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А. Н. Привалов
Позвольте мне открыть очередное заседание Никитского клуба.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тему «Россия в условиях экономических
санкций». Тема нарочно сформулирована так, что к ней возможны бесконечно разные подходы, из неё возможны бесконечно разные ответвления на самые что ни есть
актуальные темы. Некоторые прямо сейчас видны на том слайде нашего основного
докладчика, который на экране. Но ведь и без слайда понятно, что не в одних санкциях счастье или несчастье.
Не далее как сегодня не кто иной, как Алексей Леонидович Кудрин заявил, цитирую, что «экономика России попала в застойную яму, последние 10 лет живём с темпами роста 1%». Сама попала в застойную яму, вот, десять лет с темпом 1%, а санкции у нас — четыре года. Значит, по меньшей мере шесть лет застойная яма должна
была объясняться, наверное, каким-то другим фактором или, по крайней мере, другим сочетанием факторов.
Если же акцентировать внимание на санкциях, то и тут есть принципиально разные
подходы. Насколько я понимаю, правительство, действующая экономическая власть придерживается мысли, что они суть вещь временная, которую надо, сжав зубы, перетерпеть. Позволю себе процитировать теперь Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину. Говоря
о санкциях, Набиуллина отметила, что они вызывают негативные, но ограниченные
по времени эффекты. А российская экономика и финансовая система к ним адаптируется. Она подчеркнула, что регулятор должен быть готов к усилению санкционного давления. Видимо, тут на совести журналистов некоторая логическая неувязка. Если они
ограничены по времени, чего уж так сильно готовиться к их усилению. Возможно, тьма
сгущается перед рассветом. Они, будучи ограничены во времени, усилятся в конце ограниченного периода. Тем не менее я не помню ни одного случая, чтобы кто-то рассказал
более или мене внятный сценарий — более или менее, я не говорю пошаговый, но хоть
какой-то сценарий того, как санкции могут быть хотя бы ослаблены.
Все, у кого ещё не совсем отбило память, помнят слова «Джексон — Вэник». Поправка
Джексона — Вэника, выбрасывающая нашу страну из режима наибольшего благоприятствования, была введена по поводу ограничения на отъезд евреев из Советского Союза.
Уже не было ни Советского Союза, ни ограничений на отъезд кого бы то ни было куда бы
то ни было, а поправка Джексона — Вэника цвела и пахла до тех пор, пока не придумали,
чем её заменить. Это называлось тогда «список Магнитского».
Никто ни разу не объяснил, ни одного раза не объяснил, почему нынешние санкции будут жить не по модели Джексона — Вэника. На сколько — может быть, я просто пропустил — не знаю, тем не менее глава нашего регулятора считает, что они
должны носить временный характер. И она вчера сказала ещё очень интересную
в свете нашей темы вещь. «Для преодоления дальнейшего отставания от передовых
стран необходима серьёзная реформа, которая маловероятна при нынешней политической системе». Вот только структурные реформы, заявила Эльвира Набиуллина,
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позволят перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях.
Набиуллина пояснила, что изменения денежно-кредитной политики не могут компенсировать ограничения для роста.
Итак, от нашей темы есть ходы во все стороны. Какие изберёт наш сегодняшний
докладчик, я, конечно, знать не могу. У нас сегодня начальное сообщение делает
советник Президента Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, академик Сергей Юрьевич Глазьев. Прошу вас.
С. Ю. Глазьев
Да, спасибо большое. Благодарю за приглашение. Для меня большая честь выступить в столь солидной аудитории.
Сразу скажу: всё, что я буду говорить, никак не соотносится с тем, что я советник
Президента России, коль скоро вы меня так представили. Это результаты моих личных оценок, расчётов, исследований вместе с коллегами, кардинально отличающиеся от того, что говорит руководство Центрального банка и правительственных
структур.
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Рис.1. Процентное соотношение воздействия санкционных и несанкционных
факторов на экономику России за 2014—2016 гг.
Используемые расчетные показатели
2014–2016 гг.
По показателю торговли товарами
Отклонение от среднего за 2011–2013 гг., млрд долл.
746,3
Оценка санкционного эффекта
13,9%
Оценка эффекта Банка России
58,8%
Оценка остальных несанкционных факторов
27,3%
По показателю торговли услугами
Отклонение от среднего за 2011–2013 гг., млрд долл.
88,1
Оценка санкционного эффекта
18,4%
Оценка эффекта Банка России
22,6%
Оценка остальных несанкционных факторов
59%
По показателю чистого вывоза частного капитала
Отклонение от среднего за 2011–2013 гг., млрд долл.
74,2
Оценка санкционного эффекта
21,8%
Оценка эффекта Банка России
40%
Оценка остальных несанкционных факторов
38,2%
По показателю притока ПИИ
Отклонение от среднего за 2011–2013 гг., млрд долл.
117,1
Оценка санкционного эффекта
26,1%
Оценка эффекта Банка России
48,1%
Оценка остальных несанкционных факторов
25,8%
По показателю исполнения расходов федерального бюджета
Отклонение от среднего за 2011–2013 гг., млрд руб.
8760,8
Оценка санкционного эффекта
3,4%
Оценка эффекта Банка России
22,5%
Оценка остальных несанкционных факторов
74,1%

Здесь в таблице иллюстрируется главный тезис моего выступления — о том, что
негативный эффект от санкций намного меньше негативного эффекта от политики
Центрального банка и от некоторых других факторов, которые в силу ограниченности
площади здесь не указаны (рис. 1). Я о них скажу ниже. Методику расчётов я не буду
сейчас освещать, её можно посмотреть в недавно вышедшей книге «Рывок в будущее.
Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах».
Мы с коллегами большое внимание уделяем, во‑первых, объяснению, зачем, собственно говоря, американцы применяют санкции и почему они (санкции) носят именно
такой характер. Если время останется или будут вопросы, я развернуто попытаюсь объяснить, в чём сущность этой санкционной войны и какие перспективы нас ждут
в будущем.
Но сейчас я бы хотел остановиться на оценке воздействия санкций на российскую
экономику. Давайте вспомним, в чём они заключаются. Первое — это финансовое
эмбарго. В этом смысле высказывания госпожи Набиуллиной удивляют, потому что
главный санкционный удар приходится именно на сферу финансов, на сферу иностранных кредитов, иностранных инвестиций, трансграничного движения капитала. Этот удар
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сопряжён с рисками ареста наших активов за рубежом, что имеет прямое касательство
к денежно-кредитной политике и непосредственное отношение к сфере ответственности Центрального банка. Именно этот эффект мы измеряли в этой таблице. Кроме того,
косвенно в ней учтён негативный эффект санкций в широком смысле на цены на нефть.
Известно, что американцы пытались и в отношении Советского Союза применить
такой инструмент давления, как искусственное снижение цен на нефть, но сегодня
это у них не очень получается в силу того, что внутренние интересы властвующей
элиты США противоречивы. Поэтому мы косвенно учитывали здесь фактор давления
на нефть, но главное всё-таки — это именно финансовое эмбарго.
Ещё один санкционный удар — это эмбарго на поставку в Россию высокотехнологического оборудования для военно-промышленного комплекса и нефтяной промышленности. Этот фактор мы не анализировали, он не ловится пока на макроэкономическом уровне, хотя может в долгосрочном последствии быть весьма чувствительным.
Теперь что касается эффекта от деятельности Банка России. ЦБ примерно в то же
самое время, когда были введены санкции, как вы знаете, перешёл к политике таргетирования инфляции. На первоначальном треке она заключалась в том, что он
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поднял втрое ставку рефинансирования, переименовав её в ключевую ставку и таким
образом установив минимальную ставку кредита в экономике. Последняя троекратно,
по сути, превышала среднюю рентабельность в обрабатывающей промышленности
и, можно сказать, в реальном секторе в целом. Второй элемент политики «таргетирования инфляции» — отпускание курса рубля в свободное плавание.
Всё это происходило на фоне ранее введённой полной либерализации конвертируемости рубля по капитальным операциям, что очень важно с точки зрения учёта
совокупного воздействия примененного Центральным банком инструментария.
Я не буду критиковать эту политику с научных позиций. Она основывается, замечу,
на абсолютно научно не обоснованной и даже примитивной так называемой «лемме»
о том, что нельзя одновременно таргетировать курс национальной валюты, объём
денежной массы и процентные ставки. То есть с точки зрения этой догмы
у Центрального банка должна быть только одна операциональная цель, в качестве
которой они выбрали процентную ставку. Все остальные инструменты, они считают,
нельзя применять одновременно.
Это равносильно тому, как если бы на курсах управления автотранспортным средством вам сказали, что вы можете только жать на тормоз или на газ, рулить либо
вправо, либо влево — и больше управлять автомобилем вы никак не можете. Согласно
этой, абсолютно ложной догме Центральным банком был взят на вооружение только
один параметр управления, и, исходя из этого, они решили управлять процентной
ставкой, резко подняв её вверх, бросив все остальные рычаги управления, прежде
всего валютный курс, в свободное плавание.
Собственно говоря, эти два фактора мы и имеем в виду, когда оцениваем эффект
деятельности Банка России. Понятно, что повышение процентных ставок привело
к сжатию кредита, который как инструмент экономической политики — авансирования экономического роста — у нас отсутствует. Трансмиссионный механизм банковской системы не работает, банки фактически не занимаются кредитованием инвестиций, хотя это их главная функция. Доля инвестиционных кредитов в активах
банковской системы опустилась ниже 5%. Доля банков в кредитовании производственных инвестиций колеблется на уровне 7–8%.
С другой стороны, освобождение курса рубля в свободное плавание привело
к тому, что он стал объектом манипуляции. Вот в этой организации, где мы сейчас
находимся [Московская Биржа], возник самый большой в стране центр аккумулирования прибыли. На фоне падения спроса на валюту со стороны реального сектора,
который испытывал шок и со стороны внешней торговли, и со стороны иностранных
инвестиций, объём валютных операций на бирже увеличился пятикратно за два года,
в 15 раз превысив объём ВВП. Эта пропорция говорит о том, что на рынке стали манипулировать курсом рубля, потому что иначе объяснить такой финансовый пузырь
невозможно. При желании я тоже могу объяснить, кто и как занимался и продолжает
заниматься манипулированием курса рубля.
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Факт заключается в том, что, с одной стороны, кредитование реального сектора
экономики пошло вниз, предприятия стали отказываться от кредитов, которые они
не могут обслуживать по таким процентным ставкам, инвестиционный кредит фактически вообще прекратил своё существование. Одновременно возник гигантский
центр прибыли в спекулятивном секторе, который начал оттягивать имеющийся свободный денежный ресурс из реального сектора и дальше, понятное дело, через
офшоры — за границу.
Понятен эффект санкций — это сокращение иностранных источников кредита
и инвестиций. Тот же эффект и от деятельности Банка России: сокращение внутренних источников кредита и инвестиций с одновременным формированием гигантского «насоса», выкачивающего деньги из реального сектора в спекулятивный.
Всё это повлекло падение экономической активности. Мы оцениваем ущерб
от политики Банка России примерно в 25 триллионов рублей недопроизведённой
продукции за эти годы. Мы предполагаем, что, если бы Банк России не перешёл
к политике таргетирования инфляции и не было бы санкций, тогда мы бы развивались так же, как в 2011–2013 годах. Но, при всей условности, главный результат наших
оценок в том, что негативный эффект политики Центрального банка примерно втрое
превышает негативный эффект от внешних санкций.
Обращаю ваше внимание, я не сторонник конспирологических теорий, но тем
не менее удивляет временнóе совпадение введения санкций и перехода Банка
России к «таргетированию инфляции». В конце 2014 года я даже опубликовал статью
в «Вопросах экономики», которая называлась «Антироссийские санкции и политика
Центрального банка: двойной удар по российской экономике». Её вывод: политика
Центрального банка усугубила эффект санкций, потому что одним из оправданий
девальвации рубля стали как раз санкции, хотя объективно таких предпосылок
не было. Но спекулянты, как вы знаете, умеют использовать любой сигнал для того,
чтобы обвалить национальную валюту. В данном случае шумиха вокруг санкций стала
очень важным фактором психологического и политического обоснования обрушения курса рубля, которое явно носило манипулятивный характер.
Так вот про таргетирование инфляции. О переходе к этой примитивной политике
отказа от стабильности курса и сведения всего инструментария к процентной ставке
заговорили ещё в 2008 году. В 2013 году разговоры в этом направлении пошли более
энергично, и впервые это предложение было отражено даже в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики» в конце 2013 года.
Но не предполагалось переходить в 2014 году — почему-то решили ускоренно
перейти в 2014 году. И когда мы уже перешли фактически к политике свободного плавания курса рубля и резкого повышения процентных ставок, по нам нанесли сокрушительный удар санкционеры. Сокрушительный в том смысле, что эти санкции легли
на подготовленную почву. Центральный банк заранее самоустранился от обеспечения стабильности курса, и те, кто вводил санкции, были уверены в том, что ничего
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не будет сделано для обеспечения макроэкономической стабильности, что позволило
спекулянтам легко использовать введение санкций в качестве объяснения для сознательного обрушения курса рубля путём искусственных манипуляций на рынке.
В результате, как вы знаете, пошла инфляционная волна, и дальше мы перешли
к той политике, которая по сегодняшний день проводится: сжатие денежной массы,
прекращение рефинансирования экономики в целях сокращения конечного спроса
для борьбы с инфляцией. И о том, почему эта политика не имеет перспектив, я тоже,
если будут вопросы, позже расскажу. Сейчас замечу, что существуют, конечно, и другие факторы негативного влияния, которые мы, так сказать, обычно не оцениваем.
Скажем, разрыв отношений с Украиной — это тоже результат американской политики против нас. Замечу, что негативный фактор разрыва отношений с Украиной
намного больше фактора финансового эмбарго. По оценкам Косиковой [Лидия
Серафимовна, Институт экономики РАН], он составляет от 75 до 150 миллиардов долларов. При этом, в отличие от санкций, которые носят преходящий характер, ущерб
от разрыва связей с Украиной — это долгосрочный негативный фактор, ухудшающий
конкурентоспособность нашей экономики.
Есть, конечно, ещё тема контрсанкций, которые, как считается, помогли нашему
агропромышленному комплексу, с чем я не буду спорить, но эту тему мы в расчётах
не учитывали.
Теперь, возвращаясь к механизму влияния санкций на нашу экономику. Уязвимость
нашей экономики к внешним санкциям связана с её чрезвычайной открытостью, которая — опять же из-за политики Центрального банка, по сути уже давно свернувшего
инструменты долгосрочного кредита,— привела к существенной, я бы сказал, беспрецедентной в мире офшоризации экономики (рис. 2, рис. 3). Я не знаю другой страны
в мире, у которой бы, наверное, половина воспроизводства негосударственного капитала проходила через офшоры.
Почему люди ушли в офшоры? Много тому объяснений, но я считаю, что есть объективная причина. Если у вас нет внутреннего источника кредита в экономике, для того
чтобы его получить, платёжеспособные заёмщики уходят за рубеж, где им предлагают
внести залоги и оформить всё в основном по англо-саксонскому праву. Поэтому сама
жёсткая денежная политика, которая лишает экономику кредита, создаёт благоприятную почву для офшоризации экономики.
Тем более, как вы знаете, та же политика Алексея Леонидовича [Кудрина] в своё
время заключалась в том, чтобы поощрять вывоз капитала. Они считали, что у нас слишком большая валютная выручка и чем больше валютной выручки остаётся за рубежом,
тем лучше для макроэкономической стабильности. В итоге мы пришли к тому, к чему
пришли.
К сожалению, Центральный банк перестал публиковать платёжный баланс в нужном нам виде. Это оценки, которые сделал недавно покинувший наш мир Юрий
Александрович Петров, никто их не опроверг, мы ими пользуемся уже несколько лет.
(Рис. 4, см. также рис. 1–2.)
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Мы видим, что воспроизводство российской экономики, в частности негосударственного сектора, проходит через офшоры: каждый год примерно 100 миллиардов покидает
страну и примерно 50 миллиардов возвращается обратно под видом иностранных инвестиций. Накопленным итогом вывоз капитала в офшорные юрисдикции составил уже триллион долларов, из которых полтриллиона выведено из нашего экономического оборота
и остаётся за рубежом сегодня, представляя собой хорошую мишень для санкционеров.
Оговорюсь, что пока мы оценивали только санкции прямого действия против российской
экономики, а сейчас идёт уже следующая волна санкций против российских компаний.
И вот российские компании, которые работают через офшоры, вполне рискуют потерять
все свои накопления, о чём говорит нам очень драматичная история с «Русалом».
Последний, вообще говоря, не является строго российской компанией, а абсолютно открытой международной. К ней никаких претензий формально нет, но почему-то решили её
наказать, предложив передать её, по сути, под американскую юрисдикцию.
Далеко не полно описанный масштаб офшоризации — это и есть главная точка
уязвимости нашей экономики, которая фактически делает наш частный сектор игрушкой в руках американского Госдепартамента и американских спецслужб. Неслучайно
Бжезинскому приписывают слова по поводу российских олигархов: «вы еще разберитесь, чья это элита: ваша или уже наша».
Ситуация с Украиной чётко показала, что весь украинский олигархат дружно присягнул американцам в конфликте, который был инспирирован ими же, и никакая
дружба Януковича с крупным капиталом его не застраховала. Практически все
12

Рис. 5

украинские олигархи оказались предателями, потому что на вопрос: «политическая
лояльность или сохранение бизнеса» — все без исключения предпочли сохранить
активы, но предать Януковича и присоединиться к нелегитимным заговорщикам.
У нас уже давно, не буду на этом останавливаться, движение капитала носит отрицательный характер (см. рис. 4). То есть мы платим за границу больше, чем получаем.
В целом в экономике сложился механизм неэквивалентного обмена вследствие офшоризации, в рамках которой мы теряем порядка 100 миллиардов долларов в год (рис. 5).
Теоретически финансовое эмбарго, которое было введено США и их союзниками
против России, нас не должно было сильно угнетать, потому что мы — донор мировой экономики. Если бы денежные власти, скажем, на санкции ответили бы санкциями в сфере финансовой, ввели мораторий на трансграничные капитальные операции, остановили бы вывоз капитала из страны, в том числе выполнение обязательств
перед странами-санкционерами, мы бы спокойно обошлись. Мы бы просто-напросто сэкономили 100 миллиардов долларов в год. Разумеется, это привело бы к нарушению процессов офшорного воспроизводства и сыграло бы негативную роль. Тем
не менее с точки зрения арифметики и баланса движения денег санкции нам, по идее,
не страшны, потому что мы от них никак не зависим. Мы их кредитуем, а не они нас.
У Центрального банка была возможность заместить потери, которые мы понесли
вследствие прекращения внешнего кредитования, внутренним кредитом. Вот вы видите
существовавшую на момент введения санкций картину денежной эмиссии (рис. 6).
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Рис. 6

Главным источником формирования рублёвой базы в нашей экономике был этот
перечёркнутый верхний поток «иностранные кредиты и инвестиции» (рис. 6, верхний левый угол). В 2014 году было объявлено финансовое эмбарго; соответственно,
в 2015 году наши заёмщики деньги возвращали, и всего они вывезли из экономики
около 200 миллиардов долларов. Это довольно большой объём, под который раньше
формировалось рублёвое покрытие приходивших сюда денег, то есть эмиссия денег
под приобретение приходившей по этому каналу валюты.
Теоретически Центральный банк мог бы заместить все эти кредиты внутренними
кредитами. Грубо говоря, вместо иностранных кредиторов взять на себя обязательства переоформить кредиты, получаемые нашими корпорациями из-за рубежа,
на внутренние кредиты, открыть для этого специальную кредитную линию. Этого
сделано не было, вопрос даже не обсуждался.
Они просто смирились, никак не ответили на финансовое эмбарго, и фактически
денежное предложение начало тогда сворачиваться. Мы перешли исключительно
на такую краткосрочную методику рефинансирования на три-пять дней под операции
РЕПО. Оставалась еще небольшая кредитная линия до двух триллионов рублей под нерыночные активы, просто смешное проектное финансирование в полтриллиона и ещё
покупка золота. Вся остальная политика, по сути, вылилась в поддержание ликвидности
коммерческих банков, которая для реального сектора никакого значения не имела.
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Рис. 7

Рис. 8

Как вы знаете, все другие известные нам страны, кроме Бразилии, перешли на очень
масштабную политику количественного смягчения, она сопровождалась снижением
процентных ставок до нуля (рис. 7). За 10 лет с 2008 года, пока у нас Центральный банк
боролся с инфляцией путём сжатия кредита, количество долларов увеличилось примерно в 5 раз, втрое увеличился объём евро. Причём европейцы перешли к кредитованию предприятий напрямую Европейским Центральным банком, и только у нас возникла запретительная денежная политика.
Вот вы видите прирост денежной базы (рис. 8). Почему западные и восточные наши
конкуренты и партнёры перешли к политике количественного смягчения? Всё дело
в структурных изменениях мировой экономики.
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Мы вошли в фазу — опять же не буду на этом подробно останавливаться — смены
технологических укладов. Происходит технологическая революция. С одной стороны,
она открывает возможности для бурного роста новых производств — нанобиоинженерных, аддитивных, информационно-коммуникационных, цифровых и так далее, которые растут с темпом до 35% в год. А с другой стороны, это депрессия в традиционных
секторах экономики, которые испытывают шок из-за того, что взлетели цены на нефть.
Это обычно для переходного момента структурной перестройки: всегда смена технологических укладов начинается с резкого повышения цен на энергоносители.
Вот мы сегодня проходим эту фазу родов нового технологического уклада и, собственно, западные власти изобрели в этой ситуации новый инструмент под названием «денежно-промышленная политика». Они начали использовать кредит для стимулирования экономической активности в неограниченных объёмах.
Можно говорить, эффективно это или нет, но фактом остаётся то, что любой бизнесмен вот уже 10 лет может взять кредит на Западе под 0% годовых, если у него
хорошая кредитная история, если ему есть что банку предложить с точки зрения бизнес-плана и новых технологий, и государство его всячески стимулирует.
То есть государство сделало самое простое, что оно могло в ситуации структурного кризиса сделать, — это облегчило доступ кредиту, потому что кредит, как вы знаете, это главный механизм авансирования экономического роста. Без кредита современная экономика не может развиваться, а ставка процента за кредит — напомню
слова Шумпетера — это налог на инновации. Они сделали абсолютно разумную вещь,
сняв всякие ограничения на расширение кредита.
Понятно, что КПД этой системы далёк от 100%. В Америке 80% денег уходят
в финансовые пузыри, но в Китае, например, почти все деньги уходят в прирост продукции, кредитование реального сектора.
Сейчас эта фаза родов нового технологического уклада завершается, и если мы
ещё в нулевые годы рассчитывали на какое-то лидерство в сфере тех же светодиодов,

Рис. 9
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предположим, или нанопокрытий, нанопорошков, то сегодня мы уже безнадёжно
отстаём. Наши изобретения остались преимущественно на уровне лабораторных производств, частично — небольшие объёмы для оборонки, а для коммерческого сектора
мы, в общем, отсутствуем на этом рынке.
На рис. 9 представлен новый технологический уклад. На нём видны локомотивы
роста, не буду сейчас на них останавливаться.
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Рис. 10
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Рис. 11

Перехожу к заключительной части своей презентации: вопросы контрмер.
Во-первых, у нас есть поручение президента. Моя книжка называется «Рывок в будущее» — это его слова, произнесённые не так давно в Послании Федеральному Собранию.
Рывок в экономическом развитии — это значит от 6 до 8% в год прироста валового продукта, это от 15 до 20% в год прироста инвестиций, это ускоренное развитие нового технологического уклада, с темпами, как в мире, 35% в год. Всё остальное — это в общем-то
стагнация, особенно если меньше 2% годовых.
Как вы видите по прогнозам правительства, никакого рывка у нас не предвидится.
(Рис. 10.) У нас даже темпы роста ниже, чем в СНГ.
Между тем возможности для роста есть. Это — известная таблица, она иллюстрирует
тот факт, что мы работаем на уровне 60% загрузки производственных мощностей
(рис. 11.). Она падает в последние годы, причём падает как на старых мощностях, так
и на новых, которые были введены в течение последних пяти лет.
У нас большие резервы повышения трудовых ресурсов и с точки зрения производительности труда, и с точки зрения избыточной занятости на промышленных
предприятиях, связанных с недогрузкой мощностей (рис. 12.). Плюс ещё миллионы
людей с Украины и Средней Азии. В общем-то у нас нет ограничений по трудовым
ресурсам. Хотя Центральный банк, когда рисует свой «самоосуществляющийся» прогноз стагнации, опираясь на модели пятидесятилетней давности (например, кривой
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Рис. 12

Филипса, многократно опровергнутой в науке), закладывает в свои модели исключительно фактор рабочей силы, исходя из показателя рекордно низкой безработицы,
делает вывод, что у нас полностью задействован трудовой потенциал (про фонды
и про остальные факторы производства они вообще не говорят). И поэтому якобы
свободных ресурсов нет, экономика «перегрета» и не может развиваться с темпом
более 1,5% ежегодного прироста ВВП. А раз она на пределе возможностей, то нельзя
давать денег больше, потому что это вызовет инфляцию с точки зрения теории
равновесия.
В общем, такая примитивная логика. Не учитывается, что сегодня у нас нет никаких ограничений. Есть, конечно, секторальные ограничения на определённые категории трудовых ресурсов. Квалифицированных рабочих, например, не хватает, но это
ограничение можно было бы преодолеть за пять лет в системе профтехобразования.
Не буду дальше подробно останавливаться. Приведу расчёты наших коллег
из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (рис. 13.). Они говорят
о том, что возможен прирост продуктивности факторов. Это не вызывает сомнения
ни в отношении основного капитала, ни в отношении трудовых ресурсов, ни в отношении фактора природных ресурсов. Так, если бы мы не экспортировали до 80%
сырья, которое сегодня тоже стало предметом санкций, протекционизма и всяких
пошлин, а занимались переработкой сырья внутри России, то у нас объём выпуска
был бы в разы больше, чем сегодня.
То же самое касается использования инновационного потенциала. Коллеги
из Института Столыпина свои оценки дают: 5% ежегодного прироста — это наш потенциал (рис. 14). Замечу, это потенциал роста без каких-то принципиальных изменений
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Рис. 13

Рис. 14

в системе управления, если мы просто все инструменты управления экономикой,
включая денежную политику, приведём в сбалансированный вид.
Вот ещё одна оценка Института народнохозяйственного прогнозирования (Рис. 15).
Вот то, что мы обосновываем (рис. 16). Имеющийся в стране научно-производственный, научный потенциал позволяет выйти на опережающий рост не менее 8%
в год.
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Рис. 15

Рис. 16

Для этого необходимо наращивание инвестиций не менее 16% в год. Для этого,
конечно, нужна принципиально иная денежная политика, направленная на связывание избыточных ресурсов в процессах производства. В этом смысл денежной политики: связать избыточные ресурсы в экономике, которые простаивают, дать им возможность вернуться в процесс воспроизводства капитала. В этом главная функция
денег в современной экономике, которая, как вы знаете, носит фиатный
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Рис. 17

[декларативный] характер: они ничем не обеспечены и эмитируются денежными властями в той мере, в которой это необходимо для расширенного воспроизводства
экономики.
Для того чтобы совершить рывок — я сошлюсь на расчёты Якова Миркина, на межстрановые сопоставления, — необходимо поднять норму накопления примерно
вдвое (рис. 17). Как показывает опыт других стран, главным источником финансирования этого инвестиционного скачка во всех странах мира без исключения и в ХХ веке,
и сегодня является расширение кредитной миссии, целевой кредитной миссии со стороны Центрального банка.
Из вышеприведенных фактов и их визуализированной версии в презентации становится понятным, почему у нас не востребован производственный потенциал: из-за
того, что процентные ставки не позволяют привлекать кредит в расширение оборотных средств и финансирование инвестиций, и из-за того, что производственные мощности простаивают. Мы видим, что политика Центрального банка привела к стагнации кредитования реального сектора. И, в конечном счете, эта политика завышенных
процентных ставок и отказа реальному сектору в кредитных ресурсах привела
не только к остановке трансмиссионного механизма банковской системы, но к ощущению избытка денег у денежных властей. (Рис. 18.)
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Рис. 18

Рис. 19

Начиная с этого года, согласно утвержденным советом директоров «Основным
направлениям единой государственной денежно-кредитной политики», Центральный
банк переходит к окончательному свертыванию рефинансирования экономики.
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Рис. 20

За минувшие три года из банковской системы, ранее подпитываемой Центральным
банком, было изъято порядка 10 триллионов рублей. Единственные два инструмента,
которые сегодня использует ЦБ, это изъятие денег из экономики через депозиты для
коммерческих банков по ставке, близкой к ключевой, и через эмиссию облигаций.
Баланс движения денег между Центральным банком и реальным сектором сводится в минус 5 триллионов рублей в пользу ЦБ. То есть, в отличие от центральных
банков всех других стран мира, наш ЦБ в чистом виде является нетто-заёмщиком
в экономике, а не нетто-кредитором. Это совершенно абсурдная картина. (Рис. 19.)
Вы видите, как это происходило во времени начиная с 2014 года. Это — денежная программа Центрального банка на ближайшие 5 лет, иллюстрирующая то, о чём
я, в принципе, уже сказал. (Рис. 20.) Деньги стали главным лимитирующим фактором
для расширения экономики. Если бы денег было достаточно для воспроизводства,
не было бы такой зависимости, когда прирост валового продукта на 100% коррелирует с динамикой денежной массы. (Рис. 21.)
И самое последнее, на чём я хотел остановиться. Описанная вульгарная с точки
зрения экономической науки и практики успешно развивающихся стран политика
Центрального банка привела к резкому росту числа банкротств предприятий.
В последние три года, коллеги, у нас возникла очень неприятная история, связанная
с криминализацией института банкротства и в целом криминализацией отношений
25

Рис. 21

между банками и заёмщиками. Банки, вместо того чтобы спасать своих заёмщиков
в ситуации искусственно созданного кризиса, начали отбирать активы. Это произошло тогда, когда кредит реальному сектору, как таковой, перестал быть ключевой
функциональной обязанностью для банковской системы. Я не буду сейчас приводить
примеры. Если будут вопросы, могу пофамильно перечислить основных акторов сложившейся порочной системы залогового рейдерства и доведения платежеспособных предприятий до состояния банкротства с последующим отъёмом активов и имущества добросовестных предпринимателей.
У каждого банка раздулся штат работников по проблемным активам. Они создали
у себя так называемые дочерние организации, куда эти проблемные активы сбрасываются, далее предприятия, вместо их финансового оздоровления, последовательно банкротят. Если в зарубежной практике (например, в США) примерно 40–50% попавших
в трудное положение предприятий финансово оздоравливается банками, у нас они все
поголовно распродаются через аффилированные структуры. (Рис. 22.) То есть мы столкнулись с появлением залогового рейдерства — крупномасштабного явления формирования преступных сообществ, состоящих из сотрудников банков, заинтересованных
в захвате имущества предприятий, связанных с ними коррумпированных элементов правоохранительных органов. Возникли карманные суды, у каждого банка свой карманный
суд. И эти преступные сообщества сегодня перемалывают активы несчастных должников, количество которых увеличивается на пятнадцать тысяч предприятий ежегодно.
26

Рис. 22

Рис. 23
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Рис. 24

Сегодня объём имущества, которое переваривается этой сетью преступных сообществ посредством института банкротства, составляет около 5 триллионов рублей.
На фоне политики Центрального банка возникло два сверхприбыльных вида бизнеса. Первый вид бизнеса — это манипулирование валютно-финансовым рынком,
о чём я уже говорил, и второе — это отбор имущества, перераспределение, рейдерский захват, скажем, присвоение залогового имущества предприятий, которые были
поставлены самой же банковской системой в ситуацию неплатёжеспособности.
Вот иллюстрация, как у нас вырос объём операций на валютной бирже за 4 года
на фоне падения спроса на валюту со стороны реального сектора. (Рис. 23.)
Что в итоге предлагается? Мы призываем запустить трансмиссионный механизм
банковской системы, восстановить нормальную монетизацию нашей экономики
посредством целевого кредитования за счёт создания кредита Центральным банком
и рефинансирования коммерческих банков, которые здесь представлены как уполномоченные банки, по соответствующим приоритетам государственной политики
экономического развития. (Рис. 24.) Надо сказать, новость заключается только в том,
что мы скомбинировали все существующие в мире инструменты рефинансирования
экономического развития, какие только могут быть.
Посмотрите, денежная эмиссия в США на 90% ведется под покупку облигаций
Казначейства (рис. 25.) Это означает, что вся эмиссия доллара, — о масштабе я вам
говорил: объём доллара за последние десять лет увеличился в пять раз, — идёт через
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Рис. 25

Рис. 26

дефицит американского бюджета, в том числе на финансирование инновационных,
инвестиционных программ и т. д.
В Китае, наряду с привычным для нас инструментом создания денег под покупку
валюты, действует механизм рефинансирования государственной банковской системы, которая там практически вся государственная, под некоторые портфели. Они
их называют «инвестиционные платформы», которые формируются на уровне провинции. Это — обязательства заёмщиков по возврату денег, и власти провинции
гарантируют политически возврат денег, которые через эти платформы идут со стороны банковской системы реальному сектору экономики. (Рис. 26.)
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Рис. 27

Обратите внимание, европейцы не только используют американский опыт финансирования денежной эмиссии под государственные приоритеты через покупку облигаций национальных правительств, но и вернулись к практике послевоенного времени — рефинансированию коммерческих банков под займы предприятий (рис. 27).
Финансирование европейского восстановления после войны шло через механизм
переучёта векселей центральными банками. Благодаря этому механизму экономика
получала столько кредитов, сколько было нужно для нормальной работы.
В Японии такая же система.
Понятно, что сама по себе денежно-кредитная политика не может быть панацеей.
Она должна быть частью общей государственной политики развития, должна сопрягаться с механизмами стратегического и индикативного планирования, основываться
на частно-государственном партнёрстве (рис. 28). Надо сказать, что все необходимые для этого инструменты у нас есть. Более того, они отработаны.
У нас есть механизм специнвестконтрактов, который прописан в законе и который освоен большим количеством регионов. Это механизм, при котором инвестор
берёт на себя обязательства вкладывать деньги в новые технологии, модернизировать предприятия, создавать рабочие места, налаживать выпуск продукции, а региональные власти берут на себя обязательства подключить его к инфраструктуре,
обеспечить стабильные условия работы, дать налоговые льготы.
Этот механизм нужно реализовывать на федеральном уровне, с тем чтобы эти
каналы целевого кредитования питали ткань специнвестконтрактов. В этом и состоит
механизм индикативного планирования на мезо- и микроуровне — сеть специнвестконтрактов, где инвестор в случае невыполнения обязательств штрафуется
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Рис. 28

и вынужден возвращать все полученные от государства деньги и все свои активы,
оговорённые в контракте. Это ткань такого механизма сочетания гибкой денежной
политики со стратегическим планированием.
Само планирование носит индикативный характер. Но если оно будет подкреплено специнвестконтрактами, это даёт возможность через механизмы частно-государственного партнёрства осуществить эти индикативные планы, которые совместно разрабатываются государством, бизнесом и наукой, сделать их действительно
некоторыми направляющими в развитии нашей экономики. У нас есть институты развития и, конечно же, у нас есть государственные банки, которые сегодня вообще
выпали из процесса государственного управления. Удручающее явление залогового
рейдерства стало возможным только потому, что государственные коммерческие
банки у нас ни за что не отвечают. Они не отвечают перед правительством за кредитование экономики.
Напомню, когда президент принял историческое решение спасать банковский
сектор в 2008 году, был дан приказ напечатать два триллиона рублей при условии,
что банки доведут деньги до реального сектора. Восемьдесят процентов денег было
брошено на покупку валюты, то есть банки использовали эмитированные ресурсы
для игры против рубля тогда. В 2015 году эта история повторилась. Поэтому, конечно,
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должен быть механизм ответственности банков за использование денег, которые они
получают от государства.
Оборотной стороной залогового рейдерства является постоянная докапитализация государственных банков. В отличие от частных банков, которые гибнут вместе
с заёмщиками, государственные банки не гибнут оттого, что заёмщики банкротятся.
«Россельхозбанк», например, лидирует у нас по количеству уголовных дел, возбуждённых якобы по экономическим преступлениям, и по объёму докапитализации.
Дыры возникают в значительной степени по вине самих банков, которые сознательно ухудшают условия кредитования, чтобы отобрать активы. Поэтому государственные банки должны быть встроены в эту систему. Они должны работать, по сути,
как большой механизм развития и отчитываться не только своими прибылями формально, но и отчитываться за расширение кредита реальному сектору, участвовать
в этих механизмах частно-государственного партнёрства, помогая частному бизнесу выполнять обязательства по расширению производства и модернизации
в соответствии с согласованными с правительством планами.
Разумеется, это — не вся экономика, мы говорим про инвестиционный сектор.
Но если заработает это инвестиционное ядро, то все отрасли, функционирующие
на основе частной собственности, получат от этого большой плюс и ставки процентов упадут. Совсем не обязательно государственным банкам ориентироваться
на ключевую ставку, например. В этой системе ключевая ставка вообще не играет
особой роли. Эта ключевая ставка может оставаться, как сейчас, потому что главные потоки кредита идут целевым образом.
Единственный аргумент, который всерьёз можно рассматривать, это заявление
наших оппонентов, что деньги украдут. Они, конечно, знают, о чём говорят.
Но я скажу, что уполномоченные банки, которые работают сегодня для финансирования оборонки, нормально справляются с задачей контроля над целевым движением денег. Замечу, что если мы внедрим цифровые технологии, и все эти деньги
будем метить цифрой (это сегодня недорого стоит), и используем ещё методику
блокчейна для контроля над операциями, то любые попытки украсть эти деньги
будут сразу видны. Многие виды операций, в частности по выводу денег на биржу
или за границу, будут пресекаться в автоматическом режиме, и не нужно будет
огромного числа комиссаров, которые сегодня сидят во всех коммерческих банках и вручную проводят мониторинг всей платёжки. Это всё может делать
компьютер.
Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Сергей Юрьевич. Очень интересно. Я думаю, что мы сейчас
начнём с вопросов докладчику. Прошу вас, Владимир Владимирович.
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В. В. Бортко
В. В. Бортко, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по культуре; режиссёр, сценарист, народный артист России
Сергей Юрьевич, большое спасибо за столь интересную лекцию, за интересное
сообщение. Тем более, правда, что я нечто подобное слышу почти каждый день, особенно в условиях приёмки нового бюджета. Почти все оппозиционные партии в той
или иной степени оперируют вашими идеями, я их слышу часто.
Но у меня возникло два вопроса к вам. Один очень короткий, а второй подлиннее и, может быть, не к вам. Первое — к вам. Знает ли господин Президент Владимир
Владимирович Путин то, о чём вы говорите? Это первый вопрос.
И второй вопрос — может быть, не к вам. Есть ли здесь, среди нас, друзья мои, человек или группа людей, которые могли бы оппонировать вот этому направлению экономической науки? И что бы можно было здесь противопоставить? Ведь мы идём куда?
Там же не идиоты всё-таки сидят! Я понимаю, что Эльвира Сахипзадовна, в общем, может
быть, и не совсем Спиноза, но она профессиональный человек. Она понимает, что она
делает? Наверное, кто-нибудь сидящий здесь, понимает, куда идёт сейчас наша страна
и мог бы объяснить? Вот я бы хотел послушать это, если можно.
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С. Ю. Глазьев
Да, можно, конечно, Владимир Владимирович.
А. Н. Привалов
Владимир Владимирович, наверняка кто-нибудь будет оппонировать,
не беспокойтесь.
С. Ю. Глазьев
Я забегаю вперёд. Коллеги-экономисты могут на меня обидеться, конечно,
но я на основании своего опыта дискуссии вынужден констатировать, что если мы
посмотрим на так называемый мейнстрим экономической науки — основные направления на Западе и у нас — и сравним с тем, что было у нас в рамках марксистской политэкономии, невольно вспомним Гегеля: «Всё разумное действительно, всё действительное разумно».
Девяносто процентов экономических публикаций, форумов, особенно околоправительственных, посвящены апологетике проводимой политики. Это было
и в Советском Союзе, когда нам говорили, что планирование — центральное звено
социалистического управления хозяйством, которое автоматически делает советский
социализм более эффективным, чем западный капитализм. Сегодня нам говорят о том,
что либерализация, то есть отказ от государственного регулирования, автоматически
делает свободный рынок наиболее эффективным инструментом, который сам по себе
обеспечит максимально полное использование ресурсов.
Надо понимать, что есть экономическая наука, которая изучает явления, как они
есть на самом деле. Замечу, она носит маргинальный характер. Например, это так называемая эволюционная экономика на Западе, это институциональная экономика, которая у нас тоже достаточно известна. Есть эконометрика, которая моделирует в пределах своих возможностей, а есть апологетика. Девяносто процентов того, что мы видим
в нашем так называемом общественном пространстве дискурса,— это апологетика.
С апологетикой дискутировать невозможно.
Сразу замечу, что никаких дискуссий у нас на уровне правительства, Центрального
банка не ведётся. Вся политика, которая реализуется денежными властями,— это строгое, как ни странно, выполнение рекомендаций Международного валютного фонда,
хотя мы не обязаны их выполнять. Более того, над нами смеются наши коллеги за рубежом. Но это самое простое — взять рекомендации Валютного фонда и переписать их
в Основных направлениях денежно-кредитной политики. С 2014 года, как ни странно,
между рекомендациями МВФ и программными направлениями денежно-кредитной
политики Банка России стоит знак равенства. Это при том, что уровень компетентности людей, представляющих МВФ в России, резко упал. Я не хотел бы никого обижать,
но к нам приезжают эксперты из африканских и слаборазвитых азиатских стран под
вывеской Валютного фонда и несут недостойную авторитетной организации ерунду,
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давно отвергнутую в развитых и развивающихся странах. Но для наших апологетов
проводимой политики их рекомендации — аксиома. Хотя есть статистика, которая показывает, что страны, которые следовали рекомендациям МВФ, развиваются в несколько
раз хуже, чем те, которые не следуют им. Это связано прежде всего с политическим
характером миссий МВФ. В чём это выражается? Это — устранение государственных
барьеров на пути движения транснационального, в основном американского и европейского, капитала. У МВФ нет миссии поддержать рост, у него миссия — обеспечить
свободу движения капитала, устранить государство как некий барьер для освоения
иностранным (точнее, американским) капиталом ресурсов других стран.
И последнее. Если такая политика проводится, значит, у неё есть бенефициары
и заказчики. И вообще экономическая политика, если быть материалистом (в данном случае мы говорим о материи), это всегда функция, «сумма интересов». Кто у нас
сегодня самые мощные игроки в экономике? Государственные банки. После повышения процентных ставок они получили гигантскую власть. Они фактически концентрируют, наверное, в три раза больше денег, чем бюджет. И они за эти деньги, в принципе, перед государством никак не отвечают — лишь бы Счётная палата не пришла
и они не были пойманы за руку.
Государственные банки и вообще крупные банки — главные бенефициары политики высоких процентных ставок. У нас самая высокая среди стран двадцатки банковская маржа, это позволяет банковскому сектору получать гигантские доходы.
Вторая группа бенефициаров, связанная с первой, — это финансовые спекулянты.
Доходность по финансовым спекуляциям у нас все эти годы превышает 30–40%.
Иногда зашкаливает и доходит до 100%.
Наконец, третья группа бенефициаров — это руководство госкорпораций. То есть
вокруг власти и вокруг первого лица, о котором вы спрашиваете, есть референтная
группа очень влиятельных людей, которые с утра до вечера говорят, что всё хорошо,
ничего менять не нужно.
В. В. Бортко
Ваши записки доходят?
С. Ю. Глазьев
Записки доходят. Президент знаком с тем, о чём я говорю.
А. Н. Привалов
Вопрос? Да, господин Михеев.
С. А. Михеев, политолог
Сергей Юрьевич, всё-таки вот то, что вы только что сказали, — это исчерпывающее объяснение причин, почему именно такая политика проводится, или есть ещё
что-то за пределами объяснения, кто конкретно имеет деньги от этого, кто является
бенефициаром? Есть какое-то ещё более широкое объяснение? Это первое.
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С. А. Михеев
И второе. И всё-таки, вы же с ними общаетесь, тема санкций и влияния санкционной политики — как они видят развитие этого процесса? Считают, что он временный и каким-то образом можно эту санкционную политику изменить, устранить и прочее? Вот как это представляется?
С. Ю. Глазьев
Вы затрагиваете сложный сюжет. Я сказал о том, что в структуре доминирующих
сегодня у власти экономических интересов превалируют сторонники статус-кво:
ничего не менять. Это прежде всего те, кто сегодня набрал вес в государственном
секторе: государственные банкиры, госкорпорации, примыкающие к ним партнёры
в частном крупном банковском секторе, работающие рука об руку, в сущности,
и пользующиеся теми же возможностями завышенных процентных ставок.
Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но есть ещё группа игроков. Во-первых,
это иностранные спекулянты, которые продолжают доминировать на российском
рынке, несмотря на санкции. Обращаю внимание, американское финансовое эмбарго
касается только средне- и долгосрочных кредитов. Краткосрочные, которые
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используют спекулянты, — это в основном американские хедж-фонды, — спокойно
играют на российском рынке. И, вообще говоря, именно они (Чикагская биржа) формируют курс рубля.
«Офшорная олигархия», как её называют, — это крупный частный сектор. Они
понимают, что американские санкции могут коснуться всех. «Русал» ведь, в принципе,
ни в чём не провинился. Оснований его подверстать под санкции никаких не было,
кроме, может быть, интересов корпорации «Алкоа» 1 или других участников рынка,
пожелавших под шумок устранить конкурента. Но отказаться от офшорных авуаров,
от недвижимости за рубежом, они не могут. Во-первых, они всё ещё надеются, что
это дело рассосётся и что мы вернёмся на круги своя и будем с Америкой снова
дружить.
Во-вторых, многие объективно не могут: это же требует времени, а «рогатки» уже
расставлены. Вернуть деньги в Россию проблематично уже во многих странах. Нужно
отвечать на множество вопросов, и эти допросы могут привести в тюрьму. Поэтому
этот офшорный бизнес как бы замер. Идея провести амнистию пока реального успеха
не имеет уже по нашим внутренним причинам, потому что одни органы согласны
на амнистию, а другие только и ждут, когда они сюда вернутся. Здесь, к сожалению,
системного подхода, не получается.
Поэтому превалирующее настроение у нашей властвующей элиты, как я вижу, — 
это переждать. Переждать, что вот как-нибудь там… И они убеждают руководство
страны, что у них там есть связи, что на Западе есть здравые люди. Буквально сегодня
я встречался, многие его знают, со Стивом Коэном. Это очень глубокий человек, который занимался ещё Советским Союзом, занимается Россией и укоренён в американском истеблишменте. У наших союзников там абсолютно другое, прямо противоположное настроение. Они ощущают антироссийский консенсус.
Консенсус происходит в ситуации, когда мир переходит, как мы говорим, к новому
мирохозяйственному укладу, то есть в связи с возникновением новой системы управления в Китае, в Индии, до этого в Японии, Корее. Это конвергентная модель, совмещающая планирование и рынок. Государственный контроль над финансовым сектором и движением денег с частной собственностью, стимулированием частного
предпринимательства показал свою качественно большую экономическую
эффективность.
По сути, речь идет о рождении нового строя, который предвидел Питирим
Сорокин, называя его «интегральным». Это — переходный период, подобный произошедшему в мире сто лет назад: с разрушением европейских колониальных империй, рабского труда и переходом к крупному, вертикально интегрированному управлению экономикой в западной системе с транснациональными корпорациями
1
Alcoa Inc. (Aluminum Company of America, Алкоа) — американская металлургическая компания,
третий в мире по величине производитель алюминия, после Rio Tinto Alcan и «Русала».
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и в советской системе, свободной от торговли людьми и ориентированной на образ
социального государства.
Сегодня происходит аналогичный по мощи и охвату переход. Таких переходов — 
крупных смен формаций, вкладывая в формации новый смысл как систему институтов, обеспечивающих воспроизводство экономики, — было пять. И каждый раз властвующая элита лидирующей страны затевала мировую войну, чтобы сохранить свою
гегемонию. И всегда гегемонию теряла. Несмотря на это, переход к новому хозяйственному укладу шёл через мировые войны. Сегодня американская властвующая элита
повторяет то же самое, что делали англичане сто лет назад, когда они стравливали
Россию и Германию, потом Советский Союз и Германию, когда вводили эмбарго
на поставки американских товаров в Великобританию. Всплеск протекционизма
со стороны лидирующей страны — это тоже элемент судорожной попытки сохранить
гегемонию в ситуации проигрыша в экономической конкуренции.
И здесь все средства хороши. Отсюда весь арсенал методов гибридной войны. Если
вы посмотрите (вы, наверное, лучше меня знаете), по каким учебникам учат американских студентов в Йельском университете, в Гарварде, в Колумбийском и т.д.,— с некоторыми из них я общался, они рассказывали, что у них учебники столетней давности,
с идеей «хартленда» о том, что Россия — это такой враг, над которым надо удерживать
контроль и, по возможности, захватить: чтобы контролировать мир, нужно контролировать Евразию, а для этого нужно контролировать Россию как хартленд.
В общем, этот бред, я прошу прощения, у них в головах. Поэтому имеем объективное стремление американской властвующей элиты сохранить мировую гегемонию плюс традиционно вбитые антироссийской англосаксонско-германской политологией стереотипы приводят к такому удивительному для нас консенсусу.
Нам кажется, что они сошли с ума, но на самом деле это результат их политической
культуры, умноженной на страх потерять глобальное лидерство. И они именно нас
избрали в качестве главной мишени. Хотя объективно они проигрывают Китаю, а не нам,
конечно. А мы, на самом деле, у них на периферии, во всяком случае в экономике.
С. А. Михеев
То есть оценка нашим руководством, в том числе экономическим, внешнеполитической перспективы в корне не соответствует действительности?
С. Ю. Глазьев
Не соответствует. Перспективы будут ухудшаться. Они будут углублять санкции,
они будут с нами играть. Если мы не начнём действенно защищаться, то ситуация
будет усугубляться.
А. Н. Привалов
Павел Алексеевич, прошу вас.
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П. А. Медведев
П. А. Медведев, финансовый омбудсмен
Сергей Юрьевич, прежде всего спасибо большое за очень интересный доклад!
Скажите, пожалуйста, как можно объяснить такое явление: при таком остром дефиците кредита, как вы только что описали, предприятия держат на длинных, фактически бесконечно длинных депозитах сегодня 16 триллионов рублей? Причём эта сумма
монотонно из года в год растёт. Растёт очень быстро. За последний год выросла без
малого на четверть. Как бы ни был лоялен к кредитам Центральный банк, они всё
равно будут иметь положительную стоимость и конечную длину по времени. А здесь
бесплатные бесконечные деньги не используются почему-то.
С. Ю. Глазьев
Павел Алексеевич, надо посмотреть по секторам, что это за предприятия. Я думаю,
что это, например, «Сургутнефтегаз», у которого гигантские сбережения в долларах.
Кстати, вот эти так называемые вторые валютные резервы. Есть резервы правительства и ЦБ, а есть резервы корпораций государственных или квазигосударственных,
которые тоже в долларах лежат. Это фактор уязвимости, я думаю.
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П. А. Медведев
Нет, в рублях. Даже после переоценки долларов, для рубля не очень приятной,
всё-таки в рублях больше чем в два раза.
С. Ю. Глазьев
Я знаю, что объём валютных накоплений корпораций нефтегазового сектора
составляет порядка 50 миллиардов долларов. Но я не к тому. Неважно, в рублях или
в валюте, на самом деле важно, что это за сектор. Если это нефтегазовый сектор, у которого рентабельность зашкаливает, или химико-металлургический (я так подозреваю,
что именно здесь), то здесь всё понятно почему. Потому что куда уже дальше качать
нефть? Они уже на пределе возможностей, насколько я понимаю.
Второе. Куда развивать традиционную металлургию? Они ошиблись с инвестиционными решениями. Наши металлурги не читали книжек про технологические
уклады и вложились в ненужные производственные мощности, в смысле производства традиционных видов металла, проката, спрос на который упал. Сегодня закрылся
и огромный китайский рынок и некуда расширяться. Нужно углублять переделы,
на порошковую металлургию переходить и так далее. Это новые технологии, которыми они не обладают, к сожалению.
Беда в том, что попытки принудить наших «жирных котов», условно говоря,
к инновациям идут очень вяло. Они могли бы сейчас вложить эти деньги в поиск
инноваций, углубление переработки. Но, может быть, в силу какого-то недоверия
в долгосрочной перспективе они этого не делают. Поэтому, да, с одной стороны, образовался флюс в нефтегазовом и химико-металлургическом комплексе. Не случайно
на эту тему был скандал, связанный с известным письмом моего коллеги [А. Белоусова,
помощника Президента России].
Замечу, что одна из причин этого финансового флюса в том, что ещё в нулевые годы
по инициативе господина Кудрина, кстати, были отменены экспортные пошлины
на химико-металлургический экспорт. Фактически они были освобождены от платежей за загрязнение окружающей среды, которые заменены были таким ничтожным
экологическим налогом. То есть во многом это природная рента, которая является
избыточным доходом, по сравнению с их потребностью в воспроизводстве.
Но более интересен другой вопрос. Всегда есть диспропорция в экономике:
у кого-то есть деньги, у кого-то нет. Банки должны были бы эти свободные деньги
нефтегазового и химико-металлургического комплекса трансформировать в кредиты
для других секторов. Этого же не происходит — в этом главная причина. Поэтому этот
флюс в экспортно-ориентированном сегменте накапливается. А всё остальное,
по сути, влачит жалкое существование.
А. Н. Привалов
Прошу — профессор Островский.
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А. В. Островский
А. В. Островский, заместитель директора по науке, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, профессор, доктор экономических наук.
Я профессионально занимаюсь Китаем и вот только что, буквально вчера, приехал из Китайской Народной Республики. В Китае сейчас готовится пленум ЦК КПК,
посвящённый сорокалетию проведения реформ, как раз 18 декабря 1978 года состоялся III пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва.
Китайские среднегодовые темпы, — не буду рассказывать, Сергей Юрьевич, вы
знаете не хуже меня эти цифры. У меня вопрос простой. Вот у нас знают об успехах
китайских реформ — почему в нашем руководстве крайне мало уделяют им внимания? Более того, я разговаривал со многими товарищами, представителями так называемого мейнстрима, о котором вы только что сказали. Почему-то они уверены, что
не сегодня-завтра китайская экономика рухнет: там возникают финансовые пузыри,
проблемы в жилищной сфере, проблемы экологии, переизбыток капитала, денежная масса в обращении М2, которая на 2017 год по отношению к ВВП составила
218%, — я могу назвать много факторов, — и, по их мнению, всё это приведёт к тому,
что китайская экономика завтра рухнет. Но вот прошло уже 40 лет с начала
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китайской реформы. Китайцы дважды благополучно пережили санкции, грядёт американо-китайская торговая война.
Почему у нас всё-таки так мало внимания уделяют китайским реформам?
С. Ю. Глазьев
Потому что они полностью перечёркивают всю аргументацию, которая у нас
используется.
А. В. Островский
Естественно!
С. Ю. Глазьев
Для догматического мышления проще не замечать то, что противоречит догмам.
Это же традиционная картина. Более того, если люди, которые реализуют эту политику
уже в течение почти трёх десятков лет, вдруг признают, что есть пример китайского
«экономического чуда» с принципиально другой политикой и они всё делали неправильно, то им остаётся только повеситься, в интеллектуальном смысле.
Что они ещё могут сделать? Я, например, посчитал (я уже называл цифру), что ущерб
от политики Центрального банка составляет 25 триллионов рублей недопроизведённой продукции за последние пять лет. Но если они признают, что они действительно
виноваты в том, что упала экономическая активность,— как отчитаться вообще и как
смотреть в лицо своим детям, признавая столь крупномасштабные ошибки, которые
намного хуже преступления, как известно!
Догматики — первое — не замечают, потому что всё, что делается в Китае, противоречит их картине мира. Второе — они придумывают примитивные объяснения, что
в Китае, дескать, реализуется некое переложение советского НЭПа: у нас во время НЭПа
первоначальный толчок развития рыночных отношений дал взрывной рост деловой
активности. Второе объяснение — у них идёт аграрная урбанизация, что там народ переселяется из села в город. Такого рода примитивные объяснения сегодня уже не работают, потому что Китай стал № 1 по объёму производства, по экспорту наукоёмкой продукции, выходит на первое место по количеству учёных и инженеров, по инновационной
активности. То есть он становится передовой державой, но, по логике представителей
мейнстрима, такого не должно быть, поэтому и не может быть. Они полностью закрывают глаза на все контрпримеры, доказывающие их несостоятельность.
Кстати, самое смешное объяснение было у Илларионова [советник Президента
России в 2000–2005 гг.], который говорил, что Китай так хорошо развивается, потому
что там очень либеральная политика, поскольку государство небольшое и, соответственно, там идет небольшой объём перераспределения денег через бюджет. Не понимая, что вся финансовая система Китая — это государственная система и там нет принципиальной разницы между бюджетом и государственными банками с точки зрения
управления финансовыми потоками, просто они выполняют разные функции.
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М. Ю. Лермонтов
А. Н. Привалов
Михаил Юрьевич, прошу вас.
М. Ю. Лермонтов, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие»
Сергей Юрьевич, цифры, которые вы показали на экране, заставляют задуматься
над тем, что ситуация действительно катастрофическая. Катастрофическая с точки
зрения параметров, о которых вы говорите. Но тем не менее государство остаётся
в некоем стабильном состоянии. По крайней мере по публичным цифрам мы видим,
что жизнеспособность у государства, пусть, как говорится, и не очень перспективная, но тем не менее обеспечивается.
Возникает желание задать вам вопрос: а где тот компенсационный механизм? Кто
тот выгодоприобретатель? Кто компенсирует эти негативные явления, о которых вы
нам говорили? Результаты, которые нам показывают, — я не знаю, может быть, они
нарисованы, но я не верю, что они на 100% нарисованы. Я не верю, что колебания
или, как сейчас говорят, волатильность значений показателей — скажем, мы могли бы
иметь 7%, а имеем 1% — никаким способом не компенсируются. Что это за механизм?
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Е. В. Устюжанина
Это какой-то выгодоприобретатель, эти самые жирные коты, о которых вы говорите?
Откуда он образуется?
С. Ю. Глазьев
Что касается выгодоприобретателей, то, в общем-то, их вклад в экономический
рост не ничтожно мал, но явно не соответствует их возможностям, потому что сверхприбыль, которую они имеют, они не инвестируют. Они её накапливают, в офшорах
прежде всего, и выводят из экономики, инвестируя только то, что необходимо для
поддержания потока доходов. То есть инвестиции сегодня, по всей видимости, существенно меньше, чем необходимо даже для простого воспроизводства экономики.
Вчера на круглом столе в Торгово-промышленной палате прозвучало, что объём
инвестиций у нас соответствует семидесятым годам в РСФСР, что явно показывает
критическую нехватку инвестиционной активности.
Но какие компенсаторные механизмы? Во-первых, мы проедаем. Мы все эти годы
проедаем значительную часть того потенциала, который был создан в советскую эпоху,
включая газовые месторождения, нефтяную геологоразведку. Я уже не говорю про
основные фонды.
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Во-вторых, наша страна очень богатая. Есть оценки Абалкина, актуальные поныне,
что по объёму национального богатства на душу населения мы по-прежнему № 1
в мире. Прежде всего там, конечно, природные богатства фигурируют.
В-третьих, огромное терпение населения, которое уже пять лет теряет доходы,
но при этом живёт по принципу «лишь бы не было войны». Беда в том, что этот фактор
«лишь бы не было войны» сдерживается, конечно, несомненными успехами в оборонной промышленности.
Но, судя по всему, по главным направлениям войны, которая ведётся против нас,
мы не защищаемся, и рано или поздно это приведёт к негативным последствиям
из-за отсутствия доступа к новым технологиям, которые мы сами не развиваем.
Я думаю, что эта офшорная подушка, в большей своей части, останется там навсегда
и капитал потеряется для России, так что у нас ещё худшие времена, к сожалению,
впереди, если мы принципиально не поменяем политику, как я говорил.
С другой стороны, я недоразвил мысль: поменять политику можно достаточно
легко, потому что все инструменты у нас есть. Есть специнвестконтракты, есть закон
о стратегическом планировании, есть государственная банковская система, которой
только нужно научиться управлять.
М. Ю. Лермонтов
Есть колокольчик, осталось повесить на кота.
А. Н. Привалов
Насчёт компенсаторных механизмов. Есть такая хорошо известная книжка одного
нашего социолога (Алексей Юрчак, российско-американский антрополог), которая
называется так: «Это было навсегда, пока не кончилось».
Ещё вопросы, пожалуйста. Прошу, Елена Владимировна.
Е. В. Устюжанина, заведующая кафедрой экономической теории РЭУ имени
Г. В. Плеханова, главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук,
профессор
Сергей Юрьевич, когда вы обрисовываете страшные вещи, которые происходят
в нашей экономике, по сути спорить трудно. Но когда вы рисуете эту идиллическую
картинку со всеми этими инструментами, которые у нас якобы есть, те же самые инвестиционные контракты… Хочу вам напомнить, что они уже были при приватизации
и что ни один из них практически не был выполнен, хотя давали контрольные пакеты
акций под обещания инвестиций. Все эти инвестиции завозились ровно на один день
и тут же выводились из предприятий.
Я просто хотела задать такой вопрос: почему вы думаете, что усиление роли государства в экономике сейчас приведёт к улучшению ситуации? Во что вкладывать?
Увеличить в два раза долю инвестиций — вкладывать во что? В этот самый конкурс
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обещаний? У вас есть пример хотя бы одной госпрограммы или хотя бы одной госкорпорации с эффективными результатами работы?
С. Ю. Глазьев
Я замечу, что ни разу не говорил про усиление роли государства. Во-вторых, когда
я говорил о механизмах развития, я несколько раз упомянул частно-государственное партнёрство. Именно инициатива бизнеса здесь является необходимым условием для заключения этих самых специнвестконтрактов. Государство сегодня практически ничего не может навязать силой частному сектору, может только пугать.
Отличие от приватизации заключается в том, что всё-таки мы за эти тридцать лет
построили некую, во всяком случае в юридическом плане, модель правового государства. У нас все законы сегодня детальнейшим образом прописывают права и обязанности, чего не было в девяностые годы, замечу. Приватизация тогда, как и многое
другое, шло практически без юридической основы. Я помню, в Совете безопасности
мы занимались тем, что возвращали государству контроль над рядом предприятий
оборонного комплекса, которые были захвачены «условным», тогда считалось, противником. Но в действительности этот условный противник в лице, например, «Ник
энд Си Корпорейшн» (многие помнят, это компания, созданная американскими спецслужбами через Канаду) просто захватил ряд предприятий, которые производили
критически важные комплектующие для авиационной промышленности, в том числе
военной. И просто прекратили производство шасси, например. И ещё выбили целый
ряд узлов в технологической кооперации, критически важных.
Мы тогда руководствовались нормой о том, что без специального распоряжения
правительства нельзя было приватизировать предприятия оборонной промышленности. Был такой нормативный документ, опираясь на который мы через суды вернули эти предприятия обратно теперь уже в ОАК [Объединённая авиастроительная
корпорация].
Что же касается инвестиционных конкурсов — суды практически игнорировали
эти вопросы, потому что юридически эти контракты никак вообще не были оформлены. Я помню, когда ещё только начиналось засилье импортных самолётов, было
такое постановление правительства: на «Аэрофлот» разрешалось ввезти один
импортный самолёт в обмен на один закупленный наш, сначала же было один к трём.
Когда авиационщики попытались судиться с «Аэрофлотом», оказалось, это ни к чему
не обязывающий документ. В отличие от этого, специнвестконтракты — юридически
серьёзные документы, и элементы правового государства сегодня вполне могут быть
задействованы.
Здесь, мне кажется, ответ на ваш вопрос заключается в введении механизмов ответственности. Если мы говорим о том, что государство не эффективно,— это так, с этим
невозможно спорить. Во-вторых, государство душит бизнес. Достаточно послушать
налогового инспектора, который рассказывает, что собираемость налогов
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увеличилась на двадцать с лишним процентов. В ситуации падающей экономической
активности и высасывания денег Центральным банком — откуда налоговая база вдруг
расширилась? То есть государственные фискальные структуры работают от достигнутого уровня, государственная правоохранительная система, невероятно разбухшая,
продолжает отбирать бизнес. В этом смысле климат крайне плохой, несмотря на все
обещания.
Всё это происходит, по моему убеждению, оттого, что в системе госуправления
отсутствует механизм ответственности. Никто ни за что не отвечает. Правительство
не отвечает ни за какие показатели. Более того, правительство саботирует закон
«О стратегическом планировании» уже третий год подряд. Принят закон 2, они должны
его внедрить уже. Они ничего для этого не делают и не собираются делать, потому
что закон о стратегическом планировании налагает ответственность на правительство, вводит систему плановых показателей.
Индикативное планирование — это совместное частно-государственное партнёрство — возлагает уже ответственность и на государство, и на бизнес.
Если мы введём механизм ответственности чиновников за достижения неких разумных целей, в том числе в государственной банковской системе, то мы получим
механизм положительного отбора. В отсутствие механизма ответственности у нас
действует негативный отбор, когда карьерный рост происходит не у тех людей, которые компетентны, добросовестны, хотят служить, а не прислуживать. А как раз вторые получают преимущества, потому что действует принцип личной лояльности
и преданности так называемых команд.
Главный дефект у нас в системе управления — это отсутствие механизма ответственности. Его внедрить политически вроде бы легко, практически — сложно. Но если
мы этого вообще не будем делать, то, конечно, мы никуда не приедем, даже эти схемы
не заработают.
В. В. Бортко
Я почти процитирую ответ господина Силуанова по поводу приёмки нового бюджета: «В результате нашей замечательной деятельности у нас образовался профицит
бюджета в три триллиона рублей. В то время как у других стран один сплошной дефицит. Мы сейчас посмотрим на задачи, поставленные президентом, — так вот, этот
самый профицит даёт нам возможность жить совершенно спокойно, не оглядываясь
ни на что. Сидите спокойно, ничего не делайте, всё в порядке». Я сейчас худо-бедно,
но точно сформулировал позицию министра экономики. Вот позиция. Что с этим
делать?
2
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014
N172-ФЗ (последняя редакция); принят Государственной Думой 20 июня 2014 года.
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В. П. Мазурик
С. Ю. Глазьев
Я рад, что вы вникаете в бюджетный процесс.
Напомню, что у нас была лет 15 назад кампания по монетизации льгот, в ходе которой были ликвидированы все нормативы формирования расходной части бюджета.
У нас был норматив, сколько надо денег в процентном отношении на образование,
на культуру, на НИОКР. И были социальные мандаты, которые государство должно
было обеспечивать. Их ликвидировали, и это стало оборотной частью профицитов,
образующихся по двум причинам.
Первое — нефтегазовые доходы, которые решили не пускать на финансирование
расходов и формировать как резервы. И второе — это постоянное занижение макроэкономических показателей при расчёте бюджета. Не важно, занижают они инфляцию,
занижают темпы роста,— в результате мы живём немножко лучше, чем планировалось
Минфином, когда верстался бюджет, поэтому мы всё время живём в профиците.
Но это иллюзия, потому что, если мы сравним расходы на образование, здравоохранение, культуру, науку, инновации (так называемый «социальный блок» вопросов),— мы в тучные годы выглядели примерно в два раза хуже, чем в среднем по миру.
48

А доля расходов на образование, здравоохранение, науку в ВВП у нас в три раза ниже,
чем у передовых стран.
Иными словами, у нас профицит бюджета образовывался не потому, что у нас
много доходов, а потому что мы недофинансировали и продолжаем недофинансировать воспроизводство человеческого капитала прежде всего. Это, по сути, экономия на воспроизводстве человеческого капитала. Это экономия на будущем развитии. Поэтому, конечно, вся эта политика складывания сверхдоходов в кубышку — это
просто отказ от развития.
А. Н. Привалов
Спасибо.
Господа, может быть, перестанем задавать вопросы Сергею Юрьевичу? Ну, один
и короткий, и потом перейдём к высказываниям, готовьтесь.
Ваш вопрос, Виктор Петрович.
В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени
М. В. Ломоносова)
Сергей Юрьевич, хотелось бы, конечно, ошибиться, но всё в вашем анализе подводит к выводу о том, что у нас проблемы даже не экономические, а несовершенство
политического механизма, политического управления. Как, по-вашему, что может
быть отправной точкой для спасительных изменений? С чего может всё начаться?
Должна ли активизироваться по-новому Счётная палата или какой-то особый комитет, в Думе созданный? С чего можно начать раскручивать вот эту цепочку?
С. Ю. Глазьев
Можно фантазировать, конечно, что Господь нам поможет, разум снизойдёт
на лица, принимающие решения, и они всё поймут: мы уговорим как бы. Но беда
в том, что слишком тяжёл груз ошибок. И даже если президент декларирует совершенно разумные и правильные цели, они все пробуксовывают. Исполнительная
власть не может их выполнить, реализовать и не пытается даже это делать. Поэтому
я считаю, что всё-таки ключ в том, в чём я уже сказал — во введении механизма ответственности исполнительной власти, ЦБ, госбанков, госкорпораций за результаты
своей работы. То есть все функциональные звенья системы госуправления должны
получить некий механизм ответственности уполномоченных лиц за последствия принимаемых решений. Если в результате их работы мы выходим на те политические
установки, о которых президент сказал, например опережающее развитие, — очень
хорошо, а если нет — таких людей нужно отправлять в отставку. И этот механизм
вполне можно оформить в виде целевых показателей.
Лет пятнадцать назад мы пытались провести проект закона, который был отвергнут,— об ответственности исполнительной власти за уровень и качество жизни населения, где было задекларировано порядка 15 показателей. Основанием для отставки
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правительства было прописано недостижение целевых показателей без объективных
причин. То есть это не автоматическая отставка, это рассмотрение вопроса о недоверии правительству в силу его неспособности выполнять свои задачи.
Я считаю, такой механизм надо внедрять просто калёным железом повсеместно.
Если мы этого не сделаем, то не изменим эту мафиозную систему круговой поруки
и имитации бурной деятельности.
А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Юрьевич.
Переходим к высказываниям. Константин Николаевич Корищенко — прошу вас.
К. Н. Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХ и ГС, профессор, доктор экономических наук; заместитель председателя Центробанка в 2002–2008 гг.
Спасибо большое, Сергей Юрьевич за очень обширный и подробный доклад.
Вообще говоря, экономика — наука, мягко говоря, не совсем точная, и когда мы
оперируем цифрами, то целесообразно хотя бы уж цифры, которые известны, давать
достаточно точно, чтобы потом они правильно интерпретировались.
В связи с этим несколько замечаний по представленным слайдам. Я, конечно,
не могу претендовать на то, что у меня есть замечания и комментарии по всем слайдам. В докладе предложен большой объем данных и используется подчас различная
методология. Но все же то, что мне «попало на ухо», я бы хотел прокомментировать,
начиная от монетарных показателей.
Например, денежная база с 2008 года у нас выросла примерно в три раза в узком
и широком выражении, что примерно соответствует росту денежной базы в Европе
и в Соединённых Штатах. Поэтому говорить, что, в отличие от развитых стран, у нас
Центральный банк как-то «зажал деньги» в контексте денежной базы, наверное,
неправильно.
В денежной массе тоже, за исключением 2014 года, мы растём примерно темпами
по 10%. Да, это не так быстро, как было в нулевых годах, но, в принципе, достаточно
много и существенно больше, чем в ряде развитых стран.
По Московской Бирже объёмы операций, о которых мы говорим, в общем, также
вполне себе сопоставимы с тем, что было раньше. Просто в рублях они стали намного
больше из-за девальвации, а так, собственно, объём операций на Московской Бирже
практически не вырос, а по отдельным секторам даже уменьшился. Так что, если так
можно выразиться, «гнездо, рассадник спекуляции» не растёт в своих объёмах.
Когда в докладе утверждается, что ФРС выпускает деньги только за счёт казначейских обязательств, — тоже не совсем так, потому что основная покупка, которую
делал ФРС в кризисные годы (2008–2012), это была покупка ипотечных бумаг и к американскому казначейству они никакого отношения не имеют.
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Если уходить от цифр и переходить к качественному обсуждению, что у нас в России
необходимо наводить порядок в системе управления экономикой, то, наверное, начинать надо с того, что примерно с 2002–2003 годов мы стали наращивать элемент российской экономики, который называется «госкорпорации». И по нашим внутренним оценкам, я имею в виду Федеральной антимонопольной службы, и оценкам МВФ в России
сегодня госсектор составляет примерно 70–70+% ВВП. На сайте Минэкономразвития
можно найти список, состоящий из свыше ста различных институтов развития.
Сегодня самый большой экономический сектор в Российской Федерации — это
госзаказ, который составляет более 30 триллионов рублей. И когда мы говорим
о государственно-частном партнёрстве, то что означает буква «Г» в ГЧП, я понимаю,
а вот что может означать буква «Ч», я не очень понимаю, потому что на стороне «Ч»
сегодня, так сказать, резко сужающаяся «шагреневая кожа» как малых, средних, так,
в общем-то, и больших частных предприятий. Наверное, с ними можно договариваться о совместной реализации каких-то важных и полезных проектов. Но те, с кем
можно и следует договариваться, потихонечку исчезают из поля нашей экономической деятельности.
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Ещё немного о макроэкономических показателях. Российская экономика на протяжении примерно 2002–2014 годов была устроена относительно просто, собственно,
так же, как советская экономика в конце своего периода. Более половины доходов
бюджета поступало от сырьевого сектора, которые (доходы) потом определённым
образом перераспределялись через бюджет. Так вот, до 2014 года это перераспределение, то есть темпы прироста расходов бюджета, из года в год нарастали быстрее, чем темпы прироста доходов бюджета, которые мы получали от экспорта.
Собственно, этот кризис несоответствия этих двух темпов (роста расходов и доходов
бюджета) всё равно бы закончился проблемой 2014 года. Как ни парадоксально,
в 2014 году должно было произойти это пересечение трендов. Так что совпадение сроков кризиса 2014 года и событий на Украине, если хотите, просто случайность. Кризис
был заложен нашей экономической моделью и должен был начаться в этом же году.
Что произошло потом, достаточно понятно. По целому ряду причин мы сократили
один из наиболее существенных показателей, который характеризует российскую
экономику, так называемую «чистую инвестиционную позицию». Если наш частный
сектор до 2014 года был примерно на 200–300 миллиардов долларов на разных этапах закредитован из внешнего мира, — неважно, из своих денег или чужих, — 
то за 2014–2015 годы мы погасили где-то порядка 170–200 миллиардов. И фактически весь частный сектор с того времени находится «в нуле». То есть он не использует
никакого, или почти никакого, внешнего финансирования. Вся наша чистая позиция — это, соответственно, резервы Центрального банка и Минфина.
Если характеризовать сегодняшнюю политику, то я полностью соглашусь с тем,
что сегодня мы чемпионы мира, или почти чемпионы, по жёсткости денежно-кредитной политики, по реальной ставке. Мы почти чемпионы мира по жёсткости бюджетной политики в условиях двух-трёх триллионов рублей профицита. Возникает вопрос:
а зачем нам тогда нужно повышать НДС на 2%? Зачем нам нужно пересматривать
соответствующие акцизы и прочие налоги и тарифы? Зачем мы собственными же
руками создаём проблему на нефтяном рынке, я имею в виду, на рынке бензина?
Логический ответ, если искать, кому это выгодно, — возможно, упоминавшимся
здесь «мифическим спекулянтам», про которых я ничего не знаю. Про госбанки я могу
сказать, что да, они имеют какую-то выгоду. Но по размеру прибыли, которую
за последние 4–5 лет получает банковский сектор, он, конечно, не идёт ни в какое
сопоставление с экспортно-ориентированными компаниями, принадлежащими в значительной степени государству.
Основной бенефициар сегодняшней экономической модели — это госкорпорации, прежде всего экспортного сектора. И после того как мы перешли к плавающему
курсу, они фактически стали ещё и «коллегиальным органом», который может управлять динамикой валютного курса. Показатель, который объясняет, как это происходит, несложно представить. Этот показатель называется «цена нефти в рублях». Как
и любая, кстати, экспортно-ориентированная страна, мы с 2001–2002 годов имеем
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достаточно чёткий растущий тренд, за исключением провала 2014–2015 годов,
по темпу роста цены нефти, выраженной в национальной валюте. Такая же динамика
примерно была, с некоторым перерывом, у Южной Африки, в зависимости от цен
на драгоценные металлы и алмазы, выраженных в рандах. Такая же динамика у Чили,
которая является медной экспортирующей страной, и у ряда других экспортно-ориентированных стран.
Вообще говоря, плавающий курс в российской экономике — это непозволительная роскошь для такой экономики, которая существенным образом зависит от экспорта. Мы фактически вручили в руки экспортёров «волшебную палочку» управления валютным рынком и, соответственно, создали механизм извлечения
сверхприбылей, что потом выражается в таких вот кризисах, которые случаются
на рынке бензина.
В сегодняшних условиях можно, конечно, говорить, что спасение экономики
в выстраивании или в восстановлении системы планирования — неважно, индикативного или более жёсткого. Но давайте подумаем. Система планирования подразумевает
формирование определённых целевых показателей. Системы планирования, в которых отсутствует механизм жёсткого контроля над исполнением с последующим либо
вознаграждением, либо наказанием за достижение или недостижение целей,— такая
система планирования не может быть эффективной. Но если мы что-то планируем,
то тогда те, для кого мы планируем, должны нам подчиняться. Мы не можем писать
планы для частных компаний, у которых свой бизнес, свои советы директоров, свои
акционеры. Они пишут для своих компаний планы и ставят цели. Значит, если мы хотим
планирование, мы должны иметь государственные структуры, на которых мы можем
возлагать обязанность следовать к целям по этим планам. Да, сегодня это госкорпорации. Но уже многократно звучало, что госкорпорации, мягко говоря, не самые эффективные структуры с точки зрения выполнения своих экономических целей.
Более того, у нас есть система планирования и контроля, очень изощрённая, для
работы госкорпораций. Она называется «долгосрочные программы развития». В силу
обстоятельств я видел, наверное, порядка трёх-четырёх десятков этих долгосрочных
программ развития. Они выглядели все примерно одинаково. Мы ставим себе разумные планы по темпам роста, ROE [доходность бизнеса] какой-нибудь пускай процентов 7–8. Но, во‑первых, мы же корпорация развития, поэтому у нас вот такая социальная функция, на которую мы тратим деньги, поэтому, государство, дайте нам денег
из бюджета. Вот этой фразой «дайте нам денег из бюджета» заканчивается 80% всех
долгосрочных программ развития, которые мне довелось видеть.
А дивиденды госкомпаний — другая известная история — фактически сегодня это
вопрос 4–5 госкорпораций. Эти 4–5 госкомпаний платят более 80% всех дивидендов.
Я имею в виду — из государственного сектора. Управление этих компаний через независимых директоров тоже фактически сейчас свелось к почти прямому управлению
со стороны государства за счёт формирования директив. То есть, на самом деле, мы
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сегодня получаем то, что Ленин в начале ХХ века назвал «государственный монополистический капитализм». Дальше можем открывать учебники и читать всё то, что
там написано, и как это работает, к чему это ведёт и какие проблемы надо решать.
Поэтому я не уверен, честно говоря, что проблемы государственно-монополистического капитализма можно решить через систему планирования.
А. Н. Привалов
Спасибо.
Валерий Леонидович Макаров — прошу вас!
В. Л. Макаров, научный руководитель ЦЭМИ РАН, профессор, доктор физикоматематических наук, академик РАН
Очень интересный и содержательный доклад, хотя Сергей Юрьевич нарисовал
печальную картину. И вроде бы нам всем надо подумать, что же дальше делать.
Вообще-то и в своём докладе Сергей Юрьевич как-то не очень сказал, что надо дальше
делать. Да, конечно, говорил об этом, но немножко. Здесь можно, конечно, привязываться к каким-то отдельным цифрам, критиковать какие-то детали.
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По сути, как я понял, главный человек тут Набиуллина. Из всего, что было сказано,
можно сделать вывод, что она, с моей точки зрения, исключительно успешна. Она ведёт
свой бизнес крайне успешно. Инфляция — незначительная, банковский сектор в целом,
в широком смысле финансовый и банковский сектор, развивается очень успешно. Он
растёт, даёт самому себе огромные прибыли. То есть во всей этой экономике есть банковский сектор, который прекрасно развивается, поэтому все банкиры говорят, что
всё прекрасно. У них хорошая зарплата, все молодые люди хотят поступать именно
в банковский сектор — это же всё прекрасно! А то, что при этом экономика загибается
и неизвестно, куда идём,— так ведь это совсем другой вопрос. Потому что банковскому
сектору такая задача не поставлена. Они об этом не думают. Главное, чтобы он сам
развивался.
Но, по моему представлению, банковский сектор служит обществу, служит государству. То есть в некотором смысле это public good, это общественное благо — 
именно так оно должно предоставляться. Они (банки) должны не о своей прибыли
заботиться, а о государстве в целом. И в первую очередь, конечно, надо сделать так,
чтобы Центральный банк был государственным учреждением, чтобы он зависел точно
от государства, от правительства, от президента. О совокупности банков тоже можно
говорить, как они должны развиваться, но они не должны стремиться только к собственной прибыли. Их задача финансировать население, народное хозяйство.
Фактически мы сейчас стоим перед проблемой, что должна произойти, конечно,
маленькая, но революция. Революция, которая приведёт к тому, что банковский сектор должен полностью поменять своё лицо. Он должен быть другим. Как это сделать — тут много есть разных предложений и пр.
Страной должны управлять люди типа Туполева, Королева, а не типа Набиуллиной
или ей подобные. Но вот как это сделать? Мне кажется, что иначе мы действительно
будем иметь этот несчастный 1% роста в год, и никакого прорыва. А чтобы прорыв
был, в первую очередь надо разобраться с банковским сектором.
А. Н. Привалов
Спасибо. Георгий Борисович, вы хотели сказать? Прошу вас.
Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Уважаемые коллеги, как вы, возможно, знаете, я являюсь в общем и целом единомышленником Сергея Юрьевича, поэтому мне бы хотелось только дополнить нарисованную им картину.
Как заметил В. Л. Макаров, эта картина не является полной и носит в определённом смысле плоскостной характер. На мой взгляд, речь идёт главным образом
о макроэкономической политике, о макроэкономике, о макроэкономических показателях и результатах. Однако экономика России не является плоской, она представляет собой объёмное явление. Кроме макроэкономической ситуации, которая
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обрисована достаточно ярко, существуют и другие слои. Экономика многогранна
и многомерна. В ней выделяются макроэкономика; мезоэкономика — отрасли, регионы, крупные комплексы; микроэкономика — экономика хозяйствующих субъектов; наноэкономика — э кономика социальных субъектов. И когда мы говорим
о России — в период ли санкций или какой-то другой, — мы должны видеть эту
объёмность.
Если мы всерьёз думаем о том, как мы должны исправить сложившееся положение, то становится ясно, что меры должны затрагивать всю экономическую вертикаль, все слои российской экономики. Основное здесь — взаимоотношения между
уровнями. И это не только бюджетный федерализм, не только взаимоотношения
между бюджетами центра и регионов, это вся экономическая толща снизу доверху.
Для каждого из нас эта толща начинается снизу, с предприятий, где мы все работаем.
Мне кажется, этот уровень имеет определяющее значение.
На этот счёт могут быть разные точки зрения. Некоторые начинают анализ с середины, с мезоэкономики. Говорят, исправьте губернаторский корпус, исправьте экономику регионов, и будет вам счастье. Другие говорят о ведущей роли макроуровня,
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и сегодня разговор шёл в основном об этом. Однако самая главная линия анализа
здесь — это системный подход, который требует учёта объёма в целом.
Если мы посмотрим на экономику России с этой, системной, точки зрения, то обнаружим, что экономическая теория, которая должна нам давать фундамент для наших
размышлений, не обладает достаточно развитой системной методологией. Ни неоклассическая теория, против которой Сергей Юрьевич многократно и очень грамотно
выступал, ни эволюционная теория, ни институциональная теория, представляющие
собой три кита, на которых базируется современная экономическая теория, всё-таки
не позволяют охватить экономику в её системном, вертикальном и горизонтальном,
виде в пространстве и во времени. Ведь экономика — это не только хозяйство и тем
более не только макроэкономика. Это также экономическая наука, экономическая
политика, управление непосредственно экономическими объектами. Вот четыре более
или менее равноправных составляющих экономики. Невозможно исправить положение в экономике, занимаясь лишь одной из составляющих. Они все системно
связаны.
Многие говорят о недостатках в работе правительства, Центрального банка и других органов регулирования, но мало кто вспоминает об экономической теории как
о факторе развития экономики. Если посмотреть на теорию более внимательно,
то можно заметить, что она фрагментарна, статична, противоречива и не всегда
адекватна.
Мой призыв состоит в том, чтобы рассматривать экономику системно. Это означает: 1) рассматривать во взаимосвязи все уровни экономики; 2) рассматривать все
четыре аспекта экономики — теоретический, экономико-политический, управленческий и хозяйственный, причём отслеживать эту структуру на всех уровнях экономики.
При таком подходе особую роль приобретает важнейший ресурс экономики — системный ресурс.
Сейчас много говорится об установлении правильных отношений между бизнесом
и государством. Но что такое бизнес, каковы его системная структура и системная роль
в экономике? Любой бизнес — это сложная система, в которую входят и собственники,
и менеджеры, и специалисты, и рядовые работники. Не следует думать, что мы сможем решить проблемы развития экономики и развития наших предприятий, если возлагать всю ответственность только на собственников и на их взаимоотношения с чиновниками. Бизнес работает эффективно, если все компоненты этой системы работают
слаженно. Сейчас это далеко не так.
Возьмём, например, взаимоотношения директора и собственника. Всё ли здесь
в порядке? Собственник «по недоверию» может уволить директора, топ-менеджера.
Что такое недоверие, как не субъективное отношение? А каково положение работников, мы знаем из собственного опыта. Необходима серьёзная реструктуризация институтов управления предприятиями. Цель — согласование интересов, возможностей
и ответственности всех участников деятельности предприятия.
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В итоге — самое главное: развитие экономики на всех уровнях, во всех аспектах
и во всех подразделениях должно строиться на прочной системной основе. На этой же
основе должны базироваться и планы по прорыву, и планы по рывку, и планы по чрезвычайному росту экономики, на который мы, в принципе, можем рассчитывать.
И последнее. Несколько дней назад закончилась большая конференция
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации — «Системный
анализ в экономике». В системном ключе были рассмотрены актуальные вопросы практически всех сфер и направлений развития экономики: по вертикали, по горизонтали
и по диагонали. Можно было найти много ответов, но общий ответ, мне кажется, состоит
в том, что необходимо пересмотреть наш взгляд на экономику. Она должна рассматриваться не просто «с высоты птичьего полёта», то есть на макроуровне, а по траектории полёта ласточки, которая порою взмывает в высоту, а порою стелется
по земле.
Мы должны видеть экономику на всех уровнях и со всех сторон — со стороны
теории, практики, политики и управления.
А. Н. Привалов
Спасибо.
Михаил Сергеевич Лунин, декабрист такой был, говорил про Павла Борисовича
Пестеля, тоже такой был декабрист, что Пестель хочет сперва энциклопедию написать, а после революцию делать.
Игорь Алексеевич Николаев — прошу вас.
И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, доктор
экономических наук, профессор
Сергей Юрьевич, спасибо за сообщение. Но, по-моему, тема вашего сообщения
получилась несколько иная по сравнению с заявленной. Я бы её назвал: «Вредная
политика Банка России в условиях санкций», так было бы точнее. Даже слова «в условиях санкций» можно убрать, вот «Вредная политика Банка России» — это было бы
совсем точно.
Это не значит, что у меня нет претензий, замечаний к Банку России. Я достаточно
критично отношусь к тому, что делает Банк России, но тем не менее. На мой взгляд,
это не просто ошибка — так акцентировать внимание, а это принципиально неправильно — так концентрировать внимание. Почему? Потому что тогда что получается?
Проблемы санкций-то нет, проблема в Банке России. Поменяем политику банка — 
и проблему санкций решим.
А правильно ли это? Я далеко не убеждён. Это уводит, на мой взгляд, от решения
проблемы. У нас вообще ведь подход такой, мы не раз слышали это от представителей руководства страны, что санкции — это не наша проблема, не мы вводили, не нам
и ставить вопрос об их отмене. Но, к сожалению, это наша проблема. И решение
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должно начинаться именно с признания проблемы, что она есть, и негативный эффект
есть, и он существенный. И нужно анализировать, как будет развиваться ситуация,
особенно с учётом того, что мы на пороге введения двух новых пакетов санкций, которые очень серьёзные.
Да, действительно санкции в отношении российского суверенного долга, в отношении госбанков — запрет по операциям в долларах ряда или одного из госбанков — это
серьёзно. А есть ещё пакет — это так называемый второй этап химических санкций. И что
там выберет президент Соединённых Штатов Америки, какие три из шести возможных
мер, мы, конечно, увидим. Но если проанализировать, какие будут введены, то там остаются такие, как запрет на несельскохозяйственный экспорт и запрет на импорт.
Я это к тому говорю, что те санкции, которые уже есть, они, конечно, крайне негативно отражаются на российской экономике. Но ещё более тяжёлые санкции ещё
только будут введены, к сожалению. Однако, как недавно премьер-министр сказал:
живём, «и ничего». Вот это вот «и ничего» — и в советское время жили, и ничего. Тогда
давайте проанализируем, почему эти годы действительно, выражаясь как премьерминистр, было «ничего».
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Вообще-то потратили Резервный фонд. Я напомню, что с 1 февраля 2018 года у нас
остался только один Фонд национального благосостояния. Резервного фонда нет,
а там было в лучшие времена около 6 триллионов рублей. В общем, половину
кубышки потратили. Но цены на нефть подросли. В начале 2016 года было 30 долларов за баррель, два месяца назад было 86–87, сейчас, правда, снизились. Это тоже
сыграло свою роль.
Наконец, не будем забывать, у нас рыночная экономика. Она, конечно, кривая,
косая такая получилась. Но она всё-таки рыночная, а потому отличается адаптивностью, она более гибкая. Это тоже сыграло свою роль. Если ограничивают финансирование, кредиты, то бизнес ищет где, как ещё найти. Это тоже сыграло свою роль
в том, что экономика не оказалась, как выразился все мы помним кто, «разорвана
в клочья». Совершенно не так.
Но может ли нас удовлетворить то, как растёт экономика, такое болтание около
ноля, то ли минус небольшой, то ли плюс. Вот в 2018 году правительство планировало, что будет рост ВВП плюс 2,1%. По факту будет 1,5%. Получается, что оно не занижало, а завышало планируемые показатели. А выполним ли мы задачку войти
в пятёрку крупнейших экономик стран мира к 2024 году, обеспечить темпы экономического роста выше общемировых? Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, не выполним.
Решение проблемы, на мой взгляд, начинается с того, что надо просто признать
проблему. А когда мы говорим, что вот-вот-вот! оказывается, вот из-за кого всё, из-за
Банка России! — это уводит от решения проблемы. Кстати, вот ещё чем доказывается
то, что Банк России — не главная причина наших проблем. Говорите, высокая там
ставка? Действительно, 17%, в декабре 2014 года — запретительная ставка. Но она же
не просто так была установлена тогда. Тут важно знать, а почему тогда ключевую
ставку Банк России установил 17%. Но я сейчас не об этом.
А за полгода до этого какая была ставка? Она была в три раза меньше. Она меньше,
чем нынешние 7,25%. Около 6% у нас было. Это существенно ниже по сравнению
с тем, что сейчас есть, и значительно меньше, естественно, 17%. И что? Мы так
успешно развивались с той низкой ставкой? Нет, мы при той ставке — кстати, ещё
не было никаких санкций, но наша экономика уже замедлилась в темпах роста практически до ноля.
По итогам первого полугодия 2014 года, когда ещё санкций фактически не было, рост
ВВП составил в годовом выражении плюс 0,8%. А за весь 2014 год мы снизились почти
до ноля при той значительно более низкой ставке по сравнению с 17%. Так что получается, что сама жизнь опровергает, что можно так вот просто, оказывается, решить все
проблемы, понизив ключевую ставку. Признание проблемы — это уже путь к решению.
И, по меньшей мере (частично господин Корищенко об этом сказал, но я считаю,
надо так, более основательно), надо не делать те вещи, которые угнетают нашу
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экономику. Не повышать налоговую нагрузку, к примеру. Это в кризис должно быть
аксиомой: нельзя повышать налоговую нагрузку. Мы же НДС повышаем на 2 процентных пункта.
Е. В. Устюжанина
А повышение пенсионного возраста?
И. А. Николаев
Повышение пенсионного возраста тоже из этой области стратегически неверных
решений; плюс налог на самозанятых и т. п. То есть получается так, что и без
Центробанка мы сами душим нашу экономику.
Мы так и болтаемся около ноля в экономическом росте. Мы сами делаем такие
вещи, от которых хочется только развести руками. Мы своими руками дестимулируем экономическое развитие, и это в условиях-то, когда санкционное давление
будет только нарастать. Это, я считаю, стратегически неправильно, но соответствующие решения уже, к сожалению, приняты. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу вас, Виталий Леонидович.
В. Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник экономического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор
Уважаемые коллеги, я, как, по-моему, все выступавшие, хочу Сергею Юрьевичу сказать спасибо за его анализ и заявить официально, что я абсолютно согласен с его политико-экономическим анализом. Его политико-экономический анализ, напоминаю,
заключался в том, что при нынешней созданной системе бенефициаров никакие позитивные изменения ни в системе управления государством, ни в экономической политике, ни в политике Центробанка и так далее невозможны.
Поэтому я считаю, надо делать из этого правильный логический вывод, который
заключается в том, что обсуждение каких-либо мер, которые позитивно скажутся
на экономике, но негативно скажутся на бенефициарах, просто бессмысленно. Это
то же самое, что подсчитывать количество ангелов, которые поместятся на кончике
иглы и так далее, тут можно массу образов приводить. Поэтому я бы призывал выступающих — если вы, конечно, согласны с анализом Сергея Юрьевича, а я с ним согласен — про конструктивную часть особо не распространяться. Это чистая фантазия. Это
никакого отношения к реальности не имеет до тех пор, пока система бенефициаров
такова, а она такова. Если кто-то видит признаки того, что она вдруг изменится, это
было бы очень интересно послушать. А так — ну и что?
Но сегодня вот поминали в таком, я бы сказал негативном, ключе Америку. Между
тем один из американских президентов, я забыл, возможно, это был Трумэн, так вот он
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говорил: «Как бы это мне найти однорукого экономиста?». Почему однорукого?
Да потому что у экономиста on the one hand, on the other hand… Я не прав? [На
реплику из зала.] Спасибо. Это говорил Джонсон.
Вот к чему это маленькое вступление — дело в том, что остаётся же возможность
и даже необходимость с чисто теоретических научных позиций обсуждать сделанный доклад не с точки зрения того, чего делать, а с точки зрения реалий экономической теории.
Игорь Алексеевич уже, в общем, начал об этом говорить, что да, наверное, есть
какие-то более мощные причины, которые обусловливают такое поведение всех
хозяйствующих субъектов, всех системных компонентов и всего прочего, что есть
в экономике. И я с этим полностью согласен. Дело в том, что ведь абсолютно не затрагивалась такая вещь, как устройство взаимодействия всех экономических агентов,
то, что в рамках теории называют институциональной средой.
Вот посмотрите, что прозвучало в докладе. Я только некоторые особо интересные вещи зафиксировал у себя. Относительно связи кредитов и использования мощностей. Да, уровень использования мощностей 40% или 70%, но никак не больше.
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Но ведь есть же ещё такая штуковина, как спрос. А спрос-то, он вообще будет на то,
что можно снять с этих мощностей, — если они, не дай бог, оживут под влиянием
дешёвых кредитов? Было бы интересно узнать, особенно если учесть наличие (пока
ещё?) импорта…
Следующий момент. Это немножко другая экономическая теория, которая так
жёстко не связывается с кредитами и прочим. Вот схема эмиссии, которая была нам
показана. Замечательная схема. Перед этим, правда, докладчик говорил, что вот там
есть захваты и всё прочее. А куда они все денутся, эти ребята, если будет реализована показанная схема? Я не понял. Ведь система управления такова, что статус-кво
выгоден. Так что я просто не понимаю логику докладчика.
Относительно введения ответственности. Как говорится, смотри пункт предыдущий. Кто будет вводить и кому будет вводить? То есть, как сегодня строится система
ответственности, это понятно. А почему ей меняться-то, этой системе ответственности? Понятно, кто ответственен. Ответственен всегда тот, кто вдруг показался комуто вкусным, как это в басне у дедушки Крылова было: «ты виноват лишь тем, что
хочется мне кушать». Вот и вся система ответственности. Она очень жёсткая и существует. Поговорите с разными людьми.
И момент последний — по поводу рыночного фундаментализма и того, что рынок
решает всё. Как в народе говорят, это, конечно, отмазка чистой воды. Заявлять, что
рынок всё решает, — это конструкция, которая выгодна бенефициарам. А для того
чтобы первенство их выгоды звучало не так уж прямо непристойно, надо было чтонибудь придумать, и придумали байку про всё решающий рынок.
Я думаю, многим знакома фамилия Стиглица, нобелевского лауреата и так далее.
Так вот, его работы показывают, что так называемый рыночный фундаментализм
с научной точки зрения основан на пустом месте. Система рынков не совершенна,
она не полна. По целому ряду типов благ рынки или неэффективны, или просто
не существуют. Просто те люди, которые произносят слова про всё решающие рынки,
или не знают экономической теории, или это просто сознательный обман
общественности.
Я не специалист по персоналиям. Я этих людей никого, к счастью, не знаю, поэтому на вопрос ответить не могу. Но, поскольку мы обсуждаем же всё с точки зрения
on the one hand, on the other hand, я хочу сказать, что, даже формулируя такие
вроде бы чисто нормативные конструкции, вообще неплохо бы как-то учитывать
и существование other hand.
А. Н. Привалов
Спасибо большое.
Александр Григорьевич, ваша очередь.
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А. Г. Механик
А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Спасибо, Сергей Юрьевич, за доклад.
Я не экономист, мне трудно судить о нюансах экономической политики. Но как
человек, пишущий то, что называется, о микроуровне экономики, то, о чём вы говорите, я ощущаю именно так, как вы говорите. В связи с этим несколько замечаний
о том, как это видится со стороны человека, который изучает микроэкономику предприятий и их взаимодействия.
Во-первых, о санкциях и их роли. Здесь говорилось, что по мере усиления они могут
сыграть значительную, даже трагическую роль для нашей экономики. Но это же результат того, что мы сами разрушали нашу экономику. В течение уже более двадцати пяти
лет никто не занимался промышленностью как целым механизмом. Всё было отдано
на откуп, что называется, рыночным силам, но эти рыночные силы зачастую были определённого свойства, и мы имеем дело с разрушением целых отраслей.
Например, у нас не осталось электронного машиностроения, электроника свелась до минимума, станкостроение практически ликвидировано. За что ни возьмись,
всюду разрушение. Подшипниковая промышленность в упадке, хорошо если
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осталась четверть от советского уровня. И так за какую отрасль ни возьмись.
Сельскохозяйственное машиностроение разрушено. У нас нет тракторных заводов.
А. В. Островский
«Ростсельмаш»
А. Г. Механик
Вот, единственный завод. Но он комбайновый. В сельскохозяйственной стране
практически не осталось производства тракторов. И конечно, в этих условиях любые
санкции становятся очень ощутимыми. Но когда были введены санкции, ещё Обамой,
то мне один директор станкостроительного завода прямо так и сказал: спасибо господину Обаме, потому что наконец-то о нас вспомнило наше начальство. И действительно, в министерствах, связанных с промышленностью, в этих условиях стали суетиться, думать, а чем же заменить то, что нам теперь не поставляют в той же
электронике, станкостроении. Хотя оказалось, что, конечно, решить эти проблемы
очень тяжело, но хотя бы стали над этим думать — над отраслями, которые до тех пор
были никому не интересны.
У нас разрушено электронное машиностроение. Это производство машин для
производства микроэлектроники и любой электроники. А Китай за эти годы построил
его, причём гигантских масштабов. А за это время Соединённые Штаты — американский бизнес, но я так думаю, что не сам по себе, взял под контроль практически всё
электронное машиностроение в мире. Ясно, что в таких условиях любые санкции
могут быть для нас гибельными. И надо думать, как из этого положения выходить.
Таким образом, санкции сыграли, с одной стороны, положительную роль потому,
что заставили руководство страны и министерства обратить внимание на промышленность. Но, с другой стороны, надо понимать, что, даже развивая наши предприятия сейчас, мы упрёмся в узость нашего рынка. Особенно если санкции распространятся и на наш экспорт. Тогда, конечно, на базе только российских потребностей
значительная часть этих отраслей вырасти не сможет. А если она и вырастет, то будет
проигрывать мировым грандам просто потому, что масштаб не тот.
Теперь относительно экономики, которую мы построили. Я как-то написал, что
мы построили ростовщическую экономику. Здесь шла речь о том, что у нас
до 2014 года был относительно небольшой процент учётной ставки. Но ведь это был
процент учётной ставки, а реальные проценты, под которые промышленность получала кредиты, были раза в два, в три выше. И я как раз в то время писал про станкостроение. Все станкостроители говорили, что это запретительные для них проценты,
хотя они вроде бы в то время были относительно низкие. Я уже не говорю про
сегодняшние.
У нас сложилась удивительная экономика, которая живёт только за счёт внутренних резервов предприятий. Вот с кем ни поговоришь из среднего бизнеса или
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промышленных предприятий, никто не берет кредиты. Кроме как где-то перехватить
на кассовые разрывы. Все живут за счёт собственных средств. Но ясно, что развиваться на этой основе невозможно.
По моему опыту общения со средним бизнесом, у нас очень много компаний,
готовых к рывку. Но они не могут рвануть, потому что у них нет на это средств и никто
им этих средств не даёт. Они просто упёрлись в стенку. Может быть, будут развиваться какие-то государственные корпорации за деньги государства, но тот бизнес,
который может выстрелить, который готов выстрелить, — не выстрелит. Он будет
стоять. А кто-то будет и уходить. Я знаю несколько предприятий, и мы все их знаем,
которые уходят [за границу], тем более что там им дают дешёвый кредит.
Известна история «ИРЭ-Полюс» — IPG. Сейчас это мировой лидер производства
мощных лазеров. Она родилась в России ещё в девяностые годы, когда здесь вообще
было невозможно работать. Основателя компании знали как большого учёного, поэтому на него вышли с заказами из Германии, из Италии. Он взялся их выполнять,
но ему поставили условие: хотите работать на Германию — работайте, но в Германии.
Потом аналогичная ситуация была с американским заказом. В конце концов эта компания стала транснациональной, а он сам теперь миллиардер.
Я к тому, что значительная часть такого нашего бизнеса уходит за границу именно
потому, что здесь невозможно расти.
Относительно того, почему наше правительство проводит такую политику. Нам
несколько раз объяснял председатель правительства, что такова идеологическая
позиция правительства. Я даже написал по этому поводу, что последний раз слышал
об идеологической позиции в экономике в 80-е годы. А теперь нам объясняют, что
у правительства есть идеологическая позиция и правительство её реализует. Хотя
я подозреваю, что у этой позиции могут быть и бенефициары.
И последнее — о планировании и госкапитализме. Пример Китая показывает, что
это вполне сочетается и даже удаётся планировать задачи для частного бизнеса.
Понятно почему. Потому что если вы даёте частному бизнесу деньги и говорите: мы
тебя поддержим, но только на таких-то условиях,— вы можете планировать и его деятельность. Тот частный бизнес, который не хочет брать у государства деньги, в том же
Китае, и не растёт так сильно. А тот, который вырос, как тот же «Хуавей», так он вырос
за счёт таких гигантских вливаний, которые не снились у нас даже и госкорпорациям.
В него влили десятки, если не сотни миллиардов долларов.
А. В. Островский
Сотни.
А. Г. Механик
Так и наше правительство может планировать: мы тебе даём деньги — ты выполняй нашу программу.
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Г. А. Тосунян
А. Н. Привалов
Спасибо большое, Александр Григорьевич.
Господа, должен вас известить, что черта подведена. У нас остались несколько
последних выступающих, которых я попрошу быть лаконичными.
Господин Тосунян, прошу вас.
Г. А. Тосунян, президент Ассоциации российских банков, доктор исторических
наук, член-корреспондент РАН
Я мог бы и не выступать, но глубокоуважаемый Валерий Леонидович [Макаров]
несколько раз сослался на меня, и выступление нашего коллеги, Игоря Алексеевича
[Николаева], меня тоже немножко удивило. Раз дали слово, спасибо, выскажусь.
Я хочу поблагодарить так же, как и все, Сергея Юрьевича за глубокий и содержательный доклад. Причём меня в данном случае приятно удивило, что обычно Сергей
Юрьевич на первый план выносит происки «вашингтонского обкома», а потом уже
внутренние проблемы. Здесь с точностью до наоборот, в приоритете — внутренние
проблемы. Но что странно, и за это докладчика стали упрекать!…
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Мне кажется, как раз очень правильная постановка вопроса, что «вашингтонский
обком» тут вторичен. Если и обсуждаем проблему санкций, то даже в этом случае мы
должны в первую очередь обратить взор на внутреннюю экономическую политику,
что, собственно говоря, и было очень подробно и довольно профессионально
раскрыто.
У меня даже возникло такое ощущение, что Сергей Юрьевич прямо на банковском
рынке проработал многие годы и владеет многими вопросами, даже такими, как залоговое рейдерство. Оно действительно имеет место быть и особым образом стало развиваться, в частности, в последние десять лет. Отдельные частные рейдерские компании действительно этим занимались, но массовый и особо изощрённый характер это
стало приобретать, когда к этому приобщилось то, что называется «с государственным
участием». И на этом вы, Сергей Юрьевич, справедливо сделали особый акцент.
Игорь Алексеевич в своём выступлении сказал: при чём тут это? это же не вопрос
санкций. Дело в том, что санкции, с моей точки зрения (я могу ошибаться),— это очень
тонкий инструмент, с помощью которого нас очень тонко провоцируют на ту политику, которую мы стали методично проводить. Надо ведь нам подсказать, что главное — закрутить гайки, ограничить рынок, ввести всякого рода соответствующие усиления роли государства. Вдруг завтра война и кругом враги, то что надо сделать?
И мы с удовольствием на это клюём. Потому что эффективно управлять сложным
народнохозяйственным комплексом и финансовой системой, повышать уровень
жизни, продолжительность жизни людей, доходность малого бизнеса, строить качественные дороги сложнее, чем закручивать гайки, концентрировать экономику
в руках отдельных игроков во всех секторах, особенно в банковском, который был
самый диверсифицированный, самый конкурентный.
И вот через это как раз разрушать нашу экономику в современных условиях проще
всего: мы-то в стороне, мы никакой агрессии не проявляем, а всего лишь вводим санкции по поводу отдельных ваших действий, а всё остальное разрушите вы сами… Так,
оказывается, намного проще, увы… И мы так легко на это поддаёмся! Поэтому, Игорь
Алексеевич, санкции, они вторичны по сравнению со всем тем, что описывал Сергей
Юрьевич. Они несоизмеримы по своей вредоносности, в чём-то даже оказались
и полезны. Вдруг спохватились: а мы что, совсем без рук, без ног?
Но когда на фундаментальном уровне ты делаешь вещи, которые заведомо противоречат здравому смыслу — вчера мы в ТПП как раз об этом говорили, — это выглядит как некое насилие над здравым смыслом. Когда ты держишь огромные спреды
между ставками привлечения и размещения финансовых средств, причём ты подталкиваешь совокупностью мер ставки привлечения к снижению близко к нулю — 
3–4%, а о ставках размещения ты никак не заботишься, способствуя сохранению кредитных ставок на уровне 12–15 и выше. Это вызывает множество вопросов. Что, это
не твоя забота?.. Снижение процентных ставок, которые являются источником бизнеса, кровью бизнеса, — не твоя забота?..
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Не надо уговаривать банки, чтобы они кредитовали бизнес, не надо, это их хлеб!
Дайте им возможность, они в очередь выстроятся, и свой интерес учтут, и своих клиентов ресурсами подпитают. В бизнесе никто никого уговаривать не должен. Но когда
такие спреды, когда рынок не без усилий регуляторов монополизируется до того, что
отдельные игроки могут навязать вам любую тарифную политику, что вы за переводы
со своего счёта на свой счёт будете платить комиссию от 1 до 10%… И всё это под благовидными предлогами, в том числе борьбы с отмыванием денежных средств,— под
любым другим благовидным предлогом!
Понимаете, вот это уже создаёт серьёзные риски для экономики. Я не буду долго
вас убеждать, но все эти проблемы рукотворные, внутренне рукотворные. Не внешние, ещё раз говорю, не «вашингтонского обкома» руками это сделано. Это дело рук
собственных обкомов, в какой-то степени восстанавливаемых во многих-многих формах. И это печально.
Я не верю, что это делается умышленно. Просто что-то произошло в нашем сознании, что мы даже ценности и приоритеты в нашем обществе не сумели сформулировать, чтобы ответить на вопрос: люди, когда и как мы умудрились создать систему
абсолютного, тотального недоверия? Банки не доверяют клиентам, клиенты не доверяют банкам, регулятор не доверяет банкам и говорит, что каждый второй — жулик,
поэтому уже половина лицензий за последние 5 лет отозвана из имеющихся банков.
Когда многие не доверяют правительству, когда в правительстве отдельные отрасли
не доверяют друг другу. Как можно работать в такой атмосфере тотального недоверия? Это уже социально-психологическая составляющая, потому что экономическая
является производной.
Вот эта часть меня гораздо больше сейчас заботит, чем финансы, право, экономика.
Я боюсь, что здесь мы что-то потеряли и до чего-то, видимо, не дошли. Именно это
я с гораздо большим удовольствием обсудил бы, а как производное рассматривал бы
в том числе и вопросы регулирования, управления. Мы даже взяли на себя смелость
выпустить книгу: «Государственное регулирование и мораль», где, в общем, показано,
что при определённом подходе к регулированию если не учитывается мораль в широком и глубоком смысле слова, то эффективность может ещё больше снижаться.
А. Н. Привалов
Спасибо.
Александр Семенович Горелик, прошу вас.
А. С. Горелик, дипломат, эксперт по международным организациям, директор
Информационного центра ООН в 1999–2014 гг.
Буквально два слова и в чём-то продолжая предыдущий комментарий.
Вообще очень интересная сегодня картина. Приходит советник Президента
Российской Федерации в качестве эксперта с зубодробительной критикой
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правительства в Никитский клуб — клуб, который, скорее, известен либеральными
взглядами и который из того, что я слышал за прошедшие восемнадцать лет, как правило, критически настроен, но по-своему, к правительству. И интересно сопоставить
эту критику «слева» и «справа».
В своём очень интересном комментарии Сергей Юрьевич, как мне (совершенно
не экономисту) кажется, суммировал взгляды в характере дирижизма 3, что ли.
Я хотел бы остановиться только на одном моменте: сложившееся статус-кво и его
бенефициары. У меня в этой связи два замечания, вернее, я хотел бы напомнить две
вещи. Может быть, когда вы как докладчик будете суммировать свои впечатления,
вы на эти две вещи тоже обратите внимание.
Первое — был один президент Французской Республики, между двумя войнами.
Не помню, как его звали, но он прекрасную фразу родил, которая звучала так: «Il n‘est
aucun probleme qu‘une absence de decision ne puisse resoudre». То есть нет ни одной
проблемы, которую само по себе отсутствие решения не разрешит. И вот, касательно
сторонников статус-кво, его бенефициаров, первое моё замечание и мой вопрос. Так
называемая «серая экономика» в масштабах страны: из того, что я видел в прессе,
она составляет как минимум процентов 30 всей российской экономики. Правильно
ли? Те, кто действует в рамках этой серой зоны, должны относиться, наверное, к бенефициарам, к сторонникам статус-кво, потому что для них всё вроде неплохо сейчас
и пускай будет завтра, как вчера?
И второй крупный элемент. В российской экономике, как известно, нынче диспропорциональное влияние имеют так называемые силовики. Вот они тоже, наверное, должны относиться к бенефициарам тех процессов, что происходят сейчас.
Я тоже хотел бы от вас услышать что-то об этом явлении.
А. Н. Привалов
Спасибо.
Предоставляю слово Андрею Владимировичу Островскому. Прошу вас.
А. В. Островский
Мне очень понравился доклад Сергея Юрьевича, поскольку, считаю, что в докладе
представлен ряд проблем нашей экономики, которые требуют решения. И если мы
не будем решать их сегодня, то завтра, боюсь, общество решит их по-другому.
Я всё-таки хотел бы немного сослаться на китайский опыт. Хотелось бы отметить
два момента в китайском опыте, на которые следует, на мой взгляд, обратить серьёзное внимание. Первое — это как управляется китайская экономика, то есть каковы
целевые ориентиры китайской экономики, поскольку мы видим результаты сорока лет
реформ в Китае.
3
Дирижизм (фр. dirigisme) — политика активного вмешательства в управление экономикой со стороны государства в середине сороковых годов XX в. во Франции.
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А. С. Горелик
Среднегодовые темпы роста там в отдельные годы составляли 9–10%. Сейчас
поменьше, конечно, но это естественно. Например, в прошлом году показатель был
6,9%. Если бы такие показатели были в российской экономике, я думаю, все бы хлопали в ладоши и всем вручали ордена и медали на высшем уровне. На будущий год
в Китае планируется примерно 6,8%.
С 2000 года в Китае отказались от понятия плана и перешли к составлению программ, которые не носят директивного характера. В Китае существует программа.
Когда Китай вступал в ВТО, была поставлена задача: никаких планов, и китайцы пользуются индикативными показателями.
Но самое интересное другое — как в Китае оценивают работу чиновника. Сегодня
у нас возник вопрос, как всё-таки оценивать их работу, как оценивать ту же
Э. С. Набиуллину, как оценивать Д. А. Медведева или министров экономики, или губернаторов? В Китае оценивают по результатам социально-экономического развития:
лучше стал жить народ на вверенной территории — повышают в должности. Хуже
стал — освобождают, бывает, что ещё с серьёзными последствиями. Например, — 
не буду брать губернаторов или руководителей провинций, — С и Цзиньпин.
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Так получилось, что в 2006 году мы с Валерием Леонидовичем [Макаровым] в составе
делегации Российской академии наук посетили провинцию Чжэцзян. Принимал делегацию Си Цзиньпин, который тогда был первым секретарём парткома КПК провинции Чжэцзян. Он открыл конференцию, рассказал о реальных социально-экономических достижениях провинции, и уже много лет двигается вверх по должностной
лестнице. Сейчас Си Цзиньпин уже Генеральный секретарь КПК, Председатель
Китайской Народной Республики. То есть он двигался вверх по результатам своей
работы. Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР, — примерно та же самая картина.
Теперь возьмём обратную ситуацию. Чиновники, которые не справляются с обязанностями, не оправдали — не буду говорить про избирателей, скажем так, ожиданий партии, — что-то с ними происходит. Ещё в девяностые годы в Китае создали
структуру под названием «Дисциплинарная комиссия ЦК КПК». Напомню, что глава
Дисциплинарной комиссии ЦК КПК является членом Политбюро ЦК КПК, причём это
третье-четвёртое лицо по влиянию в стране.
В случае, если кто-то провинился, — например, классический случай увода денег
за рубеж или вывод активов, нецелевое использование средств, — р аботает
Дисциплинарная комиссия. До избрания Си Цзиньпина на пост первого лица в стране
она работала так себе, ни шатко ни валко. Потом Си Цзиньпин в своей знаменитой
речи на его инаугурации на XVIII съезде КПК (октябрь 2012 г.), когда стал Генеральным
секретарём ЦК КПК, сделал заявление о том, что если мы не поборем коррупцию,
то наступит конец и КПК, и стране. И Дисциплинарная комиссия серьёзно начала
работать. Уже на первом же пленуме ЦК КПК, через полгода после избрания
Си Цзиньпина, пошли серьёзные дела, причём не просто против какого-то местного
уездного чиновника, а против людей, облечённых властью. В частности, член
Политбюро ЦК КПК, бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан, это
член Военного совета ЦК КПК, заместитель министра обороны Го Босюн, член
Военного совета ЦК КПК Сюй Цайхоу и так далее, можно назвать по списку.
Была опубликована передовая статья в газете «Жэньминь Жибао» с заголовком:
«Надо бороться не только с мухами, но и с тиграми». В результате уже много лет идёт
активная борьба с коррумпированными чиновниками, когда деньги незаконно выводятся за рубеж. Эти люди отслеживаются, их возвращают на родину на самолётах
в наручниках.
В КНР существует такое понятие: «голые чиновники». Что такое «голый чиновник»? Это чиновники, которые оформляют коррупционным способом доходы
на своих родственников.
Дисциплинарная комиссия КПК работает достаточно активно по выявлению таких
фактов, и представляется, что такой опыт мог бы быть полезным в России тоже. Тем
более что Дисциплинарная комиссия работает на всех уровнях — снизу доверху. Эта
кампания идёт с низов, сигналы поступают снизу, что даёт определённый эффект.
И именно Си Цзиньпин в 2012 году на XVIII съезде КПК как Генеральный секретарь
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Коммунистической партии Китая в значительной степени резко активизировал эту
работу, и сейчас налицо довольно серьёзные результаты по всем направлениям.
Причём они оказались настолько заметными, что Си Цзиньпину продлили срок пребывания на должности во главе КПК. В Устав КПК были внесены изменения, где был
отменён предельный период пребывания на руководящих должностях два срока.
В. Л. Макаров
Андрей, в России другие силовые структуры, не такие, как в Китае.
А. В. Островский
Я понимаю.
А. Н. Привалов
Я вас призываю не углубляться так глубоко в китайские дела.
А. В. Островский
Я по поводу того, что силовые структуры в Китае такие же, как в России.
Дисциплинарной комиссии в России нет — вот о чём речь. Различие не в силовых
структурах. В Китае точно такие же, как у нас, силовые структуры, с теми же самыми
коррупционными делами. Я немножко знаком с этой ситуацией в Китае, достаточно
часто туда выезжаю.
Я подвожу свою мысль к выводу о том, кто будет исполнять предложения, которые Сергей Юрьевич сегодня высказал и с которыми я полностью согласен. Здесь
два вопроса. Первый — это закон о стратегическом планировании, который не реализуется и его исполнение, конечно, надо как-то активизировать. И второе — работа
с руководящими кадрами, оценка людей по результатам их труда. Всё, на этом
заканчиваю.
А. Н. Привалов
Спасибо. Но вообще действительно, между Дисциплинарной комиссией в вашем
изложении и KPI [ключевые показатели эффективности] есть некая разница.
Рустам, прошу вас.
Р. Э. Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор», писатель, эссеист, историк, страновед.
Я не хотел бы отнимать ни минуты времени у специалистов и у Сергея Юрьевича.
Но коль скоро у нас междисциплинарный клуб, скажу, что я пришёл, во‑первых, выразить уважение человеку, которого считаю созидателем, как бы мало я ни понимал
в вашей науке. Во-вторых, думаю, что я почувствовал больше, чем понял. А почувствовал я современную драму консерватизма.
Вот здесь было сказано, что наш клуб по преимуществу либеральный. Мне так
совсем не казалось. Во всяком случае, в качестве представителя консерватизма я бы
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хотел заметить, что консерватизм, прежде всего интеллектуальный и политический
тоже, переживает сегодня драму. Это могло бы быть темой отдельного заседания.
В самом деле, что консервативного в нашей политике в сфере высшего образования, которую критикует с консервативной позиции лучше всех Александр
Николаевич Привалов? Что консервативного, если говорить о том, что ближе мне,
в разрушении культурного наследия? Я не понимаю, как одно лицо могло совмещать
проецирование мягкой силы на Севастополь с уничтожением Старой Москвы [Юрий
Лужков, мэр Москвы в 1992–2010 гг.]! Оказалось, что и такое возможно.
Я не понимаю, что консервативного в нашей экономике, — как это всё сочетается
с огромным консервативным консенсусом, с консервативными результатами выборов, с консервативным запросом! Мы все прекрасно понимаем, что есть консервативная критика украинской политики. Есть глубокое разочарование в том, как она
ведётся. Сергей Юрьевич об этом, наверное, мог бы сказать.
Вот то, что я здесь почувствовал. Это именно драма — по-настоящему невостребованность консерватизма и окружённость муляжами и фикциями консерватизма.
Что ещё хуже, чем прямое признание в чём-то противоположном.
А. Н. Привалов
Спасибо. Если так положено — так, наверное, можно, — я присоединяюсь
к сказанному.
Сергей Юрьевич, вам слово для ответа на услышанное.
С. Ю. Глазьев
Да, спасибо, Александр Николаевич.
Я постараюсь кратко остановиться на самом главном, не вникая в расхождения
по цифрам, которое в действительности зависит от того, как мы считаем — в долларах,
или в постоянных ценах с очисткой от инфляции, или в номинале.
Также, конечно, очень трудно оценить фактор спроса, влияющий на недогрузку производственных мощностей. По отраслям это можно сделать, и потенциал импортозамещения на самом деле очень высок практически во всех отраслях, что показал опыт сельского хозяйства. В принципе, были бы кредиты — пошло бы импортозамещение и эти
мощности были бы загружены.
Главное, что действительно я сам отметил для себя,— Игорь Алексеевич [Николаев]
упрекнул, что мы ушли от темы санкций. В каком-то смысле это следствие того жанра,
в котором я работаю,— макроэкономической сферы. Если анализировать влияние санкций на макроэкономическую ситуацию, то я пытался показать, что мерами внутренней
макроэкономической политики это влияние можно было нивелировать до нуля и, более
того, полностью нейтрализовать эти санкции. Во всяком случае, санкции могли бы стать
для нас толчком для ухода от примитивной политики «таргетирования инфляции» — 
к системной политике поддержки экономического развития.
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Р. Э. Рахматуллин
Я не случайно начал своё выступление с того, что введение санкций последовало
сразу же после того, как Центральный банк перешел к политике, как он её называет, «таргетирования инфляции». На самом деле это политика простого отпускания рубля в свободное плавание и резкого взвинчивания процентных ставок с претензией на то, что
таким образом можно инфляцию побороть. Она исключительно подброшена МВФ.
Поэтому я и уделил так много внимания обстоятельствам влияния нашей внутренней макроэкономической политики на кризис, который в России, вы правильно заметили, начался до 2014 года в смысле замедления темпов экономического роста. Но это
как раз стало следствием некоторого уже тогда начинавшегося ужесточения денежной
политики и повышения процентных ставок. А когда они их резко взвинтили уже после
введения санкций, тогда всё и остановилось. Фактически те действия Центрального банка
привели экономику в состояние, как говорят, клинической смерти, из которой мы её
до сих пор не можем вытащить. Имеется в виду, экономическую динамику.
В заключение я бы хотел всё-таки вернуться к теме санкций непосредственно,
потому что, может быть, моё выступление в этом смысле вызвало некоторое разочарование. Вот что будет, если Центральный банк и вообще правительство начнёт
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всерьёз отвечать на санкции? Отвечать своей суверенной политикой развития, созданием внутреннего кредита, который с лихвой может заменить эти 200 миллиардов
долларов, которые от нас ушли. Объём валютных резервов у нас столь велик, что мы
легко можем себе позволить существенное увеличение денежного предложения без
риска обрушения валюты, которая у нас болтается именно потому, что Банк России
не пытается её стабилизировать.
У наших оппонентов — масса возможностей для дальнейших ударов по российской экономике. Сейчас они, кроме общего финансового эмбарго и частичного технологического, выбрали избирательный путь. Все эти списки носят избирательный
характер, который был отработан на Украине. Тогда украинским олигархам был
предъявлен ультиматум: либо вы удерживаете Януковича от применения силы — мы,
мол, знаем, как вы на него влияете, — либо мы всё у вас отберём.
Этот избирательный подход сработал абсолютно чётко. Украинские олигархи — 
друзья Януковича повисли у него на шее, на ушах, на руках и ногах, не дали ему применить силу, вследствие чего возник оперативный простор для быстрого взращивания нацистских преступников, который американцы готовили, одновременно
сдерживая Януковича от применения силы.
У нас, вообще-то, есть профиль рисков. Я не стал об этом говорить, чтобы, во‑первых, не драматизировать. А во‑вторых, я бы сказал, это начало диалога, потому что
профиль рисков для наших корпораций и отраслей экономики, исходя из возможностей санкционной войны, сильно зависит от того, как мы будем отвечать.
Фактически после истории с «Русалом» можно сказать, что все экспортно-ориентированные сектора экономики находятся в зоне риска. Да, американцы могут легко
отобрать всё, что в долларах, а также в евро, впрочем, и в фунтах. Я показывал разрез офшоризации именно для этого — чтобы было понятно, насколько велики их возможности нанести удар по частному сектору, крупному бизнесу.
То же самое касается некоторых рисков отключения от инфраструктуры. Я помню
в 2012 году, тогда Игнатьев был председателем ЦБ, мы обсуждали один из докладов
компании-аудитора Центрального банка о рисках для российской банковской системы. Я задал вопрос: а если они SWIFT отключат, как Ирану? На что Игнатьев сказал,
что мы не можем рассматривать риск падения атомной бомбы на здание Центрального
банка. Но сейчас-то уже все об этом только и говорят: отключат или не отключат?
На эти инфраструктурные угрозы ответы есть. За эти годы Центральный банк кое-что
начал делать в плане создания и развития своей собственной платежной системы
с международным сегментом.
Переход на расчёт в национальной валюте, — насколько быстро мы можем
перейти. Опять же главная проблема — это госкорпорации, которые почему-то
не хотят уходить от доллара. Есть подозрения, конечно, что там откаты и прочие коврижки, связанные с работой в долларах и уводом в офшоры части валютной выручки.
И для того, чтобы заставить наших капитанов бизнеса всерьез задуматься
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о возможных рисках санкций и ответов на эти риски, нужно их втянуть в диалог. Я должен сказать, Александр Николаевич, мы этим занимаемся и мы сделали специальный
доклад.
В. Л. Макаров
Серёжа, но почему нельзя сделать ЦБ государственным?
С. Ю. Глазьев
Валерий Леонидович, на самом деле он по Конституции государственный. ЦБ — 
это федеральная собственность и деньги федеральные. Он только интеллектуально
МВФ-ский, а юридически он государственный.
Государство каждый год утверждает весь совет директоров Центробанка. И я вас
уверяю, что любые серьёзные решения ЦБ согласовываются. И Банк России действует по документу, который называется «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики». И первое, что они делают,— утверждают этот
документ в правительстве. Так что с точки зрения и юридической, и процедурной,
административной ЦБ — это орган государственного управления, в этом у меня нет
никаких сомнений. Просто они навязывают нам эту политику, исходя из тех бенефициаров, о которых Виталий Леонидович [Тамбовцев] говорил, что их нельзя никак
преодолеть мирным способом.
Риски санкций, конечно, есть, но в ситуации, когда денежные власти проводят
такую просанкционную политику, санкционерам, в общем-то, можно больше ничего
не делать, ждать, пока мы сами себя задушим таким образом, потому что все долгосрочные цели они достигают. Смотрите, Центральный банк на три месяца добился
цели по снижению инфляции. Вот Валерий Леонидович говорит, что они успешные.
Но они же уже провалились, уже инфляция вышла из целевого коридора.
В. Л. Макаров
Но они же не обещали навечно.
С. Ю. Глазьев
Как? Они обещали вообще-то на три года. Но они всегда придумывают, почему
это не получается навечно. А не получается по понятной причине. Если вы зажимаете спрос и уничтожаете кредит, у вас в экономике идет спад инвестиций и объёмов
производства, в результате растут издержки. У вас снижается конкурентоспособность
и не идёт технологическое обновление. Следствие — падение национальной конкурентоспособности. Лекарство от этого только одно в этой ситуации: девальвация
валюты. Девальвация валюты, чтобы восстановить конкурентоспособность — это
новая инфляционная волна. И так мы идём по кругу по пути сужающегося воспроизводства в течение многих лет, уже совершив четыре или пять циклов.
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Этот грандиозный макроэкономический обман, которым заражены наши денежные власти и который поддерживают бенефициары этой политики, — это и есть,
по сути дела, самое главное направление санкционного давления в отношении
России.
С точки зрения дальнейших перспектив в плане санкций — я бы предложил,
если интересно, мы можем попробовать. Мы ищем людей, которые бы вместе с бизнесом начали эту тему как-то обсуждать и моделировать, это же сценарный подход. Сейчас у нас абсолютно пассивное отношение. Нас бьют — мы молча смотрим:
а что будет дальше? Что в результате мы видим? По «Русалу» заметно, что американцы уже свои цели обозначили, они хотят захватить эту компанию и полностью
ею управлять. Но если мы позволим это сделать, значит, следующей будет какая-то
другая компания. И так далее, по мере того как их аппетиты будут возрастать.
Вопрос: будет ли государство защищать свой бизнес, брать его под крыло какимто образом? Не в смысле предоставления льгот, которые компенсируют санкции,
а в смысле встречных движений, которые для санкционера сделают такого рода
вещи неповадными. Может быть, не так просто, как китайцы там: против них тарифы,
они — встречные тарифы, «око за око», как говорится. Мы можем применить несимметричный подход. Но мы сегодня эту тему не анализируем.
Я сегодня говорил о санкциях против государства. Санкции против частного
российского бизнеса со стороны американцев и их союзников  надо анализировать
вместе с представителями бизнеса, которые хотят защититься. Чего они хотят
от государства? Чтобы просто льготами компенсировали ущерб от санкций за счёт
населения и бюджета? Я считаю, что это не подход. Государство могло бы занять
более активную позицию.
Тут надо понимать, что есть определенный предел. Если американцы — 
Президент В. В. Путин уже об этом как-то сказал, что они рубят сук, на котором
сидят, — в той мере, в которой они используют монополию на мировую валюту как
финансовую дубинку, эту валюту обесценивают, она становится всё более токсичной. И можно было бы говорить о создании международных коалиций, которые бы
сделали для американцев дальнейшую эскалацию санкций неприемлемой. В этой
коалиции обязательно должен быть Китай. Мы должны переходить на расчеты
в национальных валютах и объяснять всему миру, что доллар стал токсичным, заниматься конструированием альтернативной валютно-финансовой архитектуры
Евразии.
Я считаю, что, если мы хотим санкции остановить, нам нужна международная
коалиция, которая бы заявила о том, что мы отказываемся от доллара в качестве
резервной валюты и в качестве валюты расчётов хотя бы между собой — в рамках
Большого евразийского партнёрства.
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А. Н. Привалов
Спасибо большое, Сергей Юрьевич.
Присоединяюсь ко всем, кто выступал в обсуждении вашего сообщения. Оно действительно было очень интересно. Многих впечатлило, как я вижу, и это на самом
деле замечательно, поскольку осознание проблем, осознание во всей их мрачной
широте — может начаться что-то полезное.
А то, что о собственных санкциях речи было меньше, чем обо всём остальном, вот
Виталий Леонидович сказал, что все наши попытки придумать противоядия называются поэзией, а поэзия — это не бранное слово. И был такой поэт, довольно давно,
в бывшей нашей Республике, теперь в совершенно независимом государстве, Шота
Руставели, у которого в «Вепхис тхеосани» прямо сказано: как вредим себе мы сами,
враг вредить нам не решится. Это надо осознать и с этим действительно надо что-то
делать. Может быть, сегодня мы не решили что, но, надеюсь, немножко продвинулись. Спасибо!
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