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Богатые и умные 
 

Компетентно 

      Евсей Гурвич,  
       руководитель Экономической экспертной группы:  

      - В концепции заявлены очень амбициозные прогнозные показатели. Они действительно могут 
вывести Россию в число ведущих мировых стран по уровню развития экономики, уровню и 
качеству жизни. Однако достичь их будет нелегко.  
      Так, например, в концепции поставлена цель к 2020 году повысить соотношение между 
средним уровнем трудовых пенсий и средней заработной платой до 30 процентов. Но это 
потребует выделения значительных средств на поддержку пенсионной системы из федерального 
бюджета, что, на мой взгляд, реализовать будет непросто. И даже для достижения соотношения 
пенсий и зарплат на уровне 25 процентов придется повышать пенсионный возраст.  
      Могут возникнуть проблемы по обеспечению бюджетными расходами и других заявленных 
целей. По проекту концепции расходы бюджета сохраняются на достаточно высоком уровне - 34-
35 процентов от ВВП. Но, по нашим оценкам, доходы бюджетной системы в обозримой 
перспективе будут падать, в первую очередь за счет сокращения нефтегазовых доходов. Вместе с 
тем авторы предлагают снизить ставку НДС, рассчитывая на увеличение собираемости налогов. Я 
бы предложил иной путь: снижать номинальные ставки налогов по мере повышения их 
собираемости, чтобы создать стимулы по их уплате у бизнеса.  
      Что же касается других рисков при реализации инновационного сценария, то едва ли не 
главным тормозом экономического развития может стать демографический фактор, сокращение 
предложения на рынке труда.  
      Еще одна проблема - это так называемые институциональные ограничения. Речь идет о том, 
что без развития независимой судебной системы, преодоления коррупции и эффективной защиты 
прав собственности невозможно достичь впечатляющих темпов роста экономики, а следовательно, 
и уровня жизни. В принципе эти проблемы уже названы в качестве приоритетов главой 
государства, сейчас разрабатываются специальные программы. Но для решения этих вопросов 
недостаточно внести поправки в какие-то законы, требуется комплексная модернизация 
государства. Необходимо проведение радикальной административной реформы, усиление 
политической конкуренции, развитие независимых СМИ, повышение роли гражданского 
общества. И пока в концепции не просматриваются конкретные предложения по решению этих 
вопросов.  
      Больше внимания следует уделить и развитию конкуренции, без которой невозможно 
повышение спроса на инновации. Слабость конкуренции пока остается одним из основных "узких 
мест" нашей экономики.  
      Валерий Миронов,  
      ведущий эксперт Центра развития:  
      - Наша экономика все еще в значительной степени зависит от сырьевого сектора. И если в 
развитых странах будут активно развиваться энергосберегающие технологии или произойдет 
снижение спроса на сырье из-за замедления темпов роста экономики, цены на углеводороды могут 
упасть почти в два раза. Но минэкономразвития предполагает, что они будут сохраняться на 
довольно высоком уровне, и именно на этих расчетах строятся прогнозы.  
      Еще одна опасность - это возможные колебания валютного курса, вывод из страны 
иностранных капиталов. И это может быть связано как с событиями на мировых финансовых 
рынках, так и с некоторыми политическими проблемами.  
      Кроме того, надо помнить, что все экономики мира развиваются по определенным периодам. В 
начале первого периода рывок возможен за счет низких затрат. Затем должна наступать фаза 



привлечения инвестиций, и лишь потом можно переходить к повышению спроса на инновации. И 
перескочить через какую-то ступень невозможно.  
      Наша страна уже исчерпала возможности роста за счет низких затрат - заработные платы 
вышли на докризисный уровень, вырос обменный курс рубля. Значит, сейчас надо переходить к 
инвестиционной стадии развития: прорабатывать программы повышения инвестиционной 
привлекательности, обращать внимание на международные рейтинги инвестиционной 
привлекательности. И лишь потом, через пять-семь лет мы выйдем на инновационный рост. 
Однако в проекте концепции эти проблемы затронуты лишь частично. Но без повышения 
инвестиционной привлекательности резко перейти к инновационному развитию не получится.  
        

 


