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Экономическая политика

Р
оссийская экономика, кото-
рая в докризисный период 
входила в число наиболее 

динамично развивающихся, на-
чиная с 2009 года перешла в раз-
ряд «середняков». Средний за 
2000—2008 годы темп роста 
ВВП составлял 6,9%, по этому 
показателю Россия входила во 
второй дециль среди стран ми-
ра. Благополучный период был 
прерван международным фи-
нансовым кризисом, приведшим 
к глубокому спаду производства 
в 2009 году. По степени негатив-
ных последствий финансового 
кризиса, измеряемых отклоне-
нием динамики производства от 
сложившейся траектории, наша 
экономика вошла в десятку стран, 
наиболее болезненно переживших 
шок [Гурвич, Прилепский, 2010]. 
В 2009—2012 годах среднегодовой 
рост составил менее 1%, и Россия 
переместилась в конец седьмого 
дециля. Даже после того, как 
цены на нефть вновь вышли на 
рекордно высокий уровень, рост 
экономики замедлился до уровня 
порядка 3,5—4% в год (что при-
мерно соответствует среднемиро-
вым значениям). 

Показатели развития россий-
ской экономики в послекризис-
ный период явно свидетельствуют 
о том, что ранее действовавшая 
модель роста исчерпала свои воз-
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можности. Эта модель основывалась на форсированной накачке внут-
реннего спроса по нескольким каналам. Спрос домашних хозяйств 
поддерживался как исключительно быстрым ростом текущих дохо-
дов, так и увеличением кредитования. Реальный уровень заработной 
платы за 2000—2008 годы повысился в 3,4 раза, пенсий в 2,8 раза, 
денежных доходов населения в 2,6 раз. Оборотной стороной оказалось 
формирование высоких ожиданий дальнейшего столь же быстрого 
увеличения доходов. В целом за 2000—2011 годы внутренний спрос 
вырос в реальном выражении в 2,4 раза. Особенно значительно уве-
личились частное потребление (в 2,6 раза) и накопление основного 
капитала (в 3 раза). 

Сделав еще один шаг в анализе источников роста экономики, мы 
увидим, что он основывался на двух главных факторах. Повышение 
цен на нефть (в 4,4 раза за 2000—2008 годы) расширяло внутренний 
спрос за счет «эффекта богатства» и за счет ослабления имеющихся 
финансовых ограничений. По оценкам Экономической экспертной 
группы (далее ЭЭГ), эластичность внутреннего спроса по ценам на 
нефть составляла 0,28. Дополнительный вклад вносило развитие кре-
дитования в нескольких секторах — прежде всего в ипотечном и роз-
ничном, где оно до этого практически отсутствовало. Кредитная экс-
пансия в значительной мере поддерживалась притоком иностранного 
капитала, объясняемым общим подъемом капитальных потоков в раз-
вивающиеся страны и динамичным ростом внутреннего рынка в дол-
ларовом выражении. По оценкам ЭЭГ [Гурвич, Балаев, Прилепский, 
2012], почти половина наблюдавшегося в докризисный период роста 
была обусловлена невоспроизводимыми, «разовыми» обстоятельства-
ми — улучшением внешних условий и развитием кредитования по 
направлениям, где оно к настоящему моменту близко к насыщению.

Российская власть осознает необходимость создания новой модели 
роста и рассчитывает довести темпы роста производства почти до 
прежнего уровня. В своем послании Федеральному собранию в де-
кабре 2012 года Президент РФ В. Путин заявил «…резервы сырьевой 
модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют 
ежегодного роста не менее 5—6% ВВП в ближайшее десятилетие»1. 
В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года» (ОНДП)2 также ставится задача 
выйти на траекторию устойчивого экономического роста с темпами 
не менее 5% в год.

В настоящей работе делается попытка оценить долгосрочный по-
тенциал развития российской экономики при различных внешних 
и внутренних условиях. На какой рост мы можем рассчитывать при 
инерционном развитии, то есть при сохранении в основном тех же ус-
ловий для развития экономики? Что может дать серьезная активизация 

1 Послание Президента Федеральному Собранию, Москва, 12 декабря 2012 года (http://www.
kremlin.ru/news/17118). 

2 http://www.government.gov.ru/docs/22617/.



Евсей Гурвич �

экономических реформ и прогресс в укреплении базовых институтов? 
Ответ на эти фундаментальные вопросы играет определяющую роль 
в выработке политики по всем направлениям: социальной, военной, 
экономической, внешней. И недавняя российская история, и опыт 
последнего международного финансового кризиса показывают, что 
следование стратегии, не обеспеченной в долгосрочной перспективе 
соответствующими экономическими ресурсами, рано или поздно ве-
дет к экономическому и политическому краху. И масштабы кризиса 
оказываются тем большими, чем сильнее разрыв между запросами 
и их ресурсным обеспечением.

Анализ будущих условий развития мировой и российской эконо-
мик показывает, что во многих отношениях они будут радикально 
отличаться от ситуации 2000-х годов. 

1. Вероятно длительное замедление роста важнейших торговых пар-
тнеров России (прежде всего Европы и Китая) и соответственно их 
спроса на российскую продукцию. 

2. Цены на нефть, несмотря на традиционно высокую неопреде-
ленность прогнозов, вне всяких сомнений, не будут расти теми же 
темпами, что в докризисный период. Вполне возможны краткосроч-
ные всплески цен на углеводороды в связи со смягчением денежно-
кредитной политики в ведущих странах мира либо дестабилизации 
геополитической обстановки в основных районах добычи нефти. 
Однако в долгосрочной перспективе цены будут определяться фун-
даментальными факторами. 

3. По прогнозам российского правительства, объем добычи не-
фти в ближайшие два десятилетия будет оставаться практически 
неизменным (на уровне 510 млн тонн). Таким образом, нефтяной 
сектор не будет вносить значимого вклада в рост экономики ни за 
счет увеличения физического объема производства (как это было 
в 2000—2004 годах), ни за счет расширения внутреннего спроса (как, 
например, в 2003—2008 годах).

4. Тенденция роста численности рабочей силы, наблюдавшаяся до 
2012 года, сменяется длительным ее снижением. В среднем в период 
до 2030 года экономически активное население будет сокращаться на 
0,5% в год. В то же время до сих пор рост производства неизменно 
сопровождался некоторым увеличением занятости (хотя в основном 
обеспечивался повышением производительности труда). Результатом 
хронического дефицита рабочей силы станет опережающий рост ре-
альной зарплаты, подрывающий конкурентоспособность российской 
продукции.

5. Другим фактором, последовательно снижающим конкуренто-
способность, будет опережающий рост внутренних цен на природный 
газ и электроэнергию (который давно начался и рассчитан на много 
лет вперед). По официальной версии этот рост отражает стремление 
правительства создать стимулы для энергосбережения, однако, по всей 
вероятности, не менее значимым мотивом служит готовность властей 
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компенсировать «Газпрому» ухудшение его финансового положения 
вследствие неэффективной деятельности компании (как в наращи-
вании добычи, так и в удержании своих позиций на рынке). Так или 
иначе, удорожание энергоресурсов для российских производителей 
будет дополнительно подрывать их конкурентоспособность.

6. Россию, как и другие страны, ожидает значительное ухудшение 
возрастной структуры населения. По прогнозу Росстата3, к 2030 году 
число граждан пенсионного возраста, приходящихся на одного чело-
века в рабочем возрасте, увеличится в полтора раза. Это поставит пе-
ред пенсионной системой серьезные проблемы, для решения которых 
с большой вероятностью придется поставить вопрос о повышении 
социальных взносов либо о выделении дополнительных трансфертов 
в Пенсионный фонд. 

7. Стабилизация добычи нефти и цен на нее будет иметь также 
серьезные последствия для бюджетной системы. По мере роста про-
изводства в других секторах, удельный вес нефтяного сектора в ВВП 
будет снижаться. С учетом того что налоговая нагрузка в этом секто-
ре в 2,5 раза выше, чем в остальной экономике, результатом станет 
устойчивое падение соотношения доходов бюджетной системы к ВВП. 
Снижение уровня доходов государства приведет к сокращению его 
расходов и к уменьшению сбережений. В какой бы пропорции эти 
две тенденции ни сочетались, последствия для экономического роста 
будут негативными. 

8. Вступление в ВТО постепенно снизит уровень тарифной и не-
тарифной защиты российской экономики. Так, средневзвешенный 
импортный тариф после переходного периода снизится с 13 до 5,8%. 
Последствия могут зависеть от состояния общей деловой среды. При 
благоприятных для бизнеса условиях дополнительные возможнос-
ти, возникающие на внешних рынках, и усиление конкуренции на 
внутренних рынках дадут дополнительные стимулы для развития. 
В противном случае облегчение доступа импортной продукции и услуг 
на российский рынок может затормозить развитие некоторых отраслей 
(например, сельского хозяйства), так что положительные последствия 
присоединения к ВТО окажутся уравновешены отрицательными. 

Наряду с перечисленными сравнительно определенными тенденциями 
развитие будет определяться менее предсказуемыми факторами. Первым 
среди них, очевидно, служит будущая динамика цен на нефть.

При построении долгосрочных прогнозов цен на нефть должны 
учитываться факторы, лежащие как на стороне предложения, так и на 
стороне спроса. К числу первых относятся прежде всего перспективы 
разработки сланцевой нефти и сланцевого газа (с учетом ограниче-
ний, связанных со сравнительно высокой стоимостью их добычи). 
С точки зрения формирования спроса важно принимать во внимание 
ожидаемое замедление роста крупнейших экономик мира, прежде 

3 Предположительная численность населения РФ до 2030 года / Росстат. М., 2010.
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всего китайской. Большинство указанных факторов характеризует-
ся достаточно большой неопределенностью, поэтому целесообразно 
исходить из вариантных прогнозов. Впрочем, даже «базовые» (наибо-
лее вероятные) и «пессимистические» (худшие из имеющих значи-
мую вероятность) сценарии по-разному оцениваются авторитетными 
международными источниками. На рис. 1—2 представлены недавние 
прогнозы ряда международных организаций, адаптированные при-
менительно к нефти Urals. Эти данные показывают, что в качестве 
наиболее вероятного рассматривается небольшой рост цен на нефть 
(выраженных в постоянных долларах). Темпы такого роста оценива-
ются в диапазоне от 0,7 до 3,4% в год в среднем за 2012—2030 годы. 

рис. 1. Международные прогнозы цен на нефть: базовые варианты
(в пересчете на Urals, долл. 2011 года)

рис. 2. Международные прогнозы цен на нефть: пессимистические варианты
(в пересчете на Urals, долл. 2011 года)
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В итоге к концу периода уровень цен достигает уровня от 126 до 
207 долл./барр. (в долларах 2011 года). Таким образом, факторы, сдер-
живающие удорожание нефти, радикально замедлят рост цен, хотя 
и не смогут полностью компенсировать ограниченные возможности 
расширения добычи нефти из традиционных источников. 

В пессимистических сценариях ожидается, что действие «тормозя-
щих» факторов превзойдет эффект факторов, толкающих цены вверх. 
В итоге цены (в постоянных долларах) будут снижаться со скоростью 
от 0,1 до 2,3% в год. В целом за период их снижение составит до 35% 
(рис. 2).

В данной работе рассматривались два сценария будущей динамики 
цен на нефть4, которые обобщают приведенные прогнозы, а также 
доклад «Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года» 
[ИНЭИ РАН и Российское энергетическое агентство, 2012]. 

В первом варианте, который можно рассматривать как базовый, цены 
на нефть марки Urals к 2030 году достигают уровня 147 долл./барр.  
в долларах 2011 года. Во втором — пессимистическом — варианте цены 
сначала падают почти до 80 долл./барр., а затем медленно растут, не 
выходя за пределы 100 долл./барр. в постоянных долларах (рис. 3). 
Таким образом, оба сценария лежат в границах, определяемых про-
гнозами различных международных организаций. Цены на природный 
газ меняются вслед за ценами на нефть, при снижающемся соотно-
шении между ними.

Не меньшее значение для развития экономики будут иметь про-
водимая правительством экономическая политика и качество госу-
дарственных институтов (значимое влияние которых на развитие 
общепризнанно5). Как и применительно к ценам на нефть, мы бу-
дем рассматривать два варианта, однако различия имеют здесь иную 

4 Сценарии построены совместно с Л. М. Григорьевым.
5 См., например: [Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005].

рис. 3. Прогнозные цены на нефть Urals (в долл. 2011 года, долл./барр.)
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природу. Если цены на нефть — чисто внешнее обстоятельство, то 
качество политики и институтов определяется мотивацией и дейст-
виями правительства, бизнеса и других влиятельных групп (элит). 
Первый вариант — Прогресс — предполагает максимальное совер-
шенствование государственных институтов в правдоподобных (то 
есть имеющих разумную вероятность) пределах. Второй вариант — 
Status quo — соответствует сохранению позиций России по качест-
ву государственного управления в сравнении с другими странами. 
Подразумевается, что правительство принимает какие-то меры и про-
водит определенные реформы, но в рамках примерно той же инсти-
туциональной среды, без серьезного ее изменения.

Одной из обобщающих характеристик качества политики мо-
жет служить состояние деловой среды. Как известно, в своем указе 
«О долгосрочной государственной экономической политике» прези-
дент РФ поставил задачу улучшить условия для бизнеса и поднять-
ся в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 
120-й позиции в 2011 году (и 112-й в 2012 году) до 50-й — в 2015 году 
и 20-й в 2018 году. Правда, вряд ли целесообразно формулировать 
наши сценарии в терминах достижения этих ориентиров.

Прежде всего, повышение на 100 позиций в данном рейтинге за 
семь лет — нереальная задача. Как видно из представленных в табл. 1 
данных, за последние семь лет (начиная с 2005 года, когда Всемирный 
банк впервые начал подсчитывать агрегированный рейтинг условий 
для бизнеса) ни одной стране не удалось настолько улучшить свои 
позиции. Наибольшего прогресса (на 91 позицию) достигла Грузия. 
Однако понятно, какие радикальные политические и экономические 
реформы стояли за этим достижением. Государства, проводившие 
эволюционные изменения, поднимались в рейтинге максимум на 
40—60 мест, причем такого результата удалось добиться лишь трем-
четырем странам. Анализ методики составления рейтингов ведения 
бизнеса показывает, что они основываются на достаточно формальных 
признаках. В силу этого улучшение рейтингов носит порой неустой-
чивый характер. Так, в 2008 году Азербайджан всего за один год улуч-
шил свои позиции на 63 места, однако за следующие три года потерял 
более половины достигнутого прогресса, откатившись на 33 места. 
Отметим, что Россия не только имеет низкую оценку условий для 
ведения бизнеса, располагаясь в седьмом дециле, но и серьезно ухуд-
шила свои позиции, потеряв за рассматриваемый период 33 места 
в рейтинге. Лишь немногие из крупных стран (такие как Аргентина, 
Венесуэла) понесли еще большие потери в рейтинге. Амбициозной и в 
то же время реализуемой задачей представляется повышение Россией 
своей позиции на 50 мест (задача, решенная некоторыми странами 
с переходной экономикой). При «оптимистическом» сценарии можно 
предполагать устойчивое улучшение рейтинга за 7—10 лет пример-
но на 40 мест. Если говорить о нынешнем положении стран, то это 
означало бы достижение уровня Турции и Болгарии. Эта цель весьма 
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амбициозна, поскольку все более или менее успешные страны также 
не стоят на месте, активно проводя реформы, улучшающие инвести-
ционный климат. 

Более фундаментальными характеристиками представляются пока-
затели качества государственного управления, также разрабатываемые 
Всемирным банком. Ежегодно оцениваются шесть индикаторов, вклю-
чая эффективность государственного аппарата, качество регулирова-
ния, уровень коррупции. Все эти показатели тесно коррелируют между 
собой, фактически представляя различные проявления интегрального 
«качества государства». Как показали создатели данной системы инди-
каторов, измеряемое ими «качество государства» в значительной мере 
определяет успешность экономического развития страны [Kaufmann, 
Kraay, Zoido-Lobaton, 1999].

Представляется, что в качестве рабочего показателя при описании 
сценариев целесообразно использовать индикатор «главенство 
закона». Его улучшение предполагает одновременно прогресс всех 
других характеристик: снижение коррупции, совершенствование 
государственного регулирования и т. д. Концепция «порядка открытого 
доступа» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011], получающая в последнее 
время все большее признание, рассматривает принятие элитами 
главенства закона в качестве необходимого условия перехода в число 
политически и экономически развитых стран. В настоящее время 
«главенство закона» в России оценивается баллом –0,78 (по шкале, 
где среднее по всем странам значение равно нулю, и стандартное 
отклонение равно единице). По этому показателю наша страна 
располагается на 160-м месте в мире (в 8-м дециле). «Оптимистический» 
сценарий может предполагать переход за десять лет в середину списка. 
В настоящее время места там занимают Болгария, Тунис и Турция. 

Т а б л и ц а  1

Изменение рейтинга ведения бизнеса, 2005 и 2012 годы

Страна
Рейтинг

2005 2012 изменение за период

Страны, повысившие рейтинг

Грузия 100 9 91

Македония 81 23 58

Белоруссия 106 58 48

ОАЭ 69 26 43

Казахстан 86 49 37

Страны, понизившие рейтинг

Россия 79 112 –33

Пакистан 60 107 –47

Аргентина 77 124 –47

Венесуэла 120 180 –60

Источник: расчеты по данным проекта Всемирного банка «Ведение бизнеса» (http://www.
doingbusiness.org/).
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Согласно имеющимся оценкам [Kaufmann, Kraay, Zoido-Lobaton, 
1999] такой переход при прочих равных обеспечивает в долгосрочной 
перспективе увеличение душевого дохода более чем вдвое.

В целом мы получаем четыре сценария, характеризующиеся раз-
личными сочетаниями динамики цен на нефть и институционального 
прогресса. Аналогичный подход к построению долгосрочных сценариев 
развития не раз использовался: в частности, в докладе «Коалиции для 
будущего» [ИНСОР, 2007] или в прогнозе, разработанном Всемирным 
экономическим форумом [World Economic Forum, 2013].

Построенные в настоящей работе сценарии различаются между 
собой темпами роста ВВП, душевым доходом, обменным курсом 
и т. д. Такие различия возникают по нескольким каналам. Рост цен 
на нефть, как отмечалось, увеличивает внутренний спрос и облегчает 
финансирование имеющихся инвестиционных проектов. В этом слу-
чае повышается также инвестиционная привлекательность российской 
экономики благодаря расширению внутреннего рынка. Оборотной 
стороной служит реальное укрепление рубля, однако, как показывает 
анализ, негативный эффект этого не столь значителен [Бланк, Гурвич, 
Улюкаев, 2006]. В целом, согласно полученным рядом авторов оцен-
кам, повышение цен на нефть на 10% в среднесрочной перспективе 
увеличивает объем ВВП на 2—2,5% [Ito, 2008; Rautava, 2004].

Институциональный прогресс обеспечивает защищенность собс-
твенности, последовательность проводимой экономической политики, 
предсказуемость трактовки законов — то есть уменьшение всех видов 
рисков. Благодаря этому снижаются процентные ставки и повышается 
инвестиционный спрос. Облегчение бремени государственного регули-
рования и снижение коррупции сокращают трансакционные издержки 
и устраняет искажения в распределении ресурсов. Устранение адми-
нистративных барьеров (причем как на вход, так и на выход с рынка) 
усиливает конкуренцию, стимулируя повышение эффективности эко-
номики [Бессонова, 2010]. Особенно важно снятие барьеров для вне-
шней торговли и прямых иностранных инвестиций, поскольку именно 
эти каналы служат основным путем распространения современных тех-
нологий от наиболее развитых стран в развивающиеся [Gorodnichenko, 
Svejnar, 2010; Acharya, Keller, 2009]. Иными словами, институциональ-
ный прогресс повышает норму накопления и эффективность инвести-
ций, а также способствует модернизации производства.

Прогнозные расчеты, использующие разработанную в ЭЭГ модель, 
дали результаты, кратко представленные в табл. 26. Эти результаты 
показывают, что ожидаемые средние темпы роста в долгосрочной 
перспективе в лучшем случае (сценарий 1) могут составить 4,4%, 
в худшем (сценарий 4) — 2,1%. В двух промежуточных вариантах 
экономика будет расти в среднем со скоростью, близкой к 3% в год. 

6 Расчеты проведены экспертами Экономической экспертной группы А. Балаевым, 
М. Ивановой и И. Прилепским.
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Представленные прогнозы свидетельствуют о том, что благоприятные 
внешние и внутренние условия способны примерно компенсировать 
друг друга. И в варианте с высокими ценами на нефть при неизмен-
ных институциональных условиях, и в варианте со сравнительно низ-
кими ценами на нефть, но с улучшающимися институтами средние 
темпы роста ВВП и уровень душевых доходов к концу периода оказы-
ваются примерно одинаковыми. Правда, с точки зрения ресурсов для 
потребления и развития важнее не темпы роста производства, а рост 
доходов экономики в реальном выражении в целом и на душу населе-
ния. Такие показатели могут расти быстрее или медленнее в зависи-
мости от условий торговли. Как показывают оценки, представленные 
в табл. 2, к концу периода величина ВВП по паритету покупательной 

Т а б л и ц а  2

Вариантные прогнозы основных показателей развития российской экономики

2012—
2015

2016—
2020

2021—
2025

2026—
2030

Всего за 
2012—
2030

Сценарий 1. Умеренное удорожание нефти с повышением качества государства 

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 115 125 133 140 129

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 115 143 176 218 

Средний темп роста ВВП за период (%) 3,5 4,4 4,3 4,4 4,2 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 19,7 24,6 30,5 37,9

Сценарий 2. Умеренное удорожание нефти при неизменном качестве государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 115 125 133 140 129

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 114 133 153 177

Средний темп роста ВВП за период (%) 3,3 3,2 2,7 3,1 3,1

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 19,5 23,0 26,6 31,0

Сценарий 3. Низкие цены на нефть с повышением качества государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 88 87 91 94 90

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 105 122 144 173 

Средний темп роста ВВП за период (%) 1,2 3,0 3,4 3,8 2,9 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 17,1 19,9 23,7 28,6

Сценарий 4. Низкие цены на нефть при неизменном качестве государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 88 87 91 94 90

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 104 114 127 148 

Средний темп роста ВВП за период (%) 1,0 1,9 2,1 3,1 2,1 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 17,0 18,8 21,0 24,6
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способности (ППС) будет составлять в зависимости от сценария от 
25 до 38 тыс. долл. на душу населения7.

Один из наиболее важных результатов построенного прогноза со-
стоит в том, что нас ожидает радикальное падение доли природной 
ренты в ВВП. Это объясняется тем, что, как отмечалось выше, объем 
добычи нефти на протяжении всего рассматриваемого периода будет 
неизменным. Даже умеренный ожидаемый рост производства повле-
чет за собой последовательное снижение удельного веса нефтегазового 
сектора в ВВП, а вместе с ним и нефтегазовой ренты. Как показывают 
приведенные в табл. 3 расчеты, к 2020 году ее величина в процентах 
ВВП снизится в 1,5—2 раза, а к 2030 году — в 2,5—4,5 раза. Различия 
между сценариями по доле ренты в ВВП определяются, с одной сто-
роны, динамикой цен на углеводороды, а с другой — темпами роста 
ВВП и изменением обменного курса.

Уменьшение рентных доходов экономики приведет к снижению 
доходов бюджетной системы в силу того, что изъятие природной рен-
ты в бюджет (по крайней мере в нефтяном секторе) значительно пре-
вышает общий уровень налоговой нагрузки в экономике. Несмотря 
на то что сокращение нефтегазовых доходов будет частично ком-
пенсировано дополнительным поступлением обычных налогов (из-за 
увеличения размера их базы в процентах от ВВП), в целом сдвиги 
в структуре экономики, по нашим оценкам, снизят доходы государст-
ва на 2—3,5 п.п. ВВП к 2020 году и на 3,5—4,5 п.п. ВВП к 2030 году. 
Потенциальным плюсом полученного результата служит надежда на 
ослабление непродуктивной борьбы за ренту, препятствующей раз-
витию. Однако подобно тому, как природное богатство является не 
«приговором», а потенциальным риском, относительное снижение 
природной ренты облегчает институциональный прогресс, но не га-
рантирует его.

Сравним полученные оценки развития российской экономики 
с результатами других долгосрочных прогнозов. 

7 Здесь и далее оценки основываются на значении исходной (за 2011 год) душевой вели-
чины ВВП по ППС для России из базы данных МВФ, равном 16,7 тыс. долл. База данных 
Всемирного банка дает большую исходную величину российского душевого ВВП в 2011 году — 
21,2 тыс. долл., что не меняет качественные выводы настоящей работы.

Т а б л и ц а  3

Расчетная оценка природной ренты и изменение бюджетных доходов 
за счет структурных сдвигов по сравнению с 2011 годом (%)

Номер 
сценария

Размеры природной ренты (% ВВП) Изменение суммарных бюджетных 
 доходов (процентных пунктов ВВП)

2011 2020 2030 2011 2020 2030

1 14,7 6,8 3,2 0 –3,4 –4,6 

2 14,7 10,0 5,9 0 –2,2 –3,7 

3 14,7 7,5 3,4 0 –3,2 –4,7 

4 14,7 10,4 6,3 0 –2,2 –3,7 
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В марте 2013 года правительство одобрило прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года8. Он рассматривает лишь одну гипотезу о ценах на нефть, 
согласно которой они будут лежать между двумя нашими вариантами 
(высоким и низким). Различия между сценариями объясняются широ-
ким набором факторов: интенсивностью инновационного обновления 
обрабатывающих производств, модернизацией транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, развитием институтов, определяющих 
предпринимательскую и инвестиционную активность, эффективнос-
тью государственных институтов, степенью развития человеческого 
капитала и формирования среднего класса и т. д. В зависимости от 
степени прогресса по этим направлениям выделяются три сценария: 
консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Первый из них предполагает сохранение общего вектора развития 
в основном неизменным. В наших терминах это примерно соответст-
вует сценарию Status quo. Второй сценарий подразумевает создание 
эффективной национальной инновационной системы и развертыва-
ние долгосрочных программ, призванных обеспечить лидирующие 
позиции России в отдельных сегментах рынков высокотехнологичной 
продукции. Вариант форсированного роста предполагает дополни-
тельно к предыдущему еще ускорение реформ для улучшения бизнес-
климата и активизацию использования национальных сбережений, 
а также рост государственных расходов на развитие социальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур. Иными словами, в этих 
сценариях более активная роль отводится государству, а в третьем 
варианте это сочетается с совершенствованием качества государствен-
ных институтов. Средние темпы роста за период 2012—2030 годов, 
ожидаемые правительством, составляют 3,1, 4 и 5,3% соответственно. 
В наибольшей мере сопоставим с нашими сценариями «консерватив-
ный» вариант. При учете различий в предполагаемой динамике цен 
на нефть можно заключить, что в сопоставимых условиях наш про-
гноз предсказывает средние темпы экономического роста примерно 
на 0,5 п.п. ниже, чем прогноз правительства. Как показано ниже, на 
длительном промежутке это дает достаточно ощутимую разницу. Что 
касается «инновационного» варианта, представляется, что содержа-
щиеся в нем меры активной государственной политики вряд ли могут 
сами по себе ускорить рост — без реформ, которые увеличат спрос 
российских компаний на инновации (в настоящее время достаточно 
слабый). Наконец, «форсированный» сценарий, на наш взгляд, лежит 
далеко за пределами реальных возможностей российской экономики. 
В целом можно сказать, что все три правительственных сценария из-
быточно оптимистичны, хотя и в разной степени: «консервативный», 
по моим оценкам, лишь несколько завышает возможные средние тем-
пы роста, тогда как «форсированный» предусматривает рост в среднем 

8 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.
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примерно на 1,5 п.п. выше его максимально возможного уровня при 
принятом прогнозе цен на нефть.

Существенно иную картину дает сопоставление с недавно выпу-
щенным долгосрочным прогнозом ОЭСР [OECD, 2012]. Как показы-
вает табл. 4, средний за 2012—2030 годы темп роста ВВП для России 
оценивается в 3% — то есть совпадает с ростом, ожидаемым в вари-
антах 2 и 3 нашего прогноза. Согласно построенным ниже (табл. 4) 
оценкам эти два варианта значительно более вероятны, чем осталь-
ные. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты нашего 
прогноза близки к независимым оценкам, хотя и выглядят пессимис-
тическими на фоне прогнозов правительства. Важный вывод ОЭСР 
состоит в том, что развитие российской экономики будет замедляться 
и в 2030—2060 годах средний рост сократится до 1,3% в год. 

Отметим, что согласно предсказаниям ОЭСР мировая экономи-
ка будет расти быстрее российской (в период до 2030 года на 3,7%, 
в 2031—2060 годы на 2,3% в год), еще выше окажется рост ряда фор-
мирующихся рынков (от 4,5% в год для Турции до 6,7% для Индии 
в 2011—2030 годах). Соотношение отчасти меняется в пользу России, 
если сравнивать прогнозные темпы роста душевого ВВП. Для дру-
гих стран они ниже скорости роста душевого ВВП из-за увеличения 
численности населения, тогда как для нашей страны, где население 
сокращается, этот показатель выше, чем рост ВВП.

Попробуем оценить (хотя бы на качественном уровне), какие из 
построенных сценариев относительно более вероятны. Если говорить 
о возможном уровне цен на нефть, то наш базовый сценарий осно-
ван на наиболее вероятных прогнозах международных организаций. 
С некоторой долей условности можно исходить из того, что шансы 
повышения и снижения цен на нефть соотносятся как 70 к 30. 

Для того чтобы оценить вероятность улучшения качества государства 
и проводимой им экономической политики, необходимо прежде всего 
понять, почему не удалось достичь целей, которые ставились в этой 
области в последние годы. Например, еще в разработанной в 2000 году 
«программе Грефа» ставилась цель сократить прямое участие государс-

Т а б л и ц а  4

Прогнозируемые ОЭСР средние темпы роста на период 2011—2030 годов (%)

Рост ВВП Рост реальной величины душевого ВВП

США 2,3 1,5

Китай 6,6 6,4

Индия 6,7 5,6

Индонезия 5,3 4,5

Турция 4,5 3,6

Россия 3,1 3,3

Мировая экономика 3,7 3,1

Источник: [ОЭСР, 2012].



Долгосрочные перспективы российской экономики20

тва в экономике и его вмешательство в деятельность участников рынка. 
В начале 2000-х годов принимались меры по устранению администра-
тивных барьеров, делались попытки ограничить сферу государственного 
регулирования. Однако сегодня мы можем констатировать, что по всем 
этим направлениям результат оказался противоположным. Аналогичная 
участь постигла и другие программы, призванные улучшить качество 
институтов: судебной реформы, противодействия коррупции, принятия 
нового таможенного кодекса и т. п. Неудивительно, что в такой среде 
не дали результата и программы экономической направленности: по 
диверсификации экономики, стимулированию инноваций и пр.

Представляется, что существуют важные общие проблемы, без ре-
шения которых не только отдельные меры, но и комплексные про-
граммы развития не дадут серьезного эффекта. С учетом этого мы 
сгруппируем задачи, исходя из общности стоящих за ними фундамен-
тальных политэкономических или политических проблем.

1. Незащищенность собственности. Проблема спецификации, леги-
тимности и защищенности собственности, очевидно, служит ключевым 
условием успешного развития экономики [де Сото, 2004; Cebula, 2011]. 
Одной из основных слабостей российской экономики является неполное 
признание обществом крупной собственности, полученной владельцами 
в ходе приватизации. Проблема эта не имеет простого решения, однако 
в настоящее время власть, судя по всему, вообще не заинтересована в ее 
решении. Более того, едва ли не главную угрозу для безопасности прав 
собственности представляет ее захват с использованием «администра-
тивного ресурса», то есть при участии (явном либо завуалированном) 
представителей правоохранительных органов. Судя по всему, власть 
 устраивает ситуация, когда от нее зависит признание (или непризнание) 
прав собственности. Вероятная причина в том, что это обеспечивает ей 
доминирование над бизнесом — единственной общественной силой, 
способной претендовать на некоторый контроль над властью. 

2. Избыточные масштабы государственного и квазигосударственного 
сектора. Одной из главных тенденций 2000-х годов стало сокращение 
позиций частного сектора в российской экономике. Значительно вырос 
удельный вес государственных компаний в нефтяном секторе, был со-
здан мощный анклав госкорпораций (получивших юридический статус 
некоммерческих организаций, то есть изначально выведенных из ры-
ночного поля). Финансовые показатели деятельности нерыночного сек-
тора зависят не столько от эффективности работы компаний, сколько от 
поддержки государства, которая может компенсировать любые провалы 
выдачей беспроцентного кредита (как в случае с приобретением банком 
ВТБ «Банка Москвы»), предоставлением монопольного права на экс-
порт или поддержанием низких налогов (как в случае с «Газпромом») 
и т. д. Возможность распоряжаться финансовыми потоками и активами, 
которую имеют чиновники, контролирующие государственные и квази-
государственные компании, укрепляет их доминирующие позиции 
в стране. Кроме того, очевидно, что в такой ситуации они не заинте-
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ресованы в четкой спецификации прав собственности, ставящей их под 
контроль эффективного собственника. Тем самым создается «порочный 
круг», когда одни проблемы препятствуют решению других.

3. Избыточное регулирование экономики. Едва ли не главная отличи-
тельная черта российской экономики — ее «зарегулированность». Почти 
по всем параметрам государственного регулирования Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ) помещает нашу страну в конец девятого или 
даже в десятый дециль. В 2012 году в одном рейтинге ВЭФ Россия за-
нимала 121-е место среди 132 оцениваемых стран по защищенности 
прав собственности [World Economic Forum, 2012a], в другом рейтин-
ге — 122-е место среди 144 стран по степени независимости судебной 
системы и 130-е место в целом по бремени государственного регулирова-
ния [World Economic Forum, 2012b]. По значению рассчитанного ОЭСР 
для сорока стран индекса регулирования рынков (который характеризует 
величину административных барьеров в экономике) Россия превосходит 
лишь Китай, уступая не только развитым странам, но также Бразилии, 
Индии, Индонезии, Мексике, Турции, Чили и ЮАР, не говоря уже 
о европейских странах с переходной экономикой [OECD, 2011]. 

Все эти проблемы имеют общие корни — они являются неизбежным 
следствием бесконтрольной власти бюрократического аппарата. Если 
предприниматели получают прибыль от снижения издержек и увеличе-
ния объемов производства, то бюрократия в российских условиях полу-
чает основные доходы в виде «административной ренты», фактически 
за счет сохранения несовершенства системы государственного регули-
рования. Источником административной ренты служит взимание платы 
за содействие в преодолении искусственно созданных административ-
ных барьеров (допуск на рынки, получение различных разрешений), за 
распределение государственных ресурсов или государственных заказов 
в пользу определенной компании и т. п. [Олейник, 2011]. Это означает, 
что классовые интересы чиновников состоят в сохранении избыточного 
государственного регулирования, отсутствия свободного доступа на рын-
ки, бесконтрольности расходов. Основным содержанием деятельности 
в такой экономике становится борьба за ренту, а не за повышение эф-
фективности. В результате господство чиновников делает невозможным 
сколько-нибудь значительный прогресс в устранении избыточного регу-
лирования экономики, усилении конкуренции, повышении открытости 
российской экономики для внешней торговли и иностранных инвести-
ций, серьезном сокращении коррупции и т. д. На опасность такой си-
туации указывают многие экономисты, включая нобелевского лауреата 
Дж. Стиглица [Hoff, Stiglitz, 2004; Sonin, 2003]. Интересно, что ключе-
вые работы по этой теме ссылаются на опыт России. Без радикальных 
изменений в «расстановке сил» бюрократия (включая силовиков) и в 
будущем сможет блокировать прогресс по ключевым направлениям, от 
которых зависят перспективы российской экономики.

Даже далеко не полное перечисление фундаментальных россий-
ских проблем показывает, что надежды достигнуть серьезного ин-
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ституционального прогресса за счет «технических» мер иллюзорны. 
Фактически каждый шаг к улучшению институтов связан с преодо-
лением интересов тех или иных групп влияния, то есть с решени-
ем политических и политэкономических задач. В ОНДП сделаны 
некоторые шаги вперед по сравнению с прежними программами. 
Во-первых, сформулированы не только общие цели, но во многих 
случаях также установлены конкретные показатели, которые долж-
ны быть достигнуты к определенным срокам. Перспективным ви-
дится реализуемый в рамках Национальной предпринимательской 
инициативы подход, в основе которого лежит сотрудничество влас-
ти и делового сообщества в выявлении и устранении основных пре-
пятствий для ведения бизнеса. В принципе, такое сотрудничество 
может быть очень конструктивным — Д. Родрик рассматривает его 
как «промышленную политику для XXI века» [Rodrik, 2004]. Однако 
необходимо сознавать, что успех здесь возможен только при серьезном 
повышении политического веса бизнеса, при переходе от стратегии 
доминирования к партнерству с ним. В противном случае бюрократия 
заблокирует любые инициативы, которые противоречат ее интересам 
(как это произошло с административной реформой, с решениями 
по декриминализации законодательства в области экономических 
преступлений и со многими другими реформами).

Резюмируя, мы можем сказать, что сколько-нибудь серьезный ин-
ституциональный прогресс возможен только в случае серьезного, а не 
показного переформатирования отношений между властью и бизне-
сом. Лишь тогда можно рассчитывать на изменения, ограничиваю-
щие влияние бюрократии, но необходимые для развития, — в первую 
очередь снижение силового давления на бизнес и уменьшение вме-
шательства государства в экономическую деятельность. 

Поворот к институциональному прогрессу может иметь в том числе 
следующие источники:

• недовольство граждан замедлением роста доходов. Д. Трейсман 
показал, что политическая поддержка В. Путина и Д. Медве-
дева меняется вслед за изменением показателей, характеризую-
щих восприятие населением экономической ситуации [Treisman, 
2011]. Не только ухудшение, но и замедление роста уровня жизни 
может вызвать падение поддержки, заставляя власти идти на 
серьезные преобразования; 

• осознание достаточно большой частью бизнеса необходимости глу-
боких институциональных реформ. Представляется, что достаточно 
значительная часть предпринимателей уже перешла от выдвижения 
в качестве приоритетов краткосрочных целей (таких как снижение 
налогов) к пониманию фундаментальной важности институцио-
нальных условий. Так, проведенный РСПП в 2012 году опрос 
предпринимателей показал, что к числу наиболее острых проблем 
они относят высокие административные барьеры, коррупцию в ор-
ганах власти и низкое качество госуправления [РСПП, 2012];
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• конкуренция между регионами за капитал. На это указывает, на-
пример, А. Яковлев [Яковлев, 2006]: конкуренция между регио-
нами составляет также основное содержание одного из сценариев 
в долгосрочном прогнозе ВЭФ (2013).

Вероятность институционального прогресса существенно зависит от 
динамики доходов экономики. Удорожание нефти ускоряет рост эконо-
мики и, как отмечалось выше, обеспечивает увеличение доходов бюд-
жета и населения сверх роста ВВП. При низких ценах на нефть рост 
доходов замедляется, что делает всё более проблематичной стабильность 
«инерционного» сценария и заставляет власти искать способы активизи-
ровать экономическую деятельность. Несмотря на то что риски будущего 
замедления роста очевидны уже сейчас, вряд ли можно рассчитывать 
на активное проведение реформ до тех пор, пока такие риски не мате-
риализуются. Представляется справедливой точка зрения, получившая 
обоснование в работе [Бусыгина, Филиппов, 2012] и подразумевающая, 
что в среднесрочной перспективе сложившаяся ситуация образует «пло-
хое равновесие», в изменении которого основные группы влияния не 
заинтересованы. Негативные внешние шоки нарушают такое равновесие 
и заставляют элитные группы менять свои стратегии. Тем не менее даже 
это не гарантирует выход из «институциональной колеи» — как показали 
многочисленные исследования, сделать это чрезвычайно трудно. 

Опираясь на опыт стран, сопоставимых с Россией по уровню 
развития, можно экспертно оценить шансы на институциональный 
прогресс, в случае удорожания нефти — в 15—20%, а при дешевой 
нефти — в 30—35%. Учитывая масштабы проблем, стоящих на пути 
действительно серьезных реформ, это можно рассматривать как мак-
симум того, на что сегодня можно рассчитывать. Соединяя сделанные 
оценки, мы получаем «субъективные» вероятности сценариев, пред-
ставленные в табл. 5. Таким образом, шансы на институциональный 
прогресс составляют 20—25%; наиболее же вероятным (порядка 60%) 
видится реализация инерционного сценария на фоне удорожания 
нефти (иными словами, этот сценарий можно рассматривать как ос-
новной). Этот вывод неудивителен, принимая во внимание признан-
ные трудности выхода из «исторической колеи» [Hall, Soskice, 2001]. 
Отметим, что все три сценария, рассмотренных в долгосрочном прог-

Т а б л и ц а  5

Экспертные оценки вероятности различных сценариев и страны, 
нынешний уровень душевых доходов которых будет достигнут Россией к 2030 году 

 Качество государства

Прогресс Status quo

Прогноз цен 
на нефть

Базовый
Вероятность сценария 11—14% 56—60%

Страны — ориентиры 
по душевому доходу Германия Южная Корея

Пессимисти-
ческий

Вероятность сценария 9—11% 18—20%

Страны — ориентиры 
по душевому доходу Новая Зеландия Словакия
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нозе ВЭФ, являются, по нашим оценкам, маловероятными. Наиболее 
же вероятный вариант вообще выпал из поля зрения ВЭФ. 

Как видно из представленных оценок, с точки зрения будущей 
экономической динамики наиболее вероятен рост со скоростью близ-
кой к 3% в год (в сумме шансы таких вариантов равны примерно 2/3). 
С некоторой, сравнительно небольшой (менее 15%), вероятностью тем-
пы роста могут оказаться выше; несколько более реально (вероятность 
до 20%), что рост, наоборот, будет составлять примерно 2% в год.

Наиболее наглядно результаты развития при различных сцена-
риях можно охарактеризовать душевой величиной ВВП, измерен-
ной по ППС и выраженной в долларах 2011 года. Как показывает 
табл. 5, при основном, наиболее вероятном, сценарии Россия может 
к 2030 году достичь по этому показателю нынешнего уровня Южной 
Кореи или Израиля — около 31 тыс. долл. на душу в год. Сегодня это 
порог, обозначающий переход в число развитых стран. Таким обра-
зом, важный вывод из нашего анализа состоит в том, что к 2030 году 
Россия имеет шансы подойти к нижней границе диапазона, в котором 
сегодня находятся душевые доходы развитых стран. 

Душевой доход 38 тыс. долл. в год по ППС, соответствующий 
нынешнему уровню развитых стран (ближе всего к нему находится 
Германия), достигается только при сочетании одновременно благо-
приятных внешних условий и значительного прогресса в государс-
твенном управлении. Однако, как показывает табл. 5, вероятность 
данного сценария невелика. Кроме того, даже развитие по данному 
сценарию не обязательно будет означать принадлежность к клубу на-
иболее развитых стран, поскольку величина их доходов со временем 
растет. Скажем, в 1980 году душевая величина ВВП Великобритании 
и Японии составляла в нынешних долларах (по ППС) примерно 
20 тыс. долл. Это столько же, сколько имеют сейчас Польша и Вен-
грия и лишь немногим больше, чем сегодняшний доход на душу 
в России, что, однако, не дает оснований считать названные страны 
развитыми. 

Более вероятен по сравнению с оптимистическим первым сцена-
рием худший (четвертый) вариант, при реализации которого Россия 
к 2030 году выйдет на уровень душевого дохода лишь в 24 тыс. долл. 
в год. Такие доходы сегодня имеют относительно успешные переход-
ные экономики (как Словакия) и богатые природными ресурсами 
развивающиеся страны (как Саудовская Аравия). 

Если сравнить сценарии по средним темпам роста или даже по 
уровню доходов к 2030 году, различия могут показаться не столь зна-
чительными. Однако обратим внимание на то, что относительный 
прирост реального душевого дохода в лучшем варианте (126%) почти 
втрое превышает прирост в худшем варианте (46%), то есть с точки 
зрения динамики варианты имеют весьма существенные различия.

Как следует относиться к построенным сценариям развития? Стоит 
ли беспокоиться по поводу недостаточно быстрого роста экономики 
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или мы можем считать будущие темпы роста вполне достаточными? 
Какими вообще могут быть критерии такой оценки?

На первый взгляд, может показаться, что перспективы россий-
ской экономики вполне благоприятны. К концу периода душевой 
доход, вероятнее всего, будет близок к нынешнему уровню такой 
достаточно благополучной страны, как Южная Корея. Однако на 
самом деле в 2030 году такое сравнение вряд ли будет иметь значе-
ние — как сейчас несущественен тот факт, что нынешняя реальная ве-
личина душевых доходов в России близка к уровню Великобритании 
1980 года. Представляется, что «самооценка» экономических достиже-
ний определяется в основном двумя факторами: во-первых, скоростью 
роста уровня жизни (то есть сравнением с собственным прошлым) 
и, во-вторых, соотношением уровня жизни с некоторой референтной 
группой других стран (сравнением с лидерами). Рассмотрим ситуацию 
с этой точки зрения.

В период с 2000 по 2011 год реальная величина ВВП на душу9 
выросла в России в 2,2 раза. Среднегодовой рост в этот период со-
ставлял 6,8%, а в предкризисный период (с 2004 по 2008 год) превы-
шал 10%. После 2015 года, судя по приведенным оценкам, скорость 
роста душевого дохода в наиболее вероятном («основном») сценарии 
замедлится до уровня порядка 3%. Еще большее замедление ожидает 
бюджетные доходы. Если рост реальной величины душевых доходов 
экономики снизится в 2—2,5 раза, а по сравнению с предкризисным 
периодом — в 3—3,5, то рост доходов бюджетной системы замедлит-
ся соответственно в 3 и 4 раза (табл. 6). Иными словами, в новых 
условиях окажется невозможно сохранять сложившиеся стереотипы 
быстрого наращивания государственных расходов и уровня жизни.

Другой важный критерий оценки «удовлетворительности» разви-
тия — уровень жизни по сравнению с другими странами и междуна-
родные позиции России. По оценкам ОЭСР, мировые темпы роста 
реальных душевых доходов составят 3,1%. Таким образом, соотно-
шение между душевой величиной ВВП (измеренной по ППС) для 

9 Показатели пересчитывались в сопоставимые цены с помощью дефлятора внутреннего 
спроса.

Т а б л и ц а  6

Отчетная и прогнозируемая динамика реальной величины доходов: сценарий 2 (%) 

 

2000—2011
2012—
2015

2016—
2020

2021—
2025

2026—
2030всего 2004—

2008

Темпы роста ВВП на душу в реаль-
ном выражении 6,8 10,3 3,9 3,3 2,9 3,1

Доходы бюджетной системы (в среднем за период)

Доходы как доля ВВП 37,7 39,1 37,4 36,4 35,4 34,7

Рост доходов в реальном выражении 7,7 11,6 3,2 2,8 2,4 2,8
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России и мира будет оставаться практически неизменным. В 1999 году 
это соотношение было близко к 100%, к 2008 году оно достигло по-
рядка 150% (и до сих пор остается примерно на том же уровне). 
Полученные оценки свидетельствуют о том, что быстрый рост дан-
ного соотношения сменится его стабилизацией (рис. 4)10. Добавим, 
что сближение уровней доходов России и наиболее развитых стран 
продолжится (к 2011 году такое соотношение составляло 43%, по 
сравнению с 26% в 1999 году).

В соответствии с принципом убывающей отдачи наиболее развитые 
страны будут расти медленнее, то есть их отрыв от российской эконо-
мики будет сокращаться. Вместе с тем большинство других «форми-
рующихся рынков» будет догонять Россию по душевому доходу. Китай 
вплотную приблизится к нашей стране, Индия существенно сократит 
отставание. С учетом того, что имеющийся огромный разрыв в чис-
ленности населения по сравнению с этими странами в будущем ста-

10 Если использовать оценки Всемирного банка вместо оценок МВФ, то соотношение ду-
шевого дохода в России и в мире стабилизируется не на уровне 150%, а вблизи 190%. 

рис. 4. Соотношение между российским и среднемировым значениями ВВП на душу по ППС

Т а б л и ц а  7

Прогнозируемые значения ВВП на душу по ППС (тыс. долл. 2011 года) 

2011 2030 Прирост (%)

Прогноз ОЭСР

Мир 11,4 20,3 79

США 48,3 64,1 33

Бразилия 11,8 22,2 89

Индия 3,7 10,3 182

Китай 8,4 27,3 225

Турция 14,4 28,2 96

Прогноз автора для России — 
основной вариант 16,8 31,0 85

Источник: оценки автора на основе данных МВФ и прогноза ОЭСР.
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нет еще больше, а быстрый рост производительности в них приведет 
к укреплению национальных валют, Россия далеко отстанет от Китая 
и Индии по удельному весу в мировом ВВП. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее 
вероятной перспективой для российской экономики является переход 
от динамичного развития к длительному периоду инерционного роста 
со скоростью, близкой к общемировой. В 2000-е годы нашей стране 
удалось существенно повысить свое место в мировой экономике по 
всем показателям. Доля России в мировой экономике при пересчете 
по текущему обменному курсу увеличилась с 0,6% в 1999 году до 2,8% 
в 2012 году, значительно повысилось соотношение величины душевого 
дохода к среднемировому. Однако в предстоящие два десятилетия наши 
позиции будут оставаться примерно теми же (а затем, вероятно, начнут 
снижаться). Рост душевого ВВП будет последовательно замедляться и к 
2030 году, скорее всего, лишь подойдет к нынешней границе между 
развитыми странами и формирующимися рынками. Это не позволит 
России войти в клуб наиболее развитых стран. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что фактически наша 
страна вступила в новый, качественно отличающийся от предыдуще-
го этап развития. Какой в этом случае может быть реакция властей? 
Здесь возможны четыре варианта.

1. Наиболее вероятным ответом представляется попытка немед-
ленно подхлестнуть рост производства за счет краткосрочных мер — 
увеличения бюджетных расходов и смягчения денежной политики. 
Этот вариант проще всего реализовать, поэтому он представляется 
наиболее вероятным. Однако на самом деле такие меры не могут 
ускорить долгосрочное развитие экономики, которое зависит лишь 
от инвестиционной активности и эффективности использования эко-
номических ресурсов. За возможное краткосрочное увеличение про-
изводства придется заплатить ускорением инфляции, ослаблением 
макроэкономической стабильности, повышением процентных ставок, 
снижением инвестиционной привлекательности российской эконо-
мики и в недалеком будущем — замедлением ее роста.

2. Правительство может отказаться от бюджетных правил и про-
должать наращивать государственные расходы прежними высокими 
темпами, не обращая внимания на замедление поступления доходов. 
Подобная политика может основываться на неоправданном опти-
мизме прогнозов, надежде разогнать рост экономики за счет инвес-
тиций в инфраструктуру, инерции сложившейся привычки решать 
любые проблемы за счет дополнительного финансирования и т. д. 
Значительные средства могут тратиться на геополитические цели — 
оборону, поддержку Дальнего Востока и социальные расходы (прежде 
всего пенсионные — с учетом старения населения). Руководители 
правительства не раз заявляли, что для решения проблем страны 
нам требуется рост ВВП не менее 5% в год — вполне вероятно, что 
в перспективе расходы действительно могут формироваться на основе 
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представлений о таких темпах роста. Следствием этого станет увели-
чивающийся разрыв между расходами государства и его ресурсами, 
подрывающий макроэкономическую стабильность. Неизбежным ре-
зультатом в этом случае станут (раньше или позже, в зависимости от 
внешней конъюнктуры) регулярные финансовые кризисы, снижение 
инвестиционной привлекательности российской экономики и всё 
большее замедление развития.

Макроэкономические слабости не будут компенсироваться пози-
тивным эффектом госрасходов. Во многих межстрановых исследова-
ниях показано, что такие расходы ускоряют рост экономики, только 
если качество государства (ограничение коррупции, свободная конку-
ренция при размещении государственных заказов и т. п.) превышает 
определенный минимальный порог требований. В противном случае 
положительный эффект дополнительных государственных расходов 
не перевешивает бремени их финансирования [Bayraktar, Moreno-
Dodson, 2010]. 

3. Третий вариант — адаптация к реалистичному долгосрочному 
прогнозу. Такой сценарий требует радикального изменения эконо-
мической и социальной политики. В частности, необходим переход 
к рациональной экономии социальных расходов (использование ад-
ресной поддержки, предоставляемой только действительно нуждаю-
щимся в ней, проведение действенной пенсионной реформы), отказ 
от дорогостоящих «статусных» проектов, не работающих на развитие 
экономики, серьезное сокращение численности занятых в бюджет-
ном секторе, правоохранительных органах и т. д. Данный вариант 
достаточно проблематичен, поскольку требует принятия множества 
политически непопулярных мер. Кроме того, ограничение расходов 
потребует перевода на более экономный режим не только социальной 
политики, но также военной, внешней и т. д. 

4. Лучший для страны, но наиболее трудный для реализации вари-
ант — радикальное улучшение качества государства. Основные про-
блемы, которые необходимо при этом решить, и ожидаемый эффект 
описаны выше. Этот вариант требует политической воли от власти 
и ответственности от всех основных групп влияния. Прежде всего, 
необходимым условием реализации данного ответа служит осозна-
ние основными элитными группами бесперспективности проводимой 
ими политики преследования своих краткосрочных интересов и их 
переориентация на долгосрочные интересы развития [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст, 2011; Аузан, Келимбетов, 2012].

Таким образом, перед нашей страной реально стоит выбор между 
тремя принципиально разными путями. Первый состоит в том, что 
правительство, по сути, игнорирует замедление роста. Оно продолжает 
ту же неэффективную и расточительную политику государственных 
расходов (отсутствие ответа) и/или пытается восстановить рост за 
счет поверхностных мер, не затрагивающих сути сложившейся эконо-
мической системы и баланса интересов (слабый ответ). Второй путь 
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(пассивный ответ) предполагает адаптацию экономической и соци-
альной политики к предстоящему замедлению экономического роста 
и сокращению размеров нефтяной ренты (в частности, за счет отказа 
от необязательных государственных расходов и повышения эффек-
тивности остальных). Наконец, третий путь (активный ответ) тре-
бует проведения глубоких, хотя и политически трудных изменений, 
которые позволят решить базовые проблемы страны.

Последний вариант открывает возможность подниматься вверх в ие-
рархии стран по уровню развития и войти, в конце концов, в число 
развитых стран. Вместе с тем данный вариант политически является 
самым проблемным и его вероятность, как представляется, невелика. 
Пассивный ответ обеспечивает скромное, но безопасное развитие. 
Однако он по-своему тоже труден, поскольку требует от властей и элит 
самоограничения амбиций и отказа от популизма (который в послед-
нее время всё больше определяет содержание экономической полити-
ки). Наконец, первый путь не требует усилий, однако заведомо опасен 
и бесперспективен. Меры правительства при этом варианте не только 
не решат стоящих перед страной проблем, но, напротив, создадут 
новые серьезные риски, так что рост производства начнет отставать 
от общемирового. В результате нам не удастся не только улучшить 
свои позиции в мировой экономике, но даже удержать достигнутые. 
Таким образом, попытки разогнать экономический рост за счет пал-
лиативных мер при сохранении масштабных государственных расходов 
представляют собой едва ли не самую реальную и серьезную угрозу 
для российской экономики на ближайшие годы. Предотвращение этой 
опасности требует консолидированных усилий представителей влас-
ти, бизнес-сообщества и экономистов, мыслящих не сиюминутными, 
а долгосрочными, стратегическими категориями.
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Аннотация

В работе обсуждается потенциал долгосрочного развития российской экономи-
ки. Строятся основные параметры роста для нескольких сценариев, выделяются 
факторы, определяющие развитие по тому или иному сценарию и даются качес-
твенные оценки вероятности их реализации. Делается вывод, что при наиболее 
вероятных сценариях средние за 2012—2030 годы темпы роста российского ВВП 
составят около 3%, что близко к прогнозам ОЭСР. Анализ построенного прогноза 
приводит к выводу, что фактически наша страна вступила в новый, качественно 
отличающийся от предыдущего этап развития. Он характеризуется кратным замед-
лением роста реальной величины душевого дохода и доходов государства, стаби-
лизацией относительных позиций России в мировой экономике. Высказывается 
мнение, что в такой ситуации едва ли не самую реальную и серьезную угрозу для 
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российской экономики на ближайшие годы будут составлять попытки разогнать 
экономический рост за счет паллиативных мер при сохранении неизменными 
остальных элементов сложившейся системы.
Ключевые слова: долгосрочный прогноз, сценарии развития, качество государственных 
институтов. 
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Long-Term Development Prospects for the russia’s Economy

Abstract

The paper discusses potential of Russia’s economy long-term growth. Four development 
scenarios are constructed, then factors defining scenario that would materialize are 
specified, and chances of various scenarios are estimated. The conclusion is that average 
(over the period 2012-2030) growth rate in the most likely scenarios will be around 3% per 
year — close to the recent OECD forecast. Further analysis reveals that our country has 
entered a new stage, characterized with marked growth deceleration of per capita GDP 
and fiscal revenues. At this stage perhaps the major threat to Russia’s economy may be 
related to the government’s efforts to boost growth without any fundamental reforms.
Key words: long-term projections, development scenarios, public institute quality.
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