minotaur in the structure of world trade, that is
of a private-consumption economy fueled mainly by
private debts, especially in housing but also
automobiles, credit cards and student loans, with
growth the artifact of unsustainable and corrupt
lending practices.
 he Great Financial Crisis of 2007-2009 and in its
T
aftermath a world of slow growth, low investment,
deteriorating public capital, flagrantly increasing
inequalities of wealth and economic security and
disillusionment, mitigated for incomes only by the
effective continued functioning of the central
institutions of the welfare state.
There are other aspects, but these seem to be the
essentials.
Bretton Woods was the overarching financial
framework of the hegemonic American system
established in 1945 as the British (and French) empires
faded and the Cold War loomed ahead. It was
predicated on American industrial supremacy and
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restraints,” but only with the somewhat perverse effect
of moving the newcomers into higher-quality, highercost and higher-profit market segments, thus setting
them up for market dominance as incomes grew.
The financial counterrevolution launched by Paul
Volcker in 1979 and supported by Ronald Reagan when
he took office in 1981 accelerated these changes. It
blasted the corporations and crushed the unions,
restored the dollar and deepened the trade deficit,
reduced tax rates and so gave those who controlled
companies a powerful incentive to distribute earnings,
especially to themselves. An economy of organizations
gave way to an economy of oligarchs; industrial power
gave way to financial power, which in turn fostered a
new wave of consumer prosperity built on globalized
production systems and private debts, combined with
remilitarization supported by public debts. In this way
prosperity gained from financial power could be (and
was) translated into purchasing power, but on an
increasingly unstable base of rising inequalities in the
underlying incomes.
As control shifted to finance, the industrial sector
reorganized, separating and concentrating its
technological functions to take advantage of the digital
revolution, and not coincidentally to isolate and
concentrate financial wealth in the hands of those who
controlled the technologies. This in turn occasioned a
spatial reorganization of the country: the rise of
California (and the West) as the technical counterpart of
the financial East, with “flyover country” in between.
The world-dominant US industries were now the most
advanced and most closely linked to the American
military, such as informatics, communications, and
aerospace. Again a political transformation followed, as
America’s wealth centers attracted and fostered social
liberals and libertarian progressives, giving the
Democratic
Party, now wholly disconnected from the industrial
working classes, a new political base. Reagan’s
California became the country’s most important
Democratic state. But for the old-line industrial
corporations, the loss of the technical function meant a
further relative decline. Apple would become a trilliondollar corporation by market capitalization; General
Electric and IBM would struggle to survive.
The financial counterrevolution overthrew decades of
developmental industrialization around the world,
forcing much of the world into a new dependency on the
American market as the one sure source of global
purchasing power and financial self-defense.
Commodity prices and producers collapsed,
undermining and eventually destroying the USSR while

the US market for consumer goods opened to a rising
China. When the Soviet Union fell, the followers of
Hayek, Friedman and Samuelson moved in; prices were
decontrolled and industrial production collapsed,
unleashing a human calamity comparable in the effects
of doctrine on life to the Irish famine or the Versailles
Treaty. It took Russia two decades to recover in part,
and some parts of the old USSR, notably Ukraine, have
not recovered still. But China remained resolutely
Galbraithian. Practical price stabilization is as old as the
Chinese empire and the Chinese had read and studied
Galbraith on price control. That his influence extended
there was something I came to realize in the early 1990s
when I was hired to serve as Chief Technical Adviser to
the State Planning Commission for Macroeconomic
Reform and Strengthening Institutions. That China’s
success came in part at the expense of the American
industrial corporation goes without saying. But it may
also be said that, looking out over the industrial terrain
of the 21st century, the three greatest success stories —
Germany, Japan, and China, alongside Austria, Korea
and a few others — are the three Galbraithian States.
The question whether Russia will join them hangs in the
air.
Meanwhile America has moved on. Our faith is in
technology and finance buttressed by military power —
an unbalanced and unstable system dependent on a
transient dynamism and the caprice of private debts.
Already in the early 2000s we exposed the hollow
character of military power projection in a modern
world where decisive advantages always rest with the
indigenous population and the defensive technique. Iraq
and Afghanistan continue to underscore this reality;
Syria has recently driven it home. So we now take up
the financial weapons — tariffs and sanctions. But what
can these evoke except an eventual change in the world
financial regime? For the moment such a change
appears remote; the US financial advantage lies in size
and stability. But for how long?
And the American population, though still largely
stable and prosperous, and bolstered for the moment by
the return of low-cost energy in the form mainly of
natural gas, is deeply worried, insecure and increasingly
angry. Slow growth on one side and climate change on
the other: intractable challenges hang over us all. People
know when they are expendable, and they react. Trump
is the cross we bear for failing to recognize this sooner,
and for failing to plan to avoid it. It is, in short, precisely
the eclipse of John Kenneth Galbraith’s ideas in the
country that spawned them, which sketches out for us
the perils of our present direction.

CHINA REMAINED
ABSOLUTELY
GALBRAITHIAN
Practical price
stabilization is as
old as the Chinese
empire and the
Chinese had read
and studied
Galbraith on price
control.
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Почему не
приживается
энергоэффективность?
Ошибки и задачи

Под самые холода россиян
обрадовали очередной
идеей — изменить принципы
тарифообразования для граждан по электроэнергии.
Старые тарифы, если исходить из предположительных
цифр, только для одиноких
жителей городов. В связи
с этим специалисты напоминают, что в этом году исполнилось ровно десять лет Указу
Президента Российской
Федерации «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской
экономики». И реализация
указа могла бы сделать исполнение требований по энерго
сбережению мягким и даже
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выгодным. Тем не менее, по
самым оптимистичным оценкам энергоемкость ВВП снизилась в настоящее время по
отношению к 2007 году
на 16–17%. Понятно, что
в предстоящие полтора года ее
не удастся уменьшить еще
на 23–24%. Что касается энергетической эффективности,
похвалиться особенно нечем,
а, например, в одном из самых
энергозатратных секторов —
ЖКХ — ее и вовсе не наблю
дается.
Почему так? За разъясне
ниями редакция журнала
«Вольная экономика» обратилась к профессору НИУ МАИ
Роману Голову.

Роман Голов,
член Президиума ВЭО России, заместитель председателя
Комитета по энергоэффективности, заведующий кафедрой
«Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей
промышленности» НИУ МАИ, член Экспертного совета по
высшему образованию при Комитете Государственной Думы
по образованию и науке, главный редактор журнала «Эконо
мика и управление в машиностроении», д. э. н., профессор

Энергоэффективность
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и ведомства, не умеющие, а порой и не желающие
решать отраслевые проблемы, не отмахивались
от нас, как от каких-то назойливых просителей. Мы
должны объединиться, чтобы донести до руководства страны наше консолидированное мнение,
нашу позицию, стержнем которой является повышение энергетической эффективности как важнейшего драйвера развития экономики России.
«ВЭ»: Комитет по энергоэффективности Вольного
экономического общества России приступил к разработке законопроекта «Об энергосервисной деятельности в Российской Федерации». Можно ли
в общих чертах обрисовать концептуальные подходы к работе над законопроектом?

Четко сформулировать цели
«Вольная экономика»: Роман Сергеевич, за прошедшие десять лет какие-то задачи удалось
реализовать?
Голов: Безусловно, ошибок было допущено больше, чем нужно. Надо устранять законодательные
огрехи, несомненно, нужно рушить административные барьеры, безусловно, хотелось бы большей прозрачности в экономических отношениях. Но нам
и самим — имею в виду профессиональное сообщество — надо менять изношенные идеи и подходы
на современные. Нам нужна постоянно-действующая интеллектуальная площадка для обсуждения
актуальных проблем отрасли. Мы должны добиться
того, чтобы нас услышали, чтобы министерства
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Голов: Нормативные акты, регулирующие сферу
энергосервисной деятельности содержат существенные противоречия. При этом декларируемые
на сегодняшний день представления об энергосервисе не способствуют повышению заинтересованности потребителей и должному развитию этого
направления.
Исходя из этого, предлагается внести изменения
в действующие нормативно-правовые акты, которые будут направлены на развитие энергосервиса
и повышение эффективности использования энергоресурсов, а также на повышение заинтересованности граждан и юридических лиц во внедрении
энергосберегающих технологий.
В проекте закона мы намерены отразить наше
понимание энергетического сервиса как комплексного понятия, имеющего интегральный характер.
Для нас энергосервис — это комплекс специальных
мероприятий, осуществляемый специализированной организацией (энергосервисной компанией,
ЭСКО) на объекте энергопотребления заказчика
в рамках заключенного энергосервисного контракта с целью сокращения существующего энергопотребления объекта. Работы ЭСКО оплачиваются за
счет стоимости достигнутой экономии.

Энергоэффективность

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЭО РОССИИ

Вячеслав Теплышев,
заведующий кафедрой
«Энергетический сервис и управление энергосбережением» НИУ
«МАИ», президент саморегулируемой организации НП «ЭСМО»,
профессор
Целесообразность участия Вольного
экономического общества, ученых-экономистов России в этой
работе определяется прежде всего
ожидаемым повышением уровня
управленческих решений в сфере
энергосбережения и энергоэффективности, которые будут опираться
на профессиональную оценку
макроэкономических факторов,
тщательный экономический анализ
законодательных и нормативных
актов, на объективную экономическую экспертизу программ и проектов повышения энергоэффективности. Это как раз то, чего сейчас, по
нашему мнению, не хватает в проведении государственной энерго
сберегающей и энергоэффективной
политики. Деятельность Комитета
будет ориентирована на тесное
взаимодействие с научно-исследовательскими организациями, вуза-

ми, промышленными предприятиями,
бизнес-структурами, работающими
в сфере энергоэффективности,
включая предприятия малого бизнеса. Для реализации задач Комитета
представляется перспективным
сотрудничество с предпринимательскими сообществами, в том числе
с Общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия»
и Российским союзом промышленников и предпринимателей, с которыми ВЭО имеет соответствующие
соглашения.
С привлечением ведущих ученыхэкономистов мы готовы участвовать
в разработке методических рекомендаций по реализации проектов
и программ повышения энергоэффективности в различных отраслях
экономики, оказывать экспертную
и методическую поддержку, а также
содействовать деятельности по изучению, анализу и распространению
информации по проблематике энергосбережения. Считаем также важным участие экономического сообщества в подготовке и аттестации
кадров энергоменеджеров, энер
гоаудиторов, специалистов в области энергосервисной деятельности,
в организации системы подготовки
и переподготовки кадров для сферы
энергосбережения. Исходя из необходимости формирования энергоэффективного общества, мы будем
стремиться организовать прежде
всего поддержку реализации проектов, имеющих стратегическое значение или высокую социальную
значимость.

При этом энергосервис как понятие означает осуществление мероприятий, направленных на выявление существующего или достижение возможного
энергопотенциала рассматриваемого объекта энергосбережения и превращения его в энергоэффект.
А энергосервис как технология реализуется посредством применения профессиональных компетенций, включая программно-аппаратные, административно-правовые и организационные
мероприятия.
В то же время энергосервис как услуга по снижению энергозатрат на объекте заказчика оказывается специализированными организациями на условиях договора.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Энергосервис
как новый
бизнес
«ВЭ»: Получается, энергосервис будет отдельным
видом деятельности?
Голов: Тут в первую очередь надо говорить о деятельности энергосервисных компаний — ЭСКО.
Важной особенностью энергосервисной компании
является то, что она получает доход не за проделанную работу или оказанные услуги, а за результативность своих проектов — то есть сэкономленную
энергию. Таким образом, энергосервисная компания крайне заинтересована в качестве выполненных работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напрямую зависят от размера
сэкономленных заказчиком средств.
Энергосервисная компания должна быть в сос
тоянии обеспечить учет, контроль и оптимизацию
энергопотребления и при этом взять на себя роль
арбитра в непростых отношениях между сторонами, интересы которых диаметрально противоположны, — потребителем и поставщиком ресурсов.
«ВЭ»: Почему же при наличии таких возможностей ЭСКО не смогли проявить себя за предыдущие
десять лет в полной мере?
Голов: Однозначно ответить трудно. С одной стороны, это бизнес-составляющая проблемы — необходимость реализации в ходе энергосервисного
контракта комплекса мероприятий — строительных, инженерных, внедрения энергоэффективных
материалов и оборудования, а также длительный
(до пяти лет и более) срок действия и окупаемости
энергосервисных договоров.
Декларируемая финансовая поддержка оказалась
нечеткой и недоработанной. Не были разработаны
условия и процедуры предоставления инвестицион
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энергосервисная компания
заинтересована в качестве
своей работы, так как от
количества сэкономленной
энергии зависит её
прибыль
ных налоговых кредитов и налоговых льгот
для энергосервисных компаний, не обеспечена возможность перепродажи энергосервисных контрактов для целей рефинансирования, не создана система оплаты энергосервисных контрактов через
государственные и муниципальные облигации.
Дороговизна кредитных ресурсов, выводящая
окупаемость за экономически приемлемые сроки,
сочеталась с низкой информированностью руководителей бюджетных учреждений о возможностях
и выгодах энергосервисной модели.
Несмотря на принятые поправки в Бюджетный
кодекс, непрозрачными и рискованными для многих хозяйствующих субъектов остаются схемы
финансирования энергосервисных контрактов, возврата полученной экономии.
Необходимо повысить эффективность координации между различными ведомствами и организациями. Уже давно назрела необходимость
межотраслевого органа, курирующего проблематику энергосбережения, под руководством заместителя председателя Правительства или заместителя
руководителя Администрации Президента России.
«ВЭ»: Этими вопросами занимается Комитет по
энергоэффективности ВЭО России?
Голов: Да, для этого нами и был создан Комитет
по энергоэффективности под руководством профессора НИУ МАИ Вячеслава Теплышева. Я считаю,
что ВЭО обладает высоким авторитетом не только
как экспертная платформа, но и как инициатор
законопроектов и поправок в действующее законодательство. А это — как раз тот потенциал, которого сегодня так не хватает энергетическому сервису.
Присутствие в нем руководителей и экспертов из
банковских и инвестиционных структур позволяет
перевести в практическую плоскость вопросы создания и внедрения инструментов финансирования
энергосервисных контрактов. И это — лишь малая
часть тех возможностей, которые открывает
для российской энергосервисной отрасли создание
Комитета по энергоэффективности.

«ВЭ»: Какие первостепенные задачи ваш комитет
собирается решать?
Голов: Прежде всего, мы должны добиться ясности и единства понимания самой методологии
энергосервиса. Ведь, если мы планируем сформировать диалог с властью и рыночной средой, нам надо
вести его в четко оформленном русле из единых
понятий, методов, инструментов и технологий.
Вторая задача — обсуждение и продвижение
в законодательном поле Федерального закона «Об
энергосервисной деятельности…». Мы должны
четко понимать: пока такой закон официально не
введен в действие, само взаимодействие ЭСКО
с заказчиками, реализация проектов, получение
возврата вложенных в них инвестиций представ
ляет собой область с высоким уровнем рисков
и неопределенности.
Вытекающая отсюда третья задача — формирование механизмов взаимодействия между участниками отрасли, государственными, научными и общественными организациями, а также
бизнес-сообществом.
Энергетический сервис в этом контексте — важнейший сектор экономики, так как сложные
и дорогостоящие мероприятия энергосбережения
становятся гарантированно беззатратными
и эффективными для заказчика.
Создание Комитета позволит существенным
образом решить эту проблему, выведя энергосервис
с уровня отраслевых заседаний и совещаний между
профессионалами на всероссийскую экспертную
площадку.
Мы формируем Комитет, уже обладая определенными практическими достижениями. К примеру,
в МАИ под руководством профессора Теплышева
создана первая и единственная в России кафедра
«Энергетический сервис и управление энергосбережением». К ее работе привлечены ведущие представители европейских и российских компаний
в области энергосбережения, а часть курсов
читаютс я приглашенными профессорами — руководителями и экспертами компаний.

ВЭО РОССИИ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Комитет по энергоэффективности под руководством профессора НИУ
МАИ Вячеслава
Теплышева планирует
обсуждение и продвижение в законодательном
поле Федерального закона «Об энергосервисной
деятельности…».
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Семинары в Кембридже
ОКТЯБРЬ

26–27
2018

26 и 27 октября в Кембридже состоялись
международные научные семинары, организованные Вольным экономическим обществом России (ВЭО России), Институтом нового индустриального развития (ИНИР)
им. С.Ю. Витте и Международным cоюзом
экономистов совместно с Кембриджским
Центрально-Азиатским Форумом
и Колледжем Иисуса Кембриджского университета. Темы семинаров: «Маркс в эру высоких технологий: глобализация, капитал
и классы» и «Высокотехнологическое производство и современный капитализм».
Российскую делегацию возглавил президент Вольного экономического общества
(ВЭО) России, президент Международного
союза экономистов,
директор Института
нового индустриального развития (ИНИР)
им. С.Ю. Витте, д. э. н.,
профессор Сергей
Бодрунов. В состав
делегации также вошли и выступили с докладами д. э. н., заслуженный профессор МГУ им. М.В.
Ломоносова Александр Бузгалин, д. э. н., профессор Санкт-Петербургского экономического
университета Елена Ткаченко, исполнительный
директор Института нового индустриального
развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, к. э. н.
Александр Золотарёв, ведущий научный сотруд-
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ник ИНИР им. С.Ю. Витте Глеб Маслов и другие.
Семинары привлекли внимание международной научной общественности, в них приняли
участие более 80 исследователей — представителей научных школ различных стран, в том
числе Великобритании, Канады, США, Китая,
Нидерландов, Индии, Казахстана, Южной Кореи
и др.
Среди них — ведущие профессора
Кембриджского университета Питер Нолан
и Дэвид Лейн, профессор Университета
Манитобы Радика Десаи (Канада), профессор
Университета Массачусетса Дэвид Котц (США),
профессор Городского университета НьюЙорка Дэвид Лейбман (США).
Открыли семинары профессор
Кембриджского университета, председатель
Кембриджского Центрально-Азиатского
Форума Сидхарт Саксена и президент ВЭО
России Сергей Бодрунов.
В рамках научных дискуссий 27 октября
в Кембриджском университете состоялась презентация книги Сергея Бодрунова «Ноономика»,
которая была удостоена награды от Всемирной
политэкономической ассоциации — «За выдающийся вклад в развитие политэкономии в XXI
веке».
В обсуждении книги приняли участие профессор Университета Манитобы Радика
Десаи (Канада), профессор Университета
Массачусетса Дэвид Котц (США), профессор
Университета Нью-Йорка Дэвид Лейбман
(США) и профессор Кембриджского университета Дэвид Лейн.
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Карл Маркс
в Русском музее
В рамках международного мемориума
ВЭО России, посвященного 200-летию Карла
Маркса, 18 октября, в Русском музее СанктПетербурга состоялся круглый стол «Образ
Карла Маркса: между культом и китчем», приуроченный к открытию в Русском музее выставки «Карл Маркс навсегда?». Организаторы
мероприятия — Русский музей и Вольное экономическое общество России.
В круглом столе приняли участие сотрудники
Вольного экономического общества России,
Российского государственного архива социально-политической истории, Санкт-Петербургского
государственного университета (Институт философии, факультет
искусств), музейные работники,
художники из
Санкт-Петербурга,
Москвы
и Германии.
От Вольного экономического
общества России
на круглом столе
выступил
вице-президент
ВЭО России
Александр Бузгалин.
Выставка «Карл Маркс навсегда?», открытая
в корпусе Бенуа Русского музея, посвящена художественному осмыслению образа Карла Маркса
и его последующей интерпретации в русском
искусстве за прошедшие сто лет и представляет
собой собирательную картину от традиционного
до современного искусства. Демонстрируется
около 100 произведений изобразительного
искусства, предметов быта и документальных
артефактов с начала XX века до наших дней.

Конкурс
экономической
журналистики ВЭО
России
Вольное экономическое общество России
заканчивает прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе экономической журналистики Вольного экономического общества
России. Это можно сделать до 15 ноября.
Напоминаем, что к участию в конкурсе приглашаются журналисты телевидения, радио, интернет-изданий и печатных СМИ, а также внештатные
авторы федеральных и региональных российских
СМИ. По итогам конкурса будут выбраны авторы
лучших материалов экономической направленности в следующих номинациях: «Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация
в интернет-СМИ», «Лучший телевизионный или
радиосюжет».
Победители и лауреаты получают дипломы
и денежные премии в соответствии с условиями
конкурсного проекта. Конкурс проводится при
поддержке и участии официальных и генерального информационных партнеров ВЭО России —
ТАСС, «Российской газеты», Общественного телевидения России, издательского дома
«Экономическая газета».
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

155

События ВЭО России

ОКТЯБРЬ

15
2018

Отечественные
продукты питания:
как повысить
конкурентоспособность?

15 августа в Медиацентре
«Российской газеты» состоялась 16-я
экспертная сессия Вольного экономического общества России, которая
прошла под эгидой Научноэкспертного совета при председателе
Совета Федерации и была посвящена
отечественным продуктам питания
и их конкурентоспособности.
Открывая сессию, президент ВЭО
России Сергей Бодрунов подчеркнул важность заявленной темы: «В майских указах Президентом России была поставлена
задача повышения качества и продолжительности жизни населения. Эта глобальная задача включает в себя в том числе
и решение вопросов, связанных с обеспечением россиян качественными продуктами питания. Сейчас проходит много
дискуссий, посвященных этой теме, разрабатываются научные нормы, тем не
менее остается масса вопросов».
Один из них — технологический.
Сергей Бодрунов напомнил, что для производства продуктов питания требуются
серьезные технологические решения.
Именно об этом говорил в своем докладе Сергей Митин, член Правления ВЭО
России, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Сенатор отметил, что
в машиностроении для пищевой промышленности дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы, и обрисовал общее
состояние отрасли. «270 крупных и средних предприятий. Из них лишь незначительное количество используют инновационные технологии
и ресурсосберегающее оборудование.
Что касается оборудования для пищевой
промышленности, то из 6,5 тысячи наименований мы производим только 2 тысячи, причем не самого лучшего», — отметил Митин.
Некоторые отрасли сегодня почти полностью работают на импортной технике.
К примеру, в мясной промышленности
доля импортного оборудования — 94%,
в сахарной — 81%, а в молочной — 70%.
И если крупные предприятия могут
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позволить себе закупать оборудование
за границей, то крестьянским и фермерским хозяйствам это недоступно. «Вряд
ли крестьянин из Оренбургской области сможет поехать в Италию или
Германию и купить там современное
оборудование.
Научный руководитель Федерального
научного центра пищевых систем
им. В.М. Горбатова Андрей Лисицын остановился подробнее на вопросе качества.
«Прежде всего качество нужно сформулировать: провести научные исследования,

Нам нужно в первую очередь формировать внутренний рынок, понимая, что
этот процесс напрямую связан с тем,
сколько люди зарабатывают, нужно увеличивать платежеспособный спрос».
Исполнительный директор
Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, представляющая
реальный сектор, озвучила проблемы
производителей, в частности, то, что
огромная разница в штрафах отдана
на усмотрение проверяющего, а также
проблему необоснованного возврата

разработать нормативную документацию.
Нужен системный подход. Нужна национальная система управления качеством
пищевых продуктов, которой сегодня нет,
национальная система мониторинга», —
обозначил проблему ученый.
Виктор Гришин, вице-президент ВЭО
России, ректор РЭУ им. Плеханова, отметил, что, на его взгляд, проблема обеспечения конкурентоспособности отечественных продуктов питания кроется
в том числе в низкой покупательной способности населения. «У нас уже четыре
года не растут доходы населения. Я знаю
немало предприятий, оснащенных самым
современным оборудованием, где залеживаются качественные товары — сыр,
колбаса. Они не могут их реализовать.

товара торговыми сетями.
Александр Петриков, член Президиума
ВЭО России, директор Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, предложил
комплекс решений по повышению конкурентоспособности отечественной
продукции.
Все предложения, высказанные в ходе
экспертной сессии, вошли в экспертное
заключение, которое ВЭО России направило в государственные органы, принимающие решения в области продовольственной безопасности и политики по
обеспечению населения качественными
отечественными продуктами.

События ВЭО России

Совет
экспертов ВЭО
и «Российской
газеты»

Формирование
энергоэффективного
общества: где взять
кадры?
ОКТЯБРЬ

6

2018
6 октября при поддержке
Комитета по энергоэффективности Вольного экономического
общества России в рамках
Молодежного дня
Международного форума
«Российская энергетическая
неделя» — 2018 в МАИ прошел
круглый стол на тему:
«Формирование энергоэффективного общества: где взять
кадры?».
Модератором круглого стола
выступил председатель Комитета
по энергоэффективности, член
Правления ВЭО России, заведующий кафедрой «Энергетический
сервис и управление энергосбережением» МАИ, профессор Вячеслав
Теплышев. В торжественной обстановке состоялось вручение студенческих билетов студентам 1-го
курса бакалавриата и магистратуры
кафедры «Энергетический сервис
и управление энергосбережением»
МАИ, которая первой в России осуществляет подготовку по образовательным программам
«Энергетический менеджмент»

и «Энергетический сервис».
С основным докладом выступил
заместитель председателя Комитета
по энергоэффективности, член
Президиума ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, член
Экспертного совета по высшему
образованию при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке, главный редактор журнала «Экономика и управление
в машиностроении», профессор
Роман Голов. Он посвятил свое
выступление ключевой для России
проблеме — формированию энергоэффективного общества, способного рационально использовать
ограниченные энергоресурсы
в эпоху инновационной экономики.
Профессор Вячеслав Теплышев
отметил, что подготовка высокопрофессиональных кадров является тем драйвером, без которого
энергоэффективное развитие просто невозможно.
По итогам заседания участниками
круглого стола были разработаны
экспертные рекомендации.

Состоялось заседание
Совета экспертов ВЭО
России и «РГ». На очередном заседании обсудили
бюджетные и макроэкономические показатели
2018
России. Главный вопрос,
на который решили ответить ведущие экономисты: «Действительно
ли экономика уже достаточно устойчива,
чтобы выдержать ужесточение санкций
и нестабильность на развивающихся рынках и при этом не скатиться в новую
стагнацию?»

ОКТЯБРЬ

6

Участники дискуссии ответили на ряд вопросов, связанных со сквозной темой устойчивости
перед санкциями. Достаточно ли
у Правительства и Банка России инструментов,
чтобы сохранить финансовую стабильность при
экстремальном ужесточении санкций или развитии нового мирового финансового кризиса?
Откуда он может прийти? Ждет ли Россию новый
цикл ужесточения денежно-кредитной политики
и рост ставок? В Совете экспертов приняли участие: президент ВЭО России, президент
Международного союза экономистов Сергей
Бодрунов, вице-президент ВЭО России, ректор
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации Михаил Эскиндаров,
вице-президент ВЭО России, председатель
Комитета по бюджету и финансовым рынкам
Совета Федерации ФС ПФ Сергей Рябухин, член
Президиума ВЭО России, главный директор по
финансовым исследованиям «Института энергетики и финансов» Михаил Ершов и член
Правления ВЭО России, заведующий отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН
Яков Миркин. Материалы опубликованы в выпуске от 23 октября 2018 года и в разделе
«Экономика» на сайте «Российской газеты».
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Юбилеи

Дни
рождения
Сергей Дмитриевич
Бодрунов

60
лет

Президент Вольного экономического общества России,
президент Международного союза экономистов, директор Института нового
индустриального развития им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, д. э. н., профессор

РОДИЛСЯ 25 АВГУСТА 1958 ГОДА В ГОМЕЛЕ, БЕЛОРУССКАЯ ССР.

С

ергей Дмитриевич
в 1980 году окончил
механико-математический факультет
Гомельского университета им. Ф. Скорины
по специальности «математика». Уже
со студенческой скамьи основными
направлениями его научных интересов
стали информационные технологии,
кибернетика, математическое моделирование процессов высокотехнологической промышленности; еще будучи студентом мехмата, он читал курс
организации механизированной обработки экономической информации для студентов экономического факультета.
В 80–90-х годах С. Бодрунов сосредотачивается на научной и практической работе
в сфере моделирования экономических
процессов на микро- и макроуровне, разрабатывает и реализует оригинальные модели реформирования предприятий и информационной подотрасли Белоруссии,
поддержанные ГКНТ СССР и правительством БССР, на базе собственных разработок создает и возглавляет в течение ряда
лет концерн «Белорусское республиканское
агентство научно-технической и деловой
информации», а также одно из первых
в СССР совместных предприятий — инфор-
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мационный холдинг «Инфотех», защищает
в Плехановском университете кандидатскую и докторскую диссертации. В эти
годы выходят в свет его первые монографии, среди которых — «Маркетинг информационных услуг: модели управления»
(1993) и «Инфомаркетинг» (1995).
С середины 90-х годов, после защиты
докторской диссертации С.Д. Бодрунов
работает в промышленности России.
В партнерстве с компанией Xerox создает
первое в России производство современной
копировальной техники и систем обработки информации на этой базе.
Накопленный опыт создания и руководства крупными индустриальными структурами позволяет С.Д. Бодрунову предложить
Министерству экономики России во второй
половине 90-х годов оригинальную концепцию реформирования авиаприборостроительной отрасли в рамках общей реформы
ОПК; концепция, основу которой составила
идея формирования вертикально-интегрированных комплексов и модернизации произ
водственных мощностей путем перевода их
на технологии нового технологического
уклада, была поддержана Государственной
Думой, Советом Безопасности
и Правительством России. В порядке реализации концепции С.Д. Бодрунов создал
и более 10 лет возглавлял Корпорацию

«Аэрокосмическое оборудование» — отраслевой холдинг, объединивший более трех
десятков заводов и КБ отрасли и вошедший
в десятку крупнейших машиностроительных
компаний России и всемирный топ-70
производителей и экспортеров вооружений.
Параллельно производственной деятельности юбиляром были изданы монографии
о развитии авиаприборостроения России,
о состоянии и перспективах отечественного
авиастроительного комплекса, ряд учебников для студентов и аспирантов, а также
фундаментальная энциклопедия (коллектив
авторов под общим и научным руководством
С.Д. Бодрунова) «Авионика России».
В конце 2000-х годов — член
Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета экономического развития,
промышленности и торговли СанктПетербурга, возглавил разработку и осуществил Антикризисный план СанктПетербурга, разработку Закона СанктПетербурга о промышленной политике,
Концепцию развития промышленности
Санкт-Петербурга до 2020 года. В течение
ряда лет работал советником
В.И. Матвиенко по экономической политике, по настоящее время входит в состав
Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации. Им предложена стратегия реиндустриализации экономики

Юбилеи
России на новой технологической основе (ряд
монографий, 2009–2014 гг.).
Как ученый профессор Бодрунов многие годы
исследует проблемы мирового индустриального развития, предложил и развивает концепцию нового индустриального общества второй
генерации — НИО.2 (монографии 2012–
2016 гг.). Проблемами новой промышленности, в частности, более 20 лет занимается
также созданный и возглавляемый Сергеем
Дмитриевичем научный Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (СанктПетербург), работающий под методическим
руководством РАН.
С.Д. Бодрунов в 2016 году избран на пост президента ВЭО России, в 2018 году — на пост президента Международного союза экономистов.
Сегодня эти организации получили новый вектор
развития: созданы дискуссионные площадки по
актуальным вопросам экономической повестки,
устанавливаются связи с зарубежными экономистами, расширяется работа в СМИ, сформированы Координационный клуб и Международный
комитет ВЭО России, запущены в производство
журнал «Вольная экономика» и серия книг
«Беседы об экономике», создана экономическая
телепрограмма на федеральном канале, начат
ряд важных партнерских проектов. За заслуги
ВЭО России перед экономическим сообществом
дата рождения Общества (11 ноября) определена
Правительством России в качестве Всерос
сийского дня экономиста; в этот день ВЭО России
при поддержке Совета Федерации ФС РФ проводит Всероссийское экономическое собрание.

80
лет

Яков Николаевич
Дубенецкий
Председатель Ревизионной комиссии ВЭО России, председатель
Ревизионной комиссии Международного союза экономистов

РОДИЛСЯ 26 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕЛОРУССКАЯ ССР
После окончания в 1959 году экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова работал по распределению на стройках
Красноярска. С той поры карьера Якова Николаевича связана с практической работой, со строительством, с развитием инфраструктуры
страны.
С 1960-го в Министерстве газовой промышленности он отвечал за
планирование в Ташкентском управлении магистральных газопроводов, руководил финансовым отделом на строительстве газопроводов
«Бухара — Урал». Позже — на руководящих должностях в плановоэкономическом управлении Мингазпрома СССР. В 1967 году окончил 1-й Московский институт иностранных языков.

В своей научной работе профессор Бодрунов
продолжает исследовать проблемы цивилизационного развития, рассматривая его через
призму развития технологий. В этом году
результатом этой работы стала его книга
«Ноономика», в которой сформулирована теория постэкономического ноообщества на базе
технологического развития следующих технологических укладов и выхода человека за пределы производственной системы будущего.
Книга «Ноономика» награждена премией
Всемирной политэкономической ассоциации
«За выдающийся вклад в развитие политэкономии в XXI веке» (Берлин, июль 2018).

С 1977 по 1985 год Яков Николаевич — начальник Управления
финансирования и кредитования строительства предприятий химической, нефтяной и газовой промышленности, член правления
Стройбанка СССР. В 1985-м стал заместителем председателя правления Всесоюзного банка финансирования капитальных вложений,
в 1987-м — первым заместителем председателя правления
Промышленно-строительного банка (Промстройбанка) СССР,
с 1990 — председателем правления Государственного коммерческого
промышленно-строительного банка.

Деятельность Сергея Дмитриевича отмечена
многими государственными и общественными
наградами.

Практический опыт Якова Николаевича незаменим в работе
Вольного экономического общества России. Его активное участие
в дискуссиях, сбалансированные подходы к оценкам экономических
реалий, острые выступления неизменно привлекают внимание коллег и прессы.

Правление ВЭО России, Президиум
Международного союза экономистов и редакция журнала «Вольная экономика» имеют
честь поздравить Сергея Дмитриевича
Бодрунова с юбилеем.

Все 90-е годы Яков Николаевич работает в банковской системе — председатель правления Промстройбанка, вице-президент Ассоциации российских банков, член Совета по банковской деятельности при
Правительстве РФ, член Национального экономического совета.

Президиум ВЭО России, Президиум Международного союза экономистов и редакция журнала «Вольная экономика» имеют
честь поздравить Якова Николаевича Дубенецкого с юбилеем.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Юбилеи

Анатолий
Николаевич
Асаул
Член Президиума ВЭО России, директор
АНО «Институт проблем экономического возрождения», профессор кафедры
«Экономика предпринимательства
и инноваций» Санкт-Петербургского
архитектурно-строительного университета, академик РАЕН, заслуженный
строитель РФ, заслуженный деятель
науки РФ, д. э. н.

РОДИЛСЯ 31 ОКТЯБРЯ 1948 ГОДА
В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УКРАИНСКАЯ ССР
Анатолий Николаевич — основатель
научной школы, которая была широко
признана научным сообществом
в России и мире. Автор десятков монографий и сотен научных статей, профессор Асаул активно участвовал в разработке Государственного

70
лет

образовательного стандарта высшего
профессионального образования второго поколения, под его руководством
были разработаны и впоследствии
утверждены примерные программы дисциплин «Организация предпринимательской деятельности» и «Экономика
недвижимости». Анатолию Николаевичу
присуждено более 50 наград и почетных
званий, в числе которых высшие награды ВЭО России.
Президиум ВЭО России и редакция
журнала «Вольная экономика» имеют
честь поздравить профессора
Анатолия Асаула с юбилеем.

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

РОДИЛАСЬ 1 СЕНТЯБРЯ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Людмила Николаевна — успешный ученый-экономист, работающий над проблемами теории и практики становления продовольственного рынка в условиях
рыночной трансформации и глобализации
мирохозяйственных связей.

 аместитель председателя Комитета
З
Государственной думы ФС РФ по образованию и науке, президент образовательного холдинга «Наследник», председатель
Российского общества «Знание», заслуженный деятель народного просвещения,
к. и. н., д. п. н.

Научные работы Людмилы Николаевны
и деятельность ее авторской научной
школы «Современные методы анализа
и прогнозирования в отраслях национальной экономики» высоко оцениваются профессиональным сообществом.

Кандидат исторических и доктор педагогических наук, Любовь Николаевна является автором десятков статей и научных работ на стыке педагогики, философии,
культурологии. Профессор Духанина возглавила кафедру педагогики и методики
естественнонаучного образования МИФИ с момента основания в 2011 году. В
1992 году Любовь Николаевна учредила частную школу «Наследник», которая развилась в широкую образовательную структуру. Яркий общественный деятель
на протяжении многих лет, в 2006 году была избрана в первый состав
Общественной палаты России, с того момента являлась членом Палаты до 2016
года, когда Любовь Духанина была избрана депутатом Государственной думы
от столичного избирательного округа.
Президиум ВЭО России, президиум Международного союза экономистов и редакция журнала «Вольная экономика» имеют честь поздравить Любовь Николаевну
Духанину с юбилеем.

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

Член Президиума ВЭО России, председатель
Ростовского регионального отделения ВЭО
России, заведующая кафедрой анализа
хозяйственной деятельности и прогнозирования Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., профессор

Любовь
Николаевна
Духанина

РОДИЛАСЬ 5 ОКТЯБРЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Людмила
Николаевна
Усенко

Профессор Усенко активно работает
и над внедрением результатов своих научных исследований в агропромышленном
комплексе на федеральном и региональном
уровнях. Многолетняя научная, исследовательская, педагогическая и общественная
деятельность Людмилы Николаевны отмечена многочисленными наградами и почетными званиями, высшими наградами ВЭО
России и Международного союза экономистов.
Президиум ВЭО России, президиум
Международного союза экономистов
и редакция журнала «Вольная экономика» имеют честь поздравить Людмилу
Николаевну Усенко с юбилеем.

Юбилеи

Институту
социологии
РАН — 50 лет

Являясь структурным подразделением
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН,
Институт социологии играет ключевую роль в разработке масштабной программы социальных исследований, охватывающей большинство важнейших
сфер жизни российского общества.

Институт успешно ведет исследования по
самым значимым темам социального развития страны. Сюда входит в настоящий
момент и изучение региональной дифференциации, латентных и явных конфликтов, связанных с региональным неравенством, региональных элит. В отдельное
направление выделились проекты, ставящие целью изучить общие принципы функционирования российских властных институтов и организаций. Ведется изучение
гражданского общества в России
Некоторые из исследований, проводившихся в Институте, имели в своей основе теоретические схемы и процедуры, заявленные еще в советский период, то есть
ведутся они уже многие годы. В частности,
это уникальный проект изучения бюджета
времени россиян. Преемственность по
отношению к предыдущим исследованиям
сохраняли проекты изучения семьи и ее
трансформации в новейшее время.

ное общенациональное лонгитюдное обследование домохозяйств, нацеленное
на изучение динамики социально-экономической ситуации в российском обществе.
За значительный вклад в развитие российской социологии, проведение масштабных социальных исследований, охватывающих важнейшие сферы жизни
и нацеленных на изучение динамики
социально-экономической ситуации в российском обществе, за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Вольным экономическим обществом России и в связи
с 50-летием со дня основания Института
социологии РАН Президиум ВЭО России
принял решение наградить Серебряной
медалью ВЭО России ФГБУН «Федеральный
научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук».
Имеем честь поздравить сотрудников
Института социологии РАН с юбилеем!

В 1994 году на базе Института стартовало
первое и до настоящего времени практически единственное в стране фундаменталь-

100 лет газете
«Экономика и жизнь»
Первый номер газеты вышел 6 ноября
1918 года. Это была первая в Советской России
ежедневная газета, посвященная исключительно освещению и изучению экономики страны,
укреплению хозяйственных связей, а также
вопросам, которые ежедневно вставали перед
хозяйственными работниками.
Газета разъясняла экономическую политику
государства, комментировала законы и нормативные акты, в условиях планового хозяйства объясняла руководителям и специалистам предприятий
различных отраслей, что надо делать в данный
момент.

совой информации РСФСР с новым учредителем
в лице журналистского коллектива и новым названием «Экономика и жизнь». В 1991 году образован
Издательский дом «Экономическая газета». В составе ИД «Экономическая газета» было создано
Агентство экономико-правовых консультаций
и деловой информации — «АКДИ Экономика
и жизнь», которое специализировалось на оказании консультаций предприятиям в области
налогообложения, бухгалтерского учета и права,
издавала книги и журналы.

В газете публиковались статьи известных ученых
и действующих руководителей органов власти государства, хозяйственных руководителей, работников экономических служб предприятий, подробно
освещался успешный опыт работы предприятий.

В настоящее время газета является флагманом
российской деловой прессы, она стала основой
для формирования крупного издательского дома,
в который, помимо газеты «Экономика и жизнь»,
входят издания «ЭЖ-Бухгалтер», «ЭЖ-Юрист»,
«Новая бухгалтерия», «Малая бухгалтерия», «ЭЖ
Вопрос-ответ», Экономико-правовой бюллетень,
многочисленные серии книг.

В 1991 году, после событий 19–21 августа трудовой коллектив газеты принял решение стать ее
учредителем и сделать газету свободной от ведомственной или партийной подчиненности. Газета
перерегистрирована Министерством печати и мас-

Президиум ВЭО России, Президиум
Международного cоюза экономистов и редакция
журнала «Вольная экономика» поздравляет коллектив газеты «Экономика и жизнь» с юбилеем
издания!

ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2 0 1 8

161

1% юмора

ХУДОЖНИК «ВЭ»
ШУТИТ
Наша экономика богата многим, в том числе афоризмами и анекдотами о ее состоянии. Мы собрали несколько.
Рисунки: Александр Егоров

— И тогда наверняка
вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на
скрипке...
— И все-таки, господин министр,
хотелось бы услышать, какой
экономический эффект
ожидается
от предлагаемых реформ?

Есть простой способ решить проблемы экономики,
связанные со снижением цен на нефть: нужно
начать ее покупать.
162
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1% юмора

— В экономике
разбираетесь?
— Бегло.

Стрижется у парикмахера сотрудник
банка.
Парикмахер:
— Ну, как у вас в банке дела?
Сотрудник:
— Да вроде все хорошо, спасибо.
Через некоторое время парикмахер
опять:
— Так расскажите, как у вас в банке
дела?
Сотрудник напрягается, но не может
обсуждать дела с парикмахером:
— Да ничего, вроде все хорошо.
Через некоторое время.
— Так скажите, как у вас в банке дела?
— Да что вы опять спрашиваете?!
Сколько можно?
— А просто когда я спрашиваю, у вас
волосы дыбом встают — легче стричь.
ВОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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ДОМ «Э»
Программа Вольного экономического общества России

На телеканале ОТР

ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ —
СЕРГЕЙ БОДРУНОВ —
ПРЕЗИДЕНТ ВЭО, ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА НОВОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ИМ. С.Ю. ВИТТЕ,
Д. Э. Н., ПРОФЕССОР:
«Когда мы говорим
о каких-то сложных вопросах, мы часто, задумываясь,
произносим непроизвольно
«э-э», имея в виду, что это
непростой вопрос. Когда
речь идет об экономике, тем
более российской, часто
возникает ощущение, что не
зря это слово начинается
с буквы «э», потому что
вопросов там, требующих
осмысления, иногда больше,
чем ответов. Поэтому, начиная цикл передач о российской экономике, мы не мудрствуя лукаво решили назвать
его просто «Дом ”Э“».

в числе тем программы:
« Экономическое будущее России: на что
делать ставку?»
«Страхование: что ждать от услуг отрасли?»
«Экономика и урбанистика»

« Россия и Китай: партнерство или
конкуренция?»
«Четвертая промышленная революция: что
у России в перспективе?»

ГОСТИ И ЭКСПЕРТЫ:
Александр Широв — заместитель директора, заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН,
д. э. н., профессор.
Сергей Глазьев — вице-президент ВЭО
России, советник Президента РФ, академик
РАН.
Борис Титов — член правления ВЭО России,
уполномоченный при Президенте РФ по
защите прав предпринимателей, председатель президиума Столыпинского клуба.
Д митрий Сорокин — вице-президент ВЭО
России, научный руководитель ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Прави
тельстве РФ», член-корреспондент РАН.

А лександр Некипелов — вице-президент
ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН.
Василий Богоявленский — член-корреспондент РАН, заместитель директора Института
проблем нефти и газа РАН.
Виктор Ивантер — директор Института
народнохозяйственного прогнозирования
РАН, академик РАН.
А лександр Петриков — член Президиума
ВЭО России, врио директора
Всероссийского института аграрных проблем
и информатики имени В.П. Никонова, академик РАН.

Е лена Чугуевская — директор департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации.
Евгений Ясин — действительный член Сената
ВЭО России, научный руководитель
Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики, д. э. н.
Руслан Гринберг — научный руководитель
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН.
И многие другие.
Смотрите «Дом ”Э“»
на ОТР каждую субботу в 11.00.

Профессиональное
сообщество выберет

«Экономиста года»
12 ноября 2018 года в Колонном зале Дома союзов состоится церемония
награждения победителей общероссийской высшей общественной экономической
премии «Экономист года».
Премия – главная награда для российского
экономического сообщества!

Присуждается
в номинациях:

« За вклад в развитие
экономической науки»
« За вклад в экономическое
образование и просвещение»
« За практический вклад
в развитие экономики страны»

Наряду с престижными
профессиональными
наградами России:
«Юрист года», «Учитель года», премия
является признанием профессиональных
заслуг перед обществом и государством.
Премия входит в комплекс мероприятий
Всероссийского экономического
собрания, посвященного
профессиональному празднику
«День экономиста», которое проводится
ВЭО России при содействии Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.

Всероссийское экономическое собрание состоится
12 ноября 2018 года в Колонном зале Дома союзов.
Подробности на сайте ВЭО России: www.veorus.ru

