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премия / 
Лучшие 
издания 
по экономике 

Книга года

Ольга Прокофьева

Общественная премия «Эконо-
мическая книга года» учрежде-
на Вольным экономическим 
обществом России и Междуна-
родным союзом экономистов и 
проводится второй год с целью 
поиска лучших изданий по эко-
номике и поощрения их авто-
ров, таким образом продолжая 
традиции Императорского 
ВЭО, которое было создано в 
первую очередь для распро-
странения полезных сведений. 

«В обучению самих себя и в 
просвещению других...» — это 
фраза из письма графа Ворон-
цова, князя Орлова и сенатора 
Олсуфьева императрице Екате-
рине II, в котором они просят 
монаршего покровительства 
для ВЭО России. 

В состав жюри премии вхо-
дят заслуженные работники 
культуры, ученые и государ-
ственные деятели. 

В этом году на соискание 
премии претендовало 83 изда-
ния по экономике —  моногра-
фии, учебники, научно-попу-
лярные издания, вышедшие в 
свет как в печатном, так и элек-
тронном форматах. 18 изданий 
вошли в лонг-лист премии. 

Представить издание на суд 
жюри мог не только его автор, 
но и научные институты, уч-
реждения и экономические 
вузы. Издания были выдвинуты 
на соискание премии Москов-
ской школой экономики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Россий-
ским институтом стратегиче-
ских исследований, Тамбовским 
государственным техническим 
университетом, Высшей шко-
лой экономики, Финансовым 
университетом при правитель-
стве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Уральским государственным 
экономическим университе-
том, Советом Федерации Феде-
рального Собрания России.

В шорт-лист премии вошли 
13 финалистов. Ими стали — 
Яков Миркин («Правила бес-
смысленного финансового по-
ведения»), Владимир Квинт 
(«Концепция стратегирова-
ния»), Владимир Миловидов 
(«Симметрия заблуждений: 
факторы неопределенности фи-
нансового рынка в условиях 
технологической революции»), 
коллектив авторов  Тамбовско-
го государственного техниче-
ского университета («Теория и 
методология формирования и 
развития системных индикато-
ров обеспечения качества жиз-
ни населения как инструментов 
устойчивого развития регио-
на»), Евгений Попов («Сетевые 
экономические взаимодей-
ствия»), коллектив авторов РЭУ 
им. Г.В. Плеханова («Экономи-
ко-правовые концепции нацио-
нализации. Россия и зарубеж-
ный опыт»), коллектив авторов 
Высшей школы экономики 
(«Исследовательские поля об-
лигационных рынков»), Кон-
стантин Сонин («Когда кончит-
ся нефть и другие уроки эконо-
мики»), Виктор Рязанов («Со-
временная политическая эко-
номия: перспективы неомарк-
систского синтеза»), коллектив 
авторов Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
под редакцией Михаила Эскин-
дарова («Новая парадигма об-
щественного развития в усло-
виях цифровой экономики»), 
коллектив авторов Уральского 
государственного экономиче-
ского университета («Ураль-
ский макрорегион: большие ци-
клы индустриализации»), Ни-
колай Рыжков («На полях исто-
рической памяти: время, собы-
тия, люди»), Сергей Митин 
(«Игемон»).

Лауреатов премии объявят 
11 ноября на Всероссийском 
экономическом собрании, по-
священном профессионально-
му празднику День экономиста. 
Гости собрания смогут ознако-
миться с изданиями из лонг-
листа и пообщаться с их автора-
ми на выставке экономических 
изданий, которая будет рабо-
тать в рамках Всероссийского 
экономического собрания.  

В этом году  
на соискание премии 
претендовало 
83 издания по эконо-
мике — монографии, 
учебники, научно-
популярные книги 

награда / Сегодня  
станут известны 
лауреаты премии 
«Экономист года» 

Имена названы

Ольга Прокофьева

Имена лауреатов общероссийской высшей обществен-
ной экономической премии «Экономист года» объя-
вят 11 ноября на Всероссийском экономическом со-
брании. Премия учреждена Вольным экономическим 
обществом России и является главной наградой для 
российского экономического сообщества. Первая це-
ремония награждения состоялась 11 ноября 2017 года 
в Государственном Кремлевском дворце. 

Основными критериями присуждения премии яв-
ляются разработка и реализация инновационных со-
циально значимых проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие страны, вклад в разви-
тие экономической мысли и институтов гражданского 
общества, а также в решение задач повышения каче-
ства жизни населения. 

В рабочие органы премии вошли известные госу-
дарственные и общественные деятели, ученые, препо-
даватели, эксперты, предприниматели. Возглавил 
жюри Сергей Калашников, член президиума ВЭО Рос-
сии, первый заместитель председателя Комитета Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по экономической политике.

Кандидатов на соискание премии представляли 
ученые советы вузов, научные и образовательные ор-
ганизации, общественные институты и коммерческие 
структуры. Среди рекомендующих организаций 
были — Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сии, Торгово-промышленная палата России, обще-
ственная организация «Деловая Россия», институты 
РАН и ведущие вузы страны.

В этом году премию отличает широкая география — 
на соискание звания «Экономист года» претендовал 
141 кандидат со всей страны, в том числе из самых от-
даленных ее субъектов — с Дальнего Востока. Эксперт-
ный Совет премии, основываясь на критериальной 
базе оценки, определили 17 номинантов премии. 
Жюри тайным голосованием выбрало лауреата пре-
мии, имя которого по традиции станет известно только 
в День экономиста 11 ноября.

Среди номинантов премии Александр Рудик, осно-
ватель фонда «Прообраз», создатель и инвестор интер-
нет-изданий про образование «Мел» и «Цех». Признан 
номинантом за реализацию социально значимых про-
ектов в области образования и просвещения, внедре-
ние инновационных образовательных технологий. 

Яна Радюкова, заведующая кафедрой «Финансы и 
банковское дело» Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г.Р. Державина, вошла в число номи-
нантов за реализацию социально значимых проектов 
в области повышения финансовой грамотности. 

Владимир Щер-
баков, председа-
тель Совета дирек-
торов «Автотор», 
стал номинантом  
за реализацию 
крупнейшего инве-
стиционного проек-
та по созданию и 
развитию комплек-
са автомобильных 
производств «Авто-
тор» в Калинин-
градской области, 
развитие высоко-
технологичного 
производства, соз-
дание 30 тысяч ра-
бочих мест, ведение 
социально-ответ-
ственного бизнеса. 

Научный кол-
лектив Центра 
стратегических 
исследований 
Ульяновской области признан номинантом за разра-
ботку и внедрение  инновационной системы обеспече-
ния экономической безопасности на региональном и 
муниципальном уровнях.

Кирилл Соловейчик, президент и генеральный 
конструктор холдинга «Ленполиграфмаш», вошел в 
число номинантов за внедрение передовых технологий 
производства, новаторских методов интеграции нау-
ки, образования и производства в практической сфере.  

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской об-
ласти - номинант премии за практический вклад в раз-
витие Калужской области, где была достигнута поло-
жительная динамика по ряду ключевых экономиче-
ских показателей. 

Артем Генкин, президент «Центра защиты вклад-
чиков и инвесторов», вошел в число номинантов за 
создание и развитие делового интернет-СМИ «Ин-
вест-Форсайт», которое занимается распространени-
ем знаний о финансовой сфере и правах потребителей 
финансовых услуг.

Иван Рыков, председатель Комиссии по финансо-
вой безопасности ТПП РФ, номинирован за активную 
деятельность в сфере повышения финансовой грамот-
ности населения и создание СМИ о долговых активах 
«Долг.рф».

В числе номинантов также Сергей Колесников, ге-
неральный директор и президент Корпорации «Техно-
НИКОЛЬ», которая является крупнейшим на террито-
рии России производителем строительных материа-
лов, Ирина Скоробогатых, заведующая кафедрой 
маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова, Людмила Ва-
сюкова, доцент Дальневосточного федерального уни-
верситета, Елена Олейник, профессор Дальневосточ-
ного федерального университета, Дмитрий Ендовиц-
кий, ректор Воронежского государственного универ-
ситета, Владимир Мамонтов, заведующий кафедрой 
политической экономии и современных бизнес-про-
цессов Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, Лариса Подгорная, генераль-
ный директор «Мосстройцены», научный коллектив 
Института экономических исследований Дальне-
восточного отделения РАН и научный коллектив 
МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Алена Баталова

Сегодня почти тысяча пред-
ставителей экономического 
сообщества соберутся в 

«Ритц-Карлтон» на Тверской, 
чтобы отпраздновать свой про-
фессиональный праздник День 
экономиста, который отмечает-
ся в дату основания Вольного 
экономического общества Рос-
сии — 11 ноября. На праздник 
приглашены известные ученые, 
представители реального секто-
ра экономики и экономических 
вузов страны, государственные 
и общественные деятели.

В этот день Вольное эконо-
мическое общество России 
при поддержке Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
России проводит Всероссий-
ское экономическое собрание. 
Мероприятие проходит еже-
годно начиная с 2016 года. На 
Собрании экономисты по тра-
диции подводят экспертные 
итоги года, а Вольное экономи-
ческое общество России пред-
ставляет результаты общерос-
сийских просветительских про-
ектов. 

Эксперты Института народ-
но-хозяйственного прогнозиро-

вания РАН в ежеквартальном 
прогнозе сравнивают ситуацию 
в российской экономике с глу-
бокой колеей, в которую попала 
машина. «Где-то рядом есть ас-
фальтированное шоссе, на кото-
ром совсем другие скорости, но 
туда еще нужно попасть, и с каж-
дым километром движения в ко-
лее это сделать все труднее», — 
отмечают ученые. 

По итогам первого полуго-
дия 2019 года рост ВВП соста-
вил около 0.7%, и эксперты от-
мечают, что он по-прежнему 
крайне хрупок. Поэтому тема 
собрания в этом году звучит 

следующим образом: «Россия: 
новые идеи — новые решения».

Новые идеи и решения, кото-
рые позволят модернизировать 
российскую экономику, обеспе-
чить научно-технологический 
прорыв, а также предложения 
экспертного сообщества в части 
достижения целей, поставлен-
ных перед правительством в 
майском указе президента Рос-
сии, будут вынесены на обсуж-
дение на пленарном заседании 
Всероссийского экономическо-
го собрания. 

На собрания также будут 
объявлены имена лауреатов об-

щероссийской высшей обще-
ственной экономической пре-
мии — «Экономист года» и об-
щественной премии «Экономи-
ческая книга года». Впервые в 
День экономиста будут награж-
дены лучшие региональные 
площадки общероссийской об-
разовательной акции Всерос-
сийский экономический дик-
тант, который россияне и жите-
ли ближайшего зарубежья писа-
ли недавно, 9 октября 2019 года. 

«Российская газета» стала 
официальным информацион-
ным партнером Всероссийского 
экономического собрания. 

стратегия / Как России попасть в шестой технологический уклад

Идти за лидером

Евгений Гайва

Г
осударство должно нара-
щивать инвестиции в нау-
ку, новые технологии и об-
легчить налоговое бремя 
для производительного 

сектора экономики, считает 
Сергей Бодрунов, президент 
Вольного экономического об-
щества России и директор Ин-
ститута нового индустриально-
го развития имени С.Ю. Витте. В 
интервью «Российской газете» 
он рассказал, как избежать но-
вого намечающегося кризиса в 
экономике и ускорить развитие.

Сергей Дмитриевич, Госдума 
приняла в первом чтении 
трехлетний бюджет. Предус-
мотренные расходы как-то 
помогут запустить ускорен-
ный экономический рост?

СЕрГЕй БОдрунОв: Трехлетний бюд-
жет позволяет всем ориентиро-
ваться и видеть перспективы. 
Другой плюс в том, что бюджет 
включает в себя структуриро-
ванные расходы по националь-
ным проектам.

Но некоторые направления 
надо было бы усилить. Мы силь-
но отстаем в решении задачи ре-
альной цифровизации экономи-
ки. Заложены довольно круп-
ные расходы на социальные 
нужды, однако решить задачи, 

поставленные в майском указе, 
в частности радикальное сни-
жение бедности, повышение ре-
альных располагаемых доходов 
населения, мы не сможем.

В этом плане этот бюджет, 
как и всегда, страдает одними и 
теми же недостатками. Всегда 
хотелось бы больше средств на-
править на поддержку модерни-
зации производства, внедрение 
новых технологий и увеличить 
ассигнования на медицину, со-
циальные нужды, науку.

В бюджете заложен прогноз 
роста ВВП в 2021 году в 3,1 
процента. За счет чего мы 
можем выйти на этот пока-
затель?

СЕрГЕй БОдрунОв: Во-первых, даже 
этот показатель не решает про-
блему, поставленную в майском 
указе президента. По некото-
рым расчетам, необходим ми-
нимальный рост ВВП в 4—4,5 
процента, а по другим — в 5,—6 

процентов в год. Причем только 
если выдерживается нормаль-
ная структура этого роста, то 
есть он не спекулятивный. Во-
вторых, названная цифра роста 
ВВП в 3 процента представляет-
ся чрезмерно оптимистичной 
по реальному состоянию эконо-
мики.

Наша экономика опять испы-
тывает сложности?

СЕрГЕй БОдрунОв: Для роста эконо-
мики нужен спрос, у населения 
должны быть достаточные дохо-
ды. А мы уже шестой год нахо-
димся в ситуации снижения ре-
альных располагаемых доходов 
населения. Правда, минэконом-
развития отметило, что распо-
лагаемые доходы в этом году бу-
дут выше, чем в прошлом, на 0,1 
процента.

А если снижаются доходы, 
человек начинает больше эко-
номить на покупках и, кроме 
того, еще откладывает про за-

пас. Возможно, на этот отложен-
ный спрос как-то ориентируют-
ся наши экономические власти, 
предполагая ускорение роста. 
Но пока из документов такого 
вывода сделать нельзя.

Может быть, отсутствие 
роста доходов населения — 
плата за низкую инфляцию?

СЕрГЕй БОдрунОв: Это скорее цена 
ошибок, которые мы допускали 
в экономической политике. 
Сюда же стоит отнести и внеш-
ний фактор. Научились ли мы 
полноценно компенсировать 
внешние шоки? Последствия 
ведь возникают не сразу, и они 
не в том, что, например, исчезла 
импортная колбаса или сыр. А 
вот, например, наш предприни-
матель идет за рубеж получить 
недорогой кредит, а ему уже не 
дают. А высокие ставки по кре-
дитам внутри страны не дают 
возможность запустить бизнес. 
А нет дела — нет доходов. Ни у 

кого. В первую очередь — у насе-
ления.

Так что нынешние низкие 
доходы населения — консолиди-
рованная цена всех проблем, 
которые есть у нашей экономи-
ки, плюс ошибок предыдущих 
десятилетий, когда мы разру-
шали собственную индустрию. 
Вспомним и то, что нам при-
шлось гигантскими усилиями 
гасить внешние долги, чтобы 
вылезти из долговой удавки. 
Мы не могли эти деньги дать на-
селению, направить в бизнес. 
Объективно.

Но мы платим и за все наши 
неправильные суждения и реко-
мендации. Платим консолиди-
рованную цену, в том числе 
приостановкой экономическо-
го роста и падением доходов на-
селения.

Если доходы не растут, спрос 
на первых порах могло бы 
стимулировать государство. 
Для инвестиций нет денег?

СЕрГЕй БОдрунОв: Средства есть. Но 
есть и определенная политика, 
которая предполагает накопле-
ние и хранение национального 
достояния в резервах, 
а не в реальном секто-
ре экономики. 

Основными критериями присуждения 
премии являются разработка и реализация 

инновационных социально значимых 
проектов, направленных на социально-

экономическое развитие страны

событие / 11 ноября экономисты отмечают свой профессиональный праздник 

На Тверской, с видом на Кремль

Академик Борис Порфирьев:  
В 2019-2025 годах ВВП может расти  
в среднем до 4 процентов в год 
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в гонке за лидером не стоит 
искать свой особый путь. Еще 
лучше не догонять, а обгонять. 

Премия «Экономист года» 
присуждается с 2017 года. 

цвет экономического сообщества соберется сегодня в «ритц-карлтон» на тверской.
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мнение / О чем говорят 
участники диктанта

Нужно книжку 
почитать 

Алена Баталова

михаил Погосян, ректор московского 
авиационного института, академик РАн:
— Московский авиационный институт заинтересо-
ван, чтобы его студенты хорошо владели современ-
ными экономическими инструментами, понимали, 
что такое проектирование под заданную стоимость, 
знали модели продвижения продукта на рынке, поэ-
тому я очень рад, что наш вуз традиционно является 
площадкой диктанта и среди наших студентов есть 
его отличники.

Олег Смолин, член президиума ВЭО России, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по образованию 
и науке: 
— Повышение экономической грамотности — тема, ак-
туальная для всех слоев населения России. В стране 
очень низкий уровень понимания рынка финансовых 
услуг. Частными инвесторами является всего 1% рос-
сиян, потому что люди плохо понимают, во что можно 
инвестировать сравнительно небольшие деньги. Уве-
рен, такие акции, как Всероссийский экономический 
диктант, будут способствовать движению россиян к 
экономической грамотности.

маргарита Ратникова, вице-президент,  
директор Вольного экономического общества 
России:
— Быть экономически грамотным — необходимость в 
современных реалиях. Знания про базовые финансо-
вые продукты и основы финансовой безопасности — 
элементы нашей повседневной жизни. Мы решили в 
этом году включить в диктант вопросы на основы гра-
мотности при использовании финансовых инструмен-
тов. В России нелучшая ситуация с экономической гра-
мотностью. Согласно исследованию компании 
Standard & Poor’s лишь 38% россиян оказались эконо-
мически грамотны. Меньше, чем в Зимбабве или Мон-
голии! Очень надеемся, что акция Всероссийский эко-
номический диктант внесет свой вклад в повышение 
этого показателя.

михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, 
ректор Финансового университета при 
правительстве РФ:
— Для молодежи это в первую очередь нужные и новые 
знания, участники тщательно готовились к диктанту, 
изучали основы экономики. Быть может, кто-то из ре-
бят даже проникся предметом и будет продолжать им 
заниматься углубленно.
А для нашего университета диктант весьма важное со-
бытие, ведь в нем участвовало более 500 школьников. 
Мы надеемся, что многие из них потом станут нашими 
абитуриентами, придут к нам учиться. Я, кстати, смо-
трел на этих учеников, у них очень заинтересованный 
взгляд. Они прогулялись по университету, заглянули 
на некоторые наши кафедры, надеюсь, что диктант 
привлечет в вуз талантливых ребят.

Артур Волович, ГБОУ города москвы  
«Школа № 1950», 10 класс: 
— Скорее всего, я смог верно выполнить более чем по-
ловину заданий экономического диктанта. Диктант, 
на мой взгляд, был не особенно трудным — мы получи-
ли вопросы, на которые все граждане должны знать 
ответы. После диктанта мне очень захотелось почи-
тать дополнительную литературу на такую тему, как 
валюта: в вопросах диктанта нам встретилось доволь-
но много терминов, которые оказались незнакомы. И 
уже сейчас я знаю об этой теме намного больше. Обя-
зательно буду участвовать в диктанте в следующем 
году.

Луиза Грабовская, факультет политологии, 
Финансовый университет при правительстве РФ, 
третий курс: 
— Вопросы были достаточно интересными, хотя и 
сложными в некоторой мере. Но так как я уже не на 
первом курсе и даже не на втором, а на третьем, то 
разнообразные финансовые предметы у нас уже изу-
чены, и часть вопросов оказалась для меня довольно 
легкой. Но были и эпизоды, когда я почувствовала, что 
не очень хорошо ориентируюсь в некоторых сферах. 
Разумеется, теперь испытываю желание эти сферы 
«подтянуть». Я обязательно хотела бы поучаствовать 
в следующем диктанте. 

Роман Гаврилов, Лицей Финансового университета 
при правительстве РФ:  
— Участвовать в экономическом диктанте было очень 
сложно, потому что по представленной информации я 
вообще мало что знал — многие из тех тем, в рамках ко-
торых были заданы вопросы, мы еще не затрагивали в 
процессе обучения. Довольно много затруднений вы-
звали, в частности, задания по истории. 

Бинсион ифраимов, финансово-экономический 
факультет, Финансовый университет, второй курс: 
— После диктанта мне захотелось подробнее ознако-
миться с историческими аспектами развития эконо-
мики и финансов. Что касается остального, то многое я 
уже изучал сам и значительную часть нужных знаний 
смогу получить в университете. Если не будет времен-
ных накладок, я с радостью поучаствовал бы в следую-
щем экономическом диктанте.  

итОГи / В 2019 году площадки экономического диктанта работали  
во всех 85 субъектах РФ и 4 зарубежных странах 

История с географией
Роман Голов, 

член президиума ВЭО России, 
заведующий кафедрой 

«Менеджмент и маркетинг 
высокотехнологичных отраслей 

промышленности» Института 
инженерной экономики 

и гуманитарных наук МАИ, 
д.э.н., профессор

О
бщероссийская образо-
вательная акция «Всерос-
сийский экономический 
диктант» на тему «Силь-
ная экономика — процве-

тающая Россия!» состоялась в 
единый день 9 октября 2019 года 
на 1516 площадках в 85 регионах 
страны и на 11 зарубежных пло-
щадках в 4 иностранных государ-
ствах.

Акция организована Воль-
ным экономическим обществом 
России при участии Междуна-
родного союза экономистов, Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ, Московского 
авиационного института и дру-
гих ведущих вузов России, адми-
нистраций субъектов РФ, инсти-
тутов РАН.

Впервые акция была проведе-
на в 2017 году и, завоевав при-
знание и авторитет, стала еже-
годной. В 2018 году диктант про-
водился на 1294 площадках в 83 
субъектах РФ, а также за рубе-
жом — в Таджикистане, Молдавии 
и Монголии. В акции приняло 
участие 98 538 человек, что поч-
ти в два раза превысило количе-
ство участников 2017 года. В ны-
нешнем году организаторы отме-
чают дальнейший прирост ауди-
тории диктанта: в нем приняло 
участие 109 312 человек — людей 
самых разных возрастов и про-
фессий, а количество площадок 
возросло на 222 и достигло вели-
чины в 1516 площадок. Число 
участвующих в диктанте субъек-
тов РФ составило 85 — впервые за 
историю его проведения в нем 
приняли участие все без исклю-
чения субъекты Российской Фе-
дерации. Международная геогра-
фия акции расширилась благода-
ря участию в ней ряда площадок 
на территории Республики Бела-
русь.

По численности участников 
лидером среди регионов стал 
Краснодарский край, на терри-
тории которого диктант написа-
ли 8011 человек, а второе и тре-
тье место заняли Москва и Респу-
блика Татарстан — в них участие в 
акции приняли 6446 и 3285 чело-
век соответственно. В первую де-
сятку регионов лидеров вошли 
также Ростовская область (3119 
человек), Белгородская область 
(2675 человек) и Республика 
Башкортостан (2514 человек). 
Эти показатели соответствуют 
динамике прироста региональ-
ных площадок. К примеру, в 
Краснодарском крае в 2018 году 
прирост составил 75 площадок (с 
14 в 2017 году до 89 в 2018 году), 
а уже в 2019 году в регионе были 
организованы еще 115 совер-
шенно новых площадок. Суще-
ственного прогресса по показа-
телю прироста площадок доби-
лась Ростовская область. В 2018 
году на ее территории действова-
ло лишь 10 площадок против 37, 
организованных в 2017 году, но в 
2019 году прирост составил сра-
зу 54 площадки. Эти цифры на-
глядно отражают важную тен-
денцию: с каждым годом геогра-
фия диктанта расширяется, де-
лая участие в нем все доступнее 
для населения регионов за счет 
равномерного увеличения числа 
площадок по всей их территории.

Важнейшей особенностью 
диктанта является его полная от-
крытость для участников всех 
возрастов, профессий и уровня 

образования — принять участие в 
нем может любой человек, заин-
тересованный в определении 
уровня собственной экономиче-
ской грамотности. Обращаясь к 
полученным в результате его 
проведения аналитическим дан-
ным, можно отметить сохраняю-
щееся преобладание женской ча-
сти аудитории диктанта  — 
64,29% женщин против 35,71% 
мужчин. С точки зрения возрас-
та участников, наибольшую 
долю в выборке составили моло-

дые люди от 14 до 18 лет — школь-
ники и студенты первых курсов 
высших учебных заведений. В 
этом году их доля составила 
63,27%, что на 2,72% ниже, чем 
результат предыдущего года. На-
против, увеличилась доля участ-
ников в возрасте от 26 до 35 лет — 
с 1,35% в 2018 году до 3,37% в 
нынешнем году, а респондентов 
от 36 до 53 лет стало больше на 
1,58%.

С точки зрения уровня обра-
зования заметно сократилось 
число школьников — с 67,37% до 
62,16%. Напротив, количество 
студентов увеличилось до 
20,52%, лиц с высшим образова-
нием — до 6,25%, а участников с 
ученой степенью — до 1,55%. Та-
ким образом, можно судить о ро-
сте интереса к диктанту со сторо-
ны более зрелых представителей 
его аудитории — тех самых эконо-
мически активных слоев населе-
ния, для которых экономическая 
компетентность — основной ин-
струмент для управления соб-
ственными ресурсами.

Оценка уровня знаний ре-
спондентов проводилась нами с 
применением 100-балльной 
шкалы, разделенной на 3 уровня 
согласно количеству набранных 
участником баллов: уровень от 0 
до 30 баллов соответствует на-
чальному (базовому) уровню 
знаний в сфере экономики, уро-
вень от 35 до 50 является показа-
телем удовлетворительного 

уровня экономических знаний, а 
уровень от 55 до 100 баллов по-
зволяет судить о наличии у 
участника достаточно хороших 
познаний по различным направ-
лениям экономики.

Обращаясь к результатам, по-
лученным участниками, рассмо-
трим их распределение по ген-
дерному признаку. Уровень на-
чальных экономических знаний 
показали 21,74% мужчин и 
19,5% женщин. Результаты, во-
шедшие в интервал от 35 до 50 

баллов, были достигнуты 44,75% 
мужской аудитории и 46,01% 
женской аудитории диктанта. 
При этом результаты равные или 
выше 55 баллов показали 33,51% 
мужчин и 34,49% женщин.

Рассматривая результаты 
участников по возрастным груп-
пам, можно отметить, что наи-
большую долю среди участни-
ков, получивших результат в ин-
тервале от 0 до 30 баллов, состав-
ляют лица в возрасте от 36 до 53 
лет. Их доля в выборке — 24,26%. 
На втором месте находятся 
участники старше 66 лет, чья 
доля составляет 20,95%. Доля 
молодых людей в возрасте от 14 
до 18 лет, набравших до 30 бал-
лов равна 19,92%, а лиц в возрас-
те от 19 до 25 лет — 12,95%.

Анализируя распределение 
участников, набравших от 35 до 
50 баллов, можно отметить, что 
наибольший вес в выборке име-
ют лица в возрасте от 36 до 53 лет 
(47,68%), участники старше 66 
лет (46,38%) и молодые люди от 
14 до 18 лет (45,76%).

В верхней оценочной катего-
рией участников, набравших 
большее 55 баллов наибольшей 
долей обладают респонденты в 
возрасте от 19 до 25 лет (47,6%), 
в возрасте от 26 до 35 лет 
(44,56%), а также лица в возрас-
те от 14 до 18 лет (34,31%).

Сравнивая эти результаты с 
прошлогодними, можно отме-
тить объективный рост эконо-

мической грамотности некото-
рых категорий участников. К 
примеру, на 8,19% сократилось 
число участников от 36 до 53 лет 
в интервале от 0 до 30 баллов, а 
сокращение доли представите-
лей старшего поколения в воз-
расте от 54 до 65 лет составило 
1,63%.

В интервале от 35 до 50 бал-
лов в наибольшей степени воз-
росла доля участников в возрас-
те от 36 до 53 лет — на 10,84%. 
Также можно отметить рост доли 

респондентов в возрасте от 54 до 
65 лет — на 2,89%. Оценивая рас-
пределение участников, полу-
чивших от 55 до 100 баллов, 
можно отметить, что определен-
ное увеличение произошло в ка-
тегории участников от 36 до 53 
лет — на 3,5%. Кроме того, повы-
силась доля участников в возрас-
те от 14 до 18 лет — на 4,1%. 

Рассмотрим распределение 
результатов участников диктан-
та по критерию уровня их обра-
зования. Наибольшую долю сре-
ди участников, получивших от 0 
до 30 баллов, занимают респон-
денты со средним профессио-
н а л ь н ы м  о б р а з о в а н и е м 
(34,17%) — учащиеся технику-
мов и колледжей, а на втором ме-
с т е  о к а з а л и с ь  с т у д е н т ы 
(19,83%). Среди участников, на-
бравших от 35 до 50 баллов, наи-
более преобладают школьники 
(47,89%) и студенты (47,51%).

Анализируя распределение 
участников, получивших от 55 
баллов и выше, можно отметить 
преобладание среди них лиц с 
ученой степенью (55,56%), а так-
же людей с высшим образовани-
ем (45,11%). Наименьшую долю 
среди участников с широкими 
экономическими познаниями 
занимают лица со средним про-
фессиональным образованием — 
28,14%.

Сравнивая  полученные 
участниками результаты с про-
шлогодними данными, отметим 

существенное сокращение доли 
участников со средним профес-
сиональным образованием в ка-
тегории от 0 до 30 баллов — на 
9,41%, что является важным по-
ложительным знаком, отражаю-
щим результаты упорного труда 
входящих в нее респондентов 
над повышением собственной 
экономической грамотности. 
Кроме того, на 2,81% в категории 
до 30 баллов сократилась доля 
школьников. Изменения среди 
других групп участников менее 
значительны.

В оценочной категории от 35 
до 50 баллов наибольший при-
рост в 4,78% отмечается у лиц со 
средним профессиональным об-
разованием. Сокращение долей в 
данной категории произошло у 
школьников (с 49,2% до 47,89%), 
студентов (с 47,78% до 47,51%) и 
лиц с наличием ученой степени 
(с 33,33% до 32,76%).

Определенные изменения от-
мечены в оценочной категории 
лиц, набравших от 55 до 100 бал-
лов. Так, на 4,63% по сравнению 
с результатами диктанта 2018 
года увеличилась доля участни-
ков со средним профессиональ-
ным образованием и на 4,12% — 
школьников. Определенное 
улучшение результатов зафикси-
ровано и у других групп участни-
ков. Так, прирост доли студентов 
составил 2,15%, а лиц с высшим 
образованием — 3,2%.

Полученные результаты сви-
детельствуют о сохранении тен-
денции к росту экономической 
грамотности участников диктан-
та, заданной еще в 2018 году, ког-
да доля людей с начальными по-
знаниями в экономике сократи-
лась в 1,6 раза, а количество ре-
спондентов, набравших более 50 
баллов, возросло в 2 раза. Изме-

нилась и структура аудитории 
диктанта, интерес к которому 
вырос у студентов, молодых про-
фессионалов и представителей 
более старших возрастных кате-
горий, что отражает растущую 
потребность широких слоев об-
щества в приобретении эконо-
мических компетенций. Этот 
тренд в целом соответствует тем 
динамичным процессам транс-
формации экономики, в резуль-
тате которых знания превраща-
ются в «новую нефть», а овладе-
ние ими в значительной степени 
определяет карьерные возмож-
ности и социальный статус лич-
ности. Вольное экономическое 
общество России всецело под-
держивает стремление россий-
ского общества к новым гори-
зонтам познания, создавая от-
крытые для всех возможности к 
интеллектуальному обогащению 
и развитию, в том числе и в рам-
ках подобных всероссийских ак-
ций. Ценным для организаторов 
является расширение междуна-
родной географии диктанта, до-
казывающее очевидный факт — в 
современном мире тяга лично-
сти к познанию и саморазвитию 
не может быть ограничена ни ге-
ографически, ни экономически, 
ни по каким-либо иным параме-
трам.

Организаторы выражают 
благодарность всем тем, кто при-
нял участие в диктанте независи-
мо от полученных ими оценок, 
поскольку подлинное интеллек-
туальное развитие — это не полу-
чение высокой отметки, а непре-
рывный континуум освоения но-
вых знаний, в котором на первое 
место выходят внутренняя моти-
вация и трудолюбие человека, 
используя которые он непремен-
но достигнет успеха!  

В Ставропольском государственном аграрном университете 
диктант писали участники разного возраста.

А к ц е н т 

В а ж н е й ш а я  о с о б е н н о ст ь  д и к та н та  —  е го  п ол н а я 

от к р ы то ст ь .  п р и н я т ь  у ч аст и е  м о ж е т  л ю б о й  ч е л о В е к

Повышение экономической грамотности — 
тема, актуальная для всех слоев населения 

России. В стране очень низкий уровень 
понимания рынка финансовых услуг. 

Частными инвесторами являются  
всего один процент россиян

РейтинГ

Самые активные площадки
На основании итоговых аналитического и статистического отчетов, 
представленных аналитической группой и комиссией по проверке и об-
работке результатов Всероссийского экономического диктанта, состав-
лен рейтинг из 119 наиболее активных региональных площадок Диктан-
та. Рейтинг активности региональных площадок Диктанта размещен на 
сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org. Луч-
шие региональные площадки будут награждены 11 ноября 2019 года в 
рамках Всероссийского экономического собрания, где состоится пре-
зентация итогов акции.
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Вышел в свет 
новый номер 
«Вольной 
экономики»

И академик, 
и герой 

Андрей Прокофьев 

Важный материал нового но-
мера журнала «Вольная эко-
номика» — отношения России 
и Китая. У читателя может сра-
зу сложиться впечатление, 
что, несмотря на объявленное 
стратегическое партнерство, 
есть множество подводных 
камней, начиная с того, что 
стратегия партнерства бывает 
разной, например, стратегия 
получения энергоресурсов, но 
Россию она не устраивает. При 
этом хотя бы основополагаю-
щие черты стратегии партнер-
ства мы не можем прочесть 
пока ни в одном документе. 
Естественно, говоря о Китае, 
нельзя не упомянуть о США и 
о том, к чему приводит эконо-
мическая политика Трампа, а 
она, судя по всему, направлена 
на снижение аппетитов хай-
тек-компаний и возрождение 
традиционных отраслей про-
мышленности, в которой со-
средоточен его электорат. 

Как известно, один из на-
циональных проектов нацелен 
на повышение в России произ-
водительности труда. Цели по-
ставлены поистине стаханов-
ские, президент напрямую 
ставит в зависимость повыше-
ние качества жизни от дости-
жения этих целей. Дмитрий 
Пищальников, председатель 
Экспертного совета по нац-
проекту «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости», вице-президент 
«ОПОРЫ России», поделился 
мнением о том, в чем слабые 
места этого нацпроекта и что 
реально мешает повысить 
производительность. 

Большой блок журнала по-
священ разным аспектам 
предпринимательства: и пси-
хологии предпринимателей, и 
новым технологиям в органи-
зации бизнеса, и даже религи-
озному предприниматель-
ству — в данном случае, ислам-
скому бизнесу, который удив-
ляет темпами роста, техноло-
гичностью и особыми прави-
лами финансирования.

Развитие газового рынка 
может к 2035 году повысить 
ВВП страны на 30%. К такому 
выводу пришли авторы докла-
да «Перспективы развития га-
зовой отрасли России», подго-
товленного по заказу ЦСР. Это 
добавляет актуальности дис-
куссии о либерализации газо-
вого рынка в РФ. Требования 
негосударственных газовых 
компаний отличаются широ-
той: от ухода от контроля «Газ-
прома» над единой системой 
газоснабжения (ЕСГ) до сво-
бодного доступа трубопровод-
ного газа на экспортные рын-
ки. Попытки реформирования 
вызывают крайнее неприятие 
самого монополиста.

Новую остроту обсужде-
ние проблемы получило после 
решения стран — участниц 
ЕАЭС сформировать общий 
газовый рынок. До 2025 года 
пять государств должны опре-
делить единые и недискрими-
национные правила доступа в 
святая святых — к своим энер-
гетическим системам. Про-
блема в том, что националь-
ные рынки газа стран Евра-
зийского союза находятся на 
разных ступенях эволюции. 
Попытаться объединить их 
можно только после устране-
ния дисбаланса на собствен-
ном газовом рынке.

Как всегда, на последних 
полосах — об истории эконо-
мики. В этом номере «и акаде-
мик, и герой» — Николай Семе-
нович Мордвинов. 

Большой блок  
журнала посвящен 
разным аспектам 
предпринимательства

Так называемая поду-
шка безопасности уже 
превратилась в перину 

безопасности по размеру. В ней, 
конечно, комфортнее спать, но 
в ней начинает тонуть иннова-
ционная деятельность, эконо-
мическая активность.

Государство через нацио-
нальные проекты пытается 
определить точки роста, на-
правления, на которые нужно 
было бы потратить деньги, что-
бы они дали в последующем 
рост и «степ бай степ» решали 
бы вопросы повышения каче-
ства жизни людей. Но мы сейчас 
чрезмерно осторожны в этом 
инвестиционном процессе.

А банки?
Сергей Бодрунов: Да, у банков нако-
плены огромные средства, кото-
рые сопоставимы с доходами 
бюджета, а иногда и превышают 
их. Но у банков есть своя про-
блема — им некуда инвестиро-
вать деньги так, чтобы окупить 
вложения с минимальными ри-
сками. Нет достаточной массы 
хороших инвестиционных про-
ектов. И деньги идут на спекуля-
тивные рынки. Валютные акти-
вы уже фактически не использу-
ются, так как приносят отрица-
тельную доходность. Рублевые 
активы еще что-то могут прино-
сить, но скорее за счет спекуля-
ций, чем за счет кредитования 
реального сектора экономики.

Почему нет хороших проек-
тов, в которые можно было 
бы вложить деньги?

Сергей Бодрунов: Сама наша эко-
номика не в состоянии генери-

ровать «критическую массу» 
инвестиционно привлекатель-
ных проектов в реальном сек-
торе.

Осторожничает государство, 
копит резервы. Осторожничают 
и банки, осторожничает населе-
ние — начинает подкапливать на 
черный день. Это признак пред-
кризисной ситуации, она уже 
сформировалась и вполне мо-
жет вывести нашу экономику из 
устойчивого состояния в застой 
или рецессию.

Получается замкнутый круг. 
Нет роста экономики, кото-
рый стимулировал бы инве-
стиции. А роста нет потому, 
что нет инвестиций. Что де-
лать?

Сергей Бодрунов: Правительство 
должно сосредоточиться на том, 
чтобы разомкнуть этот круг. 
Оно должно показать пример 
инвесторам. Направление, что 
называется, главного удара. Не-
обходима более энергичная дея-
тельность государства по инве-
стированию в нацпроекты. Ко-
нечно, с необходимым контро-
лем за расходованием средств и 
эффективностью проектов. Уве-
рен, что мощная работа по нац-
проектам, в сопряжении с Наци-
ональной технологической ини-
циативой, привлечет реальных 
инвесторов, даст толчок реаль-
ной высокотехнологической  ре-
индустриализации и росту про-
изводительности труда, модер-
низации реального сектора, по-
вышению доходов.

Здесь, правда, есть одна про-
блема. У нас недостаточно раз-
вит общественный контроль, а 

все полагаются на государство. 
В результате госконтроль силь-
но раздут. Существуют сотни 
проверяющих инстанций. И на-
логи на бизнес не снижаются, а 
по факту растут. Это сдержива-
ет инвестиции.

Контроль для бизнеса нужно 
ослабить?

Сергей Бодрунов: В сфере госкон-
трактов, нацпроектов контроль 
нужно усиливать, это — бюджет 
государства. А вот бизнесу, нао-
борот, надо дать больше свобо-
ды. Сложилась странная ситуа-
ция. Если ведешь бизнес легаль-
но, то сталкиваешься с огром-
ным количеством проверяю-
щих. А если нелегально, то и до-
кументов нет, и возможностей 
наказать нет. За последние годы 
единицы были наказаны за не-
законное предприниматель-
ство. Мы выталкиваем бизнес в 
тень.  В результате в сложной си-
туации возрождается теневая 
экономика.

Как с бороться с теневой эко-
номикой?

Сергей Бодрунов: Мы опять берем-
ся за проблему не с той стороны. 
Самозанятые, малый бизнес... 
Если мы сейчас просто всех лю-
дей, работающих в теневой зоне, 
самозанятых, загоним в офици-
альные рамки, они станут полу-
чать меньше, так как им нужно 
будет платить налоги, а кто-то 
вообще может лишиться рабо-
ты. При этом государство вза-
мен не предлагает как-то эти до-
ходы восстановить. Так что те-
невая занятость сейчас высту-
пает в качестве некоей смазки 

нашего скрипучего экономиче-
ского механизма. Возможно, она 
в каких-то подобных ситуациях 
в экономике может играть поло-
жительную роль. Потому, что 
эти люди не пойдут стучать ка-
сками, так как все же работают и 
получают хоть какие-то деньги. 
Другое дело, что они бесправны, 
не защищены социально. Но и 
социальная защита у нас тоже 
не настолько хороша, чтобы 
компенсировать человеку поте-
ри, связанные с легализацией 
бизнеса. Для решения этой про-
блемы, нужно, чтобы у занятых 
в легальном секторе была более 
высокая зарплата. Тогда будет 
компенсироваться переход из 
теневого сектора в реальный.

Нужно и бизнес стимулиро-
вать к выходу из тени. Почему 
не освободить, например, ма-
лый бизнес в потребительской 
сфере от налогов вообще? 

Тогда и другие категории биз-
неса потребуют отмены на-
логов...

Сергей Бодрунов: Налоговая систе-
ма имеет не только фискальные 
функции, но и регулятивные. 
Если мы хотим, чтобы, скажем, в 
индустриальный сектор пошло 
больше денег, давайте освобо-
дим от высокого уровня налого-
обложения средства, которые 
будут инвестированы сюда. 
Нельзя сказать, что у нас ком-
фортное налогообложение для 
предпринимателей, которые ра-
ботают в реальном секторе. С 
другой стороны, есть спекуля-
тивные деньги. На финансовых 
транзакциях, на перепродажах 
зарабатываются сотни процен-
тов. И чаще всего — нероссий-
ским бизнесом. И с этих доходов 

платится такой же налог. Это и 
несправедливо, и контрпродук-
тивно, стимулирует недофинан-
сирование реального сектора в 
пользу спекулятивного. Вот не-
фтяники же платят налог на до-
бычу полезных ископаемых, это 
сырьевая рента — так почему бы 
не быть «финансовой ренте»?

Как нам запустить ускорен-
ный экономический рост?

Сергей Бодрунов: Экономический 
рост, если он адекватный, не спе-
кулятивный, направлен на удов-
летворение реальных потребно-
стей людей. Удовлетворять свои 
потребности люди могут тогда, 
когда труд хорошо оплачивает-
ся. Если человек работает в ра-
стущем секторе, он получает бо-
лее высокую зарплату и имеет 
возможность пойти на рынок и 
приобрести больше товаров и 
услуг. Потребительский спрос 
запускает спрос на передовые 
технологии, оборудование, ма-
териалы. Значит, нам нужно раз-
вивать современные высокотех-
нологичные отрасли. Стимули-
ровать внедрение технологий се-
годня можно было бы оператив-
но, если бы мы могли предло-
жить увеличение ассигнований 
в науку, инновации. В то же обра-
зование, наконец.

Но потянет ли экономика 
эту нагрузку?

Сергей Бодрунов: Все познается в 
сравнении. Вспомните состоя-
ние нашей экономики в начале 
2000-х годов. Я бы сказал, что, 
как бы там ни было, с тех пор мы 
добились колоссальных резуль-
татов. Другое дело — если сейчас 

в мире экономический рост 2—3 
процента, а у нас в два раза 
меньше, значит — мы не догоня-
ем, а отстаем от тех, кто впереди 
нас. Нужно действовать.

Чтобы окончательно не от-
стать, придется перепрыги-
вать через какие-то этапы?

Сергей Бодрунов: В основе будуще-
го возможного рывка лежит пе-
реход к новым технологиям, ко-
торые формируют лицо эконо-
мики. Это нано-, био-, информа-
ционные технологии и цифро-
визация как их симбиоз. В этом 
плане мы находимся в четвер-
том с половиной технологиче-
ском укладе с элементами пято-
го, и практически нет элемен-
тов шестого уклада. При этом в 
США шестой уклад в экономике 
занимает уже более 10 процен-
тов. Это — уклад, при котором 
превалирующими являются ин-
формационные технологии, ис-
кусственный интеллект, новые 
материалы, генная инженерия. 
А самое главное — появляется 
интеграция этих технологий. 
Например, информационные 
технологии дают толчок генной 
инженерии. Генная инженерия 
стимулирует развитие медици-
ны, фармацевтики, появление 
новых материалов. В итоге ме-
няется качество жизни людей. 
Технологические лидеры сегод-
ня станут лидерами экономиче-
скими в будущем. Потому нам 
надо обязательно переходить в 
шестой технологический уклад 
вместе с лидерами. Потому нуж-
но больше финансировать нау-
ку, институты развития техно-
логий. 

прогноз / России вполне по силам переломить тенденцию стагнации и выйти к 2024 году  
на устойчивый экономический рост темпом около 4 процентов 
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Н
ынешнюю ситуацию в 
российской экономике 
следует квалифициро-
вать как затяжную стаг-
нацию: рост ВВП в сред-

нем за 2013-2018 гг. — всего на 
0,4%, промышленности — на 
0,6%; сокращение инвестиций, 
розничного товарооборота, 
экспорта и импорта. Главное, 
снижение реальных доходов на-
селения, в том числе среднего 
класса (с 2014 г.) — при том что 
количество трудоспособного 
населения сократилось почти 
на 5 млн человек.

При сохранении таких трен-
дов, прежде всего сохраняю-
щихся скромных темпов роста 
инвестиций в основной и в чело-
веческий капитал, по прогнозам 
ИНП РАН, темпы роста ВВП в 
2019—2024 гг. не превысят в 
среднем в год 2%; в долгосроч-
ной перспективе (до 2040 г.) — 
уровня 2,3%. В результате Рос-
сия к 2024 г. может не только не 
войти в пятерку ведущих эконо-
мик мира, но и опуститься на 
седьмое место; не обеспечить 
устойчивого и ощутимого роста 
располагаемых денежных дохо-
дов граждан и существенного 
ускорения снижения уровня 
бедности. Иными словами, не 
обеспечить качественных изме-
нений к лучшему ситуации ни с 
доходами, ни с модернизацией 
экономики, предусмотренных 
президентскими посланием и 
майским Указом Президента 
России 2018 г., выполнение ко-
торых требует до 2024 г. темпов 
роста ВВП в 3,7%. 

В то же время перспективы 
роста, имея в виду не только ди-
намику, но и качественные из-
менения, у российской эконо-
мики несомненно есть. По рас-
четам ИНП РАН, потенциал ро-
ста ВВП в период 2019—2025 гг. 
составляет в среднем в год до 
4%. Такая динамика экономиче-
ского роста полностью удовлет-
воряет требованию упомянуто-
го указа о превышении соответ-
ствующего общемирового пока-
зателя и требованию вхождения 
России в пятерку ведущих эко-
номик мира. Более того, при та-
ких темпах роста потеряют 
свою актуальность финансовые 
санкции против России, отмену 
которых частные западные ин-
весторы будут активно лобби-
ровать без специальных усилий 
российской дипломатии, по-
скольку быстро растущая эко-
номика — лучший стимул для 
инвестиций.

Потенциал роста ВВП опре-
деляется со стороны спроса фор-
сированными инвестициями в 
основной капитал и потребле-
нием домашних хозяйств. Со 
стороны факторов производ-
ства — с точки зрения отдачи в 

среднесрочной перспективе — 
инвестициями в развитие ин-
фраструктуры, строительство 
жилья, модернизации обраба-
тывающих производств и эф-
фективности экспорта; с точки 
зрения отдачи в долгосрочной 
перспективе, структурно-техно-
логической модернизации эко-
номики — форсированными ин-
вестициями в человеческий ка-
питал, в экономику знаний. Что 
касается потребления домаш-
них хозяйств, сегодня оно обе-
спечивает до половины роста 
ВВП. Основным драйвером эко-
номической динамики в период 
2019—2025 гг. является отло-
женный, прежде всего из-за сни-
жения доходов, потребитель-
ский спрос, в первую очередь на 
товары длительного пользова-
ния. Только в 2018 г. и только по 
легковым автомобилям отло-
женный спрос достигал 4,3 млн. 
единиц. Одной из ключевых мер 
реализации указанного спроса, 
прежде всего на отечественную 
продукцию, является повыше-
ние доходов отдельных социаль-
ных групп, ориентированных на 
закупку именно такой продук-
ции. Как доказывает опыт еди-
новременного небольшого уве-
личения заработной платы в 
бюджетном секторе и повыше-
ния пенсий в 2017—2018 гг., та-
кая мера практически не увели-
чивает инфляцию, но добавляет 
к динамике роста ВВП до 1 п.п.

Доля инвестиций в основной 
капитал в ВВП пока низка и со-
ставляет 20%, но для требуемо-
го роста эффективности произ-
водства должна быть доведена 
до 25%, что пока дается с тру-
дом. В то же время, расчеты по-
казывают имеющийся суще-
ственный резерв загрузки про-
изводственных мощностей, су-
щественная часть которых — 
технологически современные 
предприятия. По оценке ИНП 
РАН, даже если мощности не бу-
дут наращиваться в период 
2019—2025 гг., при росте ВВП в 
среднем в год 4,8%, высокий 
уровень их загрузки, характер-
ный для предкризисного 2008 г., 
будет достигнут не ранее 2023 г.

Солидный резерв экономи-
ческого роста кроется в инве-
стициях в кардинальное техно-
логическое перевооружение 
производства, среди которых 
особо выделим вложения, во-
первых, в модернизацию обра-
батывающих производств. Ука-
занные инвестиции позволят су-
щественно повысить произво-
дительность труда занятых на 
этих производствах, среди кото-
рых работники с низким уров-
нем квалификации — и соответ-
ственно интенсивности труда — 
составляют примерно пятую 
часть, или в среднем в полтора 
раза больше, чем в странах Ев-
ропы. Качественные изменения 
в использовании трудовых ре-
сурсов позволят существенно 
смягчить отрицательное влия-
ние на динамику ВВП демогра-
фического фактора. 

Во-вторых, инвестиции в мо-
дернизацию ТЭК, значимость 
которого для устойчивого раз-
вития российской экономики 
трудно переоценить: с одной 
стороны, как источника дохо-
дов от экспорта углеводородов, 
с другой стороны — как крупней-
шего потребителя высокотехно-
логичной продукции отече-
ственного производства и одно-
го из ключевых источников фи-
нансирования модернизации 
производства и импортозаме-
щения в широком спектре сек-
торов экономики. По оценкам 
ИНП РАН, снижение зависимо-
сти от импорта благодаря реа-
лизации инвестиционных про-
грамм нефтегазового комплек-
са способно увеличить темпы 
роста ВВП в 2020—2024 гг. не ме-
нее чем на 0,2 п.п. а рост добычи 
и экспорта энергоресурсов — до-
бавить к указанному росту еще 
0,8 п.п., тем самым обеспечив 

дополнительный вклад ТЭК до 1 
п.п. роста ВВП в год в период до 
2030 г. 

Выходя за рамки темы инве-
стиций, подчеркнем роль фи-
нансовых ресурсов как важней-
шей части потенциала экономи-
ческого роста на перспективу. 
Уникальность текущей ситуа-
ции заключается в отсутствии 
на макроэкономическом уровне 
сколь-нибудь значимого дефи-
цита таких ресурсов, которые 
включают, прежде всего, активы 
банков (более 90 трлн руб.), по-
зволяющие увеличить инвести-
ционные кредиты госбанков в 
3—5 раз. Кроме того, имеется по-
рядка 500 млрд долл. золотова-
лютных резервов, порядка 40 
трлн руб. сбережения населения 
и ряд других источников, кото-
рых вполне достаточно для уско-

рения и поддержания устойчи-
вого экономического роста. Для 
доступности этих ресурсов для 
бизнеса необходимо продол-
жить снижение ключевой став-
ки ЦБ с сегодняшнего уровня 
6,5% до, очевидно, 4%. Для эф-
фективного использования этих 
ресурсов бизнесом нужно сме-
стить акцент в кредитовании от 
экономических агентов к их ин-
вестиционным проектам, ис-
пользуя институт проектного 
финансирования. 

Крупные инвестиционные 
проекты в среднесрочной пер-
спективе, очевидно, должны со-
ставить пул федеральных проек-
тов, в свою очередь являющихся 
ключевыми компонентами на-
циональных проектов, которые 
нужно четко и своевременно 

выполнять, но эффективность 
осуществления которых в 2019 
г. оставляет желать много луч-
шего. В то же время необходимо 
иметь в виду, что сами нацио-
нальные проекты не являются 
самодостаточными для полно-
ценной реализации потенциала 
экономического роста. По рас-
четам ИНП РАН, даже их испол-
нение в полном объеме к 2024 г. 
может обеспечить не более 0,8% 
вклада в темп роста ВВП. 

Этого, конечно, недостаточ-
но — требуются эффективные 
меры регулярной экономиче-
ской политики, включая бюд-
жетно-налоговую и денежно-
кредитную сферы, а также — под-
черкнем особо — ее простран-
ственную составляющую. Реа-
лизация перечисленных ранее 
приоритетов в области модер-
низации машиностроительных 
производств инвестиционного 
характера, повышения эффек-
тивности экспорта, развития 
производственной инфраструк-
туры и строительства жилья бу-
дет связана с формированием 
точек роста в среднесрочной 
перспективе, прежде всего в 
традиционных промышленных 
регионах (Поволжье, на Урале и 
в Сибири). Без реализации там 
крупных инвестиционных про-
ектов обеспечить темпы роста 
ВВП выше 2% в год вряд ли воз-
можно. Кроме того, с точки зре-
ния интересов устойчивого эко-
номического роста приоритета-
ми инвестирования являются 
крупные инфраструктурные 
проекты, повышающие связан-
ность экономического про-
странства страны, снижающие 
издержки производителей и реа-

лизуемые в рамках комплексно-
го плана развития магистраль-
ной инфраструктуры, предусмо-
тренного майским (2018 г.) Ука-
зом Президента России.

Реализация указанного по-
тенциала экономического роста 
сопряжена с рядом существен-
ных ограничений и рисков, в 
том числе в сфере экономиче-
ской политики. Ограничения 
внутреннего характера связаны 
в первую очередь с тормозящим 
экономическую динамику и 
структурно-технологическую 
модернизацию эффектом избы-
точно жесткой денежно-кредит-
ной и бюджетной политики 
(включая бюджетное правило и 
таргетирование инфляции). 
Ограничения и риски внешнего 
характера связаны, прежде все-

го, с финансовыми и технологи-
ческими санкциями западных 
государств, кумулятивный нега-
тивный эффект которых может с 
наибольшей силой проявиться в 
середине 2020-х годов; а также 
растущей неопределенностью 
развития мировой экономики в 
обозримом будущем. Последнее 
качественно увеличивает цен-
ность управления риском и про-
гнозирования как инструмен-
тов экономической политики в 
средне- и долгосрочной пер-
спективе. 

Что касается управления ри-
сками средне- и  долгосрочного 
экономического развития — уси-
ливается требование к экономи-
ческой политике по комплекс-
ному учету и оценке рисков, а 
также разработке эффективных 
мер по снижению (смягчению) 
указанных и иных ограничений 
и рисков экономического роста, 
включая отказ от ошибочных 
решений. Последнее никоим об-
разом не означает уклонения от 
принятия решений под предло-
гом связанного с ним риска 
ошибки — характерного для мно-
гих лиц, ответственных за теку-
щую экономическую политику 
на федеральном и региональном 
уровнях, которые с готовностью 
перекладывают ответствен-
ность на руководителя государ-
ства. Риск бездействия, особен-
но в условиях стагнации, пре-
восходит риск ошибочного ре-
шения, который можно и нужно 
минимизировать путем ком-
плексной экспертизы проекта 
(закона, инвестиций и т.д.). И 
требование законодателя, и со-
держание процесса (имея в виду 
его междисциплинарный харак-

тер) предусматривают ключе-
вую роль в организации и прове-
дении такой экспертизы Рос-
сийской академии наук, распо-
лагающей необходимой базой 
знаний, спектром и уровнем 
подготовки специалистов, 
включая экономистов.

Комплексная экспертиза по-
зволит не только отфильтровать 
неэффективные проекты, но и 
выделить и обосновать тиражи-
рование успешных проектов, от-
личающихся наибольшим муль-
типликативным эффектом роста 
выпуска продукции, создания 
новых, прежде всего высокопро-
изводительных, рабочих мест и 
увеличения интенсивности (тес-
ноты) межрегионального взаи-
модействия и укрепления связ-
ности территории страны. 

В заключение подчеркнем: 
России вполне по силам перело-
мить тенденцию стагнации и 
выйти к 2024 г. на устойчивый 
экономический рост темпом 
порядка 4%,что, в свою оче-
редь, обеспечит существенное 
улучшение качества жизни на-
селения. Согласно расчетам 
ИНП РАН, по сравнению с 2018 
г. располагаемые денежные до-
ходы увеличатся в 2025 г. в 1,3 
раза, в 2030 г. — в полтора раза; 
доля расходов на продоволь-
ствие в структуре доходов до-
мохозяйств сократится, соот-
ветственно, до 24% и до 20% 
против 28,3% в 2018 г.; обеспе-
ченность жильем возрастет, со-
ответственно, до 30 кв. м и до 33 
кв. м на человека против 25,2 
кв. м. Реализация этих перспек-
тив динамичного и устойчивого 
экономического роста связана 
с эффективным использовани-
ем имеющегося потенциала 
производственных мощностей, 
трудовых и финансовых ресур-
сов, с одной стороны, и смягче-
нием или сведением к миниму-
му текущих ограничений вну-
треннего и внешнего характера 
и рисков будущего развития, с 
другой стороны. Это, в свою 
очередь, требует перехода от 
текущей политики макрофи-
нансовой стабилизации, ориен-
тированной на экономику бла-
госостояния (wealth being) 
страны, к политике экономиче-
ского роста и модернизации на-
родного хозяйства, целью кото-
рой является реальное благопо-
лучие (well-being) ее граждан, 
подъем и устойчивое поддержа-
ние уровня и качества жизни 
людей. 

Идти за лидером

А к ц е н т 

О с н О в н ы м  д ра й в е р О м  э к О н О м и ч ес к О й  д и н а м и к и  

в  2 0 1 9 — 2 0 2 5  гО д а х  я в л я е тс я  Отл О ж е н н ы й ,  

п р е ж д е  в с е гО  и з - за  с н и ж е н и я  д О хО д О в ,  

п От р е б и т е л ь с к и й  с п р О с ,  в  п е р в у ю  О ч е р е д ь  

н а  тО в а р ы  д л и т е л ь н О гО  п Ол ь з О в а н и я

темпы роста инвестиций в чело-
веческий капитал сохраняются 
низкими.

A1

Сергей Бодрунов: в основе буду-
щего возможного рывка лежит 
переход к новым технологиям. 

на страницах «вЭ» Эстер дюфло 
рассказала, за что она получила 
нобелевскую премию.
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Испытание 
«брекзитом» 

События создают факты. Факты меняют сознание лю-
дей. То, что казалось невозможным вчера, становится 
реальностью сегодня. И к ней приспосабливаются, 
привыкают и начинают считать новой обыденностью. 

«Брекзит» — событие, которому позволили случить-
ся, и джина в бутылку уже не загнать. «Брекзит» по-
тряс ЕС, когда стали известны результаты соответству-
ющего референдума в Британии в июне 2016 года. 
Справедливости ради надо сказать, что за него прого-
лосовали менее 52% населения Британии, то есть 
очень небольшое большинство. Но фактом остается и 
то, что «меньшинство» в 48% фактически смирилось с 
волей второй половины общества.

Одно дело рутинно обвинять Россию в действиях по 
расколу Запада, а другое — получить удар в спину от од-
ного из столпов западного либерализма и олицетворе-
ния англосаксонского мира. Поначалу были попытки 
перенести на британскую почву изобретение Демо-
кратической партии США — «вмешательство России» 
для делегитимизации результатов президентских вы-
боров. Но если за океаном это работало на компанию 
по изгнанию внесистемника Трампа, то в Британии 
кривотолки быстро прекратились. Ведь в противном 
случае надо было назвать главными бенефициарами 
«вмешательства» и российскими шпионами предста-
вителей системного истеблишмента — Т. Мэй, Б. Джон-
сона и большую часть Консервативной партии вместе 
с Партией независимости Соединенного Королевства 
во главе с Н. Фаражем впридачу. Последнему, кстати, 
пытались вменить «российский след».

Решение выйти из ЕС такой стране, как Британия, 
поколебало весь фундамент западноевропейской ин-
теграции и более того — западную картину мира. Эта 
интеграция всегда рассматривалась как бесповорот-
ный и нескончаемый процесс, превратившийся в свое-
го рода светскую религию, священную корову, непри-
касаемый принцип. На идее о том, что Евросоюз явля-
ется воплощением лучших достижений человечества и 
членство в нем счастье для любой страны, зиждилась 
вся философия «европейской мечты». Считалось, что, 
опираясь на нее, ЕС станет в XXI веке новым глобаль-
ным лидером, затмив «мечту американскую». 

В свое время Евросоюз пережил кошмар греческого 
кризиса, когда Афины были в шаге от выхода из еврозо-
ны и последующего возможного изгнания из самого 
Союза. Но если бы это даже случилось, то приняло бы 
характер показательной порки, наказания преступни-
ка со всей суровостью закона. «Брекзит» же стал фено-
меном иной природы с учетом роли и значения Брита-
нии в западной системе координат, включая ее эконо-
мический, политический, военный и идеологический 
вес. Причем стенобитной машиной британских евро-
скептиков для пролома бреши изнутри для побега из 
ЕС стали не столько соображения какой-либо матери-
альной выгоды «брекзита», сколько идеология британ-
ской особости, величия, исторического комплекса 
превосходства над континентальными соседями и их 
интеграционным проектами. А это на порядок усилило 
болезненность событий для сторонников евроинтегра-
ции, так как наносило удар в первую очередь не по ее 
«телу» — экономике, а в сердце — по системе ценностей. 

Верно и то, что современные англичане не меньше 
страдают от комплекса неполноценности, признаками 
которого стали боязнь притока «чужаков» в виде сво-
боды передвижения в ЕС или стремление возродить 
«особые отношения» с США, что на деле означает по-
пасть в еще большую зависимость от них на правах 
младшего партнера. Все эти хитросплетения англий-
ского самосознания порождают причудливые пре-
вратные представления о некоем особом пути бывшей 
империи, о «глобальной Британии», которая освобож-
дается от оков Евросоюза в порыве к свободе. 

В 2016 году «брекзит» начинался как драма с ухо-
дом в отставку политически оглушенного Кэмерона, с 
приходом ему на смену Мэй, началом мучительных пе-
реговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях 
«развода». Чем дальше, тем краски сгущались; драма 
перерастала в трагедию. Сроки «брекзита» переноси-
лись уже трижды, теперь — до конца января 2020-го. 
Британская «неписаная конституция» трещит по 
швам. Новый премьер Б. Джонсон вступил в лобовое 
противостояние с парламентом, был им несколько раз 
политически унижен, ввел в заблуждение саму короле-
ву, десятками выгонял из рядов тори однопартийцев в 
условиях своего же правительства меньшинства. Дра-
ма переросла в трагикомедию. Теперь в декабре страну 
ждут досрочные выборы с неясным исходом. И это все 
до того, как Лондон и Брюссель приступят к другим и, 
вероятно, еще более сложным переговорам о новом 
формате взаимоотношений после «развода». 

Несмотря на всю опасность проблемы «брекзита» 
для ЕС и самой Британии, нескончаемость «мерлезон-
ского балета» привела к ее рутинизации, усталости от 
нее всего европейского общества. «Пусть это закон-
чится чем угодно, но закончится» — такой сегодня глав-
ный рефрен обывательских рассуждений. В результате 
же всего действа политическая система Британии рас-
шатана как никогда, основательно подорвано доверие 
между Лондоном и Брюсселем. Под вопросом террито-
риальная целостность королевства из-за стремления 
Эдинбурга не подчиниться англичанам, которые про-
тив воли шотландцев вытаскивают их из ЕС. В этой си-
туации антироссийские рефлексы еще долго будут да-
вать о себе знать. Предлагаю относиться к этому снис-
ходительно. 

книга / Вышел в свет пятый том 
«Бесед об экономике» 

О чем беседовали? 
Об устойчивом развитии

Андрей Прокофьев

Все главы пятого тома «Бесед 
об экономике» так или иначе 
посвящены экономике устой-
чивого развития, зеленой эко-
номике, высокотехнологичной 
экономике, экономике, где нет 
места бедности, где и государ-
ство, и бизнес не столько реша-
ют задачи своего развития за 
счет общества, сколько разви-
ваются для решения социаль-
ных проблем. Раньше, те, кто 
постарше помнят, никогда не 
употреблялось словосочетание 
«экономическое развитие» — 
всегда было «социально-эконо-
мическое» развитие, а затем 
социальная часть как-то неза-
метно удалилась.

Кстати, именно об этом речь 
шла и на Московском академи-
ческом экономическом форуме 
(МАЭФ), где практически все 
спикеры говорили не просто об 
экономическом, а социально-
экономическом росте, не про-
сто о развитии, а о качествен-
ном развитии, не просто об ин-
вестициях, а об ускоренных и 
увеличенных вложениях в чело-
века. Да, собственно, и прези-
дент России, объявляя о целях 
нацпроектов, заявлял дословно 
следующее: «Национальные 
проекты построены вокруг че-
ловека ради достижения нового 
качества жизни для всех поко-
лений, которое может быть обе-

спечено только при динамич-
ном развитии России». И в дру-
гом месте он подчеркивает: 
«Главное — нам нужно изменить 
структуру нашей экономики, 
нам надо сделать ее высокотех-
нологичной, цифровой… Все 
только для чего? Чтобы тол-
кнуть производительность тру-
да и на этой базе обеспечить 
рост благосостояния граждан». 

Как раз вторая часть этого 
тома посвящена высокотехно-
логичному развитию, а тре-
тья — беседам в Доме экономи-
ста с иностранными коллегами, 
в том числе и с генеральным се-
кретарем ЮНКТАД, о достиже-
нии целей устойчивого разви-
тия, четвертая — положению, 
которое сложилось в мире из-за 
недооценки всех этих ценно-
стей, о которых шла речь. Ко-
нечно, много в беседах упоми-
нались и нацпроекты, не всегда 
в положительном ключе. Авто-
ры выразили надежду, что на 
следующем МАЭФе, куда пре-
зидент ВЭО всех пригласил в 
своей статье, и тем более на 
следующем Всероссийском 
экономическом собрании дове-
дется обсуждать уже успехи 
нацпроектов, а не только их 
проблемы, хотя и это  важно для 
корректировки любого проек-
та. Цели устойчивого развития 
становятся все очевиднее для 
большинства мировых лиде-
ров, и видно, как они пытаются 
повернуть глобальную систему 
от бездны, в которую даже 
страшно заглядывать.

И о грустном. Этот том «Бе-
сед об экономике» посвящен 
памяти выдающегося отече-
ственного экономиста, мэтра 
экономической науки Виктора 
Викторовича Ивантера, одного 
из ключевых фигур в академи-
ческой науке и в общественной 
деятельности экономистов. Он 
работал практически на всех 
важных форумах, организован-
ных в том числе ВЭО России и 
Международным союзом эко-
номистов. Жаль, что следую-
щие беседы будут проходить 
без его остроумных и мудрых 
высказываний.  

анонс / Названы даты второго 
Московского академического 
экономического форума

Наука —  
реальной экономике

Ольга Прокофьева

20 и 21 мая 2020 года состоится 
второй Московский академиче-
ский экономический форум 
(МАЭФ), организованный 
Вольным экономическим об-
ществом России, Российской 
академией наук и Международ-
ным Союзом экономистов. 

Форум будет посвящен теме 
«Развитие реальной экономи-
ки: научные основы и эксперт-
ные решения». Сопредседате-
лями МАЭФ являются прези-
дент Вольного экономического 
общества России и Междуна-
родного Союза экономистов 
Сергей Бодрунов и президент 
Российской академии наук 
Александр Сергеев. 

Говоря о целях форума, пре-
зидент ВЭО России Сергей Бо-
друнов подчеркнул, что одна из 
его ключевых задач — сформи-
ровать пространство теорети-
ческих дискуссий, нацеленных 
на выработку практических 
идей и рекомендаций, отвечаю-
щих на вызовы современности, 
главной особенностью которой 
является переход к четвертой 
технологической революции.

«От глубины и точности тео-
ретического анализа, от обосно-
ванности и истинности научных 
обобщений в современном мире 
напрямую зависит практика об-
щественной деятельности, и в 
особенности такая жизненно 
важная сфера, как экономи-
ка», — добавил ученый.

Президент РАН Александр 
Сергеев отметил, что форум, 
который проходит на академи-
ческой трибуне, должен при-
влекать как можно более широ-
кий спектр взглядов. «Мы не хо-
тим, чтобы здесь превалирова-
ли либеральные или консерва-
тивные уклоны — академиче-

ская трибуна и аудитория по 
определению должна распола-
гать к широкому диапазону 
мнений, именно за счет этого 
будут вырабатываться пра-
вильные решения». 

Сопредседатели Организа-
ционного комитета МАЭФ-
2020 — вице-президент ВЭО 
России, научный руководитель 
Института экономики РАН Рус-
лан Гринберг, член Правления 
ВЭО России, заместитель пре-
зидента РАН Владимир Иванов, 
вице-президент ВЭО России, 
директор ВЭО России Маргари-
та Ратникова.

Работой Программного ко-
митета руководят сопредседа-
тели — академик Абел Аганбе-
гян, вице-президент ВЭО Рос-
сии, президент ИМЭМО имени 
Е.М. Примакова РАН Александр 
Дынкин и член Президиума 
ВЭО России, директор Инсти-
тута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН Борис 
Порфирьев. 

Координационный комитет 
возглавил вице-президент ВЭО 
России, научный руководитель 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Дмитрий Со-
рокин, а Международный ко-
митет — вице-президент ВЭО 
России, директор Института 
социоэкономики «Московско-
го финансово-юридического 
университета МФЮУ» Алек-
сандр Бузгалин.

В работе первого МАЭФ, ко-
торый прошел 15 и 16 мая 2019 
года, приняли участие более 
двух с половиной тысяч чело-
век из 62 регионов России, в 
том числе представители 25 
стран Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Северной и Южной 
Америки. По итогам первого 
МАЭФ было подписано обра-
щение Форума. 

анализ / В прогнозе социально-экономического 
 развития страны до 2024 года прорыва,  
«бурного старта» не просматривается 

Низкий старт

Михаил Эскиндаров,  
вице-президент ВЭО России, 

ректор Финансового 
университета при правительстве 

Российской Федерации, д.э.н.

Дмитрий Сорокин,  
вице-президент ВЭО России, 

научный руководитель 
Финансового университета 

при правительстве РФ, член-
корреспондент РАН

В 
конце сентября минэко-
номразвития представи-
ло прогноз социально-
экономического разви-
тия страны на период до 

2024 г., на который и был сори-
ентирован майский указ прези-
дента. Понятно, что возможно-
сти решения поставленных в 
нем задач в значительной степе-
ни определяются тем, какой 
темп был взят на старте. Одна-
ко, глядя на представленные в 
прогнозе предварительные ито-
ги этого года, приходится кон-
статировать, что бурного стар-
та пока не получается. Более 
того, ожидаемые итоги не толь-
ко не свидетельствуют о начале 
прорывного развития, но ока-
зываются существенно ниже 
невысоких темпов, достигну-
тых в предшествующем году: 
прирост ВВП снижается в 1,8 
раза, промышленного произ-
водства — почти в 1,3 раза, инве-
стиций в основной капитал — бо-
лее чем в 2 раза, реальной сред-
немесячной заработной платы 
— более чем в 5 с половиной раз. 
Хотя прирост реально распола-
гаемых денежных доходов насе-
ления по итогам года и ожидает-
ся на уровне прошлого, но он со-
ставляет лишь одну десятую 
долю процента, которую не то 
что трудно заметить в реальной 
жизни, но и уловить статисти-
ческими наблюдениями. Соот-
ветственно, в два раза замед-
лится темп прироста рознично-
го товарооборота, а объем плат-
ных услуг населения и вовсе уй-
дет в минус.

Но может быть, как об этом 
приходилось слышать от неко-
торых представителей эконо-
мических властей, этот год ре-
шили посвятить накапливанию 
сил перед последующим рыв-
ком? Однако, анализируя пред-
ставленный прогноз, приходит-
ся признать, что прорывное 
развитие в нем не просматрива-
ется.

Среднегодовые темпы роста 
ВВП в период 2019—2024 гг. про-
гнозируются на уровне 2,7%. 
Это, конечно, почти в 4 раза 
выше, чем в предыдущее шести-
летие. Однако нельзя не вспом-
нить, что в Основных направле-
ниях деятельности правитель-
ства, принятых в начале 2013 г., 
о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  д в у х -
трехпроцентный среднегодо-
вой рост ВВП не позволит сба-
лансировать экономические и 
социальные показатели разви-
тия страны. Жизнь подтвердила 
верность обозначенной «крас-
ной черты». По данным Росста-
та в 2013-2018 гг. среднегодо-
вой темп роста ВВП составил 
всего лишь 0,7%. В результате 
реально располагаемые денеж-
ные доходы населения начиная 
с 2014 г. непрерывно снижались 

и по итогам 2018 г. оказались 
ниже, чем они были в 2010 г. 
Размер среднемесячной реаль-
ной заработной платы — на 
уровне 2014 г., а реальный раз-
мер назначенных пенсий — 
ниже, чем в 2012 г. Неудиви-
тельно, что важнейший показа-
тель, характеризующий мате-
риальное благополучие населе-
ния — конечное потребление до-
машних хозяйств — в 2018 г. был 
ниже, чем в 2012 г. При этом 
объем инвестиций в основной 
капитал — главный источник 
экономического роста, без чего 
невозможно ни повышать ре-
альные доходы населения, ни 
решать другие важнейшие со-
циальные задачи — так и не вос-
становился после трехлетнего 
(2014—2016 гг.) падения, остав-
шись на уровне чуть ниже, чем 
он был в 2013 г.

Но ведь нынешние 2,7% 
среднегодового прироста также 
находятся на уровне обозначен-
ной «красной черты». И тогда 
неудивительно, что размер ре-
альных располагаемых доходов 
населения в 2024 г. прогнозиру-
ются в размере лишь на 1% 
выше, чем в 2013 г., после кото-
рого началось их падение. По-
хож такой темп на прорывное 
социально-экономическое раз-
витие?

Правда, прогноз обещает, что 
среднегодовые темпы прироста 
инвестиций в основной капитал 
в этот же период составят целых 
5,6% против их снижения в 
среднем на 0,3% в год в 2013—
2018 гг. Но, во-первых, нельзя не 
отметить, что все эксперты нын-
че гадают: за счет чего уже в 
2020 г. прирост инвестиций, 
чтобы выйти на заложенный в 
прогнозе темп прироста, дол-
жен, согласно прогнозу, ока-
заться более чем в 2 раза выше 
двухпроцентного прироста, 
ожидаемого в нынешнем году, да 
еще при том, что за первое полу-
годие 2019 г. их прирост соста-
вил всего 0,6%. Во-вторых, рост 
инвестиций, диверсификация 
экспорта, уменьшение доли не-
фтегазовых доходов бюджета и 
другие макроэкономические 
показатели — это не цели эконо-
мического роста, а средства (ус-
ловия), необходимые для дости-
жения устойчиво высоких тем-
пов социального благополучия 
граждан. А оно, как известно, на-
чинается с роста реальных де-
нежных доходов.

Естественно, возникает во-
прос: а что необходимо делать, 
чтобы стабильность преобразо-
валась в необходимые стране, 
обществу высокие темпы соци-
ально-экономического разви-
тия.

Здесь необходимо понять, 
что экспертное сообщество не 
может предложить программу 
действий. Составление такой 
программы и ее последующая 
реализация — тяжелый крест от-
ветственности правительства. 
Экспертное сообщество может 
лишь предложить сценарии воз-
можного будущего.

Сегодня нет недостатка в 
сценариях, выводящих страну 
на необходимые темпы, и если в 
предложенном прогнозе им не 
нашлось места, то, значит, те, 
кто отвечает за эту работу, не 
видят возможности их реализа-
ции. И тогда возникает закон-
ный вопрос: почему? 

Всем понятно, что для роста, 
тем более прорывного, опираю-
щегося на прорывное техноло-
гическое развитие, необходим 
существенно больший, чем име-
ем, объем инвестиций. Кто дол-
жен их дать? Государство? Оно и 
старается увеличить инвести-
ции в экономическое развитие. 
Но следует помнить, что госу-
дарственные инвестиции спо-
собны осуществить важные, но 
точечные прорывы. Главной 
движущей силой является инве-
стиционная активность пред-
принимательского сектора. 
Есть у этого сектора ресурсы? 
По заявлениям экономических 

властей в банках на счетах ком-
паний находится около 30 трил-
лионов рублей, что намного 
превышает все доходы государ-
ственного бюджета. Что же ме-
шает предпринимателям напра-
вить эти средства на развитие 
своего дела, а значит, и на созда-
ние новых высокотехнологич-
ных производств и, следова-
тельно, соответствующих рабо-
чих мест, что повлечет рост до-
ходов не только предпринима-
телей, но и работающих, увели-
чит объем налоговых поступле-
ний, что создаст большие воз-
можности для социальных 
трансфертов пенсионерам, се-
мьям с детьми, развитию всей 
социальной сферы и т. д.?

Говорят о высоких процен-
тах за кредиты, которые необхо-
димы предпринимателям. Банк 
России недавно снизил ключе-
вую ставку, на которую ориен-
тируются банки, устанавливая 
проценты по кредитам и вкла-
дам, до 6,5%. В СМИ активно об-
суждается, как это скажется на 
гражданах, берущих кредиты 
или размещающих депозиты. 
Но как-то не встречается рас-
суждений, как это повлияет на 
инвестиционную активность 
предпринимателей. Думается, 
это не случайно. Напомним, что 
в 2013 г. эта ставка была еще 
ниже — 5,5%. Однако именно в 

этом году прирост инвестиций в 
основной капитал практически 
остановился, составив 0,8% за 
год. Значит, дело не только в 
этом.

Конечно, причин низкой ин-
вестиционной активности пред-
принимателей много. Но одна 
представляется ключевой, ис-
ходной.

Выступая 25 сентября на 
правительственном часе в Со-
вете Федерации, министр эко-
номического  развития М. 
Орешкин заявил: «Необходи-
мое условие роста инвестици-
онной активности — повышение 
доверия предпринимательского 
сообщества к государству». 
Справедливые слова. Об этом 
еще в 1513 г. писал Н. Макиавел-
ли, что государство должно «по-
буждать граждан спокойно пре-
даваться торговле, земледелию 
и ремеслам, чтобы одни благоу-
страивали свои владения, не бо-
ясь, что эти владения у них от-
нимут, другие — открывали тор-
говлю, не опасаясь, что их разо-
рят налогами». Без такого дове-
рия ни один здравомыслящий 
предприниматель не будет ори-
ентироваться на долгосрочные 
планы. При отсутствии такого 
доверия главной задачей пред-
принимателя становится ори-
ентация не на развитие, а на по-
лучение дохода здесь и сейчас. 
На тех немногих, кто все-таки 
думает о будущем, смотрят в 
лучшем случае с недоумением, 
как на Дон Кихота.

Предпринимательское дове-
рие — вот что сегодня становит-
ся драйвером социально-эконо-
мического развития страны. Хо-
рошо, что это понимают эконо-
мические власти. Но только, как 
заручиться таким доверием, 
если представители этих вла-
стей начинают публично озву-
чивать разные прогнозы о за-
втрашнем дне экономики и го-
ворят о различающихся вариан-
тах действий, которые надо 
предпринимать? На кого ориен-
тироваться в таком случае не 
только предпринимателям, но и 
обычным людям: на минэко-
номразвития, Центробанк или, 
может быть, на Счетную пала-
ту? Может, следует начать с 
того, чтобы не выносить свои 
расхождения на публику, а вы-
работав — пусть и в дискуссиях 
— линию государственной эко-
номической политики, следо-
вать ей и в делах, и в словах.

И еще следует помнить, что 
для предпринимателя государ-
ство — это не столько федераль-
ные министерства и ведомства, 
сколько конкретные представи-
тели государственных органов 
на местах. Именно эти люди — а 
не государственные программы 
— формируют инвестиционный 
климат, в котором действует 
каждый предприниматель. От 
того,  как государственная 
власть по всей своей вертикали 
сможет направить действия 
каждого своего представителя 
на достижение общей пользы, 
зависит то самое предпринима-
тельское доверие, результатом 
которого и будет прорывное 
развитие. 
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о «глобальной Британии», которая 
освобождается от оков Евросоюза 

А к ц е н т 

П р е д П р и н и м ат е л ь с к о е  д о в е р и е  — 

в от  ч то  с е го д н я  ста н о в и тс я 

д ра й в е р о м  с о ц и а л ь н о -

э к о н о м и ч ес к о го  ра з в и т и я  ст ра н ы . 

Хо р о ш о ,  ч то  э то  П о н и м а ю т 

э к о н о м и ч ес к и е  в л аст и

Промедление на старте  
может привести к проигрышу  
в гонке. 

Алексей Громыко, 
член президиума ВЭО России, 
директор Института Европы РАН,  
член-корреспондент РАН
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