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«СТРАТЕГИЯ-2030: ЧТО ДЕЛАТЬ С РОССИЙСКОЙ
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«СТРАТЕГИЯ-2030: ЧТО ДЕЛАТЬ С РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ?»
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1. В чем положительный и отрицательный
опыт прежних программ и стратегий
развития российской экономики, какие
результаты они дали?

3. Какой образ российской экономики можно
принять как целевой на 2030 год, и какой
наиболее реален? За счет чего может быть
преодолена дистанция между ними?

2. Каковы базовые проблемы,
препятствующие динамичному
развитию российской экономики?

4. Какие преобразования являются сегодня
первоочередными, а какие – ключевыми и
почему?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ

«Необходимо осознать острую потребность в общественной коалиции в деле модернизации общества, бизнеса и
государства. При этом важно понять, каковы текущие и долгосрочные интересы самих участников преобразований,
что в них различается, а что совпадает. Конфликт интересов может затормозить развитие, но коалиция общественных
сил в интересах модернизации страны предполагает и самоограничение — невозможность реализации текущих целей
основных игроков “здесь и сейчас”» (Конфликты интересов и коалиции // Pro et Contra. 2007. Сентябрь).

АЛЕКСАНДР АУЗАН
«В 2020-е годы будет существовать серьезный дефицит высококачественного человеческого капитала, и именно
конкуренция за [этот] ресурс, будет определять положение страны в мировом экономическом обороте. […] Для выхода из
экономики сырьевой зависимости нужно говорить не о размывании этой… зависимости, а об опоре на конкурентный
ресурс, по меньшей мере, равный по своим возможностям тому, который использовала сырьевая модель роста.
[…Будущая] стратегия не просто должна учитывать роль человеческого капитала и необходимость его накопления в
стране…; она должна указывать конкретные направления продвижения, которые не были видны с точки зрения иных
стратегий» (О возможности перехода к экономической стратегии, основанной на специфике человеческого капитала в
России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 244, 246).

ЕВСЕЙ ГУРВИЧ
«Наиболее общая проблема КДР состоит в том, что в ней тщательно расписано, что необходимо делать государству и
бизнесу для достижения сформулированных высоких целей, однако ничего не сказано о механизмах, которые заставят
всех участников действовать именно таким образом. […] Попытки проводить в жизнь неработающую стратегию в
лучшем случае обернутся потерей для целей развития периода, остающегося до 2020 года» (Кудрин А., Гурвич Е.
Государственное стимулирование или экономические стимулы? // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015.
№ 2(26). С. 182).
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