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Холодков Вячеслав Михайлович*, начальник сектора международных
экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ.

Структурные реформы
в России и китайский опыт
В условиях беспрецедентного по продолжительности экономического
спада, который начался в конце 2014 г., а также прогнозируемых большинством экспертов на ближайшие годы низких темпов роста или даже
стагнации, после длительного перерыва возобновил свою деятельность
Экономический совет при Президенте РФ.
На первом заседании президиума Экономического совета 25 мая
2016 г. Президент следующим образом сформулировал цель работы этого органа: "обсудить и наметить ключевые ориентиры экономической политики до 2025 года, определить основные факторы роста экономики и
развития социальной сферы" с тем, чтобы "обеспечить увеличение темпов роста отечественной экономики и провести структурные реформы
для повышения её эффективности"1. Свои предложения о реформировании экономики с целью восстановления устойчивого экономического
роста на длительную перспективу изложили председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) и одновременно заместитель председателя
Экономического совета А. Л. Кудрин, министр экономического развития
А. В. Улюкаев, бизнес-омбудсмен Б. Ю. Титов и советник Президента
С. Ю. Глазьев.
На подготовку программы реформ Президент отвёл до полутора лет.
Главная роль в выработке программы, очевидно, возложена на А. Л. Кудрина, который был назначен руководителем созданной 16 мая 2016 г.
в рамках этого органа рабочей группы "Приоритеты структурных реформ
и устойчивый экономический рост"2.
Заявления о намерении провести структурные реформы и восстановить устойчивый экономический рост представляются совершенно естественными, хотя своевременными их назвать трудно: реалии развития
нашей экономики уже достаточно давно показывают необходимость пересмотра экономической политики.
* Vyacheslav.Kholodkov@riss.ru

1
Заседание президиума Экономического совета // Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51996 (дата обращения: 29.05.2016).
2
Утверждены Положение о рабочей группе Экономического совета по направлению
"Приоритеты структурных реформ и устойчивый экономический рост" и её состав //
Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/events/councils/bycouncil/32/51925 (дата обращения: 19.05.2016).
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Внешние причины экономического кризиса
и накопление структурных дисбалансов
Подобно тому, как врач намечает тактику лечения, поставив вначале диагноз, цели реформы и методы их достижения можно определить
только после выявления причин нынешней ситуации в отечественной
экономике.
Негативные тенденции в экономике России, которые выражались в замедлении темпов экономического роста и ухудшении большинства других макроэкономических показателей (курс национальной валюты, сальдо торгового и платёжного балансов, объём золотовалютных резервов,
инвестиции в основной капитал и т. д.), наблюдались до 2014 г., хотя
стараниями наших СМИ в общественном сознании России экономический кризис связывается с обострением российско-украинских отношений
и антироссийскими санкциями Запада, что опровергается фактами. Если
в 2011 г. ВВП России вырос на 4,3 %, то в 2012 — на 3,4 %, в 2013 — на
1,3 %, в 2014 — на 0,6 %. Вполне закономерно, что в 2015 г. произошёл
спад: ВВП сократился на 3,7 %3.
Основная причина заключалась в резком замедлении темпов роста
экспорта. Если до кризиса 2008–2009 гг. экспорт, который был основным драйвером экономического роста, в стоимостном выражении увеличивался ежегодно на 27–30 %, то в 2012 г. — вырос только на 2,4 %,
а в 2013 г. впервые снизился в абсолютном выражении (на 1,2 %). Причём сжатие экспорта произошло в условиях чрезвычайно благоприятной
конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей и металлов: средняя
цена на нефть в 2012 году составила 110,5 дол. за баррель, а в 2013 г. —
107,9 дол.4
Во второй половине 2014 г. началось падение цен на нефть, и экспорт сократился уже на 5,7 %, а в 2015 г. — на 31,8 %5. Западные санкции лишь добавили трудностей в российскую экономику, но отнюдь не
создали их.
Многие сравнивают нынешний кризис в российской экономике со
спадом 2009 г. на том основании, что оба вызваны снижением мировых
цен на нефть, однако это справедливо лишь отчасти. В действительности между ними есть радикальное различие. Снижение мировых цен на
нефть в 2009 году было связано с глобальным финансово-экономическим
3
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%D1%
82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 22.05.2016).
4
Подсчитано по материалам ежегодных мониторингов об итогах социально-экономического развития Российской Федерации // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07bd3c6d7200d32/%D0%98%D1%82%D0% BE%D0% B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 28.05.2016).
5
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 29.05.2016).
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кризисом: мировой ВВП в 2009 г. сократился на 0,6 %, что повлекло за
собой сокращение потребления "черного золота" на 1,1 %6.
Падение цен в 2014–2015 гг. происходило в тот период, когда никаких признаков кризиса в мировой экономике не наблюдалось: в 2015 г.
мировой ВВП увеличился на 3,1 %. При этом экономика США выросла на
2,5 %, ЕС — на 1,5 %, а наших главных партнеров по группе БРИКС —
Китая и Индии, соответственно на 6,9 % и 7,4 %7. Не отмечалось и снижения мирового спроса на нефть. По данным ОПЕК, потребление "чёрного
золота" в мире в 2015 г. выросло на 1,54 млн б/д — с 91,38 млн б/д
до 92,92 млн б/д. Причины падения цен кроются в превышении предложения (95,2 млн б/д) над спросом (92,92 млн б/д)8 в результате наращивания производства нефти в США, Саудовской Аравии и Ираке,
а также в ожидании эффекта от снятия санкций с Ирана и возвращения
этой страны в 2016 г. на мировые рынки энергоресурсов.
Возникла совершенно новая ситуация: темпы роста мировой экономики уже не являются главным фактором, определяющим мировые цены
на нефть. Следовательно, экономика России, которая сильно зависит от
экспорта нефти и мировых цен на неё, может падать не только во время
мировых кризисов, как это было в 2009 г., но даже в периоды устойчивого роста глобальной экономики, что и происходит сейчас.
Более глубинные причины нынешнего спада заключаются в накоплении структурных и других деформаций, дисбалансов и диспропорций.
Их накопилось много, но возьмём основные. Первая — гипертрофированная роль топливно-энергетического сектора и деградация обрабатывающей промышленности. Вторая — массированное наращивание российскими банками и компаниями внешних заимствований при одновременном
выводе собственных капиталов из страны. Третья — концентрация банковской деятельности на высокодоходном и рискованном потребительском кредитовании в ущерб кредитованию реального сектора экономики.
Четвёртая — слабое развитие мелкого и среднего бизнеса на фоне доминирования крупных компаний. Пятая — полная свобода для финансовых спекулянтов и множество ограничений на деятельность мелких и
средних производственных предприятий. Шестая — преобладание в ряде
секторов государственных компаний и одновременно слабый контроль государства за их производственно-коммерческой деятельностью. Государственные компании фактически работают как частные, преследуя цель
всемерного увеличения прибыли и нередко действуя во вред национальным интересам (уход от налогообложения, вывод прибыли в офшорные
зоны и т. д.). Седьмая — узкая направленность экспорта энергоресурсов
6

Перспективы развития мировой экономики. Бюллетень ПРМЭ, июль 2010 года //
Официальный сайт МВФ. 7 июля 2010 г. URL: http://www.imf.org/external/russian/
pubs/ft/weo/2010/update/02/pdf/0710r.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
7
Бюллетень перспектив развития мировой экономики, январь 2016 года, "Снижение спроса, ухудшение перспектив" // Официальный сайт МВФ. 19 января 2016 г.
URL: http://www.imf.org/ external/russian/pubs/ft/weo/2016/update/01/pdf/0116r.
pdf (дата обращения: 14.05.2016).
8
Monthly Oil Market Report January 2016. Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEC). URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/
downloads/publications/MOMR%20January%202016.pdf (дата обращения: 14.05.2016).
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на рынки Европы при неразвитости других географических направлений
внешней торговли. Соответственно, подавляющая часть новых нефтегазовых проектов реализовывалась в сотрудничестве (финансовом и технологическом) с европейскими и американскими компаниями.

Уникальные особенности
экономического кризиса в России
В период спада в России указанные деформации и диспропорции проявились в виде множества уродливых экономических феноменов. Они
придали кризису в России уникальный характер, который не вписывается ни в какие классические экономические теории.
Не имеет мировых прецедентов такая особенность нынешнего
российского кризиса, как стремительный рост прибыли предприятий
при одновременном падении производства. В 2015 г. ВВП страны сократился на 3,7 %, а сальдированный финансовый результат (прибыль
за вычетом убытков) отечественных предприятий вырос в полтора раза
по сравнению с относительно благополучным 2014 г., когда спад еще
и не начался (ВВП в 2014 г. хоть и медленно, но рос, а нефть стоила
дороже 100 дол. за баррель)9. По отдельным секторам экономики финансовая картина еще более впечатляющая: прибыль подскочила в 4, 5,
6, 7 и даже в 17 раз!10 Важно также, что прибыль выросла не только
у предприятий экспортно-ориентированных сырьевых отраслей, что естественно (двукратное падение курса рубля и соответствующее увеличение рублевой выручки с лихвой перекрывает снижение экспортных цен
в долларах США), но и в отраслях, ориентированных на внутренний рынок (пищевая, автомобильная, текстильная промышленность, розничная
торговля, связь и т. д.).
Финансовое процветание компаний в условиях кризиса и падения
производства объясняется чрезвычайно просто: отечественный бизнес,
в том числе государственные предприятия, вздувает цены на товары
и услуги, пользуясь монопольным положением или через картельные
сговоры при попустительстве со стороны государства. Удорожание
импортных товаров в результате падения курса рубля и стремление
отечественного бизнеса нажиться, взвинчивая цены на отечественную продукцию и подгоняя их к ценам на импорт, — вот главные причины резкого ускорения инфляции в 2015 г.
В 2014 г. потребительские цены выросли на 11,4 %, и в 2015 г. — ещё
на 12,9 %. Особенно сильно подорожали продовольственные товары —
на 15,4 % в 2014 г. и 14,0 % — в 2015 г. С учётом инфляции реальная
9

Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%D1%
82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 17.05.2016).
10
Мониторинг "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого полугодия 2015 года" // Официальный сайт Минэкономразвития России.
URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/ connect/a2a3aa7d-19d6-4870-8e3e-bc20155afa
23/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%
D0%B3%2B%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B8%D1%8E%
D0%BD%D1%8C%2B2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a2a3aa7d-19d6-4870-8e3ebc20155afa23 (дата обращения: 18.05.2016).
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заработная плата в 2015 г. снизилась на 10,0 %. Объём розничной торговли в 2015 г. сократился на 10,0 % — беспрецедентно высокое падение
за всю историю мониторинга этого показателя с 1970 г.11 Соответственно,
повысился уровень бедности (доля тех, чьи доходы ниже прожиточного
минимума — 9,4 тыс. руб. на человека) — с 10,8 % в 2013 г. до 11,2 %
в 2014 г., и 13,4 % в 2015 г. Количество бедных за 2015 г. увеличилось
на 3,1 млн чел., достигнув 19,2 млн чел.12
Другими словами, через высокую инфляцию вся тяжесть кризиса
перекладывается на население. На этот феномен, который просто невозможен в рыночной экономике западного типа, — обнищание населения при беспрецедентно быстром росте прибыли предприятий в период
спада производства, — обратили внимание многие зарубежные специалисты. В аналитическом обзоре американского рейтингового агентства
Moody’s указывается, что "российские домохозяйства по-прежнему несут на себе основную тяжесть экономического кризиса" (под термином
"домохозяйства" в западной экономической теории подразумевается
именно население)13.
Многие специалисты определяют нынешнюю ситуацию в экономике
России как "стагфляцию" (сочетание стагнации, т. е. застоя, — нулевых
или чрезвычайно низких темпов роста ВВП — с высокой инфляцией),
что, с нашей точки зрения, совершенно неверно. Для современной России
больше подходит определение "рецессия" (падение ВВП в течение определённого периода) или даже полузабытый термин "депрессия", которым
описывался затяжной кризис в американской экономике в конце 20-х —
начале 30-х годов прошлого века. Поэтому российским условиям скорее
соответствовал бы неизвестный мировой экономической науке термин —
"депрефляция".
Ещё один парадокс нынешнего кризиса, немыслимый в западной рыночной экономике: несмотря на резкий рост прибыли (на 53 %) и накопление у предприятий свободных денежных средств в размере 19 трлн руб., что
больше годового объема совокупных инвестиций (14 трлн руб.)14, увеличение активов российских банков, впервые превысивших размер валового
внутреннего продукта России (80 трлн руб.)15, избыточную ликвидность
в банковской системе,16 инвестиции в основной капитал в 2015 г. упали
11
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%D1%
82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
12
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ poverty/# (дата обращения: 26.05.2016).
13
Moody's: импортозамещения в России не получилось нигде, кроме производства
еды // Интернет-портал Newsru.com. URL: http://www.newsru.com/finance/18aug
2015/moodyru.html (дата обращения: 08.06.2016).
14
См.: Дембинская Н. Поставить диагноз: как будут спасать российскую экономику. Официальный сайт агентства РИА Новости. 25 мая 2016 г. URL: http://ria.ru/
economy/20160525/1439468751.html (дата обращения: 05.05.2016).
15
Минфин и ЦБ разработали систему самостоятельного пенсионного обеспечения.
Аргументы и факты. 01.07.2016. http://www.aif.ru/money/economy/minfin_i_cb_razrabotali_sistemu_samostoyatelnogo_ pensionnogo_ obespecheniya (дата обращения: 05.07.2016).
16
ЦБ ограничит давление валютных спекулянтов на рубль // Агентство РБК.
15 мая 2016 года. URL: http://www.rbc.ru/finances/11/05/2016/5732f7c39a7947554
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на 8,4 %17. Иначе говоря, у предприятий много свободных средств, но
они не вкладывают деньги в развитие и модернизацию производства,
предпочитая использовать их совершенно в других целях: либо кладут
на срочные депозиты, либо используют их в спекулятивных операциях
на фондовой и валютной биржах, получая огромные дополнительные
прибыли. В 2015 г. прибыль компаний от финансовой (т. е. непроизводственной) деятельности выросла по сравнению с 2014 г. в 9 раз18.
Такое финансовое поведение компаний, в том числе государственных, порождает ещё один феномен, способный поставить в тупик
западных экономистов: бурный рост биржевых торгов в период экономического спада. Как отмечается в годовом отчёте Московской Биржи, в кризисном 2015 г., когда производство падало все 4 квартала,
биржа получила "рекордные финансовые результаты", которые "были
обусловлены увеличением объёма торгов на валютном, денежном рынках и рынке облигаций". В частности, общий объём торгов на валютном
рынке составил 310,8 трлн руб., что на 36,0 % выше, чем в 2014 г.19
В первом квартале 2016 г. ВВП продолжал падать, а на бирже объём торгов валютой вырос ещё на 59,5 % по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. — до 89 трлн руб. "на фоне роста волатильности
валютных курсов"20. Иначе говоря, биржа, которая в экономической
теории считается индикатором состояния реальных секторов экономики и следует за их трендами (либо несколько опережает эти тренды),
в российских условиях фактически оторвалась от реальной экономики
и, более того, идёт совершенно в противоположном направлении. Биржа
стала тормозом на пути развития нашей экономики, абсорбируя свободные капиталы, которые могли бы пойти в реальный сектор.
Но было бы неверно возлагать вину за сложившуюся ситуацию на
отечественные предприятия. Такова природа бизнеса: во все времена
и во всех странах он нацелен на увеличение прибыли. Подобно воде,
которая протекает через малейшую щель, бизнес стремится туда, где
может получить максимальный доход с вложенного капитала за минимальное время.
Вина лежит на государственных ведомствах, создавших уродливую экономическую среду, которая побуждает бизнес к такому поведению.
95a2964 http://www.rbc.ru/finances/11/05/2016/5732f7c39a794755495a2964 (дата обращения: 21.05.2016)
17
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
18
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
19
Московская биржа объявляет финансовые результаты 2015 года // Официальный
сайт Московской биржи. URL: http://moex.com/n12294 (дата обращения: 05.05.2016).
20
Московская биржа объявляет финансовые результаты по итогам первого квартала
2016 года // Официальный сайт Московской биржи. 15 мая 2016 года. URL: http://
moex.com/n12856 (дата обращения: 19.05.2016).
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Пороки сырьевой модели
экономического развития
В общем, кризис не только вбил последний гвоздь в крышку гроба
нынешней экономической модели, которая, как видно даже невооружённым глазом, полностью исчерпала потенциал развития. Она толкает страну к бесконечному наращиванию вывоза нефти, газа и другого сырья,
подавляет рост реальных секторов экономики за исключением топливноэнергетического комплекса и одновременно создаёт идеальные условия
для спекуляций на финансовом рынке.
Она отторгает технологическое совершенствование во всех секторах экономики, за исключением высокодоходных топливно-энергетической и банковской отраслей. Благодаря такой модели, провозглашенная государством ещё в конце прошлого века задача перевода
экономики РФ на инновационный путь развития безнадёжно провалена. Концепция национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря
1997 г. № 1300)21 нацеливала правительство на "устранение деформаций в структуре российской экономики, с обеспечением опережающего
роста производства наукоёмкой продукции и продукции высокой степени переработки". В свою очередь в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г. (утверждена распоряжением правительства от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-Р) было заявлено, что Россия создаст "конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий", вклад которой в ВВП
к 2020 г. будет сопоставим с нефтегазовым и сырьевым секторами. Россия "может занять значимое место (5–10 процентов) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5–7 и более
секторах"22.
В реальной жизни всё происходило и происходит "с точностью до
наоборот". Товарная группа "машины, оборудование и транспортные
средства", которую в российских условиях можно считать синонимом
западного термина "высокотехнологичные товары" (экспортных высокотехнологичных товаров бытового назначения отечественная промышленность практически не производит), в 1996 г. занимала 9,9 % всего экспорта, в 2006 г. — 5,8 %, в 2010 г. — 5,4 %, в 2014 г. — 5,0 %. Правда,
в 2015 г. удельный вес "машин и оборудования" повысился до 6,8 %, но
не за счёт наращивания их экспорта, который сократился на 6,9 %, а за
счёт резкого падения цен на сырьё и, соответственно, сокращения его
доли в общем объёме экспорта23.
21

Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/
documents/1.html (дата обращения: 11.05.2016).
22
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL:
http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 11.05.2016).
23
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
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Наконец, нынешняя модель экономического развития прямо противоречит статье 7 Конституции Российской Федерации о социальном характере нашего государства24, перекладывая всю тяжесть экономического
спада на самые незащищённые, обездоленные слои населения.

Либеральная экономическая политика —
глубинная внутренняя причина
экономического кризиса
Все эти результаты — последствия либеральной экономической политики, которая с различными вариациями и отклонениями проводится
в России с начала 90-х гг. прошлого века.
В основе либеральной экономической политики лежит показная вера
в способность стихийных рыночных сил к саморегулированию и приверженность идеям "невмешательства" государства в экономику. Из этого
вытекают идеалы экономического либерализма: полная либерализация
внешней торговли, движения капиталов и рынка финансовых услуг, снятие любых ограничений для иностранных инвестиций, тотальная приватизация государственной собственности даже в тех отраслях, где невозможна или сильно затруднена конкуренция (например, на железнодорожном
транспорте, в электроэнергетике), снижение налогов на бизнес, введение
плавающего курса национальной валюты, отказ от любых видов контроля
за ценами, сокращение до минимума социальных обязательств государства и поддержание бездефицитного госбюджета путём урезания расходов на образование, здравоохранение, социальное жильё, общественный
транспорт и т. д.
Россия — не единственный пример пагубных последствий неолиберальной экономической политики. Теоретики неолиберализма ещё
в 1989 г. сформулировали принципы так называемого Вашингтонского
консенсуса макроэкономической политики, которую МВФ и Всемирный
банк стали навязывать развивающимся государствам. Результатом стало торжество во многих развивающихся странах компрадорской модели
капитализма, для которой характерна безудержная эксплуатация природных ресурсов, их экспорт на Запад и зависимость от конъюнктуры
сырьевых рынков, во многом определяемой западными спекулянтами.
В условиях развивающихся стран либеральная экономическая политика вновь и вновь воспроизводила тупиковую сырьевую структуру экономики и тормозила рост инновационных секторов. Во многих случаях
либеральные экономические реформы по рецептам МВФ приводили
к тяжелейшим экономическим кризисам (Мексика, Аргентина, Бразилия и др.), а в ряде стран (Югославия, Руанда) — даже к гражданским войнам и распаду государства.
Российский вариант экономического либерализма несёт в себе специ
фические черты. Для российских либералов характерны догматизм и
фрагментарное или, как сейчас модно говорить, "клиповое" восприятие
24
Конституция Российской Федерации // Информационно-правовой портал "Гарант".
URL: http://base.garant.ru/10103000/1/#block_1000 (дата обращения: 07.05.2016).
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экономических процессов, которое граничит с примитивизмом. Их отличает неспособность увидеть экономическую панораму в целом и понять сложные, нелинейные взаимосвязи между различными элементами
этой панорамы — т. е. макроэкономическими процессами. Наконец, им
свойственна одержимая вера в "сверхценные" идеи Вашингтонского консенсуса и даже некое подобие фетишизма — почти религиозное преклонение перед каким-то макроэкономическим показателем, вырванным из
общего экономического контекста.
Как любые догматики, они доводят идею либерализма до абсурда.
Например, в октябре 2014 г. — в период резкого снижения цен на нефть,
начинавшегося экономического спада и атак спекулянтов на рубль —
Центробанк провозгласил переход к режиму "плавающего" курса рубля.
При этом ЦБ практически ушёл с валютного рынка и отказался поддерживать курс рубля через валютные интервенции, аргументируя свою
позицию нежеланием тратить международные резервы. В течение 2015 г.
ЦБ совершил на Московской бирже операции по покупке-продаже американской валюты на сумму всего 12,4 млрд дол.25, при том что общий
объём валютных операций на бирже превысил 310 трлн руб. или примерно 5,2 трлн дол.26 Подсчёты показывают, что валютные интервенции
ЦБ не достигают даже половины процента от общего объёма валютных
операций на бирже.
Курс рубля стал формироваться под влиянием внешних факторов, —
непредсказуемого движения мировых цен на нефть, решений короля Саудовской Аравии об увеличении или замораживании объёмов производства
"чёрного золота", характера отношений между членами ОПЕК, а также
массированных атак отечественных и зарубежных валютных спекулянтов. Поскольку курс национальной валюты во многом определяет мотивацию и поведение хозяйствующих субъектов, политика Центробанка
фактически означает, что государство отказывается от этого важнейшего инструмента влияния на развитие экономики.
Такое понимание режима плавающего курса национальной валюты,
как полной свободы для "стихийной игры рыночных сил", не имеет прецедентов. Центральный банк любой страны, провозгласившей плавающий
курс национальной валюты, стремится сгладить резкие курсовые колебания, особенно в периоды высокой волатильности и кризисов, поскольку
устойчивость национальной валюты является одним из важнейших условий, устойчивого развития экономики в целом. В частности, Центробанк
Японии регулярно совершает валютные интервенции с целью обеспечения
стабильного курса иены.
Ещё одно наблюдение по поводу курсовой политики ЦБ. Из годового объёма валютных интервенций (12,4 млрд дол.) меньшую часть —
2,3 млрд, — составляет продажа банком американской валюты, а большую — 10,1 млрд — её покупка27. То есть Центробанк, провозгласивший
25
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
26
Московская биржа объявляет финансовые результаты 2015 года // Официальный
сайт Московской биржи. URL: http://moex.com/n12294 (дата обращения: 05.05.2016).
27
Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году // Официальный сайт Минэкономразвития России. URL: http://
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своей главной целью таргетирование (сдерживание) инфляции, способствовал дальнейшему понижению курса рубля, которое стало одним из
главных факторов раскручивания инфляции.
При этом Центробанк рапортует об увеличении международных
резервов в первом полугодии 2016 г. на 5 % (до 392,8 млрд дол.), хотя
резервы в любой стране служат в первую очередь для стабилизации
курса национальной валюты, и совершенно непонятно, для чего наращивать их, если они не используются для поддержки рубля28. Аргумент о важности этого показателя для кредитного рейтинга страны
в условиях, когда все другие макроэкономические показатели резко
ухудшились, и кредитный рейтинг уже опустился ниже "инвестиционного" уровня, не укладывается в рамки логического мышления.
Результаты такой курсовой политики хорошо известны. Инфляция
в 2015 г. подскочила до 12,9 %29. Надежды на то, что низкий курс рубля
будет стимулировать рост экспорта, не оправдались. В 2015 году объём
экспорта упал на 31,8 %, а в первом полугодии 2016 г. — на 29,7 % по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Для стимулирования экспорта мало низкого курса национальной валюты. Нужны еще инвестиции
в производство, а их объем также упал — в 2015 г. на 8,4 % и в первом
полугодии 2016 г. — почти на 10 % . ВВП России в январе–июне 2016 г.
снизился на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.30
Отечественные экономисты либерального направления категорически против смягчении кредитно-денежной политики в целях стимулирования экономического роста на том основании, что "запуск печатного
станка" "разгоняет инфляцию", увеличивает бюджетный дефицит и государственного долг, что влечёт за собой снижение кредитного рейтинга
страны и сокращение притока иностранных капиталов. Бюджетный дефицит в рамках 3 % от ВВП, с точки зрения либералов, — вот главная
цель экономической политики государства на все времена и при всех
обстоятельствах.
Такая аргументация напоминает театр абсурда, либо чрезвычайно
узкий, "бухгалтерский" взгляд на экономику. Любой специалист понимает, что кредитный рейтинг и масштабы сокращения или притока
иностранных капиталов зависят от целого комплекса макроэкономических показателей, а также от общего инвестиционного климата в стране. Экономический кризис и ухудшение практически всех макроэкономических показателей в 2014–2015 гг. привели к тому, что суверенный
рейтинг России упал ниже "инвестиционного" уровня, приток прямых
economy.gov.ru/minec/resources/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/%D0%98%
D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf (дата обращения: 18.05.2016).
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иностранных инвестиций (ПИИ) многократно сократился (2013 г. —
69,2 млрд дол., 2014 г. — 22,9 млрд дол., 2015 г. — 4,8 млрд дол.),
а чистый отток ПИИ достиг рекордного объёма (2014 г. — 35,1 млрд дол.,
2015 г. — 16,8 млрд дол.)31.
То же самое касается инфляции. В условиях современной России
инфляция определяется в первую очередь не дефицитом госбюджета,
а совершенно другими факторами и носит немонетарный характер.
Рекордный рост потребительских цен в 2014–2015 гг. был обеспечен
резким падением курса рубля, которое привело к удорожанию импортных товаров, порочной разрешительной практикой ежегодного увеличения цен и тарифов государственных монополий, которая не имеет
никакого экономического обоснования, а также картельными сговорами
между крупными компаниями, контролирующими рынок какого-то товара или услуги.
Отечественные апологеты либерализма не видят или не хотят видеть,
что в условиях спада даже развитые западные страны используют различные варианты "мягкой" кредитно-денежной политики. Это, в частности, относится к программе "количественного смягчения", которая была
принята правительством США после финансового кризиса 2008 г. В период действия этой программы, которая завершилась в октябре 2014 г.,
дефицит государственного бюджета США вырос в несколько раз (в 2010
и 2011 гг. — почти 9 % от ВВП, в 2012 г. — 7,6 %). Что касается государственного долга, то за период правления президента Б. Обамы,
т. е. с января 2009 г. по июль 2016 г. он увеличился на 70 % (с 10,6
до 19,1 трлн дол.), превысив объём ВВП страны, а за 14 последних лет
(с января 2001 г.) — в 2,8 раза (с 6,6 до 19,1 трлн дол.)32. Аналогичная
программа принята в Евросоюзе после острого кризиса государственных
долгов, возникшего в 2011–2012 гг. в Европе. Только у стран "большой
семёрки" объём государственного долга с начала глобального кризиса
2008 г. вырос почти на 40 % и составляет 120 % от ВВП33.
Зарубежная практика показывает, что в современной экономике
нет линейной взаимосвязи между дефицитом госбюджета, государственным долгом и инфляцией. В частности, наращивание дефицита госбюджета и государственного долга США оказало мизерное влияние на
инфляцию (2011 г. — 3,2 %, 2012 г. — 2,1 %, 2013 г. — 1,5 %, 2014 г. —
1,6 %, 2015 г. — 0,1 %). В Японии в условиях большого бюджетного дефицита (6,5 % от ВВП в 2015 г.) и огромного государственного долга
(227,9 % от ВВП)34 в течение длительного времени отмечается дефляция,
31

См.: Шаповалов Алексей. Чтобы вкладывать в Россию, надо жить на Багамах //
Коммерсантъ. 27 мая 2016 года. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2997129 (дата
обращения: 06.06.2016).
32
Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики. Доклад
РИСИ // Проблемы национальной стратегии. № 6 (33). М. 2015; сайт РИСИ. URL:
http://riss.ru/bookstore/journal/2015-2/problemy-natsionalnoj-strategii-6-33/ (дата обращения: 14.05.2016).
33
The Telegraph: миру угрожает самый крупный дефолт в истории // РИА Новости:
информ. агентство. 2015. 21 апреля. URL: http://ria.ru/world/20150429/1061667337.
html (дата обращения: 11.05.2016).
34
The World Factbook // CIA website. URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ja.html (дата обращения: 27.05.2016).

172

Проблемы национальной стратегии № 5 (38) 2016

т. е. абсолютное снижение цен. В России же чрезвычайно низкий государственный долг (13,6 % от ВВП), и можно нарастить его в 2–3 раза без
какого-либо ущерба для кредитного рейтинга, инфляции и других макроэкономических параметров35.

Особенности экономической политики
и опыт структурных реформ Китая
Любая страна при выработке экономической политики использует
успешный зарубежный опыт. Самый очевидный образец для России —
наш сосед Китай.
Актуальность китайского опыта определяется прочными отношениями
стратегического партнёрства с этой страной в двустороннем и многостороннем (группа БРИКС) форматах, в том числе в экономической области, а также тем фактом, что в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого
века Россия могла пойти по китайскому пути, но по ряду причин этого
не произошло. В тот период в России между т. н. "демократами" (предшественники нынешних "либералов") и "консерваторами" (нынешние "государственники") шли жаркие дискуссии о том, в каком направлении
нужно проводить рыночные реформы. "Демократы" настаивали на необходимости следовать рекомендациям, сформулированным теоретиками
либерализма в Вашингтонском консенсусе, "консерваторы" предлагали
использовать китайский опыт рыночных реформ. В итоге победила точка
зрения "демократов", которая до сих пор определяет основные параметры
экономической политики РФ.
Экономические модели двух стран радикально отличаются. Китай игнорирует "рекомендации" МВФ и проводит оригинальную и независимую
экономическую политику. В отличие от догматизма адептов либеральной
модели, которые считают её единственно верной, универсальной и силой навязывают любой стране, для китайской экономической политики
характерны прагматизм, учёт национальной специфики при проведении
рыночных реформ (традиции, менталитет, численность и половозрастная
структура населения, географические особенности страны и т. д.), отказ
от революционных методов преобразований в пользу эволюционных, их
постепенность (принцип "малых шагов"), социальная направленность реформ, которые должны приводить к росту жизненного уровня широких
слоёв населения.
Главное содержательное отличие китайской модели развития от
либеральной состоит в противоположном понимании роли государства
в экономике.
Китайская модель предполагает наличие многоукладной частно-государственной экономики; активное участие государства в управлении
экономикой при доминировании в стратегических секторах (банки,
энергетика, оборонно-промышленный комплекс, телекоммуникации);
35
Central government debt, total (%of GDP) // The World Bank Group. URL: http//
data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS/countries/1W?order=wbapi_data_value_2014%20wbapi_data_value%20wbapi_ data_value-last&sort=asc&display=default
(дата обращения: 08.06.2016).
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сочетание частной инициативы с жёстким государственным контролем, а также принципов плановой и рыночной экономики, причём по
мере развития экономики план приобретает менее директивный и
более индикативный характер; продуманную промышленную политику; создание "точек роста" в виде технопарков и ориентированных
на экспорт СЭЗ; формирование благоприятного делового климата
для привлечения прямых иностранных капиталовложений; валютный
контроль, включая ограничение финансовых операций с офшорными
юрисдикциями; широкое стимулирование технологического обновления производств36.
Наиболее показательно различие в подходах России и Китая к формированию курса национальной валюты.
Несмотря на огромное давление со стороны США, ЕС и Японии,
а также контролируемых Западом международных экономических организаций, включая МВФ, правительство КНР проводит независимую
и чрезвычайно гибкую валютную политику. Народный банк Китая
придаёт главное значение стабильности курса национальной валюты и
оперативно корректирует курсовую политику в соответствии с меняющимися внешними и внутренними экономическими условиями. В тех
случаях, когда возникала угроза стабильности курсу юаня, Китай без
колебаний применяет все имеющиеся инструменты, включая административно-командные меры.
С 1994 г. курс юаня был жестко привязан к доллару (8,28 юаня за
доллар). В 2005 г. Китай перешёл к "управляемому плавающему курсу"
национальной валюты по отношению к корзине основных валют, включающей доллар США, с прицелом на постепенное повышение курса. К 2008 г.
курс юаня вырос на 23 % по отношению к доллару США (6,83 юаня
за доллар), а к концу 2013 г. — ещё на 12 % (6,11 юаня за доллар).
При этом Китай неоднократно корректировал механизм курсообразования путём ужесточения или ослабления мер валютного контроля, изменения состава валютной корзины, а также изменения степени "свободы"
и границ курсовых колебаний в зависимости от состояния мировой финансовой системы (в период глобального финансового кризиса 2008–2009 гг.
китайцы фактически вернулись к политике фиксированного курса юаня).
По мере нормализации ситуации в мировых финансах Китай снимал или
ослаблял ограничения в сфере валютного регулирования37.
В 2013 г. китайское руководство в рамках дальнейшего продвижения рыночных реформ приняло решение о либерализации валютного и
фондового рынков. Последующие события ещё раз отчётливо показали
прагматизм, гибкость и эффективность валютной политики Китая. Весной 2014 г. на фондовый рынок КНР впервые были допущены западные
инвесторы, и в течение года совокупная капитализация бирж в Шанхае
и Шенчжене увеличилась на 170 % — до 10 трлн дол.38
36

См.: Бергер Я.М. Экономическая стратегия Китая. М.: Издательство Форум,
2009. 560 с.
37
См.: Катасонов В.А. Валютная политика Китая: запретить нельзя разрешить //
ИА REGNUM. 23 февраля 2016 года. URL: https://regnum.ru/news/polit/2084716.
html (дата обращения: 08.06.2016).
38
Восток против Запада: битва за реформирование мировой экономики. Доклад РИСИ // Проблемы национальной стратегии. № 6 (33). М. 2015; сайт РИСИ.
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Однако с июля 2015 г. западные инвестиционные фонды стали играть
на понижение курса юаня и выводить краткосрочные капиталы с китайского фондового рынка: их отток по некоторым оценкам составил в 2015 г.
около 1 трлн дол. Народный банк Китая принял чрезвычайно энергичные
и решительные меры для того, чтобы не допустить обрушения курса юаня.
На поддержание курса были израсходованы валютные средства, полученные за счёт активного сальдо торгового баланса (594,5 млрд дол.), а также
значительная часть международных резервов (513 млрд дол. или 15 % всего объёма). В январе Центробанк израсходовал ещё 99,5 млрд дол. на валютные интервенции39. В результате международные резервы КНР сократились до минимального за последние четыре года уровня (3,2 трлн дол.),
но это не остановило руководство Народного банка Китая, которое ясно
дало понять международным спекулянтам, что не позволит обрушить
юань, и стабильность курса неизмеримо важнее, чем величина золотоваютных резервов.
Одновременно Китай ужесточил контроль за движением капитала,
наложив временные (на период турбулентности) ограничения на права
иностранных компаний репатриировать прибыль и запретив иностранным управляющим активами, включая хедж-фонды и фонды прямых
инвестиций, привлекать средства в юанях для инвестиций за границей.
В январе 2016 г. Народный банк Китая дал указание банкам в Гонконге
и зарубежным филиалам китайских банков приостановить кредитование в юанях, временно приостановил операции в иностранной валюте
для зарегистрированных в Китае филиалов крупных западных банков,
предупредив их о возможных санкциях за увеличение объёмов посреднических операций на валютном рынке в пользу зарубежных клиентов. Большой эффект имело устное указание руководства Центробанка
банкам в Шэньчжэне и Шанхае ввести жёсткие лимиты по объёму и
времени продажи валюты физическим и юридическим лицам (размер
разовой покупки валюты ограничен суммой 5 тыс. дол., но не более
3 раз в неделю и 50 тыс. дол. в год)40.
Такая политика обеспечивает поразительную устойчивость юаня:
несмотря на массированные атаки международных спекулянтов с 1 июня 2015 г. по 1 июня 2016 г. юань подешевел всего на 5,5 % по отношению к доллару США (с 1,61 до 1,52 доллара за 10 юаней), причём
пределы колебаний курса составили те же 5,5 % . Для сравнения: курс
рубля за тот же период упал на 24,6 % (с 52,9 до 65,9 рублей за доллар), а пределы колебаний составили 61,8 % (с 49,8 до 80,6 рублей
за доллар)41. Стабильность юаня стимулирует стабильный рост китайской экономики, а турбулентность и падение рубля провоцирует
спад производства в России.
URL: http://riss.ru/bookstore/journal/2015-2/problemy-natsionalnoj-strategii-6-33/
(дата обращения: 19.05.2016).
39
См.: Катасонов Валентин. Валютная политика Китая: запретить нельзя разрешить // ИА REGNUM. 23 февраля 2016 года. URL: https://regnum.ru/news/polit/208
4716.html (дата обращения: 20.05.2016).
40
Там же.
41
Подсчитано по базам данных интернет-портала Banki.ru. URL: http://www.banki.ru/products/ currency/cny/ (дата обращения: 17.05.2016).
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При этом юань уверенно превращается в одну из ведущих мировых
валют. По данным компании SWIFT, с января 2013 г. по май 2016 г.
юань переместился с 13-го на 6-е место в рейтинге международных валют
после доллара США, евро, фунта стерлингов, японской иены и канадского доллара, а его доля выросла с 0,63 % в общем объёме мировых
банковских платежей до 1,82 %. Более 1400 банков в 100 странах мира
осуществляют расчёты в юанях42.
Признанием стабильности и надёжности юаня стало решение Совета управляющих МВФ в ноябре 2015 г. включить китайскую денежную
единицу в состав корзины валют, на основе которой рассчитывается стоимость специальных прав заимствования (SDR) — внутренней валюты
МВФ. Юань займёт третье место в этой корзине после доллара США
(42 %) и евро (31 %) с удельным весом 10,92 %, опередив британский
фунт стерлингов (8,09 %) и японскую иену (8,33 %).
Неотъемлемой составной частью китайской модели является также "мягкая" и гибкая кредитно-денежная политика в сочетании с жёстким контролем за целевым использованием кредитов, что позволяет
эффективно стимулировать экономический рост. Банковские кредиты
предприятиям в 2015 г. достигли уровня 18,8 трлн дол. или 170 % от
ВВП при базовой ставке Центробанка 2,25 % и средней ставке коммерческих банков — 4,4 %43.

Сравнение экономического развития
России и Китая с 1992 г.
Для понимания эффективности используемых Россией и Китаем экономических моделей сравним динамику макроэкономических показателей
двух стран с момента начала рыночных реформ в России, т. е. с 1992 г.
В целях объективности и сопоставимости воспользуемся статистикой Всемирного банка.
Сначала сопоставим динамику роста ВВП — наиболее важного и
обобщенного показателя экономического развития.
График показывает, что китайская экономика развивалась на порядок быстрее российской. В 1992 г. стартовые позиции двух стран были
примерно равны: ВВП России равнялся 460,3 млрд дол., ВВП Китая —
424,9 млрд дол. Через 24 года ситуация кардинально изменилась: ВВП России (1,23 трлн дол.) составляет всего 11,4 % от ВВП КНР (10,8 трлн дол.),
т. е. российская экономика почти в 9 раз меньше китайской. По объёму
ВВП в текущих ценах Китай занимает второе место в мире после США
(10,8 трлн дол. против 17,9 трлн дол.), а по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, — уже первое (19,3 трлн дол.
против 17,9 трлн дол. у США). Россия откатилась на 12-е место44.
42
RMB adoption improves across India // Swift website. URL: https://www.swift.com/
insights/press-releases/rmb-adoption-improves-across-india (дата обращения: 28.05.2016).
43
The World Factbook // CIA website. URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ja.html (дата обращения: 04.05.2016).
44
GDP at market prices (current US$). Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/1W?display=default (дата обращения: 11.05.2016).
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Рис 1. Динамика ВВП РФ и КНР (в текущих ценах, млрд дол. США)45.

Важно, что экономический рост КНР отличается стабильностью, продолжаясь без перерывов и спадов уже в течение 30 лет: 9,5 % в среднем
за 2000–2015 гг. На коротких временных отрезках многие страны показывали быстрый подъём экономики, однако подобный "марафонский"
забег Китая не имеет прецедентов в новейшей мировой истории. Поражает устойчивость экономики КНР к внешним шокам: Китай безболезненно пережил глобальные финансово-экономические кризисы 1997–1998
и 2008–2009 гг., а также множество других потрясений на отдельных
региональных и товарных рынках.
Аналогичный тренд характерен и для динамики экспорта, который
в течение длительного периода был главным драйвером экономического
роста в обеих странах. Китай превратился в "мировую фабрику".
Стартовые позиции двух стран по показателю экспорта также были
примерно равны: 84,9 млрд дол. у КНР в 1992 г. и 67,5 млрд дол. у России
в 1994 г. (в базе данных Всемирного банка статистика экспорта из России
до 1994 г. отсутствует). В 2015 г. российский экспорт (340 млрд дол.)
был уже почти в 7 раз меньше китайского (2270 млрд дол.)46.
В 2015 г. китайский экспорт снизился на 2,8 % (с 2,34 до 2,27 трлн
дол.), однако это не свидетельствует о нарастании каких-то серьёзных
проблем в экономике КНР. Китай всего лишь повторяет (причём в более
45
График составлен с использованием базы данных Всемирного банка. См.: GDP at
market prices (current US$). Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD/countries/ 1W?display=default (дата обращения: 11.05.2016).
46
Merchandise exports (current US$). Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MRCH.CD.WT/ countries/1W?display=default (дата обращения: 26.05.2016).
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мягком варианте) общую негативную тенденцию в мировой торговле, которая, по данным ВТО, в 2015 г. сжалась на 13 % (с 19 до
16,5 трлн дол.), что связано с резким падением цен на мировых рынках
аграрной продукции, энергоресурсов, металла и многих других видов
сырья. В большинстве других крупных странах падение экспорта составило от 7 до 16 %: США (на 6,8 %), ФРГ (на 11,2 %), Японии (на
9,4 %), Южной Корее (на 7,4 %), Индии (на 17,5 %), Бразилии (на
16,0 %). При этом положительное сальдо во внешней торговле Китая
достигло в 2015 г. рекордной суммы 595 млрд дол.47
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Рис. 2. Динамика товарного экспорта РФ и КНР (млрд дол. США)48.

Фантастическими темпами растёт производство автомобилей в КНР.
По этому показателю Китай также вышел на 1-е место в мире. До начала
реформ в 1978 г. в стране было выпущено 149 тыс. автомашин, в 2011 г. —
18 млн, в 2012 г. — 19,3 млн, в 2013 г. — 20 млн, а в 2014 г. — 22 млн49.
Гонконг (в международной статистике учитывается отдельно) и КНР
занимают соответственно второе и третье места в мире по объёму прямых производственных инвестиций за рубежом (150 и 116 млрд дол.
47
Trade growth to remain subdued in 2016 as uncertainties weigh on global demand. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr768_e.htm (дата обращения: 15.05.2016).
48
График составлен с использованием базы данных Всемирного банка. См.: Merchandise exports (current US$). Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/
TX.VAL.MRCH.CD.WT/ countries/1W?display=default (дата обращения: 11.05.2016).
49
Кива А. Специфический вариант социализма // Независимая газета: интернетсайт. 22 апреля 2015 года. URL: http://www.ng.ru/ideas/2015-04-22/5_china.html (дата
обращения: 18.05.2016).
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в 2014 г.), быстро приближаясь к США (337 млрд дол.), которые пока
остаются главным мировым инвестором50.
Статистика Всемирного банка развеивает ещё одну иллюзию, о том
что Китай — быстро развивающаяся, но технически отсталая страна,
а Россия хотя и уступает Китаю по темпам экономического роста, намного превосходит его в научно-техническом отношении. Сравним показатели двух государств и в этой сфере. Сопоставление уровней и темпов научно-технического и технологического развития двух стран важно
также с точки зрения выработки программы структурных реформ, суть
которых, очевидно, должно заключаться в переводе российской экономики с сырьевого на инновационный путь развития.
Посмотрим на позиции двух стран с точки зрения темпов роста и
объёмов экспорта высокотехнологичной продукции (ВТП).
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Рис. 3. Динамика высокотехнологичного экспорта РФ и КНР (млрд дол. США)51.

Как видно из графика, объём экспорта ВТП из Китая в 1992 г. составлял 4,3 млрд дол., Россия же в 1996 г. (в базе данных Всемирного банка
статистика экспорта из России приводится за период 1996–2014 гг.) экспортировала ВТП на 2,2 млрд дол. К 2014 г., т. е. за 24 года, российский экспорт вырос по объёму в 4,5 раза (до 9,8 млрд дол.), а китайский — в 130 раз (до 558,6 млрд дол.). В 2005 г. Китай обогнал по этому
50

World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance. URL:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf (дата обращения: 01.06.2016).
51
График составлен с использованием базы данных Всемирного банка. См.: Hightechnology exports. Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/
TX.VAL.TECH.CD/countries/1W?display=default (дата обращения: 24.05.2016).
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показателю США и занял первое место в мире. В 2014 г. доля КНР
в мировом экспорте ВТП (2,1 трлн дол.), по оценке экспертов Всемирного банка, составила 26 % (558,6 млрд дол.) против 7,3 % у США
(155,6 млрд дол.), тогда как в 2000 г. доля Китая была в 100 раз меньше
американской (0,17 % против 17,4 %). Доля России за эти годы практически не изменилась и составляет меньше полпроцента (0,46 %). Таким образом, Китай сейчас поставляет на мировой рынок высокотехнологичной
продукции в 57 раз больше, чем Россия52.
Китай занимает лидирующие позиции в мире по выпуску многих видов
высокотехнологичной продукции, причём по некоторым товарным позициям производит больше, чем остальные страны вместе взятые. В частности,
доля КНР на мировом рынке информационной технологической продукции составляет 39 %, фармацевтической продукции — 28 %53. В 2015 г.
Китай произвёл судов водоизмещением 766 млн т (45 % мирового производства), 23,7 млн автомобилей (27 % мирового производства), 351 млн
персональных компьютеров (91 % мирового производства), 1,77 млрд мобильных телефонов (70,6 % мирового производства), 109 млн кондиционеров (81 % мирового производства), 4,3 млрд энергосберегающих ламп
(80 % мирового производства)54.
По оценке Национального научного фонда США (The National Science
Foundation, NSF), Китай занял второе место в мире по совокупным (государственным и корпоративным) расходам на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — 336,5 млрд дол. после
США (456,9 млрд. дол.). На третьем месте — Япония (160,2 млрд. дол.),
на четвертом — ФРГ (100,1 млрд дол.). Расходы КНР на НИОКР практически равны затратам всего Евросоюза на эти цели (342,4 млрд дол.).
Россия тратит на НИОКР 40,7 млрд дол. — в 8,3 раза меньше, чем Китай55.
В конце 2015 г. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала доклад "Мировые показатели деятельности
в области интеллектуальной собственности за 2015 год". Первое место
в рейтинге ВОИС уже пятый год подряд занимает Китай, учёные и изобретатели которого в 2014 г. подали 928,2 тыс. патентных заявок —
значительно больше, чем занимающие второе место США (578,2 тыс.).
Россия с 40,3 тыс. заявок уступает Китаю в 23 раза, пропустив вперед
Индию (42,8 тыс.)56.
Китайские компании Lenovo, Huawei, Xiaomi, Coolpad, ZTE и другие успешно конкурируют на мировых рынках с западными, в том числе
52
High-technology exports. Worldbank website. URL: http://data.worldbank.org/indicator/ TX.VAL.TECH.CD/countries/1W?display=default (дата обращения: 10.05.2016).
53
Science and Engineering Indicators 2016 // The National Science Foundation, NSF.
URL: http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/digest (дата обращения: 10.05.2016).
54
См.: Полеванов Владимир. Первая экономика Мира // Информационное агентство
REGNUM. 4 Июня 2016. URL: https://regnum.ru/news/economy/2140917.htm (дата
обращения: 05.06.2016).
55
Science and Engineering Indicators 2016 // The National Science Foundation, NSF.
URL: http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data (дата обращения: 11.05.2016).
56
Доклад о положении в области ИС в мире за 2015 г. "Революционные инновации и экономический рост". Всемирная организация интеллектуальной собственности.
URL: http://www.wipo.int/econ_stat/ru/economics/wipr/#full_report (дата обращения: 14.05.2016).
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с такими лидерами в сфере высоких технологий, как Apple, Samsung,
IBM и Sony. Уже прошло время, когда китайская промышленность развивалась в технологическом плане исключительно за счёт использования
западных патентов. Сейчас начался обратный процесс: западные корпорации в массовом порядке покупают патенты у китайских фирм.
Например, китайская компания Huawei заключила с американской
Apple соглашение об обмене технологиями. Поначалу китайский производитель закупал у американского значительно больше технологий,
чем американский у китайского, однако в 2013 г. ситуация изменилась.
В 2015 г. компания Huawei передала корпорации Apple 769 патентов, а та в свою очередь представила компании Huawei 98 патентов.
В результате по итогам года Apple выплатила компании Huawei более
100 млн дол. В 2015 г. Huawei инвестировала в научные исследования
и разработку новых технологий 9,2 млрд дол. США (15 % от продаж),
опередив Apple, которая затратила на эти цели 8,5 млрд дол. или 3,5 %
от объёма продаж57.
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень научно-технического развития страны, является число научных публикаций по тематике точных наук (физика, химия, математика, биология,
материаловедение и т. д.). По этому показателю Китай занимает второе
место в мире. В 2014 г. в США было опубликовано 412 тыс. научных
статей, в Китае 401 тыс., а в России только 35,5 тыс. Нас обогнал
не только Китай, но даже те страны, которые значительно уступают
России по численности населения: Южная Корея (58,844 тыс. публикаций), Канада (57,8 тыс. публикаций), Австралия (47,8 тыс. публикаций), Бразилия (48,6 тыс. публикаций), ФРГ (101,0 тыс. публикаций), Индия (93,3 тыс. публикаций), Италия (66,3 тыс. публикаций),
Япония (103 тыс. публикаций), Испания (63,3 тыс. публикаций), Англия (97,3 тыс. публикаций). Наши показатели сейчас сопоставимы
с Ираном (32,9 тыс. публикаций при численности населения 78 млн чел.
против 146 млн чел. в России)58.
Специалисты ЮНЕСКО подсчитали, что ещё в 2011 г. Китай обошёл
США по количеству учёных и техников, занятых в НИОКР (1,49 млн чел.
против 1,3 млн, или на 16,7 %)59. Количество докторских степеней в технических науках в Китае за последние годы увеличилось в 2 раза: и по
этому показателю Китай обошёл США60.
В рейтинге ста лучших университетов мира Times Higher Education-2016
вошли 8 китайских ВУЗов, причём их рейтинги растут из года в год: Цинхуа — 18-е место, Пекинский университет — 21-е место, Университет Гонконга — 45-е место, Фуданьский университет, Шанхайский транспортный
57
Компания Apple выплачивает Huawei лицензионные отчисления // Информационный портал RUSSIAN.NEWS агентства Синьхуа. 11 мая 2016. URL: http://russian.
people.com.cn/n3/2016/0511/c31518-9056282.html (дата обращения: 12.05.2016).
58
Scientific and technical journal articles. Worldbank website. URL: http://data.
worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC/countries (дата обращения: 18.05.2016).
59
На пути к 2030 году. Доклад ЮНЕСКО по науке. URL: http://unesdoc.unesco.
org/images/0023/002354/235407r.pdf (дата обращения: 10.05.2016).
60
Science and Engineering Indicators 2016. The National Science Foundation, NSF.
URL: http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data (дата обращения: 17.05.2016).
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университет, Китайский университет Гонконга и Гонконгский университет
науки и технологий вошли в группу с 71 по 80-е места, а Чжэцзянский университет — в группу с 81 по 90-е места. Среди российских ВУЗов в список
включены только три: МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
университет и Московский физико-технический институт61.
За последние 20 лет Китай в 10 раз (до 112  тыс. км) увеличил протяженность высокоскоростных автомагистралей (треть мировой сети высокоскоростных автомагистралей — 330 тыс. км) и уверенно опережает по
этому показателю США (77 тыс. км). Из 32 тыс. км высокоскоростных
(со скоростью свыше 200 км/ч) железных дорог в мире на Китай приходится почти половина (15 300 км). В России дорог со средней скоростью
больше чем 200 км/ч нет62.
В декабре 2013 г. на Луне высадился китайский луноход "Юйту" —
"Нефритовый Заяц". Китай разработал и проводит испытания первого истребителя-невидимки "Чэнду" J-20, который в текущем году поступит на
вооружение в войска. Военные аналитики отмечают, что КНР опережает
планы по созданию истребителя-невидимки F-22 корпорации Lockheed
Martin63. В китайском городе Тайюань, — административном центре провинции Шаньси, в течение полугода половину из имеющихся 8292 такси заменили на электромобили, а к августу 2016 г. весь автотранспорт
в городе будет переведён на электрические двигатели64. В апреле 2016 г.
Институт физики плазмы Академии наук Китая поставил во Францию
первую ионно-циклотронную антенну, предназначенную для экспериментального устройства термоядерного синтеза65.
В середине августа 2016 г. в Китае успешно осуществлён запуск первого в мире спутника квантовой связи "Мо-цзы". До конца 2016 г. КНР
планирует ввести в эксплуатацию квантовую коммуникационную линию
между Пекином и Шанхаем, а к 2030 г. — создать глобальную сеть квантовой связи66.
В рейтинге международной организации TOP500 созданный Китайским национальным исследовательским центром суперкомпьютер Sunway
TaihuLight признан самым мощным в мире. В отличие от предыдущего
61
World Reputation Rankings 2016 // Times Higher Education URL: https://
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/reputation-ranking#!/
page/2/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only (дата обращения: 29.05.2016).
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NEWS агентства Синьхуа. 3 июня 2016 года. URL http://russian.people.com.cn/n3/
2016/0603/c31517-9068025.html (дата обращения: 8.06.2016).
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китайского суперкомпьютера Тяньхэ-2, который до этого занимал первое место в мире и был сконструирован на процессорах Intel, Sunway
TaihuLight использует процессоры, полностью разработанные и изготовленные в Китае. Sunway TaihuLight является первым аппаратом, преодолевшим рубеж в 100 петафлопсов: на пиковой мощности он способен выполнять 125 квадриллионов операций с плавающей запятой в секунду67.
Таким образом, в настоящее время две первые строчки самых мощных
суперкомпьютеров занимают китайские Sunway TaihuLight и Тяньхэ-2,
на третьей и четвёртой позициях — американские Titan и Sequoia, на
пятой и шестой — японские K-computer и Mira68. Китай обогнал США не
только по мощности, но и по количеству суперкомпьютеров, включённых
в рейтинг (167 против 165 у США), при том, что десять лет назад у Китая
было всего 28 суперкомпьютеров, и ни один из них не входил в первую
тридцатку. В рейтинг попали 7 российских суперкомпьютеров. Из них
в первую сотню TOP500 включён только один — "Ломоносов-2" производительностью 2,102 петафлопса69.
Этот перечень технических побед Китая можно продолжать до бесконечности. Вывод прост: экономическая политика Китая позволила
этой стране выйти на передовые научно-технические позиции в мире,
а экономическая политика России отбросила её далеко назад. Мы растеряли большинство достижений даже в тех областях науки и техники, в которых 24 года тому назад имели преимущество перед конкурентами, и превратились во второсортную страну с экономикой
компрадорского типа.
В последние месяцы западные СМИ регулярно пишут о грядущем
"кризисе" в КНР и "конце китайского чуда", на том основании, что темпы
роста ВВП Китая снизились. Конечно, снижение имеет место, но и сейчас
Китай по этому показателю в 2–4 раза опережает крупнейшие западные
экономики: в США ВВП в 2015 г. вырос на 2,5 %, в государствах зоны
евро — на 1,5 %, в Японии — на 0,4 %, а в КНР — на 6,9 %70.
Снижение темпов роста ВВП связано с осуществлением в КНР структурных реформ, предполагающих переход от модели экономического
развития, ориентированной на расширение экспорта, укрепление государственных предприятий и инвестирование государственных средств
в инфраструктурные проекты, к модели, которая ставит во главу угла
расширение внутреннего спроса, сферы услуг и развитие частного сектора. Масштабные преобразования в экономике включают в себя также
67
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постепенную либерализацию финансового рынка, системы налогообложения и земельную реформу.
Атаки международных спекулянтов на фондовом и валютном рынках
Китая во второй половине 2015 — первой половине 2016 гг. не поколебали фундаментальные основы китайской экономики. Важно, что одновременно с выводом с фондового рынка Китая западных краткосрочных
портфельных инвестиций наблюдался рост объёма прямых иностранных
инвестиций производственного характера в экономику КНР, которые
в 2015 г. достигли рекордного уровня 126,3 млрд дол. В 2015 г. в КНР
было создано 26,5 тыс. новых предприятий с иностранным участием — на
11,8 % больше, чем в 2014 г.71 Увеличили свои инвестиции в китайскую
экономику многие гиганты из мирового списка ТОП500, включая "Ауди",
"Люфтганза", "Фиат", "Самсунг", "Иточу", "Интел" и др. Иначе говоря,
западные спекулянты (инвестиционные банки, хедж-фонды, страховые
компании, пенсионные фонды и т. д.) свои капиталы с фондового рынка
Китая выводили, а в то же время западные производственные компании
увеличивали капиталовложения в реальные секторы экономики КНР.
В отличие от ряда стран Запада, где финансовые спекуляции на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках дают солидную часть
ВВП, в Китае фондовый рынок не играет существенной роли в экономике и очень слабо связан с ситуацией в реальных секторах. Поэтому
в Пекине расценили утечку спекулятивных капиталов с фондового рынка
как естественную после периода бурного роста корректировку фондового
рынка, практически не влияющую на темпы экономического роста.
Положительные результаты реформ налицо. Впервые в новейшей
истории Китая главным драйвером экономического развития страны
в 2015 г. (66,4 % роста ВВП) стали не производственные инвестиции
или наращивание экспорта, а расширение внутреннего спроса, в первую
очередь потребительского. Неуклонно соблюдается принцип социальной
направленности реформ, что обеспечивает сильную поддержку курса на
реформы со стороны общества. Реальные доходы на душу населения выросли в 2015 г. на 7,4 %; были трудоустроены 13,1 млн чел.; численность
бедного населения в сельских районах сократилась на 14,4 млн чел.72
Несмотря на усилия западных СМИ представить экономическую ситуацию в КНР как кризис (сокращение темпов роста ВВП и экспорта,
а также отток спекулятивных инвестиций), фундаментальные основы китайской экономики по-прежнему прочны, что создаёт условия для дальнейшего стабильного развития страны. В марте 2016 г. в Пекине прошла сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП),
которая утвердила новый пятилетний план экономического развития на
2016–2020 гг. В 2016 г. ВВП Китая вырастет на 6,5–7 %; будет создано
10 млн новых рабочих мест, инфляция не превысит 3 %. В среднем за
пятилетку экономика страны будет ежегодно расти на 6,5–7 % и к 2020 г.
71
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её объём удвоится по сравнению с 2010 г., достигнув 14 трлн дол. На
43 % увеличатся расходы государства на борьбу с бедностью и наращивание численности "среднего класса". К 2021 г. страна должна решить одну
из главных социально-экономических задач, построив "общество средней
зажиточности"73.

Смена модели экономического развития России
с учётом китайского опыта — императив времени
Вполне естественно, что на фоне экономического кризиса в России
и впечатляющих успехов Китая в российском обществе возник мощный
запрос на изменение экономической политики и поиск новой модели развития. В обществе сложилось твёрдое убеждение о необходимости провести структурные реформы в экономике с целью диверсифицировать её,
радикально снизить зависимость от добычи и экспорта нефти, обеспечить
устойчивые темпы экономического роста, а также более справедливую
и гуманную систему распределения национального богатства.
Во многом на китайском опыте построены предложения о содержании
структурных реформ, выдвинутые представителем группы "государственников" в экономическом сообществе С. Ю. Глазьевым, который выступает за сильную роль государства и социально ориентированную рыночную экономику, отстаивая идеи социальной справедливости. 15 сентября
2015 г. С. Ю. Глазьев сделал доклад на заседании межведомственной
комиссии Совета Безопасности РФ "О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики
на траекторию опережающего развития"74. В докладе изложена стройная
программа структурных реформ, предполагающих модернизацию экономики на основе нового технологического уклада, перевод её на инновационный путь развития путём всемерного стимулирования научно-технического прогресса, диверсификацию экономики через увеличение доли
высокотехнологичной продукции во внутреннем производстве и экспорте.
Для достижения этих целей предлагаются следующие меры:
– "мягкая" кредитно-денежная политика, позволяющая получить средства для осуществления структурной перестройки экономики; денежная
эмиссия в целях финансирования промышленности и других реальных
секторов; снижение процентных ставок и создание механизмов рефинансирования промышленных предприятий; сокращение налогов на производственную деятельность и заработную плату;
– резкое ограничение свободы действий финансовых спекулянтов,
в частности введение "налога Тобина" (налог на биржевые операции с иностранной валютой, предложенный нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным как средство для контроля за движением краткосрочных капиталов,
73
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снижения масштабов спекулятивных операций на валютных рынках и
уменьшения волатильности на рынке ценных бумаг);
– реальная, а не декларативная деофшоризация, в т. ч. расторжение
соглашений по двойному налогообложению с Кипром и Люксембургом,
введение 30-процентного налога на все финансовые операции с офшорными юрисдикциями;
– стабилизация курса рубля, прекращение утечки капитала, в т. ч.
путём введения различных вариантов валютного контроля, например обязательной продажи экспортёрами части валютной выручки;
– обуздание инфляции, которая ведёт к обнищанию населения, путём
временного замораживания цен на социально значимые товары, пресечения картельных сговоров в целях завышения цен, регулирования цен на
услуги естественных монополий и продукцию высокомонополизированных отраслей экономики в целях борьбы со злоупотреблением монопольным положением на рынке;
– замена существующей "плоской" шкалы подоходного налога на "прогрессивную"; освобождение от налога низкооплачиваемых категорий населения и повышение налога до 40 % на доходы богатых;
– создание условий для добросовестной конкуренции и активизации
предпринимательской деятельности;
– запрет на передачу в иностранную собственность "стратегических"
и "социально значимых" предприятий.
Китайский опыт показывает, что успешной реализации структурных
реформ должна предшествовать подготовка соответствующего долгосрочного плана (программы, дорожной карты и т. д.). Этот документ
должен содержать конкретные цели структурных реформ, в первую
очередь повышение до определённых значений доли ненефтяных секторов в общем объёме ВВП и экспорте параллельно с соответствующим
снижением нефтегазового сектора, а также развитие определённых высокотехнологичных производств. Эти цели необходимо разбить на промежуточные временные этапы с указанием конкретных значений, объёмов и источников финансирования. Что касается перечисленных выше
предложений С. Ю. Глазьева (смягчение кредитно-денежной политики,
ограничение свободы действий финансовых спекулянтов, деофшоризация, меры валютного контроля и т. д.), то их следует рассматривать не
в качестве самоцели, а как средство достижения сформулированной выше главной цели диверсификации и перевода экономики на инновационный путь развития.
Отечественные либералы предпринимают активные попытки дискредитировать и китайский опыт, и предложения С. Ю. Глазьева, извратив
само понятие структурных реформ и развернув их совершенно в другом
направлении, в частности продолжить дальнейшее наступление на социальные права трудящихся. Апологеты либерализма предлагают "предоставить больше свободы бизнесу", провести тотальную приватизацию
государственной собственности, реформировать судебную систему, повысить пенсионный возраст, упростить процедуру увольнения, расширить
практику применения срочных трудовых договоров и т. д. Как правило,
они делают акцент на вопросе о скоростных параметрах развития экономики, уныло рассуждают о том, что достижение высоких темпов вообще
невозможно, хотя китайский опыт показывает обратное.
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Вероятно, какие-то из предлагаемых ими мер действительно нужны,
но совершенно непонятно, каким образом их реализация может изменить
структуру российской экономики, диверсифицировать её и снять с "нефтяной иглы"? Что касается скорости развития, то высокие темпы действительно немыслимы в рамках существующей тупиковой модели, но возможны при условии перехода на новую модель экономического развития,
которая отражала бы интересы развития всего общества, а не каких-то
групп влияния, доставшихся нам с 90-х гг. прошлого века. Но главное заключается даже не в этом. В нынешних условиях России нужен не любой
экономический рост, и уж точно не тот, который консервирует отсталую экономическую структуру с многочисленными диспропорциями
и деформациями, чрезвычайно уязвимую перед внешними угрозами.
Наиболее откровенно либеральные подходы к реформам выразил научный руководитель Высшей школы экономики Е. Г. Ясин в статье "Семь
чудес экономики" в "Российской газете". Он дал высокую оценку политике "шоковой терапии" времён Е. Т. Гайдара, определив её как первый
этап либеральных реформ в России, и призвал приступить ко второму
этапу либеральных реформ75.
Сейчас страна стоит перед выбором, который определит её развитие на долгую перспективу: провести ли "косметический ремонт"
существующей либеральной модели в рамках привычных императив
Вашингтонского консенсуса, либо сделать радикальный поворот в экономической политике и пойти по пути Китая? В первом случае мы никогда не "слезем с нефтяной иглы" и будем отброшены на задворки истории.
Как показывает нынешний кризис и снижение темпов экономического
развития России в 2011–2013 гг., даже в периоды резкого удорожания
нефти Россию ожидает стагнация, а во время падения цен на "чёрное золото" — очередные кризисы, но в целом — растущее отставание от всего
мира, крушение идеи евразийской интеграции, дрейф бывших советских
республик в сторону Запада или Востока, а также дальнейшая деградация или даже распад государственности. Во втором случае мы получаем
шанс вырваться в передовую с экономической и технической точки зрения группу стран, обеспечить достойные материальные условия жизни
для большинства граждан, сохранить самобытную российскую цивилизацию, создать условия для проведения суверенной внешней политики,
а также обеспечить для России достойное место на мировой арене.
Результаты деятельности рабочей группы "Приоритеты структурных
реформ и устойчивый экономический рост" Экономического совета при
Президенте России покажут, в каком направлении пойдет Россия.
Ключевые слова: экономика России — кризис — либеральная экономическая
политика — структурные реформы — экономические достижения Китая —
опыт китайских реформ.
Keywords: Russian economy — crisis — liberal economic policy — structural reforms — China's economic achievements — the experience of Chinese reforms.
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