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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Перспективы восстановления
экономического роста в России
(По материалам круглого стола в рамках ХXI Апрельской
международной научной конференции НИУ ВШЭ)
На обсуждение участников круглого стола были вынесены следующие
вопросы: может ли помочь опыт восстановления российской экономики после
кризисов 1998 и 2008 гг. сегодня; какие отрасли российской экономики были
драйверами роста в предшествующее десятилетие и могут ли они выполнять
эту роль в ближайшие годы; какими могут быть темпы роста российской
экономики в 2021 г. и почему; как можно скорректировать национальные
проекты, нацеленные на стимулирование роста. Кроме того, в ходе подготовки материалов круглого стола к печати его участники выделили ключевые
факторы, определяющие динамику производительности труда и производства
в России, предложили способы поддержки экономики в период «корона
кризиса», сформулировали меры экономической политики, способные ускорить рост российской экономики.
Ключевые слова: экономический рост, долгосрочные факторы роста,
производительность труда, структурные сдвиги, экономическая политика.
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Е. Т. Гурвич. Тема роста российской экономики сегодня актуаль
на как никогда. Во-первых, вызванные пандемией меры карантина
и изоляции привели к беспрецедентному для мирного времени спаду
производства: по прогнозу МВФ (IMF, 2020), мировой ВВП в 2020 г.
сократится на 3%, Всемирный банк ожидает спада более чем на 5%
(World Bank, 2020), а в ходе предыдущего крупного кризиса, в 2009 г.,
он составил символические 0,1%. Для России, согласно большинству прогнозов, глубина спада составит порядка 5%. Велики различия
между странами и с точки зрения ожидаемой скорости восстановления
экономики, зависящей как от ее структурных свойств, так и от политики, проводимой правительством и центральным банком. Таким образом, возможные способы минимизации спада российской экономики
в период пандемии и скорейшего восстановления роста в последующий
период требуют серьезного обсуждения. После решения этих краткои среднесрочных задач на первый план вновь выйдет долгосрочная
проблема преодоления устойчивого замедления российской экономики
в последнее десятилетие.
Прежде всего необходимо максимально полно проанализировать
динамику производства, рассмотрев ее во всех измерениях: макроэкономическом, отраслевом и региональном. Далее, требуется определить,
в какой мере экономическая динамика определяется внешними, экзогенными факторами, а в какой — внутренними свойствами российской
экономики (и какими именно). Один из важных приемов такого анализа состоит в сопоставлении показателей со странами, относящимися
к той же категории, что и Россия. Представительную выборку дают
10 крупнейших стран с формирующимся рынком, входящих в «большую двадцатку». В таблице 5a представлены средние темпы роста
этих стран в 2000-е и 2010-е годы и прогнозы на ближайшие годы
и долгосрочную перспективу. Для России после показателя в скобках
приводится место в рассматриваемой десятке стран.
Отметим быстрое ухудшение показателей роста нашей экономики по сравнению с другими странами с формирующимся рынком.
Если в 2000-е годы Россия уступала по темпам роста только Китаю
и Индии, то в последнее десятилетие она опустилась уже на седьмое место, пропустив вперед Индонезию, Турцию и другие страны.
Отметим, что Саудовская Аравия, где добыча нефти играет еще более
важную роль, заметно опередила нашу страну в этот период. По показателям роста в период пандемии Россия занимает восьмое место по
прогнозам МВФ и шестое — по оценкам Всемирного банка. Наконец,
совсем мрачные перспективы рисует долгосрочный прогноз потенциальных темпов роста ОЭСР (Guillimet, Turner, 2018). Согласно ему,
в период до 2030 г. российская экономика будет расти в среднем лишь
на 0,5% в год. В этом случае суммарный рост за 13 лет составит менее
7%, то есть будет ниже годового роста в наиболее успешный период
с 2000 по 2008 г. В последующие 30 лет рост несколько ускорится,
но все равно будет оставаться очень низким, абсолютно худшим среди
всех 46 стран, для которых были построены прогнозы. Этот список
включает все развитые страны, которые, при прочих равных условиях,
должны расти намного медленнее. Иными словами, Россия, как ожи38
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Среднегодовые фактические и прогнозные темпы экономического роста
по странам с формирующимся рынком — членам «большой двадцатки»
Фактические данные
Страна
2000—2009 2010—2019
Китай
Индия
Россия
Индонезия
Турция
ЮАР
Саудовская
Аравия
Бразилия
Аргентина
Мексика
Среднее
без России
Мировая
экономика

10,3
6,9
5,4 (3)
5,3
3,8
3,6

7,6
7,2
1,9 (7)
5,4
5,7
1,7

Прогноз
на 2020—2021 гг.
МВФ
5,1
4,6
–1,1 (8)
4,3
–0,1
–1,0

Прогноз ОЭСР

Всемирный 2018—2030 2030—2060
банк
3,9
–0,1
–1,7 (6)
2,4
0,5
–2,2

4,2
5,3
0,5 (9)*
3,6
3,6
1,5

2,2
3,5
1,2 (9)*
3,0
2,5
2,1

3,4

3,4

0,3

–0,7

–

–

3,4
2,3
1,4

1,3
1,2
2,7

–1,3
–0,8
–1,9

–3,0
–2,7
–2,4

1,4
2,0
1,7

1,5
1,8
1,9

4,5

4,0

1,0

–0,5

2,9

2,3

3,9

3,8

–3,0

–5,2

3,4

2,4

Примечание. В скобках указано место России среди 10 крупнейших стран с формирую
щимся рынком. * 9-е место из 9 стран, для которых имеется прогноз.
Источники: Guillimet, Turner, 2018; IMF, 2020; World Bank, 2020.

дается, не только пропустит вперед другие страны с формирующимся
рынком, но и еще больше отстанет от развитых.
Конечно, приведенные прогнозы ОЭСР — не «истина в последней инстанции», однако просто отмахнуться от этих неприятных для
нас предсказаний нельзя. Во-первых, данный сценарий вписывается
в тенденцию замедления российской экономики, зафиксированную
в 2010-е годы. Во-вторых, он совместим с оценками потенциального
долгосрочного роста российской экономики, полученными на основе
так называемого «закона Тирлвола». Данный подход исходит из условий устойчивости платежного баланса, а полученные на его основе
прогнозы демонстрируют высокую точность. Три работы, где закон
Тирлвола применялся к российской экономике (Гурвич, Прилепский,
2013; Nassif et al., 2016; Tovar-García, Carrasco, 2019), в зависимости
от спецификации дали оценки долгосрочных темпов роста от 0,5
до 2,2%. По всей видимости, на сегодня этот диапазон объективно
соответствует потенциалу роста нашей экономики. В целом прогноз
ОЭСР можно рассматривать как пессимистический сценарий, который
может реализоваться, если не будут приняты энергичные меры, чтобы
переломить ситуацию.
Влияние экзогенных факторов на российскую экономику
в 2000‑е годы можно оценить, сравнивая фактический рост с оценками потенциального, или «структурного» (очищенного от циклических
факторов). Согласно данным: Okawa, Sanghi, 2018, средние темпы
потенциального роста российской экономики в 2000—2009 гг. составляли 3,8%. По оценкам в: Дробышевский и др., 2018, структурные
39
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темпы роста снижались с 5,5% в 2000 г. до 3,2% в 2010 г., то есть
составляли в среднем 4—4,5%. Таким образом, примерно 1/3 наблюдаемого в 2000‑е годы роста определялась временными факторами
(повышением цен на нефть, рекордно высоким притоком капитала
в страны с формирующ имся рынком и др.). В отличие от этого,
в 2010‑е годы фактические темпы роста российской экономики были
близки к структурным (отчасти потому, что за данное десятилетие
цены на нефть практически не изменились). Возвращаясь к таблице,
можно заключить, что даже после коррекции на благоприятные внешние факторы в 2000‑е годы темпы роста в России были не намного
ниже среднего и выше медианного значения для 10 крупнейших стран
с формирующимся рынком. В 2010-е годы темпы роста были уже
вдвое ниже средних и существенно уступали медианному значению
для этой группы стран.
Чем могло быть вызвано столь резкое замедление российской экономики? К числу потенциальных причин можно отнести факторы,
способные существенно снизить темпы роста ВВП и характерные для
второго периода, но не для первого.
1. Исчерпание потенциала действия некоторых «разовых» факторов. К началу 2000-х годов Россия подошла с унаследованным
от СССР низким уровнем развития многих важных секторов и направлений деятельности. Это относится, в частности, к розничной
торговле, банковской системе, розничному и ипотечному кредито
ванию. Подобные виды деятельности росли чрезвычайно быстро
(хотя и от низкой исходной базы) — так, объем кредитов, выданных
физическим лицам, за 2000-е годы вырос в реальном выражении
в 38 раз (почти в 1,5 раза ежегодно). Однако это был «однократный
эффект»: после достижения определенного уровня развития такие
виды деятельности далее развивались примерно с той же скоростью,
что и экономика в целом.
2. «Сворачивание экономических реформ». Во второй половине
2000-х годов активность в области проведения структурных реформ
резко снизилась. С одной стороны, это можно объяснить тем, что
очередь дошла до политически трудных реформ (как монетизация
льгот). С другой стороны, быстрый рост экономики и уровня жизни
(за 2000—2008 гг. реальные располагаемые доходы населения вырос
ли в 2,5 раза) резко ослабил стимулы для продолжения преобразований. Отказ от реформ в подобных ситуациях часто наблюдается
и в истории, и в современной международной практике. Фактически
здесь совпали два мотива: опасения ослабить поддержку власти непопулярными реформами и самоуспокоенность в результате успехов,
обусловленных ростом сырьевых доходов. В странах, подверженных
«ресурсному проклятию», в подобной ситуации часто возникает иллюзия, что необходимые для устойчивого развития экономики условия
уже созданы, поэтому в дальнейших усилиях нет необходимости.
3. Расширение масштабов государственного сектора экономики.
В 2010-е годы прямое участие государства в экономике существенно
выросло по сравнению с 2000-ми. По оценкам экспертов РАНХиГС,
доля государственного сектора в ВВП повысилась с 31% в 2000 г. до
40
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48% в 2009 г. и в дальнейшем оставалась близкой к этому уровню
(Радыгин и др., 2019)17.
Контролируемые государством компании имеют ряд принципиальных недостатков по сравнению с частными. Во-первых, они существуют
в условиях «мягких бюджетных ограничений» (МБО) (Корнаи и др.,
2004). Как показывает международный опыт, государство часто компенсирует неэффективность работы таких компаний, предоставляя им
в той или иной форме дополнительные ресурсы или льготы. В результате стимулы госкомпаний повышать свою эффективность оказываются
ослабленными. Далее, госкомпании значительно больше, чем частные,
подвержены коррупции (например, в отношениях со своими поставщиками), что также существенно снижает их эффективность (Baum
et al., 2019). В силу этого преимущество частных компаний перед государственными оказывается особенно сильным в странах с высоким
уровнем коррупции (Shaheer et al., 2019). Наконец, государство — это
специфический собственник, интересы которого связаны не столько
с капитализацией или рентабельностью своих компаний, сколько со
сторонами деятельности, которые имеют прямое политическое измерение. В результате широко распространена практика ориентации гос
компаний на решение не экономических, а социальных (прежде всего
поддержки занятости), геополитических и тому подобных задач. Это,
естественно, негативно сказывается на собственно экономических результатах. Первым на это обратил внимание будущий главный экономист Всемирного банка Дж. Лин (Lin, Tan, 1999). Подобные примеры
в российской практике приводятся в: Морозкина, 2019.
Эмпирический анализ не всегда дает однозначный ответ на вопрос,
какие предприятия более эффективны: государственные или частные.
Однако в случаях, когда первые демонстрируют лучшие результаты,
за этим обычно кроются преимущества принадлежности государству
(субсидии, льготы по налогам и кредитам, защита от конкуренции
и т. д.; Lam et al., 2017).
Одно из последних масштабных исследований данной проблемы было проведено экспертами Азиатского банка развития (Phi et al., 2019). Изучив данные более
25 тыс. фирм по всему миру и использовав широкий круг эконометрических методов
анализа, авторы получили убедительные свидетельства того, что государственные
предприятия имеют меньшую производительность, более высокие удельные расходы
на труд и меньшую рентабельность. В Китае производительность государственных
предприятий в 2000-е годы составляла лишь 30—40% показателя частных (Hsieh,
Song, 2015). Наконец, анализ показателей 79 тыс. российских предприятий за 2003—
2008 гг., проведенный Всемирным банком, подтвердил, что в нашей стране фирмы
государственной и муниципальной форм собственности также имеют значительно худшие показатели производительности по сравнению с частными (Bogetić, Olusi, 2013).

4. Введение санкций и контрсанкций. По оценкам в: Gurvich,
Prilepskiy, 2019, сокращение притока капитала из-за санкций в 2014—
17
Расширение госсектора, возможно, следовало логике создания опорного для власти
слоя бизнеса по аналогии с залоговыми аукционами (которые, вероятно, имели одной из целей
формирование группы крупных собственников как союзников в борьбе со старыми «советскими» элитами).
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2017 гг. замедляло рост российской экономики на 0,3—0,6 п.  п. в год.
К такому краткосрочному эффекту необходимо добавить более отдаленные, но достаточно существенные эффекты, связанные с ослаб
лением процесса трансфера передовых технологий (в частности, это
проявляется в падении прямых иностранных инвестиций). Наконец,
санкции подтолкнули правительство перейти от последовательной интеграции в мировую экономику к постепенному повышению барьеров
для импортных товаров. Тем самым снижается конкуренция и блокируется один из важнейших механизмов роста, связанный с вовлечением
в международное разделение труда.
Разумеется, наивно полагать, что для восстановления прежних высоких темпов роста необходимо просто вернуться к ситуации
2000‑х годов. Одни изменения невозможно «отменить», поскольку
они стали результатом естественного развития экономики, другие —
потому что их бенефициары обладают достаточным политическим
влиянием, чтобы блокировать разворот, третьи — в силу того, что это
потребовало бы кардинально реформировать всю сложившуюся экономическую и институциональную среду. Скажем, предложения по
комплексу реформ «Стратегия-2020», разработанные в 2011—2012 гг.
экспертами по поручению правительства (которое тогда возглавлял
В. В. Путин), как и подготовленные в 2016—2017 гг. рабочей группой
Экономического совета при Президенте РФ по его поручению, были
в очень малой степени востребованы, большая их часть осталась
лишь на бумаге. Что тогда могло бы реально ускорить рост российской экономики?
Ответить на этот вопрос сложно потому, что российское правительство уже бралось (без видимого успеха) за решение большей части
задач, которые входят в стандартные рецепты достижения долгосрочного экономического роста. Приведем лишь несколько примеров.
1. В указах Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной
государственной экономической политике» ставилась цель повысить
инвестиции до 25% ВВП к 2015 г. и 27% ВВП к 2018 г. Фактически
в период с 2012 по 2019 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП
не превышала 22% и в среднем оставалась на уровне 2011 г.
2. Для повышения инвестиционной привлекательности была поставлена задача улучшить условия для бизнеса, измеряемые позицией
в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing business).
Здесь был достигнут впечатляющий прогресс: Россия поднялась
в нем со 123-го места в 2011 г. на 28-е в рейтинге 2020 г. и сейчас
опережает все страны с формирующимся рынком из «большой двадцатки» и многие развитые страны (включая Францию, Швейцарию
и Нидерланды). Однако анализ показывает, что показатели этого
рейтинга слабо связаны с темпамиэкономического роста. Причина,
видимо, в том, что они отражают лишь количественно измеряемые
первичные факторы (например, время и расходы на регистрацию
новой фирмы), но не учитывают барьеры, которые потом приходится
преодолевать предпринимателям для реального выхода на рынок,
проблемы силового давления на бизнес, риски его рейдерского захвата
и т. д. (Гурвич, 2019).
42

Круглый стол / Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 5—50

3. В 2011 г. правительство приняло Стратегию инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года, на реализацию которой был направлен набор институтов развития и федеральных
целевых программ. К сожалению, по основным направлениям ситуация
в сфере инноваций за прошедшие годы мало изменилась, а важнейшие
показатели далеки от целевых значений.
Так, доля промышленных организаций, осуществляющих технологические
инновации, по данным Росстата, к 2017 г. выросла лишь до 9,6% по сравнению
с 9,3% в 2010 г. и отставала от целевых показателей 20% на 2016 и 40% на 2020 г.
Доля инновационных товаров в промышленном экспорте составила в 2018 г. 6,6%
(при целевых значениях 12% в 2016 и 15% в 2020 г.). К 2016 г. Россия должна была
войти в десятку ведущих стран в международном рейтинге развития информационных технологий, фактически она занимала в том году 43-е, а в 2017 гг. вернулась
на 45-е место в рейтинге.

Аналогичная судьба постигла и другие важные задачи: дерегулирование экономики, активное заимствование передовых технологий,
борьбу с коррупцией, защиту бизнеса от силового давления и др.
В ситуации, когда стандартные подходы к ускорению роста либо не
применяются, либо не работают, необходимо, не забывая о перечис
ленных проблемах, дополнительно рассмотреть механизмы роста,
которые до сих пор не использовались в достаточной мере. Наиболее
перспективными видятся два связанных между собой направления
деятельности: активизация механизмов «созидательного разрушения»
и серьезное изменение условий работы государственных предприятий
и компаний.
«Созидательное разрушение» подразумевает постоянно идущий
процесс отсева (ухода с рынка) неэффективных фирм с их заменой
новыми, потенциально более эффективными, а также перемещение
экономических ресурсов от менее производительных фирм к более
производительным. Анализ показывает, что этот механизм вносит
большой вклад в экономический рост. В работе: Foster et al., 2001,
показано, что в США «естественный отбор» фирм по эффективности обеспечивал 1/4 роста совокупной факторной производительности
(СФП), в Ю. Корее и Чили в разные периоды, согласно данным:
Asturias et al., 2019, — от 1/4 до половины, а в Китае — 72% роста СФП
(Brandt et al., 2012). В то же время исследования показывают, что
в России «созидательное разрушение» работает сравнительно слабо.
Так, по оценкам в: Савин и др., 2020, вклад перетока трудовых ресурсов от
менее производительных компаний к более производительным в общий рост СФП
составляет лишь 8%. При этом среди крупных фирм доля рынка, вопреки экономической логике, перераспределяется в пользу менее производительных компаний,
а среди малых предприятий перераспределение идет в правильном направлении,
и этот механизм обеспечивает примерно 1/3 роста производительности. Авторы делают
вывод, что действие «созидательного разрушения» в России не затрагивает крупный
бизнес (более того, там действует отрицательный отбор), возможно, в силу высокого удельного веса государственных компаний, тогда как малый и средний бизнес
в основном действует в конкурентной рыночной среде. Е. Бессонова (2018) показала,
что в 2000-е годы в российской экономике сформировалась большая группа предприятий-аутсайдеров, производительность которых не только все больше отставала
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от лидеров, но и быстро падала. В изученной выборке 10% лучших предприятий
за 2009—2015 гг. повысили СПФ на 30%, а 50% худших предприятий снизили этот
показатель в 5 раз. Несмотря на усиливающуюся отсталость, такие предприят ия
остаются на рынке, играя роль обременительного балласта. В то же время обследования российских предприятий подтверждают более высокую динамику производительности у «молодых» фирм по сравнению со «старыми» (Симачев и др., 2020),
что свидетельствует о большом потенциале механизма «созидательного разрушения»
в нашей стране (если бы его удалось запустить).

В принципе процесс «созидательного разрушения» выступает
естественным результатом действия рыночной среды, то есть его слабость говорит о нарушении работы рыночных механизмов в российской
экономике. С чем это может быть связано?
Лежащая на поверхности причина — низкий уровень конкуренции. Здесь у России действительно слабые позиции: в рейтинге
конкурентоспособности Международного экономического форума наша
страна занимает 80-е место среди 141 страны по распространенности
доминирования на рынке и 116-е место по открытости для внешней
конкуренции. Вторая возможная причина — сохранение МБО. Как
отмечает ряд авторов, в переходных экономиках (например, в Китае)
типичный механизм их возникновения — неформальные отношения
бизнеса с властями, которые часто распространяются не только на
государственные, но и на частные компании. «Правильные» фирмы
могут рассчитывать на поддержку, позволяющую выживать; другая ситуация — власти в одностороннем порядке спасают нежизнеспособные
предприятия, чтобы не допустить роста социальной напряженности
в случае их банкротства и закрытия.
При этом руководители госкомпаний часто объясняют слабые результаты деятельности решением поставленных правительством задач.
Государство не всегда может (и хочет) отличить объективные причины
от непрофессионализма и слабой мотивации государственных менеджеров, в результате соглашаясь снова спасать госкомпании с помощью
субсидий, дополнительных взносов в капитал и т. д.
Наконец, еще одно условие формирования МБО — низкая мобильность трудовых ресурсов. Если локальные рынки изолированы
друг от друга, то неконкурентоспособные фирмы могут выживать за
счет дешевой рабочей силы, поскольку работники не имеют возможности переехать в регион с лучшей оплатой труда. Низкая мобильность
рабочей силы в России подтверждается как значительной межрегиональной дифференциацией зарплаты и безработицы, так и систематическим сравнительным анализом (Вакуленко, 2020).
Не претендуя на исчерпывающее описание способов активизации
«созидательного разрушения», отмечу несколько общих принципов,
которым государство должно следовать:
— не препятствовать уходу с рынка несостоятельных фирм;
— не возлагать на коммерческие организации решение социальных
или политических (геополитических) задач;
— не предоставлять льготы и преференции по налогам, кредитам,
тарифам и т. п. каким-либо компаниям на индивидуальной основе;
— не вводить ограничения на импорт продукции;
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— не создавать у менеджеров крупнейших компаний и банков
опасного представления, что их компании слишком важны, чтобы
обанкротиться.
Предложенный механизм легче реализовать, чем перечисленные
выше, поскольку здесь требуется не делать чего-то. В то же время необходимо отказаться от многих широко распространенных и удобных
практик управления. К тому же сохраняется проблема риска политики
«созидательного разрушения». Однако нельзя забывать о том, что этому
противостоит еще больший риск глубокой стагнации российской экономики, которая может затянуться на десятилетия. Представители всех ветвей
власти должны помнить, что, нарушая представленные «заповеди», они
каждый раз снижают и без того низкие темпы роста нашей экономики.
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