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Статья Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина в газете «Ведомости»
печать

«Нам нужна новая экономика, с
конкурентоспособной
промышленностьюи
инфраструктурой, с развитой сферой
услуг, с эффективнымсельским
хозяйством. Экономика, работающая
на современнойтехнологическойбазе.
Нам необходимовыстроить
эффективныймеханизм обновления
экономики, найти и привлечь
необходимыедля нее огромные
материальныеи кадровыересурсы».
В .В .Путин
Из статьи в газете
« Ведомости»

О нашихэкономическихзадачах
Мы живем в период кардинальныхперемен в экономическойжизни всего мира. Никогда еще столь быстро не
обновлялисьтехнологии. Многое из того, что нас сегодняпривычно окружает, казалось фантастикойлет 15–20
назад. Никогда не была столь острой борьба за лидерствов глобальнойконкуренции, и мы видим, как страны,
позициикоторых еще вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которымеще недавно относилисьсо
снисходительнымпренебрежением. Никогда люди не сталкивалисьсо столь огромнымирисками техногенных
катастроф, никогда не были столь серьезнымиугрозыприроднойсреде. Но и возможностичеловечестваникогда не
были столь велики. Выигрываеттот, кто полнее других используетновые возможности.
В подобных обстоятельствахважно обеспечиватьстабильноепоступательноеразвитие нашей экономики,
максимальнуюзащищенностьнаших граждан от ударов кризисов и вместе с тем неуклонноеи быстрое обновление
всех аспектов хозяйственнойжизни – от материально-техническойбазы до подходовк экономическойполитике
государства.

МестоРоссиив глобальномразделениитруда
После развала cоветского блока Россия должна была вписыватьсяв глобальноеразделениетруда, где основные
центры силы и пропорциисложились без нее – больше того, сложились в противостояниис СССР. Рынки развитых
стран оказались огороженымножествомбарьеров, возведенныхдля защитысобственныхинтересов.
Дополнительнойпроблемойдля интеграциив мировую экономикуоказаласьразница технологическихстандартов.
В этих условиях мы смогли тем не менее построитьэкономику, которая стала органичнойчастью мировой. Смогли
сделатьэто в основномза счет наших природныхресурсов. БольшечетвертиВВП России – это результат продажи
на мировомрынке газа, нефти, металлов, леса, других сырьевыхпродуктовили продуктовпервого передела.
Сегодня Россия зависит от мировойэкономики, интегрированав нее очень сильно – сильнее, чем большинство
других стран.
Общим местом стала констатациясырьевогохарактераэкономики. Советскийнароднохозяйственныйкомплекс,
автаркическийи замкнутый, был просто не приспособленк работев новых условиях. В процессе рыночной, в
значительнойстепени стихийнойтрансформациивыживалинаиболееликвидныеотрасли, связанныес экспортом
необработанногосырья и полуфабрикатов. Фактически мы пережилимасштабнуюдеиндустриализацию. Потерю
качества и тотальноеупрощениеструктурыпроизводства. Отсюда крайне высокая зависимостьот импорта
потребительскихтоваров, технологийи сложной продукции; от колебанияцен на основныеэкспортныетовары – то
есть от факторов, которыемы по большомусчету не контролируем.
Иметь экономику, которая не гарантируетнам ни стабильности, ни суверенитета, ни достойногоблагосостояния, –
для России непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособнойпромышленностьюи
инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективнымсельским хозяйством. Экономика, работающаяна

современнойтехнологическойбазе. Нам необходимовыстроитьэффективныймеханизмобновленияэкономики, найти
и привлечьнеобходимыедля нее огромныематериальныеи кадровыересурсы.
При этом в диверсификацииэкономикимы не можем рассчитыватьна протекционистскиемеры. И не потому, что
вступили во Всемирнуюторговую организацию. Мы вступили туда именно потому, что имеем экономику, сильно
зависимуюот внешнегорынка и в производстве, и в потреблении. Но высокие импортныепошлиныоплачивают
наши гражданеи наши предприятия. Чрезмерныйпротекционизмвсегда приводитк застою, низкому качествуи
высокимценам.

Преодолетьтехнологическоеотставание
Надо искать решения, которыепозволилибы нам преодолетьскладывающуюсяодностороннюютехнологическую
зависимость.
Разумеется, сейчас никто не будет повторятьопыта СоветскогоСоюза, который в условиях противостоянияс
Западом сформировалполностью автономнуютехнологическуюбазу. В итоге основнаячасть «оригинальных»
технологийв условиях изоляцииотстала от конкурентов, что выяснилось, как только упал железныйзанавес.
Конечно, мы имеем в виду другой сценарий. Россия обязана занять максимальнозначительноеместо в
международномразделениитруда не только как поставщиксырья и энергоносителей, но и как владелицапостоянно
обновляющихсяпередовых технологийкак минимум в несколькихсекторах. Иначе будем постояннотерять ресурсы,
выплачиваяих за новые, все более сложные и дорогие технологиипромышленныхтоваров, материалови
медицинскихпрепаратов, которыене умеем создавать сами. При этом доля мировоговаловогопродукта,
принадлежащаятаким технологиям, будет расти, а сырьевыхтоваров и традиционныхуслуг – сокращаться.
Для возвращениятехнологическоголидерстванам нужно тщательновыбрать приоритеты. Кандидатамиявляются
такие отрасли, как фармацевтика, высокотехнологичнаяхимия, композитныеи неметаллическиематериалы,
авиационнаяпромышленность, информационно-коммуникационныетехнологии, нанотехнологии. Разумеется,
традиционнымилидерами, где мы не потеряли технологическихпреимуществ, являютсянаша атомная
промышленностьи космос. Список не закрыт – все зависит от конъюнктурымировогорынка и не в последнюю
очередь от инициативыпредпринимателейи работниковсамих отраслей.
Часто высказываетсямнение, что России не нужна промышленнаяполитика. Что, выбираяприоритетыи создавая
преференции, государствочасто ошибается, поддерживаетнеэффективных, мешает тому новому, что должно
вырасти из равных условий конкуренции. С такими утверждениямитрудно спорить, но они справедливытолько при
прочих равных условиях. Мы прошли через деиндустриализацию, структура экономикисильно деформирована.
Крупныйчастный капитал добровольноне идет в новые отрасли – не хочет нести повышенныхрисков. Безусловно,
мы будем использоватьналоговыеи таможенныестимулы, чтобы инвесторынаправлялисредства в инновационные
отрасли. Но это может дать эффект через нескольколет – а может и не дать, если в мире откроютсяболее
привлекательныеинвестиционныевозможности. У капитала ведь нет границ. Готовы ли мы так сильно рисковать
будущим России ради чистоты экономическойтеории?
Именноприоритетамипромышленнойполитикибыли продиктованынаши действия по созданиюкрупных
госкорпорацийи вертикально-интегрированныххолдингов– от «Ростехнологий» и «Росатома» до Объединенной
авиастроительнойкорпорациии Объединеннойсудостроительнойкорпорации. Цель была – остановитьразвал
интеллектуальныхотраслей нашей промышленности, сохранитьнаучный и производственныйпотенциалза счет
консолидацииресурсов и централизацииуправления. Эта цель может считаться достигнутой.
Мы должны были собратьформальнопринадлежавшиегосударствуразрозненноуправляемыеактивы, зачастую
потерявшиесвязь с научнымии конструкторскимицентрами.
Итогом реализациистратегий отраслевыххолдинговдолжностать создание глобальноконкурентоспособных
корпораций, высококапитализированных
, нашедшихи расширяющихсвое место на мировомрынке. Именнотакие
корпорации, сочетающиедеятельностьот перспективныхисследованийи разработкипродукциидо производства,
поставки и обслуживаниявысокотехнологичногопродукта, владеютсегоднямировымрынкомавиастроения,
судостроения, компьютерныхтехнологий, фармацевтики, медицинскойтехники. Они же дают заказымалым
инновационнымкомпаниям, скупают удачныестартапы.
Пока большинствоинтегрированныхструктурне стали ни глобальноконкурентоспособными
, ни
высококапитализированными
, ни даже устойчивоприбыльными. Мы не собираемсябросатьначатое на полдороге–
кое-где, как в авиапроме, непростойпроцесс консолидацииактивов удалось завершитьтолько сейчас. Но очевидно,
что назрел аудит жизненностикаждого такого проекта. Сегодня им необходим топ-менеджментс высокими
компетенциямив инновационномбизнесе.
Хотел бы подчеркнуть: усилия государствабыли направленына восстановлениевозможностейРоссии конкурировать
в секторах, где на глобальномрынке всего несколькоигроков. Ни о каком подавлениичастной инициативыречь не
шла – ее в этих секторах просто не было. Ошибочнона основаниинашей работы по собиранию, реструктуризации
и предпродажнойподготовкеактивов делать выводы о разрастаниигоскапитализма.
По каждой компанииу нас сегодняесть план по их реорганизации, выводу на рынок. Часть их будет превращенав
публичныекомпаниис последующейпродажей пакетов акций. Это затронет «Ростехнологии», «Росавтодор»,
«Росатом» в его гражданскойчасти и ряд других госкорпораций. Это работане одногодня, но и тянуть ее до
бесконечностимы не можем. Считаю возможнымдо 2016 г. снизитьдолю участиягосударствав некоторыхсырьевых
и завершитьпроцесс выхода из капитала крупных несырьевыхкомпаний, которыене относятся к естественным
монополиями оборонномукомплексу.
Мы рассчитываемна активное участиероссийскогокапитала в приватизациии дальнейшемразвитии
высокотехнологичныхактивов. Одновременнонадо искать покупателейсреди глобальныхинвесторов, которые
готовы были бы не только вкладыватьсяв научно-производственнуюбазу, а принестисвои связи, свое место на
крупных международныхрынках.
Опыт успешной модернизацииэкономикитаких стран, как Корея и Китай, показывает, что толчок от государства
нужен, что его эффект перевешиваетриск ошибиться. Без целенаправленныхусилий диверсификациюосуществить
будет сложно. Но, понимаявсе риски избирательности, мы должны сделатьполитикувыбора приоритетови
государственнойподдержкимаксимальнопрозрачной, открытойдля оценки и дискуссий со стороныконкурирующих
фирм и профессиональныхсообществ.

Конкуренция, которая лежит в основесовременнойэкономики, базируетсяна том, что корпорации– разработчицыи
владелицыпередовых технологийстремятся не допускать потребителейэтих технологийк тому, что можно назвать
технологическимядром. А это не только опытныеразработки– это и полный цикл обслуживаниятехнологий. Мы это
увидели на своем примере, когда в условиях кризиса наши российскиекомпаниипыталиськупить ряд активов за
рубежом. Как только речь заходила о технологическихкомплексахполного цикла – пусть даже в автомобильной
промышленности
, – наши западныепартнерынемедленновключали красный свет.
Продаваяновейшиетехнологическиеразработки, фирма-поставщик, как правило, стремитсяоставитьза собой все
сколько-нибудь сложные элементыобслуживанияоборудованияи технологическихпроцессов. Покупатель, таким
образом, попадаетне только в технологическую, но и в экономическуюзависимостьот поставщика. Если какая-то
страна оказываетсяаутсайдеромв передовых технологическихрешениях, она несет постоянныеэкономические
потери. Даже если на ее территориирасположенысборочные производства– львиная доля прибылиуходит туда,
где расположеныголовныеофисы, лабораториии конструкторскиебюро.
Поэтомуразвитые страны работаютна принципах технологическойкооперации. Их взаимнаязависимостьукрепляет
экономическуюи политическуюстабильность.

Инновационныйцикл российскойэкономики
Главнымусловием спроса экономикина инновации является обеспечениеконкуренции. Только конкуренция
заставляетчастные предприятияискать лучшие технологическиерешения, обновлятьпродукцию. Вижу все вызовы
для ряда наших отраслей со вступлениемв ВТО. Хочу заверить: буду делать все, чтобы максимальносмягчить
трудностипереходногопериода. Но все производителипромышленныхтоваров должны ясно понять: время
национальныхрынков прошло. Уютных ниш больше не будет. В высокотехнологичномпроизводствесуществует
только один – глобальный– рынок.
Есть другая сторона медали – предложениеинноваций. Российскаяэкономикаможет не только покупать – она
может порождать инновации. Наше место в будущеммире зависит от того, используемли мы свои возможности.
Высокийуровень образованиянаселения, огромноенаследиефундаментальнойнауки, наличие инженерныхшкол,
сохранившаясяво многих отраслях база опытногопроизводства– мы обязаны задействоватьвсе эти факторы.
За предыдущиегоды мы серьезно вложилисьв институты, обеспечивающиекоммерциализациюприкладных
разработок. Работают«Роснано», Российскаявенчурнаякомпания, государствопроводит конкурсы на создание
инновационнойинфраструктурывузов. Большоечисло западныхфирм уже привлек проект «Сколково». Но мало
научиться продавать– для устойчивогоинновационногороста экономикинужно, чтобы в нее непрерывнопоступали
новые идеи, продуктыфундаментальныхразработок, наконец, просто креативныеработники, готовые создавать
технологии.
Восстановлениеинновационногохарактеранашей экономикинадо начинать с университетов– и как центров
фундаментальнойнауки, и как кадровой основы инновационногоразвития. Международнаяконкурентоспособность
нашей высшей школы должна стать нашей национальнойзадачей. Мы должны иметь к 2020 г. несколько
университетовмировогокласса по всему спектрусовременныхматериальныхи социальныхтехнологий. Это значит,
необходимообеспечитьустойчивоефинансированиеуниверситетскихнаучных коллективови международный
характер этих коллективов.
Российскиеисследовательскиеуниверситетыдолжны получитьресурсы на научныеразработкив размере 50% от
своего финансированияпо разделу «Образование» – как их международныеконкуренты. Исхожу из того, что
одновременнобудем проводитьпродуманнуюи согласованнуюс экспертнымсообществоми общественностью
реструктуризациювсей отрасли профессиональногообразования.
Для Российскойакадемиинаук, ведущих исследовательскихуниверситетови государственныхнаучных центров
должны быть утвержденыдесятилетниепрограммыфундаментальныхи поисковыхисследований. Но такие
программынадо будет защищать, а по ходу их исполнениярегулярноотчитываться. Не перед чиновниками
Минобрнауки– перед налогоплательщикамии научнымсообществомс привлечениемавторитетныхмеждународных
специалистов. А в случае, когда речь идет об оборонныхи других разработках, в которых непосредственно
заинтересованогосударство, – перед руководителямистраны. Преимущественноеразвитие исследовательских
университетовне означает пренебреженияролью Российскойакадемиинаук и государственныхнаучных центров.
Наоборот, устойчивоеразвитие институтовРАН возможно только в условиях, когда они могут выбиратьсебе сильное
пополнение.
Будет в несколькораз – до 25 млрд руб. в 2018 г. – увеличенофинансированиегосударственныхнаучных фондов,
поддерживающихинициативныеразработкинаучных коллективов. Размерыгрантовдолжны быть сопоставимымис
тем, что предоставляютсвоим ученым на Западе.
Необходимопродолжатьусилия, направленныена включение российскихнаучных центров, университетови
предприятийв международныемеханизмыоформленияи капитализациинаучных результатов.
Надо преодолетьинерцию крупного отечественногокапитала, который, прямо скажем, отвык от инновационных
проектов, от исследованийи опытно-конструкторскихработ. Сейчас 47 компанийс государственнымучастием
приняли инновационныепрограммы. Но и частные корпорациидолжны приучитьсяк тому, что 3–5% их валового
дохода должнонаправлятьсяв исследованияи разработки. Необходиморазработатьсоответствующиеналоговые
инструменты, но главное – это пониманиеруководителямичастного бизнеса, что без этого они просто не будут
восприниматьсяна глобальномрынке в качестве равных участников.
Вторая сторона технологическоймодернизации– это максимальнобыстрое освоениеимпортируемыхтехнологий.
Есть уже нескольконаглядныхпримеровимпорта передовойтехнологическойкультуры. Мы имеем неплохойопыт
промышленнойсборки автомобилей– сегодняуже половинаиномароксобрана руками российскихрабочих, а наши
потребителизабыли и думать о разнице в качестве сборки здесь и там. Теперь дело – за локализациейи
созданиемздесь, в России, центров технологическогоразвития. Большаячасть бытовой техники известныхфирм
производитсяв России, крупнейшиефирмы-производителипищевой продукциипродают у нас исключительно
продукциюместногопроизводства. Для нас важно, чтобы лидеры мировоготехнологическогорынка перешли от
первой стадии – восприятияРоссии как интересногои емкогорынка – и второй стадии – инвестированияв
локализациюпроизводства– к третьей: стали бы здесь, в России, создавать новые технологиии новые продукты. Но
они придут сюда только в том случае, если увидят конкурентоспособныена мировомуровне технические
университетыи научныецентры.

Инвестируяв конкурентоспособностьпередовых отраслей экономики, Россия решает и глобальнуюсоциальную
задачу: развития креативногокласса и формированияпространствадля его реализации. Но есть огромныесектора,
где наша технологическаяи организационнаякультура застряла в прошлом веке. И не в последнююочередь
потому, что покупаемотдельныеединицыоборудования, но забываемо производственнойлогистике, о контроле
качества, а иногдаи об элементарнойтехнологическойдисциплине. Самые крупные из таких секторов – это,
конечно, строительствои транспорт.
Государствобудет поддерживатькрупные инфраструктурныепроекты. В первую очередь – по обеспечению
транспортнойсвязанностинашей страны, по обеспечениюнадежнойсвязи с регионамиСибири и Дальнего Востока.
Не менее важное направление– местная дорожная сеть. Сегодня мы имеем поистинепарадоксальнуюситуацию. В
России с ее огромнойтерриториейдефицитомявляютсяучастки для строительства. Причина – неразвитость
инфраструктуры. Если в Европе, Америке, Японии и Корее вы можете построитьдом или фабрикув любом месте за
50, даже за 80 километровот крупного города, то у нас уже за 20–30 километровначинаютсянеосвоенныеучастки
– без дорог, газа, воды и электричества, где земля ничегоне стоит, потому что ее просто нельзя использовать.
ОсвоениетерриторииРоссии надо начинатьс земель вокруг крупных экономическихцентров. Расширение
агломерационногорадиуса наших городов в 1,5–2 раза увеличитдоступнуютерриториюв несколькораз. Это
позволит полностью преодолетьее дефицит, снизитьстоимость жилых и производственныхпомещенийна 20–30%.
Это позволит значительноподнять и доходностьпригородногосельского хозяйства, и качество жизни работников
аграрного сектора.
Бизнес, прежде всего малый и средний, быстро реализуетновые возможности, которыепоявятся с развитием
инфраструктуры, в первую очередь дорожнойсети. Но создать ее в современныхусловиях способно только
государство, в том числе с участием частного бизнеса (государственно-частное партнерство). Для этого нам
придется резко повысить эффективностьрасходов. Строить не дороже, чем наши соседи. Для этого мы готовы
проводитьмеждународныеконкурсы, широко привлекатьв качестве операторови подрядчиковвидные зарубежные
компании. Начинаясо следующегогода будет организованобязательныйпубличныйтехнологическийи ценовой
аудит всех крупных инвестиционныхпроектов с государственнымучастием. К нему будут привлекаться
международныеэксперты.
Отдельнаятема – сельское хозяйство. Аграрныйсектор нашей экономикидемонстрируетза последниегоды хорошие
темпы роста. Практическивсе развитые страны в той или иной форме поддерживают, субсидируютсвоих
сельскохозяйственныхпроизводителей, и Россия здесь не исключение. Причиныдве. Во-первых, в условиях
неопределенностимировогорынка, значительныхколебанийцен на продовольствиеаграрная безопасность–
способностьстраны самостоятельносебя прокормить – является не менее важным условием экономическойи
социальной стабильности, чем равновесныйбюджетили надежная валюта. Во-вторых, и это опять-таки важно не
только для России, аграрныйсектор выступаетважным элементомсохраненияв экономикеконкурентнойсреды,
формированиямалого и среднего бизнеса – «подлеска» здоровогокапитализма.

Где взять капитал?
Главныйисточник создания новых производств, новых рабочих мест – частные инвестиции. Здесь ситуация далека
от радужной. Мы проигрываемстранам-конкурентампо инвестиционнойпривлекательности. Мы имеем
значительныйотток капитала из России.
Да, во многом такая ситуация – следствие наших действий в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Борьба тогда шла
между теми, кто присвоилв 1990-е основныеденежныепотоки (в основекоторых была продажасырья и
энергоносителей), и теми, кто хотел вернуть их государствуи использоватьна благо всего общества. Считаю, что
мы тогда поступилиправильно, повысив влияниегосударствав сырьевыхотраслях.
И не только потому, что кое-кто из олигарховпытался продолжатьвпрямую покупатьполитику. В самом начале
моего первого президентскогосрока мы столкнулисьс настойчивымипопыткамипродать за рубеж ключевые активы.
Сохранениев частных руках несколькихчеловек стратегическихресурсов страны в перспективе5–10 лет означало,
что контроль за нашей экономикойбудет осуществлятьсяизвне.
Речь ведь не о каком-то заговоре специальнопротив России. Дело совсемв другом. Посмотрите, как ведет себя
международныйкапитал в обстановкенестабильности, турбулентности, ощущенияблизкого кризиса: для спасения
национальногоядра своего бизнеса он не задумываясьвыводит средства из развивающихсярынков – а Россия, по
их представлению, к ним относится и тем более относиласьв начале прошлогодесятилетия.
Устойчивостьнашего развития как страны обусловленане только макроэкономическимипоказателями. Устойчивость
страны базируетсяеще и на том, что основнаямасса людей, владеющихкапиталом, принимающихинвестиционные
решения, живет в этой стране, связываетс нею будущеесвоих детей, соотносит свои долгосрочныеинтересыс ее
развитием.
Что надо сделатьдля решенияпроблемыкапитала?
Первое – увеличитьразмер внутреннегорынка, что сделаетего более привлекательнымдля прямых инвестиций.
Здесь мы сегодняделаем все, что от нас зависит. Впервые после развала СССР мы перешли от деклараций, от
заявлениянамерений– к реальнойинтеграции. За последниегоды сформированыТаможенныйсоюз, единое
экономическоепространство, зона свободнойторговлиСНГ. Идет гармонизациятехническихрегламентов. Россия
последовательнопытается создать единый рынок со своими соседями. Рынок, где проникновениетоваров и услуг не
встречалобы никаких препятствий, не сталкивалосьбы с неопределенностьюусловий. Разумеется, при этом мы
учитываем интересыпартнеров, идем на компромиссы, даже уступки. Но очень скоро эти уступки окупятся сторицей.
Большой рынок ЕЭП повысит конкурентоспособностькаждой из наших стран – мы исходимиз этого.
Второе – деловой климат в стране, ее привлекательностьдля долгосрочногопомещениякапиталоввсе еще являются
неудовлетворительными
. За последниенескольколет по инициативепрезидентаМедведевамы начали целый ряд
реформ, направленныхна улучшениеделового климата. Но заметныхсдвиговпока не произошло. Мы проигрываем
в конкуренцииюрисдикций– работающийв России бизнес часто предпочитаетрегистрироватьсобственностьи
сделкиза границей. И дело не в налоговомрежиме – он у нас в целом конкурентоспособный– и не в отсутствии
законодательства, отвечающегосовременнымтребованиям(его надо, конечно, совершенствовать
, оно еще
недостаточногибко и не предоставляетвсего набора инструментовдля бизнеса). Главная проблема– недостаток
прозрачностии подконтрольностиобществув работепредставителейгосударства, от таможенныхи налоговых
служб до судебнойи правоохранительнойсистемы. Если называтьвещи своими именами, речь идет о системной
коррупции. Издержки для бизнеса могут колебаться– ты можешь заплатить больше или меньше в зависимостиот

степени «расположения» к тебе определенныхлюдей внутри государственногомеханизма. Рациональноеповедение
для предпринимателяв этом случае – не соблюдатьзакон, а найти покровителей, договориться. Но такой
«договорившийся» бизнес в свою очередь будет пытаться подавлятьконкурентов, расчищатьсебе место на рынке,
используявозможностиаффилированныхчиновниковналоговой, правоохранительной
, судебнойсистемы, вместо
того чтобы повышатьэкономическуюэффективностьсвоих предприятий.
Расчиститьполе для бизнеса, который готов побеждать в честной конкуренции, – это фундаментальная, системная
задача. И решениездесь лежит не в плоскостиэкономическойполитики. Мы должны изменитьсамо государство,
исполнительнуюи судебнуювласть в России. Демонтироватьобвинительнуюсвязку правоохранительных
,
следственных, прокурорскихи судейских органов. Исключитьиз уголовногозаконодательствавсе рудименты
советского правосознания, все зацепки, которыепозволяют делать из хозяйственногоспора уголовноедело на
одногоиз участников. Все экономическиедела должны перейти из судов общей юрисдикциив арбитражныесуды.
Надо вместе с экспертнымсообществом, с судьями, с предпринимателямипубличнообсудить и внести до конца этого
года все необходимыеконкретныепредложенияна этот счет. Уверен: депутаты Государственнойдумы поддержат
такие поправки.
Показателенпример соседнегоКазахстана, с которыммы с 1 января этого года находимсяв режиме единого
экономическогопространства. Сейчас эта страна в целом по условиям для бизнеса, согласно оценкам Всемирного
банка, занимает47-е место, тогда как Россия – 120-е. Предлагаюпоставить задачу за нескольколет приблизитьсяк
лучшимпоказателямсопоставимыхс нами стран по всем показателям, определяющимкомфортностьведения
бизнеса.
Необходимоизменитьвсю идеологиюгосударственногоконтроляза деятельностьюбизнеса, резко ограничивэти
функции. Новая стратегия должна основыватьсяна презумпциидобросовестностибизнеса – исходитьиз того, что
создание условий для деятельностидобросовестныхпредпринимателейважнее возможныхрисков, связанныхс
недобросовестнымповедением.
Третье– средства населенияпочти не работаютна рынке капитала. Это означает, что населениене получает своей
доли дохода от экономическогороста, от увеличения капитализацииэкономики. Нужныпрограммывовлечения в
инвестициисредств населения– через пенсионныеи доверительныефонды, фонды коллективногоинвестирования. В
странахс развитой рыночной экономикойэто значительнаячасть национальногокапитала.
Надо сформироватьтакие условия, когда внутри частного секторароссийскойэкономикивозникнутдлинныеденьги
в форме устойчиворастущихнакопленийчастных лиц, в том числе пенсионных.
Этого не добиться без устойчивогоснижения инфляции. Рост цен бьет по доходам каждого человекаи подрывает
стимулы откладыватьсредства на будущее. Подчас нам советуютрешать экономическиепроблемыбезответственным
печатаниемденег или безогляднымнаращиваниемгосударственногодолга. Но мы хорошо знаем: в этом случае
недолгая иллюзияблагополучияскоро сменится скачком цен. Наша страна проходилаэто в 1990-е гг.
Но снижение инфляциине создаст автоматическидополнительногокапитала. Надо активно помогать формированию
новых институтов.
Вводить государственныемеханизмыобеспечениясохранностии даже доходностинакопительныхпенсионных
счетов. Надо испробоватьновые формы – в частности, открыватьнакопительныепенсионныесчета
непосредственнов банках. Поддержкаформированиядлинныхденег должна стать приоритетомна ближайшие10–
15 лет. Это долгий процесс, и не надо бояться, что он не даст немедленныхэффектов. У нас есть главное условие
его успешности: в России быстро растет средний класс, готовый вкладыватьсвои деньги в более качественное
медицинскоеобслуживание, в лучшее жилье, в более высокие пенсии. Задача государства– чтобы его деньги не
сгорели.
Специальнодля представителейоппозицииоговариваю. Все сказанноене означает, что мы в какой-то степени
отступим от системы бесплатногообразованияи здравоохранения, перестанемповышатьтрадиционныепенсии. Не
отступим, будем подниматькачество услуг, которыегарантированыкаждомугражданинунашей страны
Конституцией. Этому будет посвященаотдельнаястатья.

Снижениедоли государствав экономике
Искусствоуправления экономикойв современныхусловиях состоит прежде всего в точном определении
необходимогосоотношениямежду ролью государстваи частной инициативой.
Мировой кризис добавиларгументовсторонникамгосударственногоуправления. Но мы понимаем, что Россия
отличаетсяот многих других стран еще достаточнобольшойдолей государствав экономикеи более серьезным
вмешательствомв регулирование, в то время как методы такого регулирования, наоборот, отстают от лучших
аналогов. Наша экономическаяполитика должна корректироватьсяв сторону снижения масштабовгосударственного
регулирования, заменырегламентациина рыночныемеханизмы, административногоконтроля – на страхование
ответственности.
Выше я уже говорил о наших планах приватизацииряда ключевыхактивов. Хочу при этом отметить, что
приватизацияносит не фискальный, а структурныйхарактер. То есть мы продаемне только для того, чтобы
получитьдополнительныеденьги в бюджет, а в первую очередь для того, чтобы повысить уровень конкуренциив
экономике, расчиститьполе для частной инициативы. Но продаватьпо дешевке, игнорируяконъюнктурурынка,
просто глупо. Ни один хозяин так не поступит.
В обществемного говорято том, что приватизация1990-х гг., включаязалоговыеаукционы, была нечестной. И я с
этим полностью согласен. Но отъем собственностисейчас, как предлагаютнекоторые, привел бы просто к остановке
экономики, параличупредприятийи всплеску безработицы. Кроме того, многие нынешниесобственникиэтих
активов формальноявляютсядобросовестнымиприобретателями. Они не нарушали принятыхтогда законов. Многие
из них модернизируютпредприятия, вводят новые рабочие места, являютсяэффективнымисобственниками.
Поведениеих в период кризиса 2009–2010 гг. показало, что существенновыросла и социальнаяответственность
бизнеса.
Следует также сокращатьприсутствиекрупнейшихпредприятийи банков с доминирующимучастием государства, а
также естественныхмонополий, включая«Газпром», в капитале других хозяйствующихсубъектов, выделитьиз них
непрофильныебизнесы, в том числе медиахолдинги.

Надо ограничитьприобретениегоскомпанияминовых активов в России. «Киты» не должны мешать нормальному
развитиючастного бизнеса в своих секторах, оттирать частных предпринимателейот наиболеевыгодныхпроектов.

Макроэкономическиеусловияроста
Непременноеусловие формированияу нас нормальногокапитализмадля каждого – это сохранениеи упрочение
макроэкономическойстабильности. Она, пожалуй, является крупнейшимнашим достижениемза последниегоды. Мы
научилисьценить макроэкономическуюстабильностьи использоватьинструментыее сохраненияв самых сложных
условиях. Благодарязаблаговременносозданнымрезервнымфондаммы относительноспокойно выдержалинатиск
первой волны мировогокризиса.
Для формированиядлинныхденег важна уверенностьучастниковэкономикив макроэкономическойстабильностина
годы вперед. Это предполагает, в частности, что бизнес понимает, как государствомбудут решены острые проблемы
бюджетнойполитики, как будут обеспеченыдоходамиуже принятыерасходныерешения, а также те, которые
необходимыдля задач обновленияэкономики.
Нами уже взяты немалыедолгосрочныебюджетныеобязательства. Преждевсего в социальной сфере, и мы их
намеренынеукоснительнособлюдать. Также значительныерасходыпредстоятв связи с модернизациейнаших
вооруженныхсил. Большиерасходыпотребуютсядля развития здравоохранения, образования, для строительстваи
ремонта дорог. Как мы сможем их обеспечить?
Первое. Эффективностьрасходов. Четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за
стоимостьюи качествомстроительства, ценами при госзакупках. А по сути – ликвидацияоткатовпри использовании
государственныхденег как на федеральном, так и на региональномуровнях. Мы должны с этим справиться, и это
позволит нам сэкономить, по оценкам, как минимум 5%, а возможно, и 10% бюджета – от 1 до 2% ВВП ежегодно.
В проекте закона о Федеральнойконтрактнойсистеме предусмотренообязательноепредварительноепубличное
обсуждениеформатагосударственнойзакупкии стартовой цены. Считаю необходимым, не дожидаясь введения в
действие нового закона, применитьтакую процедуруко всем крупнымзакупкам – допустим, превышающим1 млрд
руб. Давайте задействуемна пользу обществучастный интерес фирм-поставщиков. Пусть они вместе с
журналистами, вместе с заинтересованнымиобщественнымиорганизациямипривыкаютобсуждать, современноли
заказываемоетехническоерешение, кто, какие фирмы могут успешновыполнить такой проект, наконец, за какие
минимальныеденьги это можно сделать.
В бюджетнойсфере требуетсярешительныйотказ от инерции, когда мы продолжаемфинансироватьучреждения–
вместосоциальныхуслуг, которыеони должны предоставлять. Везде, где это возможно, надо перейти на
нормативно-подушевоефинансирование, когда деньги закрепляютсяза гражданами, которыеобращаютсяза
услугами. Это еще 10–15% внутреннейэкономии, за счет которой мы, не изымая этих средств из социальных
секторов, сможем повысить зарплатыучителям, врачам, профессорамуниверситетов, обеспечитьбольных
лекарствами.
Второе. Нужна сбалансированнаяпенсионная система, что снизит уровень трансфертовиз бюджета в Пенсионный
фонд.
Третье. Понадобитсяопределенныйналоговыйманевр. Мы не будем увеличиватьналоговуюнагрузкуна несырьевые
сектора– это противоречитвсей нашей политике диверсификацииэкономики. Но у нас есть резерв роста налоговых
доходов по ряду направлений: дорогая недвижимость, потреблениелюксовых товаров, алкоголя, табака, сбор
рентных платежейв тех секторах, где он пока занижен. Преждевсего – то, что называетсядополнительнымналогом
на богатство, а точнее, на престижноепотребление. Основныерешениядолжны быть принятыуже в этом году, с
тем чтобы со следующегогода владельцыдорогих домов и машин платили повышенныеставки налогов. При этом
важно не увлекаться, чтобы под эти меры не попали представителисреднего класса.
Большой резерв – в наведениипорядка с уходом от налогов через фирмы-однодневки, через офшоры. От этого
добросовестныйбизнес только выиграет, ему не придется конкурироватьс теми, кто процветаетна махинацияхи
обмане государства.
Наряду с этим нам необходимораз и навсегда отказаться от соблазна подстраиватьналоговуюсистему под растущие
расходныеобязательства. Такая политика усиливаетнеопределенностьэкономическойсреды для бизнеса, серьезно
ухудшая тем самым инвестиционнуюпривлекательностьнашей экономики.
Задача номер один – восстановлениедолгосрочногосоответствиямежду величиной государственныхдоходов и
расходов. Связь между ними ослабла в период кризиса, когда значительныересурсы выделялисьна смягчение
внешнихшоков. Это произошлов большинствестран, сильно затронутыхкризисом. Однако именно негативныйопыт
стран Евросоюзаи США ясно показывает, насколькоопасно нарушениебюджетнойсбалансированностии с
экономической, и с социальной, и с политическойточки зрения. В России проблемаусложняетсявысокой
зависимостьюдоходов государстваот цен на нефть и газ.
Кроме того, мы должны очень аккуратнопроводитьбюджетныезаимствования, постояннопомня несколькоуроков
из недавнеймировойи российскойэкономическойистории.
Во-первых, значительныйдолг – это всегда отказ от части независимостистраны. Он создает ситуацию, когда любое
ухудшениеэкономическойконъюнктурыставит страну в зависимостьот инвесторов, международныхорганизаций,
стран-кредиторов, которыедиктуют правительству, какие меры оно должнопринимать. С этой точки зрения Россия
сегоднянаходитсяв выгодномположениипо сравнениюс другими странами, имея, например, самый низкий уровень
государственногодолга среди всех стран «двадцатки». И мы должны сохранять это свое преимуществокак залог
макроэкономическойбезопасности.
Во-вторых, когда люди дают своему государствув долг – это всегда вычет из финансовыхресурсов, которыемогли
бы быть направленына частные инвестиции. И если мы хотим наращиватьих уровень, то не должны поддерживать
значительныйбюджетныйдефицит.

***
Россия сегодняуступаетразвитымэкономикампо производительноститруда в три-четыре раза. А что это значит? В
масштабах страны низкая производительностьтруда – это глобальнонеконкурентоспособнаяэкономика. Для
конкретногочеловеканизкая производительностьтруда – это плохая работа, которая не может обеспечитьхорошую

зарплату. И дело не в том, как об этом говорятнекоторыеумники, что наши люди не умеют, не хотят работать или
мало трудятся, – это не так. А в том, что они заняты на устаревших, неэффективныхрабочих местах.
Новое поколениероссийскихграждан – те, кто только начал работу, и те, кто еще учится, – имеет очень высокие
ожидания, очень высокие требованияк своей работе. Наша страна еще никогда не встречаласьс таким
образовательными культурнымвызовом. И это позитивныйвызов – я глубокоубежденв этом.
Естественное, логичноерешениепроблемынизкой производительноститруда – массовое создание
высокопроизводительных– а потому высокооплачиваемых– рабочих мест для образованныхи амбициозныхлюдей.
Как за счет модернизациисуществующих, так и за счет открытия новых производств. Как в традиционных, так и в
принципиальноновых секторах экономики.
Новая экономикаРоссии – это экономикадиверсифицированная
, где кроме современноготопливно-энергетического
комплексабудут развиты и другие конкурентоспособныесектора. Доля высокотехнологичныхи интеллектуальных
отраслей в ВВП должна к 2020 г. увеличитьсяв 1,5 раза. При этом высокотехнологичныйэкспорт России вырастет
вдвое.
Это – эффективнаяэкономика, с высокойпроизводительностьютруда и низкой энергоемкостью. Мы должны
значительносократитьотставаниеот стран-лидеров. Это значит, что надо обеспечитьрост производительностипо
экономикев два раза, а в ключевыхсекторах – выйти на уровень производительности, сопоставимойили даже
выше, чем у наших конкурентов. В противном случае у нас просто не будет надеждына успех в глобальной
конкуренции.
Это – высокопроизводительныерабочие места с высокойоплатой. Средняя заработнаяплата по экономикевырастет
в реальномвыражениив 1,6–1,7 раза, почти до 40 000 руб. в ценах 2011 г. Номинальноона, конечно, будет выше.
Это – экономикапостояннообновляющихсятехнологий. Доля предприятий, внедряющихтехнологические
инновации, должна вырасти в два с половиной раза к концу десятилетияс нынешних 10,5 до 25%, то есть
достигнутьсегодняшнегосреднеевропейскогоуровня.
Это – экономика, где малый бизнес представляетне менее половины рабочих мест в экономике. При этом
значительнаячасть малого бизнеса 2020 г. – это должны быть сектораинтеллектуальногои творческоготруда,
работающиев глобальномрынке, экспортирующиесвои продуктыи услуги.
За каждым макроэкономическимпоказателем, за каждым конкретнымпроектоммы должны видеть: скольконовых
рабочих мест это принесет России, как это изменит качество занятости, а значит, и качество жизни людей.
Обновленнаяэкономикадолжна дать перспективуреализациикаждому – и предпринимателям
, и работникам
бюджетнойсферы, инженерами квалифицированнымрабочим. В этом – смысл социальногоизмеренияэкономики, о
котором я предлагаю поговоритьв следующейстатье.
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