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А. Н. Привалов
А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Позвольте объявить открытым очередное заседание
Никитского клуба.
Сегодня мы будем обсуждать тему, которая сформулирована так: «Экономика
в условиях неопределённости». В каком-то смысле это несколько странно, поскольку
всё, что происходит на нашей грешной земле, происходит в условиях неопределённости всегда. Никто не знает ни дня своего, ни часу в самом широком смысле
этого слова. Но, с другой стороны, есть довольно чёткое ощущение у всех, кого чтото интересует по экономической части, что уровень неопределённости сейчас както несколько больше, чем в среднем положено.
Ну, например, совершенно не диво в двух подряд номерах какой-нибудь солидной американской или английской газеты увидеть предсказание приближающегося
со дня на день биржевого бума и приближающегося со дня на день биржевого краха.
Вполне солидные люди, не только профессиональные предсказатели гибели американской экономики, вполне серьёзные люди говорят, что вот так опасно, как сейчас, не было со времен банкротства Lehman Brothers. А что говорят про китайскую
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экономику, что говорят про европейскую экономику, — что я вам рассказываю, вы
всё знаете. И вообще не нам бы про это разговаривать, потому что известно, что говорят про нашу экономику.
Хотя про нашу говорят опять же тоже очень разнородные вещи. Например, господам правительственным экономистам видно, что пик кризиса пройден, что всё самое
неприятное позади, и что дальше всё будет только лучше. Ну, естественно, через
какое-то время будут знаменитые 4% инфляции. Всем же прочим почему-то видно,
что страна вползает в новый виток кризиса, тяжесть которого не вполне пока просматривается. Ну, если указать, например, что за истекший год на 10% сократились
реальные доходы населения, что остановился такой важнейший рынок, как недвижимость, и обрушился такой важный рынок, как автомобильный. Если рассказать, что
во всех практически отраслях, кроме оборонного и аграрного комплексов…
Так что единственное, я полагаю, в чём российская экономика может похвастаться
определенностью, — это в том, что наши министры финансов и главы Центрального
банка будут с завидной регулярностью признаваться лучшими в мире. Это очевидно,
это всегда будет с нами. И очевидно, что в течение, по крайней мере, обозримого
периода у нас так и будет самая слабая и волатильная валюта из сколько-нибудь
заметных стран, самая большая инфляция, самые большие темпы спада. При самых
лучших, повторяю, министрах финансов и главах Центрального банка. Но этого недостаточно, хотелось бы определённости относительно ещё чего-нибудь.
Об экономике как таковой и об экономике в условиях неопределённости в частности можно говорить почти всё что угодно. Почти всё что угодно будет занятно,
если это хорошо сказано. Мы в этом смысле поступили, на мой взгляд, идеально — 
мы договорились с тремя докладчиками, которые заведомо будут смотреть на проб
лему с разных сторон. Трём нашим инициирующим докладчикам мы дадим 15–20
минут, а дальше начнём задавать вопросы и обсуждать и то, что они скажут, и то, что
ещё у кого-то из нас накипело по поводу экономики и неопределённости.
Я прошу выступить академика Виктора Викторовича Ивантера.
В. В. Ивантер, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Значит, дело в том, что я работаю в Институте народнохозяйственного прогнозирования. И прошу отметить, что в институте прогнозирования, а не в институте
предсказаний. Есть принципиальная разница между прогнозами и предсказаниями.
Конечно, предсказания гораздо интереснее, потому что они говорят, что будет, чего
не будет, и это нас всех заинтересовывает.
Мы занимаемся делами гораздо прозаичными, мы оцениваем последствия тех
или иных действий власти, бизнеса, населения. Или бездействия. Естественно, как
люди любопытные, мы пытаемся ещё построить то, что называем конструктивным
прогнозом, то есть мы разрабатываем некоторый набор действий, который, с нашей
точки зрения, приведёт к некоторому благополучию.
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Был у нас замечательный человек, Виктор Степанович Черномырдин, который
потрясающе формулировал всё. Так вот у него была отличная такая формулировка:
«прогнозировать вообще трудно, особенно будущее». А то, что мы делаем,— довольно
просто, ничего тут сложного нет. Потому что мы начинаем с того, а что произошло?
Значит, первое: всё, что произошло, никакого отношения не имеет к падениям цен
на нефть, не имеет никакого отношения к Украине, санкциям и т. д. В конце 2013 года,
как вы знаете, мы сбросили темпы с 4 до 1,8. Да плюс к тому из этих 1,8 темпы финансового сектора составляли 13%. Нет, понятно, расчеты, карточки, но это на хлеб-то
не намажешь. А что произошло? А произошла инвестиционная пауза.
Вы помните, мы провели саммит АТЭС, трубу кинули на Восток, закончили строить
инфраструктуру в Сочи, Казани и т. д., а нового ничего не сделали. И тут, значит, мои
коллеги говорят: «Климат ужасный». И вообще у нас всё плохое. Во-первых, холодно
зимой, а летом жарко, что, конечно, нехорошо. Кроме того, суды у нас совершенно
неправильные, не так судят, и судьи хрен знает какие, в отличие от других. К тому же
мы взятки даём и т. д., а если я всё это не делаю…
Ну, к сожалению, версия такая, что между 2005 и 2007 гг. мы ничего не делали такого,
поэтому темпы были 7%. Обычные такие сопли, малоинтересно. Тем более что, вообще
говоря, ведь в 2013 году действительно темпы инвестиционные упали. Но какие упали?
Значит, частный сектор, по-моему, дал +11. Импортные вложения — +40. А вот для
Миллера [Газпром], Сечина [Роснефть] — ужасный климат, и они сбросили инвестиции.
Таким образом, и получили то, что получили, потому что инвестиции, доходы падают.
С другой стороны, у нас есть ещё, вы знаете, замечательная макроэкономическая
политика. Вы знаете, что у нас Центральный банк замечательно работает. Что там за
проблема? Всё правильно, они только перепутали пловца с утопленником. Поэтому
так всё получилось. Но я должен сказать, что в действительности, по нашей оценке,
если бы макроэкономическая политика была последовательная, то, наверное, падение ВВП составило бы –15%. Но поскольку у нас же все сопротивляются, никто же
не хочет помирать, все на всех уровнях чего-то делают, суетятся все структуры, регионалы, даже корпорации не хотят отставать, и поэтому будем иметь всего -4, ну, может
быть, где-то –4,5%. Андрей [Клепач] меня поправит. Вряд ли больше 5%, я не думаю,
что больше. А так было бы –15%.
Поэтому наши предсказания ничего не могу сказать, а прогнозы заключаются
в том, что если мы охолонёмся и начнем вести нормальную политику, просто нормальную политику, будем инвестировать, то мы из этой ситуации выйдем вполне прилично. По нашей оценке, мы имеем потенциал где-то 68%. Но это потенциал.
Есть разные сюжеты. Скажем, довольно интересный, связанный с тем, чтобы выйти
по нефти на 700 миллионов тонн. Это тоже один из сюжетов, который может дать
результат.
Теперь я хочу сказать, что неопределённо. Говорят, неопределённо, какая будет
цена на нефть. Так она и сейчас хорошая-то. Вчера на заседании президентской
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В. В. Ивантер
комиссии по ТЭК были материалы всякие. Так вот, хотя издержки выросли за последние четыре года, но всё-таки меньше 20 долларов за баррель, а цена — за 40. Поди
плохо! Коллеги, чего жаловаться-то? Хорошие цены, замечательные. Кроме того, мне
кажется, и нефтяники хорошо отреагировали на всё это. Цены упали, а они подняли
и объёмы и экспорт. Мне кажется, это правильный путь. У нас есть такой сюжет — 
добыча под 700 миллионов тонн в год. Учитывая, что, если действительно будет нормальная система локализации и т. д., это вероятно.
Кроме того, я бы сказал, ещё одна очень полезная вещь — это санкции и антисанкции. Вообще говоря, санкции — это такое политическое хулиганство. А антисанкции — это тоже политическое хулиганство. А что мы сделали? Мы сказали, ага,
наши компании не имеют доступа к кредитам, но не просто к кредитам, а к длинным
кредитам. А вы чего, ребята, правда, думаете, они благотворительностью занимались, бесплатно чего-то нам давали? По нашей оценке, более или менее 20 миллиардов долларов ежегодно.
Что произошло теперь? А ничего не произошло. Все кредиты отдаем. Беды большой нет.
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Теперь о девальвации. Я ещё раз говорю, девальвация — нормальная, вопрос
только, как это сделали, ночью и пр., а этого не нужно было делать. Но вообще девальвация — нормальная. Кроме того, что она сделала, девальвация? Если мы принуждали
к локализации, то сейчас, собственно говоря, курс стимулирует локализацию: хотите
зарабатывать — будете это делать.
Таким образом, я бы сказал так: неопределённость, серьёзная неопределенность,
заключается в том, что будет делать начальство. Вот это абсолютная неопределенность. Если бы мы ну хотя бы понимали, чего они не будут делать, вот если бы точно
знать, чего не будут, — уже было бы легче.
А. Н. Привалов
А есть же очень распространённая версия, что они не будут делать ничего.
В. В. Ивантер
Честно говоря, это не самый худший вариант.
Теперь всё-таки я хотел бы сказать, что ситуация в целом, мне кажется, внушает
определённый оптимизм. С чем связан оптимизм у меня? Что касается предсказаний
катастроф — я просто рекомендую посмотреть то, что писали мои коллеги год назад.
Ну и что? Ничего такого не произошло. Я бы сказал так: очень опасно пользоваться
общими числами. Вот 10-процентное снижение доходов — это факт. Те люди, которые
регулярно ездили отдыхать за границу, теперь ограничены в этом — это факт. Люди,
которые меняли автомобили раз в три года, а теперь будут менять раз в пять лет — 
это факт. Доступ к брендовой одежде ограничился.
Я бы сказал так, что всё-таки где-то мы жили чуть лучше, чем заслуживали. Где
возникла неприятность? Неприятность возникла, естественно, у людей со средним
достатком, по которым нанесли удар ценами. Антисанкции, вы понимаете, — замечательная вещь, но вот что меня смущает. Антисанкции, если вы не дадите денег,
не обеспечите нужные инвестиции, ничего не дадут, только потеряете время, само
не рассосётся. То есть всё упирается в инвестиционную активность.
Второй вопрос — где и как искать деньги? Я люблю здесь приводить такой пример. Женщины, конечно, умнее мужчин на порядок, и когда мужчина говорит жене,
что надо меньше тратить, она отвечает, надо больше зарабатывать. Это правильно.
Здесь то же самое.
А где у нас ищут деньги? Кто у нас самый богатый? Конечно, пенсионеры.
Постоянные разговоры о повышении пенсионного возраста. У нас нет, во‑первых,
никаких пенсий, у нас есть пособие по старости.
Пенсионная реформа, конечно, нужна, но все социальные реформы — вещь очень
дорогая. Если у вас нет денег — лучше не лезьте. Когда появятся деньги, тогда и нужно
провести нормальную пенсионную реформу.
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А главное — нужно понять, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы люди меньше получали или дольше работали? Пока мы это должны для себя уяснить. Мне кажется, что
Министерство финансов ещё не придумало, чего им надо, не додумалось. Кроме
того, я должен сказать, вчера Антон Германович Силуанов сделал такое открытие — 
он ведь хочет получить с нефтяников девальвационный доход. И я вчера объяснял,
что если у вас в кастрюле супа на четверых, а тут приходит пятый, что вы сделаете?
Дольёте в кастрюлю кипятка. Супа больше не становится, а получается то, что моя
мать называла «брандахлыст».
Поэтому взять можно всё что угодно. Такие вот конфискационные настроения у нас:
давайте конфискуем у пенсионера, давайте конфискуем у нефтяников. Министр финансов даже сказал, что, оказывается, от инвестирования в нефтянку — большой вред.
Я ещё раз говорю, если вы считаете, что у них есть жирок, — заберите. Но почему
нужно обязательно конфисковывать-то? Может, вы, скажем, займы какие-нибудь организуете? Потому что, мне кажется, если есть долги, тогда можно и какие-то разговоры вести о финансовом центре. Сейчас нет долгов. Какой финансовый центр, чем
там управлять? Это глупость! Вот если бы таких грубых вещей не делать, а действительно организовать нормальную инвестиционную вещь…
И даже технологии инвестиционные есть. Я неоднократно говорил (и вчера тоже
говорил, начальство поддерживает) о проектном финансировании — использовании ресурсов Центрального банка на проектное финансирование. Должен сказать,
инструкцию, которую они мучаясь придумали, — по ней точно никаких денег получить нельзя. Игорь Иванович Шувалов мне объяснил, что это я просто не понял, что
я зря их обвиняю. По простой причине. Потому что он говорит, у нас есть Прокуратура,
Счетная палата. Вы что думаете, что все проекты, которые они будут рассматривать,
все эффективные? Нет же. А тут приходят, как вы. Деньги дали? Дали». Значит, самое
простое делать что? Денег не давать.
Четыре дня назад на Общественном совете при Минэкономразвития очень
симпатичный замминистра обо всём этом рассказывал и объявил, что на проектное финансирование выделено 167 миллиардов рублей. Вообще, у нас инвестиций на 15 триллионов, но это другой вопрос. Значит, деньги выделили. А ему
задали дурацкий вопрос: а какой эффект от этого? Он говорит: «Вы чего, денегто еще никому не дали». Вот поэтому хорошо, чтобы не просто выделили, а чтобы
ещё их дали.
Я ещё раз говорю, что мне кажется, нужно наложить мораторий на две вещи — 
на всякие реформы и на всякие перемены, и попытаться сделать то, о чём договорились. Вот договорились — и будем делать, может быть, это и даст результат.
На ожидаемый вопрос, будет ли так? Отвечу: чёрт его знает.
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И. А. Николаев
А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Викторович. Вопросы и обсуждение, как договорились, потом.
Сейчас второй наш инициирующий докладчик, Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК. Прошу Вас.
И. А. Николаев
Спасибо. После слов «а чёрт его знает, что будет» обсуждаем экономику в состоянии неопределённости. Ну, и название своего выступления и даже один слайд
я, в общем, взял из текста приглашения, которое мы получили от организаторов
Никитского клуба — там, чувствуется, очень творчески подошли к этому, вы сами
поймете.
«Главное — понять тренды», если мы хотим ну хоть что-то прояснить в этой неоп
ределенности, что может быть.
Вот это самый красочный слайд (рис.1). Вот то состояние действительно неопределённости, в общем, я думаю, испытывают все — и экономисты, и не только экономисты. Я пытался понять, а с чем у меня ассоциируется нынешняя неопределённость
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– Что-то не так.
– Да не так всё, мы вообще не должны быть
здесь.

к/ф «Армагеддон» («Armageddon»), 1998,
США, режиссер Майкл Бэй, в ролях: Брюс
Уиллис, Бен Аффлек, Лив Тайлер

2

Рис. 1
в экономике. Действительно, где-то я это слышал уже, такое было чувство. Потом
я вспомнил: ну да, «Армагеддон», Брюс Уиллис, «Крепкий орешек» в очередной раз
спасает человечество — в данном случае от астероида, который несётся к Земле.
И в этом голливудском блокбастере есть такой диалог астронавтов-бурильщиков,
когда они прилетели на астероид. Один говорит: «Что-то не так». Другой отвечает:
«Да не так всё, мы вообще не должны быть здесь». Вот и в экономике сегодня действительно: «Что-то не так». — «Да не так всё, мы вообще не должны быть здесь». Но мы
здесь, и мы в этом состоянии неопределённости.
А это подсказка из приглашения, так называемая «Триада затмения» (Н. Н. Талеб,
«Черный лебедь»). Рис. 2.
Человеческое сознание страдает от трёх проблем, и это надо учитывать, когда мы
пытаемся или хотим попытаться всё-таки в большей степени представлять то, что происходит (рис. 3). «Иллюзия понимания», или ложное убеждение людей в том, что они
в курсе всего. Ну, я надеюсь, у нас это сейчас по минимуму — мы пытаемся понять.
«Ретроспективное искажение», или наше природное свойство оценивать события
только по прошествии времени. Ну и «склонность преувеличивать значимость факта».
Там так сказано: «усугубляемое вредным влиянием учёных». Вот давайте перейдём
к вредному влиянию через серьёзные экономические слайды, цифры.
Вообще неопределённость экономической ситуации традиционно всегда называлась и называется бизнесом в числе основных факторов, из-за которых бизнес
не инвестирует, среди факторов, которые ограничивают рост производства.
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Триада затмения
(Н.Н. Талеб «Чёрный лебедь»)
Человеческое сознание страдает от трёх проблем:
1. Иллюзия понимания, или ложное убеждение людей в том, что
они в курсе всего, происходящего в мире
2. Ретроспективное искажение, или наше природное свойство
оценивать события только по прошествии времени
3. Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая
вредным влиянием учёных

3

Рис. 2

Оценка факторов, ограничивающих рост
производства (в % от числа опрошенных)
Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства
недостаток квалифицированных
рабочих
недостаток финансовых средств
высокий процент коммерческого
кредита
неопределенность экономической
ситуации
изношенность и отсутствие
оборудования
высокий уровень налогообложения
конкурирующий импорт
недостаточный спрос на внешнем
рынке
недостаточный спрос на внутреннем
рынке

Источник: Росстат
4

Рис. 3
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Вот, видите, четвертый фактор — «Неопределённость экономической ситуации»
(рис. 3). Собственно говоря, делят первое-второе место в обрабатывающих производствах «Недостаточный спрос на внутреннем рынке» и «Неопределённость экономической ситуации». «Высокий уровень налогообложения» — тут же, близко. «Недостаток
финансовых средств» — меньше. Вот это иллюстрация того, насколько важным фактором является неопределённость. И понятно почему. Извините за такой каламбур:
когда понятно, что непонятно, — то чего инвестировать!
Хочется, в общем, прояснить ситуацию, чего дальше-то будет. Потому это действительно важнейший фактор, который ограничивает производство. Эти опросы, в данном случае за сентябрь 2015 года в сравнении с 2014 годом, проводятся Росстатом
ежемесячно (рис. 4). Есть и квартальные данные. Кстати, что очень интересно, мы
часто слышим, как важна «процентная ставка по коммерческим кредитам». Ничего
подобного, не это главный фактор, не ставка по кредитам. И понятно почему: если
будет спрос, высокий спрос, если будет понятно, что происходит в экономике, то даже
с высокой ставкой будут работать. Я не говорю, что это неважно вообще, но тем
не менее это не столь важно, чем неопределённость экономической ситуации и недостаточный спрос на внутреннем рынке. Если посмотреть, как происходило усиление
фактора неопределённости экономической ситуации, — вот 2014 и 2015 годы: значимость его повышалась. Фактически два последних года она растет.
Да, где-то там, в марте — мае 2015 года что-то стабилизировалось, понятно почему:
потому что у нас рубль в это время укреплялся. Социологи давно зафиксировали, что
кризис у многих ассоциируется с тем, что происходит с рублем. Рубль падает — кризис есть. Рубль не падает — вроде кризис прошёл. Сейчас неопределённость снова
растёт. Такая вот динамика, подтверждающая, что это один из важнейших факторов,
ограничивающих рост производства.
Ну а что с трендами? Когда закончится кризис? Пик кризиса прошли и пошли
к следующему? Эти вопросы сегодня весьма актуальны. Понятно, что есть вербальные интервенции, призванные внушить оптимизм. Правда, на мой взгляд, не учитывается тот факт, что вербальные интервенции срабатывают, когда есть доверие к словам.
Как оценивать продолжительность экономических кризисов? Надо понять: что
за кризис-то мы сейчас переживаем? Определить природу, причину возникновения, понять факторы, которые могут влиять на выход из этой ситуации. Надо понять,
как будут эти факторы влиять в перспективе. И тогда, в общем, мы можем подойти
к ответу на вопрос, сколько кризис может продолжаться.
Какие бывают кризисы? Кризисы бывают циклические, структурные и вызванные внешними шоками. Пойдём методом исключения, чтобы понять, какой у нас
кризис. Главное отличие циклических кризисов состоит в том, что структурные диспропорции, которые являются причинами циклических кризисов, естественны для
рыночной экономики. Вот такая вот она, рыночная экономика, не без недостатков. В результате происходят эти циклические колебания. Да, перепроизводство
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Неопределённость экономической ситуации
как фактор, ограничивающий рост
производства (% от числа опрошенных)
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Рис. 6
на определённых рынках товаров и услуг, случается ускоренное, непропорциональное развитие финансового сектора, «технологические рывки» и т. д. Циклические кризисы внутренне присущи рыночной экономике, они естественны. А у нас циклический кризис или нет? Если мы посмотрим, за последние немногим более 50 лет, таких
среднесрочных циклов продолжительностью 7–10 лет было семь. Рис. 5.
Помним кризис 2008–2009 гг. Для нас принципиально важно, с какой цикличностью это всё происходит. Но о цикличности непосредственно российской экономики говорить рановато, преждевременно. Собственно говоря, у нас рыночная
экономика, если мы исключим, а надо исключить 90-е годы прошлого века, годы становления рыночной экономики, — существует-то всего ничего: 2000-е годы. Какая
тут цикличность? Тогда посмотрим, как мы соотносимся с мировым экономическим
циклом. Рис. 6.
Но там-то повышательный тренд. Если мы посмотрим — мировая экономика после
2012 года растёт, темпы её растут. Еврозона тоже растёт. А вот Россия уверенно падает.
То есть мы не в тренде, мы не в цикле — в том цикле, который сейчас наблюдается
в мировой экономике и в европейской экономике. Вывод, может быть, и неприятный, но он такой: нынешний кризис — это не циклический кризис.
Теперь что касается внешних шоков. Вообще, динамика ухода в кризис стала явной
в России до падения мировых цен на нефть, до введения санкций. Безусловно, эти
внешние шоки оказывают дополнительное негативное влияние, но не они являются
причинами того, что происходит.
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Собственно говоря, вывод следующий: российский кризис не вызван внешними
шоками. Нынешний кризис — структурный кризис. Накопились очень серьёзные диспропорции, структурные несоответствия. И это плохая новость. Это гораздо хуже,
чем если бы были внешние шоки и циклический кризис.
Давайте посмотрим, попытаемся проанализировать, какие это несоответствия.
Знаете, получится далеко не полный перечень. К примеру, в российской экономике
серьёзнейшая диспропорция между сырьевыми и обрабатывающими секторами
экономики. Сырьевая зависимость экономики за последние годы только усилилась. Серьёзная диспропорция есть и между государственным и негосударственным, между монопольным и конкурентным секторами. В социальной сфере — между
количеством занятых в экономике и количеством пенсионеров. В бюджетной сфере — 
структурная диспропорция, безусловно, безоговорочная приоритетность оборонных расходов. В госуправлении — большая значимость ручного управления, неэффективность и прочее.
В чём отличие кризисов структурного характера? Накопленные диспропорции
являются не то что естественными, присущими для рыночной экономики, они являются следствием неправильной экономической политики и запаздывания с принятием необходимых решений. И в этом плане такого рода кризисы носят необязательный характер.
Я уже сказал, кризисы эти более тяжелые, имеют продолжительный характер. Они
могут быть смягчены, нейтрализованы мощными внешними позитивными шоками.
Но если посмотреть, какие там могут быть шоки? Высокие цены на нефть? Этого
не будет. Санкции, антисанкции отменят? Не отменят. Поэтому рассчитывать на внешние позитивные шоки сегодня не приходится. Низкие мировые цены на нефть сохранятся, потому что мы вступили в суперцикл низких мировых цен на нефть. Ну, и санкции-антисанкции сохранятся.
В общем, не то что позитивные внешние шоки, у нас негатив в этом плане сохраняется. Плюс еще дополнительные, кстати, факторы. Выборы — это тоже такой дополнительный, но негативный фактор с точки зрения эффективного реформирования, проведения нужных структурных преобразований. Честно говоря, мне кажется, сегодня
даже понимания существа кризиса власти не демонстрируют. Тем более не демонстрируется то, что реально надо делать для преодоления кризиса.
В чём ещё особенность структурных реформ? Это неприятная особенность.
Банально необходимо время. Если за 15 лет благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры экономика как была сырьевой, так она и осталась, то в момент она
не перестроится. То же самое с небольшой долей малого бизнеса — быстро она не увеличится. Все говорят: непорядок, везде доля малого бизнеса 50–60 процентов, у нас
20 процентов. Мы это тоже за считанные месяцы не исправим. Определённое время
потребуется всё равно, чтобы провести необходимые структурные преобразования. Это
с учётом того, что мы будем понимать, что делать, и, в общем, правильно будем делать.
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Отсюда наша оценка, если это сильно успокоит: основные риски складываются
после 2016 года, кризис принимает затяжной характер, кризис продлится не менее
4–5 лет — такая «оптимистичная» оценка. Тренды стали более понятны, неопределённости стало меньше, но от этого не легче.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Честно говоря, я опасался, что вот так и пойдёт разговор — 
люди будут говорить, слава богу, что неопределённость, а то хоть вешайся. Спасибо,
Игорь Алексеевич.
Наш третий выступающий — Е лена Владимировна Устюжанина, главный
научный сотрудник ЦЭМИ, заведующий кафедрой экономической теории РЭУ
им. Г. В. Плеханова. Прошу Вас.
Е. В. Устюжанина
После такого глобального доклада о положении дел в экономике России
я хотела бы вернуться к теме неопределённости и сказать, что в экономической теории термин «неопределённость будущего» является одним из основных. И поэтому
сама постановка вопроса (об этом уже говорил наш уважаемый ведущий) — в некотором смысле тавтология: экономики вне неопределённости быть не может. Другое
дело, что кроме экономического аспекта, существует еще психологический, и нам
всем дискомфортно, когда мы не можем предвидеть будущее.
Простой пример: если взять наши центральные газеты, даже достаточно уважаемые, то как минимум раз в три дня, а иногда и чаще в них появляются прогнозы
цен на нефть, курса рубля, инфляции и всего остального. Понятно, что население
хотело бы знать ответы на эти вопросы. Но почему так часто? Что, каждые три дня
всё меняется? Мой вариант ответа: это такой интеллектуальный «Аншлаг». Публика
хочет ответа на эти вопросы — пожалуйста …
Другой вопрос: можно ли вообще делать прогнозы, насколько они достоверны?
По моему мнению, как это ни парадоксально, самые достоверные прогнозы — 
среднесрочные. Дело в том, что краткосрочные прогнозы могут не сбываться, потому
что имеют место различные текущие флуктуации, а долгосрочные прогнозы могут
не оправдываться из-за тех самых «чёрных лебедей», о которых сегодня уже упоминали, то есть очень сильных потрясений, которые меняют тренды. Но поскольку эти
сильные потрясения действуют с некоторым лагом, то на средний срок специалисты
относительно хорошо могут предсказывать будущее.
А вот эти сами потрясения предсказать очень и очень трудно. Очень трудно предсказывать технологические революции. Очень трудно предсказывать природные
катаклизмы. Очень трудно предсказывать политическую нестабильность.
Такой простенький пример. Во времена моей молодости была как бы доказана теорема, что легче снова изобрести велосипед, чем найти информацию об уже сделанном
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Е. В. Устюжанина
открытии. Эффективных поисковых систем просто не было. И если вы помните «Солярис»,
то там главный герой, прибывая на другую планету, идёт в библиотеку и работает с картотекой, ищет информацию для того, чтобы понять, что происходит. Наверное, для многих молодых людей слово «картотека» уже непонятно, они не знают, что оно означает.
С другой стороны, если мы возьмём не технические, а политические события, то сейчас, конечно, огромное количество социологов и политологов говорят, что они предсказывали всё, что произойдёт на Украине, и что будет потом, вплоть до присоединения
Крыма. На мой взгляд, это то самое ретроспективное искажение, которое можно сравнить с рационализацией Фрейда: как нам удобно придумывать рациональное объяснение своим прошлым действиям — точно также мы очень любим предсказывать прошлое.
А вообще говоря, неопределённость не такая плохая вещь, как кажется. Если
вспомнить знаменитые экономические произведения, посвященные понятию
неопределённости, того же Найта — «Риск, неопределённость и прибыль», — то там
достаточно аргументированно доказывается, что без неопределённости просто нет
предпринимательской деятельности. Конечно, существует множество различных
подходов, которые помогают нам эту неопределённость учитывать.
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Я выступаю в некотором смысле вторым составом. На моем месте должен был
сидеть Вениамин Наумович Лившиц, наш великий специалист — я без всяких кавычек
говорю — в области нестационарной экономики, и он собирался говорить о том, что
можно и нужно учитывать неопределённость в расчётах как инвестиционных проектов, так и мегапроектов. Я сама преподаю курс «Корпоративные финансы» и, в частности, излагаю своим слушателям те самые методы, которые разработали Лившиц и его
коллеги. Но одновременно я всегда говорю, что финансовый аналитик, как и юрист,— 
это гири на теле предпринимателя. Мы считаем, мы ему объясняем, почему нельзя,
а он принимает решение.
Консильери и предприниматель — это разные роли. Конечно, может быть, наши
расчёты ему когда-нибудь и пригодятся. Но давайте вспомним, как Шумпетер определял предпринимателя: быстрый, но неглубокий ум, развитая интуиция, способность
действовать в условиях недостатка информации, способность к принятию решений.
Давайте обратимся к Кантильону, как он определяет, что такое предприниматель.
Предприниматель — это человек, который покупает по известной цене, а продает
по неизвестной. Соответственно, если бы не было неопределённости, то не было бы
этих самых неизвестных цен и не было бы предпринимательской прибыли. Поэтому
предприниматель — это плоть от плоти неопределённости.
Конечно, когда им задают вопросы, Игорь Алексеевич, они отвечают, что хотели бы
жить в условиях определённости. Но если бы её не было, они бы не зарабатывали.
Вернее, так: в России можно зарабатывать прибыль другими способами. Но если мы
будем говорить о нормальной рыночной экономике — это всё-таки именно умение
вложить деньги туда, куда другие боятся, или, как говорит Минцберг, увидеть нарушение последовательности и вовремя этим воспользоваться.
Другой вопрос, что когда неопределённости слишком много, то инвестиции становятся краткосрочными. Если очень велики риски того, что мы деньги не вернём,
то мы соглашаемся на вложения, только если нам обещают очень и очень большую
отдачу. Обмен риска на доход, как это называется в финансовой аналитике.
И здесь я хотела бы сказать о том, что у нас очень много рукотворной неопределённости. Эта рукотворная неопределённость, в частности, связана с постоянным изменением правил игры. Вот Аузан очень любит высказывание, что успешные страны — это страны, где законы создаются для элит, а потом распространяются
на оставшуюся часть населения, а неуспешные страны — это страны, где законы
создаются для населения, а элита для себя делает исключения. Можно говорить
о том, что у нас именно так. Можно опираться на теорию жидомасонского заговора,
а можно просто предположить, что наши юристы явно одерживают верх над всеми
остальными, в том числе экономистами, потому что постоянно совершенствуют
законодательство.
Приведу цифры. Пятнадцать лет вторая часть Налогового кодекса существует,
330 изменений в неё за это время, за 15 лет, было внесено. В Гражданский кодекс
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78 раз за 20 лет вносились изменения. В Закон об акционерных обществах — более
50 раз. Когда Медведев был президентом, он создал Комиссию по совершенствованию гражданского законодательства. Разработали проект нового Гражданского
кодекса. Теперь его принимают, но почему-то хвост рубят по частям. Каждый месяц
что-нибудь изменяют. За семь месяцев этого года изменения в Гражданский кодекс
уже внесены деаять раз!
Как можно это объяснить с точки зрения благих намерений? Наверное, с юридической точки зрения, чем сбалансированнее нормы, чем меньше возможности злоупотребления правом, тем лучше. С экономической точки зрения более важна стабильность действующих норм и доверие. Если мы понимаем, что будет завтра, — это
лучше, чем безукоризненная норма.
В этом смысле можно говорить и о наших бесконечных реформах, и о той же
реформе пенсионного законодательства. Хотим уменьшить расходы, совершенно забывая, что, кроме расходов, есть доходы. А как формируются доходы?
Отчислениями. Если вы всё время меняете правила игры, мы перестаём верить в то,
что мы вообще будем получать пенсию. Извините, я её уже получаю, но понятно, что
это то самое пособие, о котором говорил Виктор Викторович. И что это означает?
Постоянная чехарда правил исчисления пенсии приводит к тому, что работники
соглашаются на серые схемы — и в итоге доходы Пенсионного фонда опять падают.
Мы всё время пытаемся — извините, это уже цитата, которая сегодня звучала, — мы
всё время пытаемся сделать как лучше и всё время попадаем в одну и ту же ловушку.
А закончить мне хотелось бы на некоей оптимистической ноте. Всем известны
исследования Хофстеде, который проводил различия между национальными культурами. Исследования очень спорные. Из пяти выявленных им параметров для нас
наиболее интересны два: боязнь неопределённости и стратегическая ориентация.
Он, правда, смешивал боязнь неопределённости с боязнью риска, и считал, что приверженность к рутинам тождественна боязни неопределённости. По моему мнению,
это неверно, потому что иногда рутинизация поведения, приверженность к традиционным действиям — это один из способов борьбы с внешними стрессами.
В итоге у них получились по России совершенно неверные выводы, у них получилось, что мы очень боимся неопределённости. Я считаю, что это совершенно не так.
Потому что если мы посмотрим на всю нашу историю — зона рискованного земледелия, постоянные пожары, смуты, революции. Для нас неопределённость — это
норма жизни.
Один мой знакомый иностранец задал мне такой вопрос: почему в 1991
и 1998 годах, когда большинство населения потеряло свои сбережения в банках,
никто не вышел на улицу? Для меня самым удивительным в этом вопросе было
то, что мне он в голову не пришёл. А ответ, я думаю, знают все присутствующие:
привыкли.
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А. Н. Привалов
Спасибо. Я поражён. Господа, вопросы к докладчикам. Прошу Вас, Анатолий
Григорьевич.
А. Г. Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ
Мой вопрос больше, наверное, к Игорю Алексеевичу. Всё-таки должна ли власть
стремиться, и в какой степени, к тому, чтобы было больше неопределённости, или
она должна стремиться минимизировать неопределённость? И даже второй вопрос
важнее: должна ли она стремиться минимизировать неопределённость до состояния так называемой стабильности, чтобы всё было определённо? Этот вопрос также
и к Елене Владимировне.
Е. В. Устюжанина
Вы знаете, какая штука, здесь неявно был спор между двумя первыми докладчиками. Потому что Виктор Викторович, если Вы помните, сказал, что лучше пусть
ничего и не делают, а Игорь Алексеевич утверждал, что реформы необходимы, нужны
и т. д. Я в данном случае на стороне Виктора Викторовича. Неопределённость элиминировать полностью просто нельзя. И если они (наше руководство) не будут постоянно проводить какие-то реформы, на которые действительно ещё нет и средств,
и нет специалистов, то будет легче. Конечно, это моя субъективная точка зрения.
Я с глубочайшим уважением отношусь к Виктору Мееровичу Полтеровичу, который
рассказывает нам о том, как надо проводить реформы: брать чужой опыт, двигаться
по институциональной траектории и т.д. Но почему-то вся практика нашей жизни показывает, что когда у нас начинают проводиться реформы, ничего хорошего, как правило,
не получается. Примеров хороших реформ в истории России очень мало. Когда называют, например, этот обеспеченный золотом червонец, то забывают, как недолго он
существовал. Я думаю, что Владимир Сергеевич [Автономов] знает об этом много больше,
чем я, и может рассказать о российских реформах. Но всё время дергать страну и каждую
секунду менять правила игры, по-моему, не стоит. Или я прослушала Ваш вопрос?
И. А. Николаев
Для меня все-таки бóльшая определённость — это не обязательно постоянно проводить реформы. Но если даже не реформы, не должно быть ни слов, ни каких-то там
действий от властей, которые не проясняют ситуацию, а делают её ещё более непонятной. Это как, к примеру, несколько лет назад, помню, мы услышали сверху такой
ответ на предложение, что надо больше денег вкладывать в строительство дорог: «Да
там же воруют, там такая коррупция». На что мне хочется сказать: «Ну так сделайте так,
чтобы не воровали!». А то получается, да, это правильно, надо, чтобы дороги строились, но денег больше давать не будем. И остаётся не очень понятно, будут всё-таки
давать больше денег на строительство дорог или не будут.
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Действительно, наша экономика и население настрадались от реформ.
Но и реформы можно проводить, не создавая ощущения неопределённости.
Не должно быть, естественно, ни противоречащих решений, ни взаимоисключающих слов. Ну, хотя бы в этом. Знаете, как говорится, лучше горькая правда. Это всё
равно позволяет бизнесу лучше ориентироваться. Поэтому считаю, что власть должна
обеспечивать бóльшую определённость, и стратегически это правильно.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы, пожалуйста. Прошу Вас.
Ю. Л. Лешков
Лешков Юрий Леонидович, «Ноосферные острова». Я продолжу, чем закончил
Игорь Алексеевич. Вы сказали, что знание трендов уменьшает неопределённость,
правильно? Ну вот, как мне кажется, не уменьшает, а, наоборот, увеличивает. Знание
трендов просто даёт понимание, откуда может начаться поток. У Вас в презентации
буквально маленькой строчкой перед «и т. п.» были «технологические факторы неоп
ределённости». Мне кажется, они значат намного больше.
А. Н. Привалов
Простите, пожалуйста, это вопрос?
Ю. Л. Лешков
Нет, просто маленькая реплика, что очень мало было уделено в докладах факторам технологического развития.
А. Н. Привалов
Ну, это неизбежно. В кратких докладах всего упомянуть нельзя. Если это не вопрос,
то подождите, пожалуйста.
Ю. Л. Лешков
Просто именно технологическое развитие (автоматизация производства и т. д.
и т. д.) вносят сейчас наибольшую неопределённость, нежели большинство озвученных факторов.
А. Н. Привалов
Спасибо. Но всё-таки сначала вопросы. Вопросы, пожалуйста, к докладчикам.
Вопросов нет. Но я по глазам видел, что очень многие хотят высказаться. Я правильно
понимаю? Давайте тогда без вопросов, или вопросы будут по ходу. Кто хотел бы
высказаться? Евгений Янович, прошу Вас. Евгений Янович Сатановский, президент
Института Ближнего Востока.
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Ю. Л. Лешков
Е. Я. Сатановский
Спасибо большое. Значит, я, с одной стороны, как бы от лица бизнеса, а с другой — 
от жидомасонского заговора, упомянутого здесь всуе, потому что ну я-то его точно
представлял [президент Российского еврейского конгресса в 2003–2004 гг.], поэтому
хотя бы знаю, о чём идёт речь.
Уважаемые коллеги, по поводу темы неопределённости-определённости и о том,
что должна власть, давайте я скажу некоторую грустную вещь. А кто вам вообще
сказал, что власть должна вам чего-то — определённость или неопределённость?
Власть должна удержать власть и извлечь из этого максимум прибыли для себя, для
тех людей, которые её составляют, она ничего больше не должна, и в этом плане
она абсолютно точно работает. Из этой табуретки, стоявшей на четырех ножках сначала в питерской мэрии, а теперь во всей стране, под названием «враньё, болтовня,
воровство и точное соблюдение демократической процедуры» никакая экономика
не вытекает и не вытечет, чего вы ей не советуйте.
Собственно говоря, вопрос о том, что у нас имеет место быть режим под названием
«клептократия», в рамках которого мафия ОПГ, питерская конечно, в первую очередь,
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Е. Я. Сатановский
и все остальные вполне себе срослась с местными властями и с тем, что называется
«правоохранительные органы» — силовиками. Мы видим в той же Московской области
на «красногорском стрелкé» и всех остальных. Так вот это и имеет место быть. И сегодняшняя ликвидация науки, образования и всего остального — под каким угодно флагом просто выжать из этого что можно, а имущество куда-нибудь реализовать.
Вот у вас, господа, есть ФАНО — Федеральное агентство по науке и образованию.
Оно что, должно наукой и образованием заниматься? Или с минимальными проблемами и минимальным криком отправить вас всех на помойку истории, а ваше имущество отдать в правильные руки? Чего вы тут иллюзиями тешите себя!
Стоит другой вопрос, поскольку неопределённости тут никакой нет, есть полная
определённость. Поскольку мы в нашей стране жили и при царях и при присяжных
поверенных, и в ту революцию и в эту, — совершенно неважно, как называется большое воровство: «приватизация», «реструктуризация», «оптимизация» или «модернизация», — всё равно ничему не уцелеть.
Вопрос состоит в том, как в этих условиях выжить параллельно с распадом империи, в рамках которого чиновники, наше новое дворянство, вполне справедливо
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себе чего могут, то и харчат. Потому что вы можете не вводить деньги в экономику,
и тогда это будет воровство финансовое. Это будет воровать финансовый блок,
который зарабатывает на том, что деньги лежат в американских ценных бумагах,
забывая, что по делу ЮКОСа у вас сейчас будет минус 50 миллиардов долларов, — 
просто так, по решению американского суда. А вы увеличиваете вдвое вложения
в американские ценные бумаги, которые по решению этого суда будут конфискованы на раз.
Или деньги вводят в экономику — так их же вводят не в экономику, их вводят
в некоторую имитацию бурной деятельности. Дело не в строительстве дорог или других каких-то вещей. Дело в том, что всё равно будет всё просто раскрадено, потому
что задача не состоит в продукте. Поэтому, если вы спросите, а каков результат наших
нацпроектов или других программ за последние 25 лет, — я был бы очень заинтересован в том, чтобы увидеть этот результат. Мне лично совершенно всё равно, будет
повышен пенсионный возраст или нет, я знаю, что всё равно мои деньги украдут
и я ничего не получу, если доживу. Я как-то даже и не заморачиваюсь на эту тему.
В этой связи оборонка, как ни удивительно, — это та странная тема, из которой
вы не можете деньги вывести за границу хотя бы. Это единственное, что — пока. И вы
вынуждены…
А. Г. Вишневский
А в Сирию, например?
Е. Я. Сатановский
Ну, в Сирию! Я очень хорошо в мелких внутренних деталях сирийской истории
это знаю. Ещё раз повторяю, вы не можете эти деньги вывезти вот просто потому, что
вам же надо чем-то бомбить, на чём-то летать, вы хотя бы чего-то внутри страны оставите. И в этом плане, если вы не сидите в Сирии, вас вышибут вперед собственного
визга, что называется, внутрь Черного моря. Тут ситуация очень проста.
А. Г. Вишневский
Я не знаю, но Вы говорите, нельзя вывести.
Е. Я. Сатановский
Понимаете, поскольку эти бомбы действительно нельзя подарить учителям и врачам, которым всё равно не уцелеть, то нехай скидывают, тем более скидывают достаточно много разного. На кого надо, на того и скидывают.
Тут другая немножко история. Вы не можете это взять и вывести, как деньги
на нанотехнологии, которые позорище, надо сказать, удивительное. Или на всех других проектах, которые опять-таки дают результат только в видении начальства, которое подозревает, что всё там по-настоящему хорошо идёт.
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Поэтому вопрос не в том, определённость у вас будет или неопределённость,
что с вас сдерут все шкуры, пустят вас на шашлык, и, собственно говоря, можете блеять сколько угодно, чем мы сейчас здесь и занимаемся. А вопрос состоит в том, как
сохранить те опции, которыми каждый из высокого академического собрания владеет
(неважно, академические ли штудии или умение сколачивать венские стулья), и постараться передать их, чтобы не сгинули окончательно. Ну, вот какие-то накопленные
за предыдущее время вещи — в условиях абсолютной определённости по поводу
того, что это никому, кроме тех, кто этим будет заниматься (просто потому, что жалко:
жизнь под откос пойдёт, а зачем?), не нужно, в том числе высокому начальству. На сём
я закончил.
А. Н. Привалов
Ох, Евгений Янович…
Е. Я. Сатановский
Это к Вашей борьбе за образование.
А. Н. Привалов
Нет, это не к моей борьбе за образование. Есть правило у математиков: после
завершения доказательства теоремы нужно спросить себя, а не слишком ли я много
доказал.
Е. Я. Сатановский
Если надо, меня посадят и без того, ну что Вы, право!
А. Н. Привалов
Я пока этого не предлагал. Александр Григорьевич Механик, прошу Вас.
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
После господина Сатановского трудно выступать, поскольку он всегда вносит
такое ощущение пропасти.
Е. Я. Сатановский
Дальше всё будет только к лучшему.
А. Г. Механик
Где-то пару лет назад в «Эксперте» была опубликована статья «Россия ничего
не производит», в которой было показано, что под гром, так сказать, рассуждений
о постиндустриальном обществе мы ликвидировали у себя практически всю промышленность, в то время как страны, которые считаются постиндустриальными, её сохранили и развили. А если и вывели что-то в Китай, то только то, что вторично. А самые
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А. Г. Механик
передовые и продвинутые отрасли не только не выводили, а развивали всячески.
И это, мне кажется, может быть, одна из основных проблем — основа, от которой мы
отталкивались. Что выбрать в качестве этой основы? Как двигаться?
Я участвовал в довольно многих исследованиях инновационного сектора, предпринимателей инновационных, и у меня, например, сложилось впечатление, которое несколько противоречит тому, что было представлено на диаграммах в связи
с тем, что же предприниматели считают главными помехами на пути своего развития.
Первое — это все-таки финансовые проблемы. Они живут так, как жил ремесленник где-нибудь, я не знаю, в XVII веке, — от своих доходов, никаких других источников развития у них нет. Он, может быть, и хотел бы выйти и на мировой рынок и здесь
развиться, но не может взять кредиты. Самая простая проблема — он не имеет возможности взять кредит, потому что этот кредит очень дорогой. И это, на мой взгляд,
одна из основных проблем, потому что она определяет в значительной мере всё
остальное в поведении бизнеса.
Промышленная, особенно инновационная деятельность, в значительной
мере находится в тупике из-за отсутствия финансового развития. Нас всё время
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учили, начиная с 1992 года, что у рынка есть некая невидимая рука, которая всем
управляет. На мой взгляд, кредит — это и есть эта невидимая рука. Если его нет,
то нет и рынка. А участники рынка оказываются не столько предпринимателями
в современном смысле, сколько ремесленниками в смысле XVII века. И, кстати
сказать, оборонный заказ оказывается единственным источником финансовых
средств для их развития. То есть те инновационные предприятия, которые работают на оборонку, хотя бы какие-то ресурсы для своего развития получают именно
из гособоронзаказа.
И вторая проблема, которую ставят предприниматели и которая здесь не прозвучала, — это неопределённость. Они все-таки все хотят, чтобы хоть что-то планировалось. Оборонный заказ планируется, и это даёт им возможность развиваться.
Государство, особенно в инновационном секторе, который только начинает развиваться, должно задать этому инновационному сектору какие-то перспективы развития. И не только в оборонке.
Есть ещё одна проблема, с которой сталкивается бизнес. В России из-за отсутствия или в значительной мере разрушения базовых отраслей нельзя ничего приобрести. То есть человек разрабатывает что-то сверхинновационное, но все составляющее он вынужден покупать за границей — комплектующие элементы, станки, которые
нужны для производства, и т. д. То есть вся инновационная деятельность подвешена
в абсолютной зависимости от наших связей и наших отношений с заграницей. Если
завтра, а это происходит уже, может быть ещё какое-то ужесточение, то этот инновационный сектор просто не сможет развиваться в силу. Недавно выступал по телевизору разработчик дронов, который говорит, что пластмассу для дронов, электродвигатели дронов и даже крепёж, то есть винтики и гаечки, они покупают за границей.
Вот те живые проблемы, которые волнуют бизнес.
И, наконец, ещё одна проблема, которая связана с той же проблемой кредитов.
У нас 30 миллионов человек, если не больше, не платят налогов. Об этом объявила
вице-премьер Голодец где-то пару лет назад, но дальше эта тема как-то ушла. Но если
промышленники работают, как ремесленники, то эти люди работают, как какие-нибудь
крестьяне XVIII века — копаются в земле на своём огороде. А сейчас ещё получила
развитие «гаражная экономика», как её назвали в «Русском репортере». Это маленькие мастерские, которые люди, у которых нет работы, устраивают при своём доме.
В принципе, многие из этих людей могли бы развивать своё дело — и огородничес
тво, и своё гаражное производство. Но проблема та же — отсутствие финансовых
средств. У них нет возможности развиваться.
А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Григорьевич. Одна поправка: это всё-таки термин, скорее,
Кордонского — я правильно понимаю? Кордонский любит рассказывать про то, что
пол-России — в гаражах. И это на самом деле единственный разумный ответ: если
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вы не даёте денег, мы на те деньги, которые не доплатим вам в налогах, пытаемся
выжить. Это естественно.
Иосиф Евгеньевич Дискин — пожалуйста.
И. Е. Дискин, член Совета Общественной палаты РФ, председатель Комиссии
по вопросам развития гражданского общества
Коллеги, не хотел бы повторять многое из того, что было сказано. Но меня
несколько удивил способ нашего разговора. Вот смотрите, мы говорим «экономика
в условиях неопределённости». В школе ещё с первого класса мне говорили: посмотри в конце задачи. Вообще говоря, а как человечество-то решало проблему неоп
ределённости в своей истории? Оно давно, ещё до всякой экономики, придумало
институты. И я полагал, что с этого и начнётся разговор.
Почему запрет на интеллектуальный разговор об институтах? Потому что определённая группа людей, когда начинает говорить об институтах, произносит некие
благоглупости типа стабильности собственности, независимого суда и т. д. Слов
нет, да, это важно. Только когда этот круг проблем начали изучать эмпирически,
т. е. в какой мере эти компоненты определяют экономическое развитие, то стало
известно, что это развитие определяют другие факторы. Я ссылаюсь на тех людей,
которые просто живут этим: ведущие институционалисты Дарон Асемоглу и Джеймс
Робинсон [американские экономисты]. К своему, как я полагаю, изумлению, вопреки
своим либеральным представлениям, они вдруг обнаружили, что это влияет в пятнадцати–двадцатилетней перспективе. А вот реальный экономический рост определяется совсем другими вещами. Например, таким отвратительным словом, как «экономическая политика», о которой здесь говорили.
Ну, версия о злоумышлении начальства была развернута, поэтому я к этому обращаться не буду. Хотя мой собственный опыт показывает и другое. Я всё-таки довольно
много езжу по стране и вижу, например, в России пятерку самых высокотехнологичных металлургических предприятий в Европе, вижу, например, первый в мире завод
по производству крыльев из углеволокна. Вот я смотрю на своего коллегу, с которым мы только недавно общались ровно на эту тему на выставке в Нижнем Тагиле,
где демонстрировали технологические достижения, правда, в очень специфической области.
А теперь давайте посмотрим, как же решается проблема институтов. Классики теории модернизации говорят, давайте будем брать готовые институты, которые хорошо
себя показали. Но на эту тему относительно недавно, три года назад, вышла замечательная книжка Нобелевского лауреата Дугласа Норта и его соавторов («Насилие
и социальные порядки»), которая, на мой взгляд, поставила крест на доктринальном либерализме. В ней, в отличие от доктринальных либералов, вполне, на мой
взгляд, справедливо, утверждается, что институты должны находиться в некоем
органическом соответствии с социальными порядками. Господи, да социологи
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И. Е. Дискин
и социоантропологи знали это всегда! И то, что нобелевский лауреат в области институтов пишет теперь и говорит об этом, — ну что же, жизнь всё-таки берёт своё.
Почему же у нас,— здесь я готов поддержать Елену Владимировну [Устюжанину],— 
вообще говоря, не сильно хорошо с институтами? Ведь что нам говорят оппоненты?
Когда Виктор Викторович [Ивантер] совершенно справедливо говорит, что надо бы
дать денег экономике, ему отвечают: уворуют. И Евгений Янович [Сатановский] тут
этот процесс живописал, но ведь если бы только Евгений Янович.
Как у нас государство выдаёт деньги? Разрабатывает бюджетные программы.
В своё время Министерство финансов во главе с лучшим министром финансов
в борьбе со своим оппонентом — Министерством экономического развития предложило, что мы теперь будем давать деньги только под целевые программы. Тогда,
пять лет назад, мы (Общественная палата РФ) говорили, ребята, о чем бишь вы!?
Макнамара, для того чтобы ввести программно-целевое планирование, потратил
15 лет. От департамента по закупкам Министерства обороны до принятия закона,
по которому Административно-бюджетное управление США вводит обязательное
целевое бюджетное планирование (PPBM) — 15 лет. Учили людей, разрабатывали
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методики. И это в Америке, где к тому времени воровство перестало быть социальноодобряемым занятием.
А у нас? Получили то, что получили: Счетная палата Российской Федерации говорит, что ни одна бюджетная программа не отвечает своим требованиям ни методически, никак. Как вы собираетесь деньги-то давать? Для этого должны быть хоть какието институциональные технологии.
Рассказываю живую картинку. Вот всё это я говорил на последнем заседании
Общественного совета Минфина, когда я ещё не ушёл с грохотом из этого уважаемого учреждения. Я говорил, что в сегодняшних условиях нужны неинфляционные механизмы финансирования. И бывший лучший министр финансов, Алексей
Леонидович Кудрин, глядя мне в глаза, как на тяжелобольного (ну, может, так оно
и есть, ему виднее), говорит: «Иосиф Евгеньевич, у нас же инфляция, а у них — дефляция. Как можно в этих условиях давать деньги?». Я говорю, ну хорошо, Алексей
Леонидович, ну извините, в ходе структурных реформ всегда будет относительно
высокий уровень инфляции просто по определению. Если вы хотите структурные
реформы — вы должны примириться с определённым уровнем инфляции, который
и был достигнут до кризиса.
Теперь я уже вижу, что же, на мой взгляд, лежит в основе кризиса. Основание
гораздо более серьёзное, чем структурная реформа: тотальная неадекватность российской институциональной системы достигнутому уровню экономического развития. Приблизительно то же сказал уходящий со своего поста заместитель министра
экономики Андрей Клепач, только иными словами — что нам нужно делать. Это было
своего рода завещание, которое было немедленно выкинуто на помойку. Я просто
не хочу присваивать сказанное присутствующим здесь уважаемым коллегой.
Существующая экономическая институциональная система предельно примитивна, потому что она была создана под влиянием трёх факторов. Первое — абсолютной слабости государства. Сложные механизмы в тех условиях не работали.
Второе — абсолютная доктринальная приверженность макроэкономическим либеральным догмам тех людей, которые вводили институциональные нормы. Прежде
всего потому, что ничего другого они просто не знали. И третье — ситуация, когда
власть абсолютно не была готова на диалог с обществом, хотя бы на какое-либо объяснение своих действий. В журнале «Эксперт» мы каждую неделю про это читаем,
за что отдельное спасибо.
Но сегодня в значительной мере другая ситуация. Экономика стала гораздо сложнее. В одной только нефтянке один НДПИ надо дифференцировать неизмеримо
больше, чем он дифференцирован сегодня. Об этом вообще даже и разговора нет!
Но ситуация ещё хуже. Надо понять, что в таком положении мы не первый раз.
Ровно так же было в 1988 году, когда институциональная система была абсолютно
неадекватна сложившейся экономической ситуации. Эта неадекватность и привела
к известному результату в 1991‑м.
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Но ситуация даже ещё хуже. Налицо ситуация, много раз наблюдавшаяся в экономической истории, когда возникал ещё один кризис, о котором не говорил Игорь
Алексеевич, — институциональный кризис. Он возникает очень часто, когда исчерпываются прежние ресурсы роста. У такого кризиса есть известный порог: 20 тысяч
долларов ВВП на душу населения, плюс–минус. Очень многие страны попадают в эту
ловушку среднего уровня развития, когда доходы, точнее, маржинальность падает,
а институциональные риски остаются прежними. Начинает резко падать инвестиционная активность, которую мы сегодня эмпирически наблюдаем.
Должен с горечью сказать, за последние 30 лет единственная крупная страна преодолела этот барьер, и это была Южная Корея, где все институциональные мантры — 
институциональные образцы были совсем другими. Единственная страна. А что же
было с остальными? А остальные попадали в то, что называется «закон де Токвиля».
Раскрученные социальные ожидания вступали в резкое противоречие с ситуацией,
с возможностями реализовать эти ожидания. Элиты быстренько начинали решать
свои проблемы за счёт всего государства. И экономики этих стран обрушивались
обычно на 15–20 процентов.
Каков же выход? Нужна институциональная реконструкция. Её мантра: нужно
искать или придумывать институциональные образцы, решающие схожие проблемы
в схожих социально-экономических и социокультурных условиях. В общем, в соответствии с заветом М. Е. Салтыкова-Щедрина, им же самим осмеянным: «применительно к подлости». Уберечь же от впадания в подлость должна совсем другая, чем
есть у нас сегодня, нравственная атмосфера.
А. Н. Привалов
Спасибо, Иосиф Евгеньевич. Профессор Автономов — пожалуйста.
В. С. Автономов, научный руководитель Факультета экономических наук НИУ
ВШЭ, член-корреспондент РАН
У меня будет краткая реплика в защиту экономической теории. Начну с того, что
господин Механик упомянул «гаражную экономику». Ну, мы знаем, что в гараже много
чего хорошего создавалось, Стив Джобс работал в гараже и т.д. Важно вовремя человеку из гаража дать действительно какие-то деньги. И вот тут идёт венчурное финансирование, идёт кредит и тому подобное, о чём мы все хорошо знаем.
Елена Устюжанина очень правильно упомянула Найта. Действительно, Найт первым ввёл понятия «риск» и «неопределённость» в экономическую науку, причём ввёл
их, что интересно, в модель совершенной конкуренции. То есть он впервые строго
сформулировал условия совершенной конкуренции. А потом сказал, что прибыль
получит тот, кто согласен терпеть не тот риск, вероятность которого можно рассчитать, — его можно застраховать, и никаких проблем, — а тот, кто именно согласится
терпеть это вот бремя неопределённости, не страхуемой, заранее непредсказуемой.
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И действительно такая неопределённость связана с конкурентной экономикой, эта
связь не случайна.
Теперь — что у нас. У нас конкуренция — это как раз начало, которое подавлено,
наверное, в наибольшей степени из всех здравых начал, которые должны быть
в рыночной экономике. Неопределённость, как правильно сказал Виктор Викторович
Ивантер, у нас берётся от начальства. Так и прибыль от него берётся. Основной источник прибыли — это то же самое начальство. Единственная разница с системой Найта
в том, что если там прибыль получает тот, кто заранее не знает, но предчувствует,
то у нас получает тот, кто имеет некое специфическое знание, связи и т. д.
А в принципе, экономическая наука опять права.
А. Н. Привалов
Вот уж утешили. Александр Владимирович Захаров — прошу, Вам слово.
А. В. Захаров, вице-президент ИК «Еврофинанс»
Знаете, выступить меня вдохновил сосед справа [Е. Сатановский], потому что сейчас ни один уважающий себя диспут на наших первых каналах не проходит без его
участия. Я с огромным удовольствием слушаю…
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…то, что там не договорено.
А. В. Захаров
В связи с темой «определённость — неопределённость» я хотел бы посмотреть
на ситуацию даже не с точки зрения высокой экономической теории (хотя я очень
уважаю учёных, особенно теоретиков, и особенно глубоких теоретиков), а с точки
зрения обычного бизнесмена.
Я считаю, что наша ситуация вполне определённая. Спустя уже почти четверть
века рыночных реформ, или движения к рынку на ощупь, мы имеем дело с определённой вполне ситуацией, которая даже банальна. Вот, знаете, хочется избежать трюизмов, как говорят умные люди, банально перечислять все эти определённости, которые у нас налицо. Начнём с самой большой банальности. За двадцать пять лет мы
не удосужились разработать стратегию развития. Я не говорю про стратегию на 800
страниц [«Стретегия–2020»], которую мы сразу поставили на полки, потому что её
никто не собирался выполнять.
У нас есть определённость другого рода. Министерство экономического развития, которое, мы понимаем, ничего не вкладывает даже в понятие экономического
развития. Спасибо «Эксперту» за серию статей «Россия, которая ничего не производит», где всё было написано об этом с чёткой определённостью: уходили в небытие
целые отрасли, предприятия и т. д. Никто ничего не собирался развивать с самого
начала, и не собирается сегодня. Это и есть определённость.
Я просто аплодирую словам: «власть никому ничего не должна». Здесь же стоит
и другой вопрос: есть ли желающий воздействовать на власть, чтобы она немножко
менялась в какую-то сторону? Отсутствует не только воля к развитию, но даже просто
методологически сформулировать желание к развитию. Поэтому в данном случае мы
имеем вполне четко определённую экономику не развития, а экономику перераспределения национальной ренты. Разве это не определённость? Очень чёткая определённость. Кому-то это может не нравиться — это другой вопрос.
Знаете, в советское время тоже была определённость. К чему она привела? К смене
эпох и уходу в небытие целой советской империи со всей её определенностью.
Ещё два-три примера с определённостью. Про доступность или недоступность
финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса уже легенды ходят. Про недостаточный уровень монетизации сказано столько, что просто скучно на эту тему
говорить.
С курсом рубля тоже всё понятно. Есть чётко определённая конституционная обязанность Центрального банка отвечать за здоровье национальной валюты, которая
временно приостановлена, я так понимаю, и заменена на другую определённость — 
таргетирование инфляции. Я не комментирую, хорошо это или плохо, но я помню, тем
более находясь в этих для меня родных стенах, что два руководителя Центрального
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банка, Геращенко и Дубинин, за что были попрошены с их постов? А Геращенко после
«черного» вторника — просто в одночасье: позвонили и сказали: «Вы свободны».
Да ещё уголовное дело завели за дестабилизацию на валютном рынке. Сейчас у нас
валюта может вести себя как угодно волатильно.
Теперь самый главный вопрос: за что боролись? Вообще, движение к рыночным
идеалам связано с решением одной задачи — создать себе драйверы, то есть нормальные условия для ведения бизнеса по-человечески. Что было сделано за 25 лет?
Сделано практически всё, чтобы в России невозможно было вести бизнес по-белому.
По-серому — сколько угодно. Про чёрный я не говорю. Но если человек в здравом
уме скажет, что он сможет вести хотя бы квартал бизнес по-белому, — я посмотрю
на него с удивлением.
Здесь два сюжета. Во-первых, нормативные акты, которые неустанно плодятся
нашим мощнейшим административным аппаратом, невозможно не только выполнить, их невозможно прочитать. Если любая бизнес-структура (причём это даже
Минэкономразвития признавало) попробует исполнять эти акты, она сойдет с ума,
она не сможет это сделать. Второе — налоги. Товарищи, если платить честно, да ещё
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эти самые страховые взносы, вы долго не продержитесь. Значит, тогда это означает,
что потенциально каждый бизнесмен — кто? Преступник. Только вопрос, когда и кто
предъявит ему как бы обвинение.
В этом отношении бизнес ещё — это тоже определённость — не имеет никакой
политической силы. Понимаете, в стране с рыночной экономикой и демократическим
началом главный драйвер развития поставлен на колени. Он бесправный, он ничего
не может. Если бы меня спросили, в какую эпоху мы живем, я бы сказал в эпоху «великой имитации» (помните голливудский фильм «Великие иллюзии»?) Бурная активность и т. д. при спокойном распределении национальной ренты.
Таким образом, если мы понимаем, что мы живём в эпоху определённости
и в эпоху великих имитаций, то последний вопрос: нужно ли это менять? Сегодня
неудачные российские реформы вспоминали и говорили, не дай Бог нам начать
что-то менять, ещё хуже будет. Давайте оставим всё до определённости. Я хочу сказать своё личное мнение, научно нигде не подкреплённое. Если мы хотим остаться
даже не сверх-, не супердержавой, а просто Россией на геополитической карте
в XXI веке, мы обязаны сформулировать стратегию развития и обязаны себя изменить. Если мы этого не сделаем и будем дрейфовать по течению в условиях полнейшей определённости, я думаю, Россия сойдёт с геополитической карты, чего
очень не хотелось бы. Поэтому я голосую за реформы, а учёные могли бы помочь
сформулировать, как сделать так, чтобы реформы в очередной раз с треском
не провалились.
А. Н. Привалов
Спасибо, Александр Владимирович. Андрей Александрович Чернихов, прошу Вас.
А. А. Чернихов, архитектор, руководитель АДМ А. Чернихова
Я начну с короткого воспоминания. Неделю назад в Санкт-Петербурге прошёл
двухдневный форум стратегического планирования, собравший сотни экспертов,
название которого (не знаю, вызовет у вас это улыбку или нет) — «Вопросы пространственного развития России и стратегического пространства в развитии России».
Организатор — Министерство экономики.
Меня, когда прочёл программу, просто потрясло само словосочетание. Я вспомнил гениальное название на чёрных с золотом досках в Советском Союзе: «Комбинат
монументально-декоративного искусства СССР». Вот кому в голову пришло в русском
языке всё это соединить через дефис? Я до сих пор не знаю, кто автор этого гениального слогана. А вот тут авторы были видны. Правда, Улюкаев не приехал.
Так вот страна, которая за двадцать лет потеряла 20 тысяч населённых мест (это
официальная статистика), вообще не имеет понятия, куда она идёт, — за что ни возьмись, или почти за что ни возьмись, кроме оборонки. Но оборонка связана с позабытой, так сказать, аксиомой, что Российская империя хорошо себя чувствовала только
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тогда, когда милитаризировалась. Тогда у неё появлялась дисциплина сверху до низу,
появлялась некая промышленность. Можно говорить о Крымской войне (не сегодняшней, а старой), что она была катастрофична в связи с состоянием этой самой
военной промышленности, тем не менее это, в общем, тот хребет, что ли, на котором всё держалось.
Так вот каждый третий выступающий на питерском форуме как мантру произносил, цитировал президента, что цель России и власти — это чтобы население жило
комфортно, было образованным и что-то в этом духе, ну, и здоровым. Понятно, такая
красивая цитата, которую даже, наверное, человек со средним образованием никак
не может причислить к понятию цели. Это не цель, это благое пожелание.
Вот благими пожеланиями преисполнен был этот форум, равно как и очень хорошими аналитическими докладами и выступлениями, из которых, кстати, ничего хорошего в большинстве своём практически не вытекало.
И здесь я вспомнил, что, например, британская урбанистика сегодня оперирует всего двумя показателями — это образование и связанность территории. Всё.
Поэтому когда мы говорим о целях, то, по идее, они должны быть сформулированы,
37

на мой взгляд, очень просто. Я совершенно не собираюсь тягаться, ну, не то чтобы
тягаться, а как бы дискутировать или рассказывать какие-либо мысли на поле экономики, в которой действительно ничего не понимаю. И более того, я может, пропус
тил, но я даже не знаю, какова экономическая политика Российской Федерации. Я её
не читал. Может быть, она где-то была опубликована, но я её не читал. Прошу прощения за такую наивность, я не знаю, какова цель страны, в которой я живу.
У нас было несколько заседаний, где мы очень хорошо проговорили о ментальности нации. Я вам расскажу очень короткую историю. В Петербурге директор завода,
на котором работает 900 человек, он его создал за 25 лет с нуля, и он (пожилой человек, немец) с удивлением рассказал такую историю. Знаете, говорит, у меня был замес
титель, замечательный, который прекрасно держал всё производство, финансы, всё
было хорошо, и воровства не было. Но онкология, пришлось его проводить на пенсию, и я на его место поставил начальника цеха, у которого тоже не было никакого
негативного шлейфа.
Проходит приблизительно месяцев восемь-девять и выясняется, что ему надо
за наличные купить краску. Купили один раз, два раза, три раза, потому что это производство, на котором действительно нужно быстро реагировать и закупать какие-то
компоненты. А в конце года подвели баланс: не хватает полтора миллиона, не срастается. Служба безопасности докладывает: не были представлены чеки в бухгалтерию.
«Ах, позабыл!» Понятно, что ничего не позабыл, всё в кармане. И он, директор завода,
мне говорит: знаете, я его сохранил, не стал заводить уголовное дело, я его понизил
в должности и сохранил, потому что он умница, хороший организатор.
На его место поставил его зама — женщину, уже бабушку, молодую бабушку,
за которой тоже ничего плохого не было замечено раньше. Через полгода выяснилось, что они с подругой из бухгалтерии вывозят итальянские трубы куда-то за полкилометра каким-то дагестанцам. Там это распиливают и сдают на цветной металлолом. Очень быстро выследили машину, водителя и т. д. Пришлось её убрать, но жалко
детей и внуков — уголовного дела не завели.
Вот я его слушал, слушал, и ждал, когда же он сделает вывод. Вывода он не сделал, мы перешли на другую тему — производственную. А про себя я подумал, что
вот у каждой нации есть какие-то болевые точки, слабости. Наверное, у русской
нации есть одна — это то, что русские не выдерживают испытания властью и испытания деньгами. А когда это всё вместе сходится, как в известном анекдоте про
«почему ликвидировали Автономную Карело-Финскую республику», — тут совсем
беда.
И второе. Вот если бы Сатановский не сказал то, что он сказал, то я в другой,
не в такой резкой форме (у нас просто разные стили) сказал бы то же самое. Потому
что я это имел в виду, говоря на одной из сессий на этом форуме. Мы как-то всё
время из самых лучших побуждений делаем вид, что не знаем, что у нас происходит,
и в какой, вообще-то, стране мы живём.
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Как архитектор могу вам сказать, что с начала самой перестройки, как только
появились кооперативы, 70–80% наших заказчиков — криминал. Сегодня, правда, он
одет прилично, в галстуках и прочее. Либо его управляющие. Из чего я могу заключить, что, наверное, если в архитектуре заказчиком является именно эта часть нашего
общества, то, наверное, в другой части экономики — может быть, действительно,
кроме оборонки — что-то близкое. Это первое. Второе — за что люблю читать не всего,
но самую лучшую часть Кордонского, это про Российскую Федерацию как сословную,
про кормление, это тоже всё известно и тоже всё понятно.
Завершая, я хотел вернуться к словам Александра Николаевича [Привалова], чтобы
выступление переходило в вопросы, так как вопросов было мало. Что меня интересует
все последние годы? Это вопрос не только к докладчикам, но и к участникам нашего
заседания. А, собственно говоря, за какую ниточку мы можем вытянуть, или какой тренд
мы можем выделить, а лучше всего несколько, чтобы можно было бы вытащить страну,
как Мюнхгаузен вытащил себя и лошадь в полной амуниции ещё и из болота? Вот это,
мне кажется, самый интересный вопрос, потому что, сколько мы тут печали и тоски
и правды ни нагоним, легче от этого не будет. А вот, может быть, наша задача в том, чтобы
попробовать найти какие-то нити, за которые можно было бы вытащить всю эту ситуацию, дабы не оказаться свидетелями при своей собственной жизни распада страны.
Лично я действительно не понимаю, как пространственно развивать то, что пространственно скукоживается и как бы само сжимается до уже катастрофически рискованных параметров.
А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Александрович. Я просто хотел заметить исключительно в скобках, что если почитать романы какого-нибудь Диккенса, то то, что Вы сказали о свойствах русского характера, можно с тем же успехом сказать про характер английский.
Так что все это, извините…
В. В. Ивантер
Одна реплика. Был такой писатель Марк Твен. При жизни были выпущены его
книжки, где хорошо написано: совершенно невозможно иметь дело с американскими сенаторами, они никогда не делают то, за что им заплачено. Поэтому все, что
Вы рассказываете…
А. А. Чернихов
Кроме правовой ситуации, законодательства, которое у нас с вами не работает
практически.
В. В. Ивантер
Почему не работает? Вы воруете? Ну и я не ворую.
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Ну, как Вам сказать? Я оптимизирую. (Смех в зале).
А. Н. Привалов
Андрей Николаевич Клепач, прошу, Вам слово.
А. Н. Клепач, заместитель председателя — г лавный экономист Внешэконом
банка, заместитель министра экономического развития и торговли в 2008–2014 гг.
Вообще, если нас послушать, то получается, что у нас в принципе ничего нет — 
и в этом полная определённость. Институтов у нас нет. Точнее, они провальные. Тяжёлой
промышленности уже тоже давно нет. Так мы никогда ни о чём не договоримся. Если
брать общий настрой, то у нас нет ничего, и даже пространство скукоживается, хотя
пока, слава Богу, пространства пусть не столько, сколько при советской власти, но хватает. Я думаю, если так подходить, то это тоже как бы 100-процентная определённость.
Недавно на юбилее Гайдаровского института, с другой, как бы либеральной точки
зрения, большинство говорило не в том смысле, что ничего нет, то так же — что у нас
полная неопределенность, что внешняя, что отчасти внутренняя. В конце Шувалов,
на мой взгляд, немножко изменил тему, и так же, как и сейчас, прозвучало, что у нас
наоборот — полная определённость.
У нас что, есть неопределённость в том, какую бюджетную политику проводит
правительство при всех министрах финансов? Полная определённость, но только
цифры меняются. У нас есть неопределённости, независимо от того, как меняются
главы Центрального банка. Какова политика Центрального банка — в этом тоже достаточно полная определённость. Только у нас есть неопределённость результатов.
Говорится или ожидается одно, в жизни происходит другое, но все рецепты примерно одни и те же. И действия. Есть тактические разногласия и расхождения. В этом
смысле определённость достаточно большая.
Можно апеллировать к Найту, говоря о такой теоретической страховке. На мой
взгляд, страховок в жизни нет. А те, которые есть, в условиях шока и кризиса никогда
не работают. У нас в качестве страховок инструментов больше чем достаточно. Я имею
в виду не только систему, не будем оценивать наш страховой бизнес. Но у нас есть
Резервный фонд, ФНБ для страховки. И действительно частично они эти функции
выполняют. Если ожидаемые дефициты финансировать только за счет этих фондов,
то, в зависимости от динамики нефтяных цен и пределов расходов, их хватит на два–
три года. Отсюда рецепт: надо эти фонды увеличить ещё в разы, а для этого грохнуть
все текущие расходы и, соответственно, найти, за счёт кого жертвовать. Если раньше
были какие-то манёвры за счёт нефтяного бизнеса, то теперь — за счёт пенсионеров,
бюджетников. Про цифры говорить не будем. Более того, правительство их отчасти
само испугалось, и поэтому не стало показывать, что ждёт пенсионеров и что ждёт
бюджетников до 2018 года. Определились с сокращением реальных доходов только
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на 2016-й год, но и дальше до 2018-го — минус в реальном выражении. Все понимают,
что просто продлить нынешнюю инерцию нельзя, нужны новые решения, которые
пока в процессе поиска.
Мне кажется, проблема здесь не в неопределённости политики, или эта неопределённость другого рода. Мне кажется, что у нас в России просто огромный внутренний разрыв и раскол по поводу того, что у нас есть. Если бы у нас не было ничего,
ни тяжелой промышленности, и не было бы, кстати, серьёзного подъёма тяжёлой
промышленности в 2000-е годы, когда мы получили достаточно современную часть
металлургии в виде трубной промышленности и ряда других производств. Когда мы
начали восстанавливать производство сплавов, композитов, пусть во многом в военных интересах. Кстати, и импорт там в значительной мере заместили. У нас достаточно большой рывок в химической промышленности, в производстве полиэтиленов и полипропиленов, хотя готовые пластмассы преимущественно импортируем.
Это огромные рывки.
И если бы этого не было, то, собственно говоря, о каких инновации можно
было бы рассуждать, и к чему их приделывать? А на самом деле — и Вы об этом,
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Александр [Механик], писали — есть масса интересных проектов, и малых, и крупных. И, в общем-то, была очень интересная динамика, да и сейчас есть, несмотря
на все финансовые трудности, которые действительно огромные.
С финансами — также. Мне иногда наши споры о финансах и о реальных вещах
начинают напоминать принцип неопределённости Гейзенберга: если мы пытаемся
зафиксировать элементарную частицу, то мы не можем определить пространственную компоненту и импульс одновременно. Так и у нас с реальным движением
и финансовым: если мы одно определяем, то второе становится неопределённым,
и наоборот.
Может быть, в этом есть даже больший смысл, из-за волатильности. Если
мы берём подходы к политике, — политика тоже меняется. Раньше мы пытались
выстроить политику, всё равно ориентированную на стабильность финансовых
показателей, — с ейчас таргетирование инфляции. В принципе, мы инфляцию
таргетировали все 90-е и 2000-е годы. А вот курс — п лавал. Потом мы решили
таргетировать курс, начиная с 95-го. Кончилось это, да, крахом в 98‑м году.
Ну, больше не столько из-за курса, сколько из-за «дефолта» бюджета, что мы редко
вспоминаем.
Сейчас у нас курс плавает и, конечно, плавает так, как раньше и не снилось.
Но, видимо, здесь тоже есть размен: если мы одно зажимаем, то другое начинает
скакать. Вот как найти здесь какой-то баланс — сказать сложно, но, видимо, точно
экономика находится на каком-то переходном рубеже.
Причём возникает вопрос, чем мы жертвуем и ради чего? По сути дела, как мне
кажется, одна из проблем в том, что сейчас, пытаясь опять же (и это всегда у нас главный приоритет) поддержать финансовую систему — как бюджет, потому что он непоколебим, так и как банковскую систему, её спасают любой ценой, — мы каждый раз
жертвуем реальным сектором.
В 1998, точнее в 1999 году, произошло наоборот — грохнули часть банковской
системы и расчистили. Это дало огромный импульс бизнесу, и более того, сам бизнес предпочитал пожертвовать банком, как тем же «Менатепом», но спасти свои производственные, нефтяные активы (Юкос). В 2008 и в 2009 годы, да и сейчас, отчасти
всё происходит наоборот, — банки, в принципе, выигрывают, особенно если брать
крупные банки. А реальное производство проседало. Где-то его спасали, но спасение тоже в основном касалось долгов банков, а не самого бизнеса.
И вот здесь, мне кажется, проблема даже не в неопределённости, а в несоответствии и рассогласованности интересов нашей политики. Мы говорим одно, делаем
зачастую другое, а думаем, видимо, часто ещё третье. В этом плане даже с точки зрения риторики видно, что все разговоры о росте, даже об указах президента ушли
куда-то в тень. У нас главная цель какая? Бюджетный дефицит уменьшить, сохранить
стабильность, не потратить Резервный фонд, банковская система — это наше всё.
А что там с производством — оно само выползет.
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И в принципе, оно-то выползает, Виктор Викторович Ивантер прав. Но неважно,
будет один с лишним процент роста на следующий год или один. Важно, что не будет
того развития, которое позволяет решать проблемы России и делать нас одним
из драйверов в мировой экономике, который позволяет изменить социальный и технологический облик России.
Конечно, можно все наши стратегии клясть, но в своё время, когда принимали
так называемую КДР‑2020 [«Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года»], это была не только экономическая стратегия, но и социальная. Там была поставлена серьёзная задача изменить социальный облик России
в том смысле, чтобы средний класс был не маленьким, — можно по-разному считать,
20 с лишним процентов, до 30 или меньше,— а чтобы он стал массовым. И те, кто занят
интеллектуальным трудом и создаёт человеческий капитал, научные знания, тоже
стали частью этого среднего класса — не только, к примеру, руководство поликлиник, институтов, но и те, кто реально всё это делает. По сути дела, сейчас, когда мы
столкнулись с очередным вызовом — геополитическим, нефтяным, — мы начинаем
этим жертвовать. Удар приходится по пенсионерам, но и по среднему классу тоже.
Какой должна быть политика, что необходимо изменить? Мы сейчас декларируем, что, что бы ни менялось, мы идём правильным путём, и все наши цели — неизменные. И более того, ничего менять ни в регулировании, ни в либеральной политике мы не собираемся.
На мой взгляд, главная проблема в том, что у нас как раз полное рассогласование как целевых установок, так, на самом деле, и внутри общества. Мы хотим и жить,
как в Европе, но при этом хотим быть как бы патриотами. За границей многие имеют
недвижимость или хотят иметь недвижимость, при этом мы ввязались в геополитический конфликт. Но тогда мы неизбежно должны понести жертвы и сами себя ограничивать. И не только те, кто персонально попал под санкции, но и значительная часть
людей из-за снижения доходов не смогут ездить в Таиланд какое-то время. В Крым
поедут или в Сибирь — там тоже есть много хороших мест.
Я говорю в том смысле, что без элементов внутреннего самоограничения и консолидации всё равно ничего не получится. В противном случае, по-моему (кто-то
сегодня это уже вспоминал), мы действительно повторим путь царской России, которая ведь тоже ввязалась в войну. И будто дело было благое — спасти сербов, тоже
невинно обиженных, — первоначально имело большой успех, вызвало мощную
консолидацию общества, и воевали не так уж плохо, особенно по сравнению с 1941
и 1942 годами. Но кончилось всё тем, что общество раскололось, и ещё быстрее раскололась элита, и дальше всё завершилось крахом, революцией и многолетней гражданской войной.
Сейчас, по идее, все-таки у нас есть шанс этого избежать. Что для этого нужно?
Наверное, надо думать. И это огромная внутренняя социальная работа, а не только
экономическая.
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Спасибо, Андрей Николаевич. Анатолий Григорьевич Вишневский.
А. Г. Вишневский, директор Института демографии НИУ — ВШЭ
Я, прежде всего, хочу сказать, что полностью отдаю себе отчет в том, что буду
выступать как пикейный жилет, но я не вижу в этом ничего плохого. Потому что пикейные жилеты опасны, когда у них есть власть и сила принимать решения. А когда идёт
какое-то обсуждение на уровне так называемого гражданского общества, — все
высказываются.
Я хочу вернуться к тем темам, которые были, мне кажется, затронуты в докладах.
Конечно, я не могу сравнивать себя с Андреем Николаевичем [Клепачем], допустим,
в понимании экономической ситуации, поэтому туда я соваться и не буду.
Существуют, вообще, всего две общие картины мира в философском смысле.
Одна — это такая креационистская картина: мир создан по единому плану Господом,
неважно кем; есть некто, кто знает, как надо, и все остальные должны этому божес
твенному порядку следовать. Это такое средневековое мышление, и все известные нам утописты тоже предусматривали такой мир в будущем — мир, созданный
по единому плану. Как известно, одна из составных частей марксизма — утопичес
кий социализм.
Из зала
Один из источников.
А. Г. Вишневский
Ну да, составных частей и составных источников. Там и присутствует вот эта странная мысль о том, что всё должно строиться по единому плану, а неопределённость
там называется «анархией производства».
Вторая картина всё-таки немножко другая, более современная. Она, может быть,
идёт от Адама Смита — invisible hand, — может быть, и раньше, во всяком случае, это
несколько другое представление о мире, который саморазвивается, и целеполагание встроено в этот процесс саморазвития. И заранее предвидеть, что будет, никто
не может. Потому что это есть процесс самого развития, и в ходе самого развития
определяются цели.
Мне кажется, что это более современная точка зрения, но она не воспринимается, и всё время людям кажется, что они знают лучше. Что есть некто, кто знает,
как надо, и он подправит сейчас всё, что идёт неправильно. Но тогда действительно
надо предполагать, что кто-то такой есть. И мы опять возвращаемся выше, выше
и выше, и приходим к Господу Богу, или к помазаннику Божьему на земле. По-моему,
дело не в том, что это просто философская картина мира. А дело в том, что, может
быть, условиям средневековья такое представление и соответствовало. А вот
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современному обществу и современной экономике, может быть, соответствует всётаки не полностью.
Мне кажется, что проблема нашей экономики, почему я и задавал провокационный вопрос, заключается не в избыточной неопределённости, а, наоборот — в избыточной определённости. У нас, в общем, все наши бизнесмены прекрасно знают, что
надо делать, потому что им сказали что. Он не стоит перед камнем и не думает: налево
пойдешь — одно, направо пойдешь — другое. Есть стрелка «иди налево», а пойдешь
направо… И так весь бизнес выстроен, и всё общество. То есть ни дискуссионного
клуба, ни того, ни сего, а вот есть некие правила. То есть как бы избыточно, как мне
представляется, зарегулировано.
Всё нельзя зарегулировать в жизни. Понятно, ещё есть что-то, что остаётся
не зарегулированное. Но с моей точки зрения, недооценка преимуществ неопределённости, о которых, в общем, как-то это звучало, что в этом тоже что-то есть, приводит к тому, что не используется огромный потенциал людей, которые не знают, как
надо, и поэтому случайно изобретают самолет или, не знаю, делают какие-то открытия. И сколько мы ни занимались в свое время планированием всяких программ,
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мы не предусмотрели, что может появиться компьютер, персональный компьютер.
Не было этого, не наша вина, тем не менее, мы же были уверены, что всё будет так.
Мы не предполагали, что появится что-то неожиданное.
Отсюда, мне кажется, надо немножко перевзвесить оценки неопределённости,
потому что у нас нет, конечно, исторической определённости. Вчера мы Крымом
занимались, а сегодня занимаемся Сирией. Мы не знаем, чем мы будем заниматься
завтра. В этом смысле у нас есть неопределённость. Но мы понимаем, что что-то
такое будет — вместо этого будет что-то другое. А экономика под это будет подстраиваться, а не под что-то другое. А сама она не может под что-то подстраиваться. Сама
настройка, не скажу, что её нет, но она сильно ослаблена. И мне кажется, что в этом,
в общем, большой изъян нашей экономики.
Я не думаю, Иосиф Евгеньевич, я не исключаю, что есть какие-то образцовые предприятия и т. д., но ведь это ситуация именно советская: анклавные успехи при общем
неуспехе всегда были. Мы первые полетели в космос. Но это не помешало потом всем
последующим неприятностям. Поэтому одно другое не исключает, и даже наоборот:
предполагает какие-то точечные успехи, тоже организованные руководящей рукой,
притом что всё остальное…
И. Е. Дискин
Могу привести по крайней мере пять примеров передовых металлургических
предприятий, что свидетельствует о том, что частный капитал в России готов к долгосрочным инвестициям и к нормальной частной конкуренции. Есть много примеров, которые подтверждают тезис о наличии рыночной (пусть, довольно ещё ущербной) экономики, которая ориентируется на сигналы спроса и создает предложение.
А. Г. Вишневский
Ну вот я и говорю: пять на страну. Только металлургия, но, понимаете, есть
не только металлургия. Надо ещё и сыр уметь производить такой, как во Франции
или в Швейцарии. Тут да, потребительский спрос. Но потребительский спрос ещё
и предполагает своеволие потребителя. Если он хочет что-то, так он не должен спрашивать, что я хочу. Вот я хочу швейцарский сыр. Ну не хотите завозить — производите сами, я заплачу.
Швейцарский сыр в данном случае — образ. Вот, собственно, всё, что я хотел
сказать.
И. Е. Дискин
Для рыночной экономики вовсе не нужно производить сыр, такой как во Франции
и Швейцарии. У нас нет достаточно большого спроса на эти элитные продукты,
чтобы создавать такие производства. Это напоминает мне упреки ВАЗа, что он выпускает машины хуже, чем немецкие. Платёжеспособный спрос требует максимально
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дешёвые машины, а нельзя сделать «Мерседес» по цене «Лады». Новым за последние
годы стало появление сложной продукции машиностроения, таких как гражданские
самолёты, тепловозы, буровые установки и т. д. Всё это говорит о глубоких трансформационных сдвигах в сторону усложнения структуры экономики. Металлургические
заводы — лишь пример.
То, что в экономике ещё много отсталых секторов, прежде всего ЖКХ, говорит
о том, что правительство не ведёт современной промышленной политики и руководствуется либеральными догмами, которые, как говорил Н. Саркози, «выброшены
на свалку истории».
А. Н. Привалов
Спасибо. Александр Владимирович Голубев, прошу.
А. В. Голубев, руководитель отдела по изучению отечественной культуры
Института российской истории РАН
Я вот сегодня утром вышел на балкон, и увидел, что снег покрывает траву, а листья,
деревья — зелёные. Вот что это — зима или весна, или осень?
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Вторым моим шагом сегодня было то, что я спустился во двор, куда приехал некий
человек из соседнего города, который продавал молоко, сметану, рыбу, мясо и т. д.
Часть этого он производил сам, а часть — покупал у соседей.
Вот мы говорим об экономике. Понимаете, это та самая экономика, которая никак
не связана ни с государством, ни с кредитами, ни с неопределённостью. Меня устраивает цена, меня устраивает качество. Я купил у него творог, мясо, колбасу и т. д.
Давайте решим раз и навсегда: экономика для экономистов или экономика — это
для меня, пардон, потребителя. Вот лично для меня.
Если экономика — это процедура, которая решает проблему снабжения нормального человека тем, что ему необходимо, и обеспечивает возможности этого человека
заработать на то, что ему необходимо, — это экономика. Сейчас экономика, прос
тите, — это экономисты.
А. Н. Привалов
Спасибо. Кирилл Эмильевич Разлогов — пожалуйста!
К. Э. Разлогов, директор Нового института культурологии
У меня тоже короткая реплика, возникшая в результате реакции на слова о том,
что вот мы что-то изобретаем, а всё остальное вынуждены где-то как-то покупать,
у нас ничего нет и т. д.
В аналогичной ситуации находится кто угодно и где угодно, потому что сегодня
границы государства для экономики, на мой взгляд, не существует вовсе. То есть
если бы задача была поставлена, как работает российская экономика в условиях
политической неопределённости российского государства,— это бы я понял. Но экономика в состоянии неопределённости это есть мировая экономика со всеми вытекающими отсюда телодвижениями, трендами и т. д. Поэтому я понимаю, что каждый
говорит о том, что у него болит. Поэтому весь разговор был исключительно про наше
государство, наш Минфин, наши законы, наши нравы.
Ну, если мы смотрим на нравы, то нравы — такие же, поскольку я имею дело
со странным бизнесом, а именно кинематографическим. Могу сказать, что чемоданы с купюрами и наличными в Голливуде носятся абсолютно так же, как они носятся
в соответствующей преступной экономической среде в России. От налогов убегают.
Я сам в этом участвовал, когда ездил в гости к своему другу, французскому продюсеру. Он говорил, ну, я вот на вас запишу это, а на самом деле я буду оплачивать свою
португальскую служанку, потому что у него были сложности с последней картиной,
которая провалилась в прокате.
Всё это есть, всё это делается, всё это реальная экономическая ситуация, реальное
поведение людей, которые в этой ситуации каким-то образом находят себя. Поэтому,
на мой взгляд, здесь проблемы вырастают из нескольких вещей, которые в одинаковой степени связаны с мифотворчеством и с некими реальными процессами.
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К. Э. Разлогов
Последнее время я в основном сижу в президентской администрацией с экономистом Аузаном, выясняя, вообще, связана культура с экономикой, не связана, связана с развитием или не связана. Могу сказать, что вся культурная политика официально сформулирована и направлена на то, чтобы никакого развития никогда
не было. И желательно вернуться в XVII век, а может быть, ещё пораньше. Это и есть
официально продекларированная политика государства. Непродекларированная
политика государства — смотрите репертуар телевидения, где XVII век. Я имею в виду
не пропагандистские программы, а то, что реально смотрят люди.
Я с удовольствием посмотрел на первую картинку презентации сегодня, которая была из «Армагеддона», потому что я понял, что все эти миры так или иначе
между собой всё-таки связаны. Поэтому, значит, здесь всё-таки вещи, которые связаны
с неким глобальным процессом. С точки зрения глобальных процессов — ну, разваливается Российская империя. До этого развалилась Британская империя, а до этого
еще четыре–пять империй развалилось. Они развалились не потому, что там плохие
и глупые люди были, а потому, что процессы, объективные социально-экономичес
кие процессы, привели к тому, что это неизбежно.
49

Мы можем сказать, нам бы этого не хотелось. Но большинство вещей, которые
происходят в мире, нам не хочется, чтобы они происходили. Но если мы занимаемся всё-таки чем-то похожим на науку… В этом плане Сергей Петрович Капица был
человеком абсолютно гениальным, абсолютно отвлечённым от каких бы то ни было
соображений человеческой целесообразности и спокойно рассуждал, что людей
слишком много, а нужно, чтобы было меньше. А чтобы было меньше — нужны войны
и нужны вирусы, которые прореживают население. Людей становится меньше, и опасность для планеты становится меньше. Я упрощаю, конечно, но смысл в этом 1.
Поэтому когда мы обсуждаем вещи, связанные с неопределённостью и ролью
экономики, мы всё время выходим на проблемы в текущей ситуации в текущем мире,
где, может быть, лучше историкам по этому поводу подумать и посмотреть, что действительно происходит. В 1919 году Германия потерпела поражение, потом была
Веймарская республика, через 14 лет избрали Гитлера, Германия стала великим государством, нарастила военную промышленность и начала воевать. Есть, конечно,
какие-то напрашивающиеся аналогии. Но это взгляд историка.
А вот экономист, который не говорит о том, что есть глобальные процессы, глобальная экономика, глобальные центры силы, и что, в принципе, ощущение значения
национальных границ в реальной жизни людей постепенно сходит на нет! А то, что мы
и исламские государства придерживаются несколько других принципов, и выстраивают ситуации одни по IX веку, вторые — по XVII веку, то это свидетельствует только
о том, что эти искусственные формирования всё равно, так или иначе, обречены.
И что в итоге экономика об этом позаботится, политика об этом позаботится, культура об этом позаботится. К этому нужно относиться спокойно и пытаться проанализировать, как и что в этом сложном клубке противоречий позволяет конкретным
людям выживать в такой экономической ситуации.
Один пример из кинематографической жизни. Государство сейчас вкладывает дикие деньги в развитие национального кино, ну не дикие, 4 млрд рублей, это
одна голливудская картина приблизительно. Крупные, хорошие, влиятельные люди
борются за эти 4 млрд, пилят их, как могут, делают иногда хорошие фильмы, иногда
плохие фильмы. А есть много талантливых людей, которые в эти 4 млрд не вписываются, потому что у них нет соответствующего лобби. Но для этих, других сотен
людей, есть существующие в мире фонды — 25 финансистов, которые делают локальные какие-то деньги. Значит, Сокуров делает свою картину про Фауста на немецком
Зная Сергея Петровича как основателя и президента Никитского клуба, нельзя согласиться
с тем, что он был «абсолютно отвлечённым от каких бы то ни было соображений человеческой
целесообразности». Человек гуманистических принципов, в известной степени отвлечённо он
мог лишь высказывать свои наблюдения как учёный, исследователь. — Ред.
С. П. Капица (14 февраля, 1928–14 августа, 2012) — учёный-физик, общественный деятель, про
светитель, ведущий научно-популярной программ «Очевидное — невероятное» (1973–2012),
основатель и президент Никитского клуба (2000–2012).
1
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языке на деньги атомщиков Димитровграда и каким-то образом выходит из положения. И все выходят из положения во многом потому, что они присоединяются не к тем
процессам, которые есть внутри страны, а к тем процессам, которые есть в мире.
Конечно, политика этому сейчас мешает, но я думаю, что экономика выживет, и экономическая деятельность, тем не менее, останется, невзирая ни на что.
А. Н. Привалов
Очень трогательно, что все затронутые сегодня миры объединяются, оказывается,
Армагеддоном, это впечатляет. Профессор Тамбовцев, прошу Вас.
В. Л. Тамбовцев
Спасибо! Уважаемые коллеги, несколько разрозненных соображений.
Соображение первое по поводу определённости и неопределённости, а также пред
определённости, о чём очень правильно Александр Владимирович [Захаров] говорил. Ведь это как посмотреть. Вот есть классическая игрушка. Когда я беру игральную кость и подбрасываю её, с нею что-то происходит. Скажите, пожалуйста, этот
процесс, — понятно, что он не неопределённый по Найту, — но это процесс стохастический? Правильно, так все и считают.
Однако это не так. Это зависит от того, умеем ли мы считать. Если мы считать
не умеем, то это абсолютно детерминированный процесс. Кость всегда падает,
на ребро она не становится, и не повисает в воздухе. Поэтому определённый процесс или неопределённый, зависит от того, насколько мы умеем различать состояния. Если мы различать не умеем, то у нас всё предопределено, всё в порядке, движемся стройными рядами. Так что, в полном соответствии с Евгением Сатановским мы
стройными рядами в долгосрочном периоде отправляемся, понятно куда. Это, знаете, как в известной байке: и там плохо, и тут плохо, но эти пересадки в Париже! Так
вот эти пересадки между началом жизни и её окончанием — это же очень интересный процесс, который только и дан нам в ощущения. А в связи с тем, что чем внимательнее мы смотрим на окружающую реальность, тем, соответственно, больше неоп
ределённость, это и есть самое интересное.
Теперь от этой общей посылки — к экономике. Я недавно слышал такую байку:
«Как создать в России средний бизнес? Надо купить крупный и подождать полгода».
Да, найдутся желающие разрезать, я вас уверяю, и не пополам. Ну, может быть, вам
что-то и останется, но не принципиально.
Вот ситуация, которую все прекрасно знают. Можно сколь угодно называть романтиками людей, которые говорили, что судебная система не та, и считать, что главное — это инвестиции. Да можно, конечно, можно это говорить, хуже-то не будет.
Инвестиции, они же, понятно, от Бога, они же от государства, а люди тут ни при чём.
Виктор Викторович, я что имею в виду, — у Вас прозвучало замечательное рассуж
дение, что вот сегодня, сейчас и государство не хочет давать деньги, утверждая, пусть
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частники дают. А частникам жалко, поскольку это своё. Скажите, а в 2005–2007 годах
было что-то по-другому?
В. В. Ивантер
Я такое говорил?
В. Л. Тамбовцев
Я записал. Мне кажется, это звучало у Вас, хотя, возможно, это я по тупости не так
понял. Значит, это была цитата, я же говорю, по тупости не так понял, но сути это
не меняет: получается, что есть какие-то совершенно загадочные факторы, когда
одни и те же люди в одних ситуациях почему-то инвестируют, а в других почему-то
отказываются инвестировать. Что же это такое? От чего бы это зависело? Если принять гипотезу, — а я её принимаю, — что Бога нет, значит, есть какие-то объективные
факторы. Что же это за факторы? Я уже не про цитату, я спрашиваю вообще.
В. В. Ивантер
А как ссылаться на то, чего нет? Инвестиций нет. Кто-то излагает другой вариант?
В. Л. Тамбовцев
Так я и говорю, а почему же их нет-то? Если суды не важны, если правила не важны,
если ничего не надо, а почему инвестиций-то нет?
В. В. Ивантер
Я же объяснил. Нет? (Дружный смех в зале). Не помогает?
В. Л. Тамбовцев
Абсолютно ничего не объяснил.
В. В. Ивантер
Неудачный оратор я.
В. Л. Тамбовцев
Абсолютно не объяснил ничего. А объяснение, на самом деле, имеется. Оно
в основе своей чисто психологическое. Разные психологические школы используют
разные термины, а суть одна: если мы чего-то хотим, то из этого ничего не следует,
отнюдь не следует, что мы будем это делать. Мне лично нравится концепция Альфреда
Бандуры, который использует термин self-efficacy — самодейственность 2. В соответствии с этой концепцией, если уровень самодейственности низок, то, как бы сильно
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological
Review 84 (2): 191–215.
2
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В. Л. Тамбовцев
я чего-то ни хотел, если я понимаю, что я не смогу это сделать, так я и не буду это
делать.
А. Н. Привалов
Имею возможность купить козу, но не имею желания?
В. Л. Тамбовцев
Не так: имею желание, но знаю, что не продадут, поэтому я и спрашивать её не буду.
Это же классический старый анекдот 70-х годов. Приходит человек в Елисеевский
магазин и спрашивает: «Слушайте, а почему нет черной икры?» Директор отвечает:
«Так ведь спроса нет. — Как это, спроса нет? — А вы постойте рядом с прилавком полчаса». Постоял. «Ну, что, кто-нибудь спрашивал? Вот я и говорю: спроса нет». Именно
так и работает низкий уровень самодейственности.
Если власть всеми возможными способами доказывает людям (это опять
к Александру Владимировичу), что влиять на неё нельзя, появятся ли желающие
воздействовать на власть? Она показывает очень наглядно, что получается с теми
людьми, которые пытаются на неё воздействовать. Поэтому желающих воздействовать
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нет. Точно так же нет желающих инвестировать. Телевидение отлично показывает, что
происходит с инвесторами. Ну, плюс история, которую я озвучил,— как создать средний бизнес. Это же всё в медиапространстве, люди же всё это видят.
Инвестиций нет не потому, что налоги, не потому, что курс доллара, не потому,
что ещё чего-то нет, не потому, что там фонды раздают кредиты только миллиардами,
а не сотнями тысяч. Есть у нас некий инновационный фонд, забыл название, который призван поддерживать инновации, так он с «мелочёвкой» дела не имеет. Ему,
ежели меньше 5 млрд руб, если я не путаю цифры, так ты ему не интересен. Так что
мы живём в условиях полной определённости, по крайней мере в макропропорциях.
Есть ли повод для оптимизма? Есть. И этот повод ясен для меня уже давно, я давно
об этом говорю. Повод заключается в том, что рано или поздно, но те сырьевые богатства, которыми столь гордится, прирастает и т. д. Россия, не то что кончатся, а просто
не нужны станут. Просто не нужны. Вы посмотрите на динамику потребления нефти.
Можно производить 700, 800 миллионов, один миллиард тонн нефти. А ежели она
не нужна, вы кому её будете производить? Её уже сейчас перепроизводство.
Перепроизводство — это очень динамичная штука, регулируемая не госпланом
и не Правительством РФ, а тысячей американских маленьких частных компаний,
извлекающих сланцевую нефть, которые гибко реагируют на ситуацию: цены растут — они вступают в действие, очень оперативно поставляют углеводороды, и цена
оперативно снижается, и так далее. Поэтому основания для оптимизма, безусловно,
есть. Мы когда-нибудь, я в это верю, выйдем из состояния полной предопределённости и перейдем плавно в состояние определённости (а может, и неопределённости).
И последнее, относительно факторов, которые влияют на развитие экономики:
правила, институты и всё прочее. Где-то весной этого года у нас на экономическом
факультете был очередной диспут «Ассоциация независимых центров экономичес
кого анализа» (АНЦЭА). Там одним из диспутантов выступал упоминавшийся сегодня
Симон Кордонский. Речь шла, я не помню о чём, но он сказал замечательную фразу:
«В России очень высокий уровень экономической свободы. Надо только знать, кому
и сколько заплатить». Есть ли повод для оптимизма? Есть!
А. Н. Привалов
Спасибо. Академик Макаров — пожалуйста.
В. Л. Макаров, директор Центрального экономико-математического института РАН
Я так понимаю, что народ слегка устал, и жаждет дальнейших шуток. От меня
шуток не дождётесь. Моё мышление, близкое к математическому, выстраивает такую
картину нашего обсуждения. С одной стороны, мы обсуждаем, так сказать, максимальный порядок на кладбище, а с другой стороны — хаос. В математике, надо сказать,
это явление изучалось. Например, есть теория так называемых клеточных автоматов.
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По этой теории, если точно зафиксированы правила взаимодействия между этими
клеточными автоматами, — вы запускаете компьютер, и он приводит либо к порядку,
какому-то точному расположению этих автоматов. Либо, иногда, это приводит именно
к хаосу. То есть получается хаос. Всё заключается в том, как установить соотношения,
правила взаимодействия между вот этими самыми автоматами.
Математики говорят следующее: раз чистый хаос — это плохо и чистый порядок — 
это плохо, значит где-то посередине должен быть оптимум, какой-то кусочек хаоса.
Хаос нужен для творческих людей потому, что творческие идеи создаются в условиях какой-то неопределённости. А кому-то нравится порядок, ну не на уровне кладбища, но на каком-то другом уровне, но всё-таки им нужен порядок. Значит, где-то
должен быть оптимум.
Но те же математики понимают, что оптимум зависит от критерия. По одним
критериям будет один оптимум, а по другим критериям будет другой оптимум.
И вот, прежде чем говорить о нахождении оптимума, надо сказать, какая преследуется цель, какой критерий. Если критерий кто-то сформулировал — Господь Бог
или, может быть, пониже, общество в целом, — то тогда уже можно говорить, что
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да, этот уровень порядков нас не устраивает, и надо его менять в ту или другую сторону. В случае если критерий не сформулирован, увеличивать хаос или увеличить
порядок — неправильно.
Вот вы говорили о ФАНО [Е. Сатановскому]. ФАНО жутко увеличивает хаос, но оно
не сформулировало, ради чего это сделано. Я так понял нашу дискуссию — очень правильно: всё зависит от того, как мы понимаем стратегию развития в нашей стране
и всего мира в целом. Если это не сделано, то, Витя [В. В. Ивантер], я с тобой полностью
согласен: лучше ничего не менять, раз мы не знаем, ради чего мы хотим это менять.
Менять просто ради того, чтобы менять, совершенно неправильно.
То, что я сказал, это, вообще-то, довольно простые и банальные вещи, но почемуто до многих умных людей это не доходит.
А. Г. Вишневский
Значит, у нас ситуация такая: меняем, меняем, меняем, хлоп, дошли до какого-то
момента — а вот здесь менять нельзя?
В. Л. Макаров
Менять нельзя. Мы попадаем в такое состояние, что уровень хаоса такой-то, уровень порядка такой-то, и это сейчас нас устраивает. Но завтра мы поумнели или поглупели, и нас это начинает не устраивать. Так что динамика всё равно остается.
А. Г. Вишневский
Но мы понимаем, что мы сейчас как раз в той точке, когда находимся в оптимуме.
В. Л. Макаров
Нет, а сейчас мы не знаем, куда мы движемся, и поэтому лучше не менять то, что
не знаем, в какую сторону менять.
А. Н. Привалов
Продолжим. Александр Николаевич Крутов — пожалуйста.
А. Н. Крутов, советник-наставник мэра г. Москвы
Я хочу вернуться к теме «Экономика в условиях неопределённости». С одной
стороны, формулировка всех, конечно, немножко насторожила, но все согласились
с тем, что без неопределённости вообще жизни нет. Потому что, что такое полная
определённость? Приведу печальный, наверное, пример. Скажем, человек, который находится в местах лишения свободы с приговором пожизненного заключения.
У него вся жизнь определена, кроме одного момента — когда она закончится. А все
остальное — что будет есть, куда пойдет, чем будет заниматься — на всю жизнь расписано. Поэтому я для себя делаю вывод, что, вообще говоря, свобода и определённость — это антиподы, они не совместимы в принципе. Свобода вообще может быть
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А. Н. Крутов
реализована только в условиях неопределённости, в том числе и свобода экономического поведения. Первый вывод.
Что нас беспокоит, коль скоро неопределённость — это, скажем, та среда, в которой растёт экономика, растёт предпринимательская деятельность? С моей точки
зрения, нас беспокоят и предприниматели, и неопределённость условий и правил
в экономической деятельности. Понимаете, когда я как болельщик прихожу на стадион, где играют две футбольные команды, я нахожусь в ситуации неопределённой,
я не знаю хода игры, я не знаю результата. Я, по крайней мере, знаю, во что играют
и кто. Но когда я прихожу куда-то и вижу, что вместо футбольного матча мне предлагают, скажем, так, «симфонический концерт» в первом тайме, а во втором — «балет»,
ну это немножко не то, на что я рассчитывал.
Я могу, конечно, возрадоваться, но могу и взлютовать, поэтому, наверное, это вредит, прежде всего, нашему текущему умонастроению предпринимателей — неопределённость условий и правил их изменчивости. Было совершенно правильно сказано
о частых изменениях законов — и федеральных, и региональных. Упоминали кодексы,
мне ближе Бюджетный кодекс. В Бюджетный кодекс были внесены изменения
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до введения его в действие, представляете? Вот приняли Бюджетный кодекс, написали, вводится в действие там с 1 января 2000 года, и за полгода до введения его
в действие три раза законом вносили в него изменения. Вопрос: а куда, собственно
говоря, гнали-то в июле? Не могли до октября подождать, до ноября? Дочитали бы
хотя бы, по крайней мере.
Откуда это всё берётся? У меня есть крамольная точка зрения. Здесь наверняка есть юристы, пусть они на меня не обижаются, я двадцать лет проработал
в Законодательном собрании, и знаю, что это за люди. Они бывают разные, все хорошие до единого, но им надо есть. Одни работают над проектами законов, другие работают над тем, как обойти принятые законы. Третьи в суде по разрешению возникших
споров, четвертые в прокуратуре надзирают. Вот это всё хозяйство.
Мы тут с коллегой перекинулись парой слов. Значит, Соединенные Штаты — 
страна юристов, там без адвоката шага не сделаешь. У них произошёл захват, просто
захват государственной власти юристами, которые вот так выстроили страну. Мы,
в общем, почти к этому пришли, потому что иначе некоторые вещи понять, простите,
невозможно.
Ещё одно соображение, у Монтеня есть такая фраза: и философ и простой мужик — 
хорошие люди, всё зло от полуобразованности. И вот когда полуобразованность
проникает в структуры, принимающие стратегические решения, — вот это уже становится страшно. А мы можем теперь с вами рассуждать. Мы сидим и пытаемся объяснить, почему это происходит. Ну, может быть, нам как-то более узко сформулировать тему и попытаться никому не подсказывать решений. Не надо же думать, что мы
самые умные в этой части света, на этом полушарии. По крайней мере, какие-то свои
подходы предложить к тому, чтобы, я не говорю про уменьшение неопределённости, я говорю про уменьшение, скажем так, неустроенности собственного восприятия окружающего мира. Потому что вот это влияет, прежде всего, на психику.
Да, это абсолютно психологическая проблема — что с инвестициями, что со всем
остальным. Кто-то сказал, экономика — вообще психология, рынок — просто психо
логия. Все эти финансовые анализы и прочее — это надстройка над психологией, над
поведением конкретного инвестора, который принимает решение, покупать ему
акции сегодня или нет, продавать ему сегодня или нет. Сколько он трендов ни рисовал, всегда он принимает решения под влиянием минуты. Спасибо большое всем,
кто сегодня выступал.
А. Н. Привалов
Спасибо! Господин Сиднев, прошу Вас.
В. В. Сиднев
Поскольку я совсем перестал уже понимать про неопределённость, у меня
вопрос к докладчикам. Я так понимаю, мы этим всё равно должны закончить. Так
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случилось, у меня был неплохой лектор в бизнес-школе по финансовому анализу, и он свою лекцию начал с вопроса, обращённого к аудитории: «Вот представьте себе, что человек прыгает с пятнадцатого этажа головой вниз. Риск большой или нет?» И когда большинство участников сказало, что большой, он сказал,
что риска практически нет. Потому что со стопроцентной вероятностью ему конец.
Вот если бы он с третьего или четвёртого падал вниз головой, то риски были бы
большие.
У меня вопрос к докладчикам. Я так и не понял, у российской экономики сегодня
риски большие или нет?
И. А. Николаев
Рисков практически нет тогда.
А. Н. Привалов
Если господин Сиднев завершил своё выступление, то я сразу передаю слово
докладчикам. Виктор Викторович, прошу Вас!
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В. В. Ивантер
Вы знаете, есть такой способ: обсудили, поняли, и коллективно утопились. Вот
если принять вещи, которые я здесь выслушал, то мне кажется, что надо коллективно
утопиться. Только вот, я бы сказал, холодно.
Я думаю, что всё не так, не так! Вот я дома много чего выслушаю от жены. Она мне
говорит: «Цены выросли в 10 раз». Я говорю: «Ну не было же этого!». Многое из того,
что сегодня рассказывали, я от неё слышал.
В 1990 году я читал лекцию в одном частном университете в Штатах. Два нахальных парня сидели наверху, и они мне задали вопрос, не хочу ли я из Штатов увезти
в Москву супермаркет? Обидный вопрос, после этого я им сказал, не хотите ли вы
из Питера Зимний Дворец увозить и т. п. А вот сейчас мне никто такого дурацкого
вопроса не задаст. Можно сказать, что ничего нет, вообще ничего не поменялось,
но это неправда. Это первое.
Второе обстоятельство. Сейчас есть у всех возможность работать. Если люди
ходят на работу, и так каждый день, и что-то там делают, то получается результат.
По поводу того, что ничего нет, — неправда. Есть масса людей, которые никогда
на заводе и в советское время не были, и сейчас. Я могу привести пример: 1997 год,
я на КнААПО (в н. в. КнАЗЗ), авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Между
заводом в 1997 году и тем же заводом в 2009 нет ничего общего. Там был рядом завод
атомных подводных лодок. Завод был приватизирован, а лодки — у них же двигатели
были запущены. И директор говорит, вот если сейчас Анатолий Борисович отключит
электричество, я взорву весь Комсомольск-на-Амуре, а я ведь платить не могу и т. д.
И та подводная лодка на Дальнем Востоке-то — слушайте, а что вы хотите, она 15 лет
стояла, странно, что она ещё плавала.
Поэтому я бы сказал следующее: мы уже сейчас, конечно, на другом уровне,
я отслеживаю экономику довольно давно. Действительно, металлургия очень прилично выросла. Приедешь к Лисину — это завод-мечта! [Новолипецкий металлургический комбинат]. Может делать, что захотите. Вот что захотите, то вам и сделает,
только деньги заплатите.
Из зала
И «Северсталь».
В. В. Ивантер
У Мордашова — хуже. У Лисина лучше, чем у Мордашова. Но есть совсем новые
заводы.
Есть действительно очень тяжёлые потери в станкостроении. По-честному, я работал на оборонном заводе, и знаю, что мы из ФРГ станки получали. Поэтому я считаю,
что оснований для всхлипываний нет, катастрофисты не выиграли. Другой вопрос, что
есть совершенно понятная вещь: без инвестиций в экономике ничего предпринять
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нельзя, ну нельзя! А инвестировать должны те, у кого есть деньги. А деньги у нас есть
у власти. Поэтому и претензии возникают такие.
У власти есть технология, по которой эти деньги она может передать и среднему
бизнесу через систему ЦБ и банков. Есть такая технология, как проектное финансирование. А что сейчас происходит с проектным финансированием? У нас годовая
инвестиция — 15 триллионов. Значит, Центробанк выдели аж 60 миллиардов. Там
всё посчитали, и у них сейчас 167 млрд рублей выделено на проектное финансирование. Спрашиваю у замминистра Фомичёва, а какой эффект? Ответ: «Какой эффект?
Мы же ни копейки никому не дали».
Значит, я еще раз говорю, если ничего не делать… А что, какие-то реформы
нужны? Нужно просто исполнять то, что нужно. А реформы делают тогда, когда если
вы подошли к стене, уткнулись в неё, и дальше идти невозможно, вот тогда надо
делать реформы.
Какие претензии к судам? Законы переписали у американцев и у европейцев.
Так что вам не нравится? Судьи не те? У вас есть запасные? Я выступал неделю назад
перед юристами и сказал, а вот вы знаете, отчего у нас экономического роста сейчас нет? Из-за вас! Вы не умеете нормальные суды организовать, собственность
не охраняете, правоохранительные органы мешают нам работать. Мешают, притом
все исключительно ворюги. А в 2005–2007 годах не было так.
У меня есть рецепт, как победить коррупцию. Очень простой: взяток не давайте.
Я, например, не даю, и человек абсолютно благополучный.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Викторович.
Второй наш докладчик [И. Николаев] к сожалению, должен был уйти на какие-то
съёмки. Он предупреждал, что должен будет уйти, поэтому к нему ноль претензий.
Тем более он сказал, что риска у экономики — никакого. То есть он своё последнее
слово успел вымолвить до ухода. Елена Владимировна, прошу Вас!
Е. В. Устюжанина
Вы знаете, ведь все говорили на самом деле о своём, о больном. Ну вот мой сосед
говорил о том, что происходит с обрабатывающей промышленностью. И можно привести совершенно жуткие цифры по станкостроению. Вы говорили про бюджетный
кодекс, а я могу сказать о том, что у нас сейчас, может быть, не все здесь знакомы
близко с бизнесом, но практически нельзя оспорить в суде сделки акционерного общества, совершённые с нарушением закона. Мало того, что вам даётся всего три месяца,
вы должны одновременно выполнить три условия, которые вы не выполните. Потому
что там вы должны, например, доказать, что сделка напрямую наносит ущерб обществу. А любая мошенническая сделка состоит из двух-трёх этапов, и вы это не докажете. То есть, на самом деле, конечно, в экономике у нас очень-очень много больших
проблем.
Но я хотела бы всё-таки ещё раз вернуться к теме нашего, собственно, обсуждения и сказать, что неопределённость рыночная — это хорошо, а неопределённость
рукотворная — это плохо. Спасибо.
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А. Н. Привалов
Спасибо. Ну, если позволите, буквально несколько слов в завершение нашей
сегодняшней дискуссии, если это можно так назвать.
Мы уже с Наталией Михайловной [Румянцева, директор Никитского клуба] обменялись мнениями. Мы немножко неосторожно, конечно, сформулировали тему.
В нашей теме слово «экономика», которое нам мнилось ключевым, утонуло начисто, и ключевым стало слово «неопределённость», про которую, естественно, у всех
накипело.
Кроме того, должен присоединиться к Виктору Викторовичу: вообще, жанр «Плач
Ярославны», он, наверное, когда-то был хорош, но это было довольно давно. Значит,
независимо от того, сколько истины во всех этих словах, что «шеф, все пропало!», —
100%, 2%, неважно. Сколько бы там ни было истины, этих текстов перепроизводство.
Если кому-то их не хватает, ну включите «Эхо», возьмите «Новую газету», этого добра
много. Так что, в общем, не знаю, это не очень интересно.
А вот то, что касалось экономики, на мой взгляд, было очень интересно. И тут, помоему, как ни странно, спора-то не было. Потому что, в общем-то, люди говорили
примерно одно и то же. Более или менее мрачным или наоборот весёлым голосом,
но говорили, что да, вот такая экономическая политика, которую я бы назвал одним
коротким словом «бюджетобесие», — вот такая экономическая политика у нас была,
есть и будет, это совершенная определённость темы «кушайте». Ну, собственно, тот
факт, что по этому поводу спора нет, на мой вкус, довольно мрачен. Но он вполне
определёнен, и с ним надо как-то, по-видимому, уживаться. Некоторые ухитряются
уживаться. Какие-то отрасли вот сейчас прямо у нас на глазах за последние полтора
63

года прекратили свои мучения. И, по-видимому, если ничего не делать, — не в том
смысле, что ничего не менять, а в том смысле, что ничего не делать, — то, наверное,
число этих отраслей и подотраслей будет умножаться, что никакого особенного добра
отечественной экономике не сулит.
Кирилл Эмильевич [Разлогов], Вы совершенно правы, экономика стала всемирной,
но, тем не менее, но, тем не менее: хлеб печёт каждый сам, табуретки сколачивает
каждый сам. Гайки и шайбы в значительной степени делает каждый сам. Это всё-таки
надо делать, если ты хочешь оставаться сколько-нибудь современным обществом.
А в целом хочу солидаризироваться с Виктором Викторовичем [Ивантером]
и ранее сказавшим то же самое, ныне покойным писателем Александром
Александровичем Фадеевым. Он свой, тоже довольно невесёлый, роман под названием «Разгром» закончил словами: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности».
Вот, наверное, так.
Спасибо!

