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ВВЕДЕНИЕ 

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в январе 2014 г. было заявле-

но: «Конечной целью экономического развития в мире является повышение 

конкурентоспособности любого государства через повышение благосостояния 

его граждан». 

В опубликованном экспертном отчете ВЭФ «Global risko 2014» говорится: 

«Наиболее актуальным риском для мировой экономики в ближайшее десяти-

летие станет увеличивающийся разрыв в доходах населения, что приведет к 

падению потребления и социальной нестабильности». 

Этими основополагающими установками ВЭФ необходимо руководство-

ваться при разработке предложений по перспективам развития российской эконо-

мики. К сожалению, задача повышения благосостояния граждан, хоть и деклариру-

ется властью как первостепенная, но в реальности она затмевается задачами и ме-

роприятиями, по сути, обеспечивающими приоритет государства над человеком. 

В результате, многочисленные разработки перспектив развития российской эконо-

мики – концепции, прогнозы, перспективные планы и проектировки, не только по 

форме, но и по существу не отвечают на главные вопросы об улучшении жизни 

людей, преодолении застоя в экономике и социальной сфере. 
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ПЛАЧЕВНЫЕ ИТОГИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ,  

НЕОБХОДИМСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ КУРСА  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

За последние годы было подготовлено немало концепций, прогнозов, про-

грамм и стратегий социально-экономического развития России. Они разрабатыва-

лись профессионалами, известными коллективами ученых, но все они оказывались 

не выполненными либо недовыполненными. Этот общеизвестный печальный факт, 

думается, не требует доказательств.  

Беда в том, что ни стратегия–2020, ни прогноз–2030 не вдохновили населе-

ние, пребывающее в состоянии безнадежного ожидания экономического чуда или 

хотя бы понятной перспективы улучшения социально-экономической обстановки. 

Усилия и средства, которые тратятся «вертикалью власти», не закрывают зияющих 

прорех на нижних палубах нашего корабля, где течет изо всех щелей. В условиях 

очевидного нарастания социальной несправедливости, угрожающей стабильному 

существованию общества, преобладает апатия и недоверие к любым органам вла-

сти.  

При системной коррупции, непомерном разбазаривании средств на амби-

циозные проекты, оттоке из страны трудовых, интеллектуальных, финансовых ре-

сурсов, постоянной угрозе кризиса, становится все более очевидно, что надо ис-

кать новые пути, новую стратегию развития. 

Рецессии не будет, обнадежил министр экономики А. Улюкаев. Будет стаг-

нация. Для улучшения ситуации, говорит министр в интервью газете «Коммер-

сант», – «необходимо очень долгое время».  

А. Белоусов, советник президента, предупреждал, что происходящее в эко-

номике может закончиться рецессией. Принимаемые правительством меры не 

обеспечат выполнение известных майских указов (2012 г.) Президента России по 

вопросам социально-экономического развития страны.  

Министр финансов А. Силуанов для спасения экономики предлагает 

уменьшить расходы бюджета на образование и пенсии.  

Председатель Банка России Э. Набиулина убавила свои недавние надежды 

на инновационную экономику.  

Пессимистично настроен и председатель правительства Д. Медведев, сету-

ющий на плохой инвестиционный климат. 
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На заседании «Открытой трибуны» в Госдуме в мае 2013 г. непотопляемый 

А. Кудрин занялся самокритикой: «Единая Россия» должна принять на себя всю 

ответственность за стагнацию, к которой пришла наша страна. Нам, даже если сей-

час засучить рукава, года три или пять придется пахать, чтобы выйти на новые 

элементы эффективности».  

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева говорит: «Утверждение всех кудрин-

ских бюджетов с 2001 по 2011 г. напоминало спектакли в театре абсурда…но те-

перь Кудрин довел этот абсурд до абсолюта». 

По данным международного института Legitum Institute, по уровню кор-

рупции и эффективности управления экономикой страны Россия занимает 96 ме-

сто, по уровню свободы граждан – 87 и по рейтингу безопасности – 82 место. По-

добные удручающие рейтинги переполняют наше информационное пространство, 

но и без того ясно, что тупиковую стратегию надо менять, нужна перезагрузка 

российской экономики. 
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МИФ О ПРОЦВЕТАНИИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI в.  

«Экономика России, преодолев «кошмар девяностых», начала быстро раз-

виваться», – говорится сегодня как об общеизвестной истине. При этом имеется 

ввиду макроуровень. На мезо- и миниуровнях – на той «горизонтали» власти, где 

живут «простые люди», достижений в истекшем десятилетии не видно. Обратимся 

к фактам. Даже в официальной статистике, которая склонна преувеличивать до-

стижения, мы увидим зияющие провалы (Россия в цифрах, 2010). Самый большой 

провал в программах, рекламируемых из года в год, – жилищного строительства и 

ЖКХ. Если в 2000 г. жилье получили 253 тыс. семей, или 10% от стоящих в очере-

ди, то в 2008 г. – лишь 144 тыс. семей, или 5% очередников. Еще теплится про-

грамма для ветеранов и военнослужащих, но она ни в коей мере не закрывает про-

реху в жилищном строительстве 

Расходы домашних хозяйств на ЖКХ в расчете на душу населения в 2001 г. 

составляли 118,5 руб. в месяц, или 5,2% от всех расходов, в 2007 г. они выросли до 

761,2 руб., или 8,2% всех расходов. 

Объемы ввода жилья, его структура и доступность в эти «тучные годы» бы-

ли далеки от предусмотренных известной национальной программой «Доступное и 

комфортное жилье гражданам России», а в годы кризиса рост стоимости услуг 

ЖКХ вызвал всеобщее недовольство в обществе. На этом фоне особенно вызыва-

юще смотрятся дворцы и виллы нуворишей, возводимые в нашей стране и за рубе-

жом. 

Цены потребительского рынка, затраты на приобретение лекарств намного 

опережают рост доходов основной массы населения. Расходы на транспорт, в рас-

чете на душу населения, составляли в 2001 г. 127,5 руб. в месяц, или 2,5% всех рас-

ходов, а в 2008 г. – 1083,4 руб., или 3,0% расходов. На связь в те же годы тратили 

1,2 и 3,1% соответственно. 

Резко упало в «процветающем десятилетии» дорожное строительство. Так, 

строительство местных автодорог с твердым покрытием в сельской местности в 

2000 г. составило 5600 км, в 2007 г. – 2900 км, а ведомственных и частных автодо-

рог в эти годы там было построено 327 и 29 км(!) соответственно. Построить кило-

метр дороги в странах Евросоюза стоит 6,9 млн долл., в США – 5,9 млн, а в Рос-

сии – 17,6 млн долл. 

В стране нарастало число аварий, технологических катастроф, что не уди-

вительно, – степень износа основных фондов в стране возросла с 41,2% в 2001 г. до 

46,3% – в 2007 г. 
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Дефицит денежных доходов малоимущего населения увеличился с 

250,5 млрд руб. в 2002 г. до 273,2 млрд руб. в 2007 г., при том, что число миллиар-

деров за годы кризиса удвоилось. Обязательные платежи и разнообразные взносы 

выросли за 7 лет (с 2000 г. по 2007 г.) с 7,8 до 12,5% всех расходов населения. 

А какие сдвиги произошли в «тучные годы» в нашем агропроме? 

Площадь пашни сократилась со 119 млн га в 2001 г. до 100 млн га к 2007 г. 

За тот же период поголовье коров снизилось с 12,2 млн до 9,4 млн голов. Где уж 

тут ожидать уменьшения ввоза иностранных продуктов? Действительно, импорт 

мяса и мясопродуктов за эти годы возрос с 2,6 млн до 3,2 млн т. Импорт молока и 

молочных продуктов увеличился с 4,9 млн до 6,7 млн т. Техническая оснащенность 

сельского хозяйства также пришла в упадок: в 2000 г. на 1000 га пашни приходи-

лось в среднем 7,4 трактора, в 2007 г. – 5,3. Общее число тракторов уменьшилось с 

746,7 тыс. шт. в 2000 г. – до 405,7 тыс. шт. в 2007 г., число зерноуборочных ком-

байнов в эти годы снизилось со 198,7 тыс. до 107,7 тыс. шт. 

Может быть людям больше стали выделять земли на огородничество и са-

доводство? Площадь индивидуальных и коллективных огородов в расчете на одну 

семью составляла в 2001 г. – 10 соток, а в 2007 г. – 8 соток, площадь садов на одну 

семью в те же годы составляла 9 и 7 соток соответственно. И это в стране изоби-

лующей землей!  

Напомним, что трудности в реальной экономике в начале XXI в. сопровож-

дались неудержимым ростом долговых обязательств нашей страны на внешнепо-

литической арене.  

Показатели 2001 г. 2009 г. 
Внешний долг России составлял, млрд долл., 161,4 469,7 
в том числе:  банков 12,1 161,7 
  корпораций 21,8 249,6 

 

Отток капитала составил в 2009 г. – 56,9 млрд долл. (В последующие годы 

отток удвоился и утроился!) 

Численность населения, согласно последней переписи, за 8 лет сократилась 

на 2,2 млн человек – до 143 млн человек, при ухудшении качественных демографи-

ческих показателей населения. И это при победных реляциях об улучшении демо-

графической ситуации в стране благодаря материнскому капиталу, увеличению 

строительства жилья для молодой семьи и др. 

Даже из короткого обзора падения экономики, произошедшей еще в докри-

зисный период истекшего десятилетия, очевидна неосновательность оптимистиче-

ских оценок хозяйственной деятельности всей вертикали власти.  
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В качестве неоспоримого успеха иные оптимисты подчас указывают на 

сравнительно невысокую инфляцию. Инфляция, как известно, определяется ростом 

потребительских цен. Росстат рассчитывает этот показатель роста примерно по 400 

основным видам товаров и услуг. Однако, достаточно углубиться в перечень, как 

вас охватывает недоумение, – при подсчете темпов инфляции из списка исключа-

ются: картофель, овощи, фрукты, молоко, водка, затраты на содержание и ремонт 

жилья, водоснабжение, отопление, канализацию, газ, электроэнергию, телефон, со-

товую связь, практически на все виды транспорта – на метро, автобусы, троллейбу-

сы, пригородные электрички, поезда дальнего следования, на бензин, дизельное 

топливо, уголь и дрова. Рост цен на все эти товары и услуги при определении ин-

фляции не принимается во внимание! Может быть они, по мнению Росстата, не от-

носятся к основным товарам и услугам потребительского рынка? 

Росстат объясняет нежелание учитывать в инфляции рост цен на перечис-

ленные товары и услуги тем, что «изменения имеют краткосрочный неравномер-

ный характер и происходят они под влиянием административных, событийных и 

сезонных факторов». Поверив в эту «лапшу на ушах», мы поймем, как получается у 

статистиков инфляция в 8–9%, и это – при росте квартплаты, энергозатрат, транс-

портных услуг, стоимости продуктов на 15–20%. Смысл подобных махинаций не 

только в приукрашивании действительности – он глубже. Официальная статистика 

инфляции ложится в основу индексаций зарплат, пенсий, стипендий и других вы-

плат, от которых непосредственно зависит благосостояние людей. 

«Продуктовая инфляция является одной из самых острых тем кризиса» – 

сказал В.В. Путин на Межрегиональной конференции Единой России в Брянске. 

Министрам и руководству ЦБ президент, в те годы, Дмитрий Медведев обозначил 

стратегическую цель в этой области – замедлить рост цен на продовольствие. 

Для определения инфляционной динамики Росстат ежемесячно проводит 

опрос руководителей около 600 наиболее крупных предприятий, представителей 

всех отраслей промышленности. Считается, что результаты этого опроса и есть 

наиболее точный показатель изменения цен в экономике сегодня и в ближайшей 

перспективе. Однако статистика и тут лукавит. При традиционном опросе наиболее 

крупных предприятий за бортом остается вся сфера малого бизнеса, а это – сотни 

тысяч производителей товаров, поставляющих продукцию на внутренний рынок, 

по которой, как показывают работы Центра конъюнктурных исследований НИУ 

ВШЭ, наблюдается наиболее высокий рост цен.  

Известный журналист О. Попцов в октябре 2013 г. напомнил: «На очеред-

ном международном форуме в Петербурге В.В. Путин заявил о готовности России 
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стать базовой площадкой по привлечению инвестиций, что позволит нам в бли-

жайшие годы подняться по темпам развития на пятое место в мире». 

Не вышло… Иностранные инвесторы задумались, а темпы роста экономики 

России составили в 2013 г. около 1,2%. (В 2014 г. ВВП продолжает падение.) 

Власть не справляется с управлением страной. Проваливаются реформы 

промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства, образования, 

медицины, науки. «Власть и общество утратили энергию консолидации. Разобщен-

ность становится повседневностью, – сетует Попцов. Одна из главных причин то-

му – отсутствие объединяющей национальной идеи. Более чем за двадцать лет не 

сформировать национальную идею – это приговор профессионализму власти».  

Об этом говорил и Владислав Иноземцев, экономист и социолог, «нужно 

сделать национальной идеей производство конечного национального продукта. Ко-

торый находил бы спрос по всему миру. Который отражал бы если не превосход-

ство, то особость, производящей его страны. Современный мир не понимает язык 

силы и эпатажа. Ими сейчас можно заставить опасаться себя, но не уважать и не 

стремиться к сотрудничеству. К сожалению, понять этого мы категорически не хо-

тим». О «конечном национальном продукте» надо бы сделать одно существенное 

замечание: конечный продукт – атомная подводная лодка, баллистическая ракета, 

новейший танк и чудо-автомат, могут вызвать «чувство законной гордости», но 

никак не увеличить благосостояние человека, ибо все эти дорогостоящие военные 

«конечные продукты» – прямой вычет из наших кошельков. Поэтому, рассчитывая 

ВВП, не надо забывать о его составе. Рост ВВП за год на 1,2% содержит триллион-

ные затраты на развитие оборонно-промышленного комплекса. 30% всех средств, 

выделенных на реализацию федеральных целевых программ, уйдет на «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса на 2011–2020 гг., космическую программу и 

развитие космодромов, ядерные технологии и развитие ядерного оружейного ком-

плекса, ядерным технологиям нового поколения, военной химии и т.п. …» (Сол-

тыс, Чувиляев, 2012). Первый зампред думского комитета по бюджету и налогам, 

доктор экономических наук Оксана Дмитриева в своей статье «Бюджет плачевных 

итогов» говорит: «В представленном бюджете в абсолютном выражении по срав-

нению с 2013 г. сокращаются расходы на образование, здравоохранение, культуру, 

СМИ и ЖКХ. При этом расходы на здравоохранение, ЖКХ и СМИ, сокращаются 

второй финансовый год подряд… Финансирование фундаментальной науки прак-

тически замораживается – рост на 3,6%, ниже уровня инфляции…Доля совокупных 

государственных расходов на здравоохранение сокращается в ВВП с 3,6% в 2013 г. 

до 3,4% в 2014 г., а доля расходов на образование сокращается в ВВП с 4,3% до 

4,1%».  
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Важнейшим из зол, поразивших экономику и социум, является невиданный 

рост коррупции. По индексу коррупции Россия в 2010 г. заняла 154 место из 

178 всех стран мира. Коррупционный оборот в России по оценке Всемирного банка 

составляет ныне 48% ВВП. 

Тогдашний Президент Д.А. Медведев отметил, что инвестиционный климат 

в стране остается очень плохим, и виновата в этом, главным образом, коррупция. 

Преуспевающие ныне страны Юго-Восточного региона вовремя разглядели 

главный тормоз развития – коррупцию и в кратчайшие сроки жесточайшими мера-

ми ее уничтожили. В Сингапуре были расстреляны тысячи коррупционеров, в Ки-

тае – несколько миллионов. России и другим странам подобных кровавых методов 

борьбы с коррупцией «Организация Объединенных Наций» (ООН) не предлагает. 

Компетентные структуры аппарата ООН разработали высокоэффективную «Анти-

коррупционную конвенцию», способную противостоять коррупции. 

В 2006 г. Госдумой России был принят Федеральный закон о ратификации 

этой конвенции ООН, однако с такими оговорками, которые выхолостили основное 

ее содержание. Под сенью такого закона коррупция в России растет и служит 

непреодолимым барьером модернизации (Горовцев, 2011).  

В конце марта 2011 г. президент Д.А. Медведев представил масштабную 

программу улучшения инвестиционного климата в стране. Он заявил: «Нам нужны 

технологии, нам нужны деньги в объемах, соразмерных размеру России. Только 

рост инвестиций обеспечит создание новой экономики». Далее в указанной про-

грамме содержится поручение Генпрокурору России принять меры, направленные 

на борьбу с коррупцией.  

Следует, по нашему мнению, реализовать в российском законодательстве 

положение ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. Она требует ввести право-

вую ответственность за «незаконное обогащение» – когда выявленные расходы 

превышают легальные доходы. 

Необходимо восстановить конфискацию как вид наказания, распространить 

институт конфискации на все виды преступлений, связанные с коррупцией. Следу-

ет проверить 300 тыс. российских покупателей лондонской недвижимости на 

предмет их связи с коррупцией (Овчинский, 2011). 

Хотелось бы надеяться, что не только Прокуратура, но и Госдума активи-

зируется и снова займется антикоррупционным законом, который уж на этот раз 

воспроизведет в полном объеме «Антикоррупционную концепцию ООН». 

Не дожидаясь этого акта, Д.А. Медведев принял специфические для России 

антикоррупционные меры. В частности, по его поручению до середины 2011 г. бы-
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ли исключены из Советов директоров 17 акционерных обществ с государственным 

участием вице-премьеры и федеральные министры. 

Как резонно указывал экс премьер-министр России конца 1990-х гг. акаде-

мик Евгений Примаков, непременным условием инновационной модернизации яв-

ляется наличие развитой конкурентоспособной промышленности, предъявляющей 

спрос на инновации. Он пишет: «В нашей стране производится ныне в 80 раз 

меньше машинного оборудования, чем в Японии, в 30 раз меньше, чем в Китае». 

При этом, можно констатировать, что в некоторых производствах ситуация меня-

лась к лучшему. В 2007–2009 гг., несмотря на кризис, Россия импортировала из 

стран Евросоюза и Китая промышленного оборудования – машин, механизмов, а 

также технологий на 260 млрд долл. По данным Росстата, в основном уже на новом 

оборудовании производство паровых турбин в 2009 г. по сравнению с 2000 г. вы-

росло в нашей стране в 2,4 раза, компрессоров в 4,6 раза, промышленных холо-

дильных установок в 11,5 раза. Но отдельные достижения недостаточны для пре-

одоления ситуации спада в последующие годы. Об этом красноречиво свидетель-

ствуют данные о снижении годовых темпов роста ВВП до 1,4–1,5% в 2013г. 

(в 2014 г. положение ухудшилось). Специалисты спорят: рост ВВП упадет до нуля, 

или мы покатимся в рецессию?  

Составителям планов, по мнению Президента РФ, так и не удалось перейти 

«на новый язык – не бюрократический, а понятный гражданам... – слишком много 

общих формулировок и расплывчатых фраз... пожеланий светлого будущего… 

Нужна конкретная, понятная гражданам картина изменений: как они отразится на 

качестве жизни людей».  

Президент РФ провел немало совещаний с авторами стратегических планов 

развития, но ничего конструктивного так и не прозвучало. По-прежнему говорили 

о долгосрочных инвестиционных мегапроектах как двигателе развития экономики, 

об использовании пенсионных накоплений и средств Фонда национального благо-

состояния как источнике так называемых «длинных» инвестиционных денег, необ-

ходимых для запуска крупных, инфраструктурных проектов, «основы для будуще-

го роста», – заявил В.В. Путин, заметив при этом, что «недопустимо финансирова-

ние заведомо убыточных несостоятельных проектов».  

За истекшие годы, подмечено «недоброжелателями», что сколько бы не по-

лучала страна от экспорта ресурсов, эта дополнительная выручка поглощается на 

верхних этажах вертикали власти. Нижним этажам от таких успехов макроэконо-

мики, как говорится, ни тепло, ни холодно. Подобные успехи должны сопровож-

даться не меньшими успехами в жизни людей, росте их материального и духовного 

благополучия. Но людям достаются обычно крохи, которые и демонстрируют по-
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вышение благосостояния народа. Для убедительности в докладах и выступлениях 

руководителей приводятся средние цифры: средние зарплаты, средние доходы, 

средняя обеспеченность жильем, качественными медицинскими услугами, и т.д. …  

Средние цифры давно никого не убеждают! Они маскируют недостатки. В 

то же время примеры социальной несправедливости, наблюдаемые на каждом ша-

гу, вызывают в обществе чувства бурного негодования. Недовольные, согласно со-

циологическим исследованиям, постоянно задают естественный, неприятный для 

власть предержащих, вопрос: почему при несметных богатствах России мы так по-

зорно бедны?  

Подсчитано, что на каждого жителя нашей страны приходится на 165 тыс. 

долл. запасов природных ископаемых – в 35 раз больше, чем в среднем в мире. По 

количеству газа, нефти, плодородных земель, лесов, пресной воды мы всегда впе-

реди других – развитых стран, догнать которые так стремимся. Но при этом наши 

рейтинги регистрируют катастрофическое отставание. И не только природных ре-

сурсов, – людей образованных, толковых – не счесть. Но многие из них в послед-

ние годы эмигрируют в благополучные страны...  

В сложившейся ситуации нашим экономистам и социологам следует обра-

тить главное внимание на «горизонтали» власти, где живут простые люди, а не 

«небожители». Составлять прогнозы с самого главного – с того, что заботит людей 

изо дня в день: с их питания, жилища, воспитания и учения детей и лечения от хво-

роб, с их доходов и расходов, с микроэкономики, с потребительского рынка, а уж 

потом перейти к макроэкономике, решать – из каких закромов черпать средства. 

Тут возможно многие воскликнут: это не серьёзно, популизм! Спросят: а как же 

инвестиции, капиталовложения, без которых экономика не будет развиваться?  
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ИСТОРИЯ РЫНКА УЧИТ?.. 

Названная выше идея не популистская, а популярная: развивать экономи-

ку с опорой на потребительский рынок, она логична, понятна не только специа-

листам, многократно проверена в разные времена и в разных странах. 

На различных этапах истории задачи экономического развития уточняются, 

обновляются, меняются местами по важности, очередности исполнения. Но только 

потребительский рынок в годы застоя и деградации становится движущей силой 

развития.  

В послевоенной Германии в условиях разрухи и упадка канцлер Людвиг 

Эрхард, творец немецкого чуда, в своей книге «Благосостояние для всех» объяс-

нил, как произошло ее восстановление и развитие в условиях разрухи и упадка. «Я 

исходил из желания, – писал Эрхард, – преодолеть старую консервативную соци-

альную структуру путем создания массовой покупательной способности населения. 

Умножение благосостояния в послевоенной полунищей Германии стало возмож-

ным лишь посредством “экспансии хозяйства”».  

Правда, ориентация на потребление в развитии страны может осложниться 

проблемами в структуре производства, в устойчивости денежно – кредитной поли-

тики. Поэтому руководство ФРГ первостепенное внимание уделяло противодей-

ствию инфляции. Но это противодействие не было пассивным. Не омертвлять со-

кровища в неприкосновенных запасах – а стремиться вкладывать каждый пфенниг 

в эффективные проекты, своевременно и полностью использовать рыночную 

конъюнктуру, всячески поощрять предпринимательство. В результате реализовался 

экономический феномен: увеличение заработков при снижающихся ценах. В 1952–

1953 гг. рост доходов населения, повышение платежеспособного спроса привели к 

60%-му росту в секторе товаров широкого потребления. В условиях возрастающего 

доверия населения к проводимым реформам росли и сбережения трудящихся.  

Принципиально важный вопрос для долгосрочного прогнозирования – 

определение рациональных пропорций между потреблением и накоплением. У нас 

сложилась за последнее десятилетие однобокое понимание того, что стоит за обес-

печением устойчивости экономики. Эту устойчивость, якобы, наилучшим спосо-

бом обеспечивает накопление денежных резервов… Но Л. Эрхард понимал устой-

чивость по-другому: «Если по ряду причин невозможно добиться отимальной про-

порции между капиталом… инвестиционными нуждами народного хозяйства и по-

треблением, тогда я считаю… выгоднее сохранить потребительскую конъюнктуру, 

идя при этом на риск затруднений в области капиталовложений» (Эрхард, 1991). 

Еще более впечатляющий и близкий к нашему времени пример прогресса в соци-
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ально-экономическом развитии за счет опережающего роста потребительского 

рынка демонстрирует миру Китай последнего двадцатилетия. С тех пор, как Дэн 

Сяопин провозгласил построение в стране «социальной рыночной экономики», 

темпы социально-экономического развития Китая поражают мир. Были реализова-

ны понятные и близкие народу цели развития сельского хозяйства, производства 

товаров повседневного спроса, жилищного строительства. Мотивация труда, дове-

рие граждан к перестраиваемому хозяйству, поддержка государством частной ини-

циативы на малых предприятиях и на уровне домохозяйств благоприятствовали 

инновационному развитию, технико-технологическому прогрессу, ориентирован-

ному на мировой опыт.  

Сегодня мировой экономический кризис ослабил спрос на экспортные ки-

тайские товары, поддерживавший на протяжении десятилетий беспрецедентный 

экономический рост Китая. Власти решили, что рост внутреннего потребления 

должен стать новым эффективным двигателем для страны. При этом доход на ду-

шу населения уже к 2020 г. предстоит удвоить. По имеющимся оценкам, среднего-

довой рост ВВП Китая составит 7% (источник: Forexpf.Ru, рынка Forex). В резуль-

тате понизится зависимость Китая от экспорта как от важнейшего двигателя эко-

номики.  

Поскольку дешевая рабочая сила как главное конкурентное преимущество 

Китая постепенно утрачивает свое значение, встает вопрос о возвращении произ-

водственных мощностей на их историческую родину. А Китай, по-видимому, будет 

наращивать создание собственных современных инновационных предприятий. В 

результате высоких темпов роста по размерам ВВП Китай уже вышел на второе 

место в мире, а к 2030 г. выйдет на первое место.  

Самый яркий и наглядный пример выхода из тяжелейшего послевоенного и 

послереволюционного кризиса с помощью потребительского рынка произошел в 

России. Революция, борьба с рынком, бедствующее население, голод, продраз-

верстка, развал денежного обращения привели Россию на край катастрофы. 

В.И. Ленин говорил: «Никакого сомнения в том, что мы понесли поражение на 

экономическом фронте... потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни 

было поражение, раньше нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским» 

(Кузовков, 1925).  

Радикально исправить положение сумел нарком финансов России Г.Я. Со-

кольников. Исконная фамилия Григория Яковлевича Сокольникова – Бриллиант. 

Новая происходит от названия города Сокольники, где он проводил агитационную 

работу подпольной тогда коммунистической партии среди ткачей. Учился Соколь-
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ников в начале ХХ века во Франции – в Парижском университете Сорбонне. Окон-

чил его, а затем и докторантуру экономических и политических наук. 

После Первой мировой войны вместе с Лениным в пломбированном вагоне 

приехал из Германии в Петроград. В Гражданскую войну Сокольников, будучи ко-

мандармом Восьмой красной армии, успешно воевал. В октябре 1917 г. стал одним 

из 8 членов Политбюро ЦК РКПб. По поручению советского правительства Со-

кольников подписал Брестский мирный договор с Германией – официальное окон-

чание Первой мировой войны. 

После Гражданской войны Сокольников был командирован в Туркестан – 

назначен его генерал-губернатором – обязан истреблять басмачей. Но сделал там 

намного больше: заменил продразверстку продналогом, узаконил частную торгов-

лю. Освободил мулл – тамошних священников – выпустил из тюрьмы на волю. 

Провел в Туркестане свою локальную денежную реформу – выпустил в обращение 

местные деньги – так называемые «турбонны».  

Осенью 1920 г., вернувшись в Москву, он был буквально шокирован дирек-

тивой Ленина в «Комиссию по отмене денежных таланов», в котором значилось: 

«Переход от денег к безденежному продуктообмену – бесспорен». Вскоре в стране 

создалась тупиковая ситуация – Россия оказалась на краю пропасти. И тогда, в 

июле 1921 г., Ленин занял противоположную позицию и поручил назначенному 

наркомом финансов России Г.Я. Сокольникову восстановить денежное обращение. 

Получив начальственное напутствие и необходимые полномочия, он с энтузиаз-

мом, обладая отличными организаторскими способностями, принялся за дело. В 

январе 1922 г. в статье «Гарантированный рубль» Г.Я. Сокольников обосновал 

свою идею перехода к устойчивому рублю посредством создания второй, парал-

лельной совзнакам, полноценной валюты. Для воплощения этой идеи в жизнь Со-

кольников пригласил на работу в Наркомфин «финансовых светил» дореволюци-

онной России – старую профессуру, крупнейших ученых-теоретиков, видных чи-

новников царского министерства финансов – сотрудников кабинета С.Ю. Витте.  

Чтобы оценить масштабы работы, которая предстояла собранной Соколь-

никовым команде, следует хотя бы кратко обрисовать экономику и денежную си-

стему страны накануне реформы. В результате мировой и гражданской войн хозяй-

ство России было почти полностью разрушено. Разорены промышленность и 

транспорт. К 1922 г. продукция промышленности страны сократилась по сравне-

нию с 1913 г. в два раза. Продукция сельского хозяйства составила 70% довоенного 

уровня. Галопирующая инфляция в начале гражданской войны, подхлестывая без-

удержную эмиссию совзнаков, к концу 1921 г. побила все рекорды.  
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Сокольников писал: «Мы в финансовом отношении в 1922 г. – накануне 

денежной реформы вышли на арену новой экономической политики совершенно 

разоруженными и беспомощными и потому осужденными на величайшие кризисы 

и невиданные по размерам катастрофы». Для того чтобы их преодолеть в Нарком-

фине ускоренными темпами шла подготовка денежной реформы. Подробно изу-

чался, в частности, опыт обращения параллельных валют в Дальневосточной рес-

публике (ДВР) – буферном государственном образовании, просуществовавшем с 

апреля 1920 г. по ноябрь 1922 г., созданном, чтобы оградить советский Дальний 

Восток от посягательств Японии и США. Быстро обесценивающиеся совзнаки уже 

в первом полугодии 1921 г. были в ДВР полностью вытеснены из оборота золотой 

и серебряной монетой царской чеканки, а также японской йеной и американским 

долларом, за которые местное население могло купить продовольствие и промыш-

ленные товары. Законом «Об урегулировании денежного обращения в Дальнево-

сточной республике» от 16 мая 1921 г. Правительство ДВР легализовало фактиче-

ски сложившееся положение.  

В ноябре 1922 г., после проведенной наркомфином Сокольниковым подго-

товки, Госбанк выпустил в обращение первые червонцы – банковские билеты, ко-

торые приравнивались к царской золотой десятирублевой монете. При этом на 25% 

червонцы обеспечивались золотом и на 75% – легко реализуемыми товарами. Но-

вые деньги имели напечатанные на банкнотах золотое содержание, но не обмени-

вались на золото. Однако при этом их покупательная способность вполне соответ-

ствовала нарицательной золотой цене. Причем не только в СССР, но и за рубежом. 

Выпуск «золотых» банкнот стал исходным пунктом денежной реформы. 

На всех этапах реформа проводилась с учетом хорошо поставленного мо-

ниторинга хозяйственной ситуации. В составе Наркомфина функционировало Фи-

нансово-экономическое бюро, включавшее Институт экономических исследований 

и Конъюнктурный институт, возглавляемый выдающимся ученым-экономистом 

Н.Д. Кондратьевым. Эти институты занимались изучением и анализом финансовой 

деятельности в России и за рубежом, сбором и обработкой статистической инфор-

мации, издавали литературу по актуальным проблемам денежной реформы. 

На первом этапе реформы золотые банкноты Госбанка России использова-

лись для коммерческих нужд в платежно-расчетных операциях и для кредитования 

крупной промышленности и оптовой торговли. На втором, завершающем, этапе 

реформы была решена проблема перевода всего денежного обращения на золотую 

базу. Население стало получать заработную плату и расплачиваться за покупки в 

магазинах и на рынках полноценными рублями и копейками. С этой целью в фев-

рале–марте 1922 г. были изданы декреты о выпуске в обращение казначейских би-
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летов, а также серебряных и медных разменных монет, о прекращении печатания 

совзнаков и об изъятии их из обращения посредством выкупа за полноценные 

деньги.  

Вытесняя из обращения совзнаки и местные денежные суррогаты, новые 

деньги становились единственной валютой для всех губерний России, для Украи-

ны, Белоруссии, Молдавии, Закавказских и Среднеазиатских республик. Это поз-

волило обеспечить целостность экономического пространства, образованного в 

конце 1922 г. союзного государства – СССР.  

Если гипотетически представить себе организованным Всемирным Банком 

конкурс всех денежных реформ прошлого и настоящего, то реформа 1922–1924 гг. 

по продолжительности, эффективности и результативности заняла бы первое ме-

сто. И тогда по справедливости ей было бы присвоено звание «Лучшая реформа 

всех времен и народов». 

Успех денежной реформы открыл широкие возможности для займовых и 

вкладных операций, обеспечил сберегательную деятельность населения. Денежная 

реформа благотворно сказалась на развитии экономики страны: в 1922–1925 гг. 

продукция сельского хозяйства возросла в 1,4 раза, промышленности – почти 

вдвое. В 1926 г. национальный доход страны достиг довоенного уровня – 1913 г.  

Вот как оценивалось значение проведенной реформы в американской прессе: 

«Русская валюта – одна из немногих, которая котируется несколько выше курса дол-

лара… Ничто более не сможет задержать окончательного восстановления СССР». В 

1925 г. советский червонец официально котировался на валютных биржах Вены, 

Константинополя, Милана, Рима, Тегерана, Харбина и Шанхая. На Западе Соколь-

никова заслуженно называли «советским Витте». И тот, и другой с интервалом в 

четверть века проводили денежные реформы, сходные по целям и результатам. Це-

лью денежной реформы Григория Сокольникова, также как и Витте, было финансо-

вое оздоровление экономики России. В результате реформы Витте российский рубль 

был переведен на золотой стандарт. Аналогично этому результатом реформы Г. Со-

кольникова стал переход к твердой валюте – золотому червонцу. 

Однако условия, в которых осуществлялись названные реформы, и сроки 

их проведения имели существенные различия. Накануне реформы Витте в 1895 г. 

золотой запас России был в 8 раз больше, чем к началу реформы 1922–1924 гг. 

В итоге реформы Витте соотношение суммарных объемов бумажных денег и золо-

тых монет, находившихся в обращении, составило 1 к 1. В отличие от этого банко-

вый билет Госбанка РСФСР – золотой червонец – как отмечалось выше, на золото 

не обменивался. Денежная реформа Сокольникова продолжалась 2 года. Реформа 

С.Ю. Витте, включая выпуск разменной монеты – золотой, серебряной и медной – 
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закончилась в 1899 г. Стало быть, сроком проведения реформы Витте следует счи-

тать 5 лет.  

Однако дальнейшая судьба денежной реформы и реформаторов России ока-

залась поистине трагической. Весной 1925 г. под давлением Госплана и ВСНХ, не-

смотря на возражения Сокольникова, правительством было принято решение о 

троекратном увеличении инвестиций в промышленность, что привело к чрезмер-

ной эмиссии. В результате денежная масса увеличилась в полтора раза. Госбанк 

пытался поддержать устойчивость червонца, изъять излишне выпущенные банкно-

ты, была предпринята «золотая интервенция», но она оказалась безуспешной и в 

марте 1926 г. была прекращена. Началась инфляция, червонец как конвертируемая 

валюта закончил свое существование.  

1925 г. вошел в историю как апогей НЭПа. В годы НЭПа население СССР 

из полуголодного буквально за два с половиной года сделалось сытым – и притом 

не только в Москве, но и в Петрограде, на Украине, Белоруссии, на Кавказе и в 

Средней Азии – во всей стране. Наиболее верный индикатор благополучия населе-

ния любой страны – демографическая динамика. В течение трех лет НЭПа (1924, 

1925 и 1926 г.) в России наблюдалась максимальная рождаемость. Столь высокого 

годового прироста населения (1,9% в год) в нашей стране ни до, ни после этого пе-

риода не наблюдалось (Энциклопедический словарь…, 1991; Симчера, 2006, 

с. 101). 

В дальнейшие четыре года ее существования новая экономическая полити-

ка еще продолжалась, страна в большей или меньшей степени пользовалась плода-

ми угасающей денежной реформы.  

К сожалению, благополучие НЭПа продолжалось недолго. В 1924 г. умер 

В.И. Ленин. Накануне смерти он прозрел и потребовал не допускать к власти Ста-

лина. Несмотря на старания вдовы Ленина Н.К. Крупской и других ленинцев, это 

завещание Ленина проигнорировали. Власть захватил Сталин и сразу стал повеле-

вать. В 1925 г. на XIV съезде ВКПб он объявил курс на ускоренную индустриали-

зацию и насильственную коллективизацию. Г.Я. Сокольников, несмотря на преду-

преждение Сталина, выступил против такой политики. Но ему не вняли. 

Кончиной НЭПа стал 1929 г. Началась инфляция, деньги обесценились, 

наступила деградация сельского хозяйства, а затем и голод. 

В 1926 г. Г.Я. Сокольников был назначен послом в Англию. Вернувшись в 

Москву он работал на разных должностях – последней – в 1935 г. заместителем 

наркомфина лесной промышленности. 

После спровоцированного Сталиным убийства Кирова в стране наступил 

большой террор. Судьба Сокольникова и его соратников оказалась поистине траги-
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ческой. В 1927–1939 гг. все они были осуждены и расстреляны. Судебным процес-

сом по делу надуманного «Антисоветского правотроцкистского блока» Г.Я. Со-

кольников был приговорен к 10 годам заключения и отправлен в Тобольскую 

тюрьму. 21 мая 1939 г. подсаженными в его камеру уголовниками он был убит 

(Симчера, 2006). 

Что происходит у нас сегодня? Некоторое движение, хотя и малое, в нуж-

ном направлении продемонстрировано в подготовленном Минэкономразвития РФ 

прогнозе «Россия – 2030 г.», где предусмотрено оживление экономики за счет до-

мохозяйств и нефтегазового сектора экономики. Но даже это робкое оживление 

подверглось суровой критике противников ускоренного роста потребительского 

рынка: – мол, рост кредитования граждан намного опережает рост оплаты труда, 

это, дескать, обрушит финансовую систему. Хотя, как отмечает профессор 

Н. Кричевский, оснований для этого нет. В 2012 г., например, объем выданных 

кредитов увеличился всего на 2,2 трлн рублей, тогда как совокупный фонд оплаты 

труда по экономике – на целых 3,9 трлн руб. (Кричевский, 2012). Задача в том, что-

бы направить дополнительные средства на развитие реального, преимущественно 

инновационного производства. 

Что действительно угрожает благосостоянию граждан, особенно пенсионе-

ров, так это безудержный рост тарифов естественных монополий, которые по ука-

занию Президента Путина должны ограничить рост тарифов хотя бы ЖКХ 6-ю 

процентами. Согласно «Сценарным условиям основных параметров прогноза соци-

ально-экономического развития РФ на 2014–2016 гг.», разрабатываемых Минэко-

номразвития, при инфляции в 2014–2016 гг. в 4–6%, рост тарифов ЖКХ составит в 

2014 г. – 9,5–10%, в 2015 г. – 10,5%, в 2016 г. – 8,4%. Рост тарифов на электро-

снабжение в эти годы составит 12–15%, на газоснабжение – 15%, на пассажирские 

ж/д перевозки – 10%. Как видим, рост тарифов естественных монополий кратно 

превышает инфляцию и намечаемый прирост зарплаты и пенсий. 
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НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Рост сферы потребления должен обеспечиваться опережающим, форсиро-

ванным развитием малого предпринимательства, высвобождением главного ре-

сурса общества – созидательной инициативы людей, скованной тисками 

нашей всесильной бюрократии. 

Александр Пятигорский, известный русский философ, говорит: «Сила 

страны не в мощи государства, не в экономике или природных богатствах, а в фе-

номенальных человеческих ресурсах» (Пятигорский, 2008). Вот этот-то главный 

ресурс у нас, по сути, не задействован. Первейшая задача политико-социально-

экономического руководства – разблокировать творческую инициативу людей.  

Это понятно, кто же сегодня будет препятствовать развитию малого пред-

принимательства? Но, к сожалению, одного понимания недостаточно. На практике 

«малых предпринимателей» и индивидуалов зажимают. Виноваты не только мест-

ные бюрократы… Об этом свидетельствует, например, повышение страховых 

взносов. Они увеличились с начала года с 17,2 тыс. до 35,6 тыс. руб. в год. В ре-

зультате проведения этой вредоносной акции только за три месяца текущего года 

около 350 тыс. малых предприятий прекратили функционировать. (К концу 2013 г. 

это количество возросло до 600 тысяч.) Из-за непродуманных действий правитель-

ства государственный бюджет лишился примерно 3,5 млрд руб. социальных вы-

плат и не получит 47 млрд руб. в Пенсионный фонд и Фонд обязательного меди-

цинского страхования, ради которых были приняты данные меры, – отметил Пре-

зидент «ОПОРЫ России» А. Бречалов. Более того, армия безработных за неполные 

три месяца увеличилась на 97 тыс. человек. Когда молодым людям некуда идти, а 

кормить семью надо, они попадают в сети криминала. Вот откуда рост бандитизма 

и прочей преступности. Виновата, в конечном счете – власть. 

Для многих малых предпринимателей в небольших населенных пунктах и 

на селе такое отношение приведет к катастрофе. Вырастет люмпенизация населе-

ния. «К сожалению, – заявила Ольга Голодец в Москве на четвертой международ-

ной конференции по экономическому и социальному развитию, наш рынок труда 

практически сегодня не легитимизирован. В секторах, которые нам видны и понят-

ны, занято всего 48 млн человек, все остальные – непонятно, где заняты, чем заня-

ты, как заняты… Эти люди создают серьезные проблемы для всего общества».  

Согласно прогнозу «Россия – 2030», доля работников, занятых на МСП, и 

индивидуалов в общей численности занятого населения достигнет 32,2%. Это 

очень мало с позиций опережающего развития предпринимательского рынка, не 

вяжется с декларируемой заботой о развитии домохозяйств. По-видимому, понадо-
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бится коренной пересмотр темпов и объемов развития малого бизнеса и ИП. Осо-

бенно это затронет сельское хозяйство: деревня, крестьянский двор, тут есть где 

развернуться малым предприятиям, индивидуалам, сегодня деревня держится на 

энтузиазме самородков – предпринимателей. 

Деградация сельского хозяйства России поражает. Эта отрасль, испокон ве-

ка, была крупнейшим экспортером, мировым лидером. Похоже, забыто определе-

ние Д.И. Менделеева: государственная защита земли и земледельца равносильна 

защите самого государства. Академик И.Н. Буздалов считает, что деградация сель-

ского хозяйства «создает угрозу не только продовольственной, но и всей нацио-

нальной безопасности страны. В настоящее время продовольственное положение 

России характеризуется острейшим кризисом. Об этом свидетельствует падающий 

престиж страны в глазах мирового сообщества… Понятно, какой трагедией для 

народа может оказаться перекрытие по тем или иным причинам импортных кана-

лов поставок продуктов питания» (Буздалов, 2013). На обширной сельскохозяй-

ственной территории Северо-Запада, Северо-Востока, Урала, Поволжья, Сибири, 

даже центра России, где о существовании прежних благополучных сел и деревень 

скорбно напоминают заросшие бурьяном и чертополохом их жалкие останки, уже 

вообще почти некому работать, а тем более вовлекать в оборот неиспользуемые 

миллионы гектаров земли, поскольку социально-трудовая сфера (не говоря уже о 

производственной) здесь полностью разрушена. В марте 2011 г. на форуме ферме-

ров в Тамбове В.В. Путин говорил об ответственности за неиспользуемые сельско-

хозяйственные земли. За годы нынешних реформ заброшено почти 40 млн га по-

севных площадей, больше, чем вся площадь сельскохозяйственных земель Фран-

ции – экспортере продовольствия. В Доктрине продовольственной безопасности 

России освоение заброшенных земель декларируется как важнейший источник 

наполнения продовольственного рынка отечественной продукцией. 

«Бедность, – говорит академик Буздалов, – все более разрушающая трудо-

вой и генетический потенциал села, становится массовым явлением За ее порогом 

по денежным доходам находится более половины сельского населения», при том, 

что в сельской местности, на которую приходится 40,4% всего малоимущего насе-

ления страны, проживает 27% общей численности населения. (Среднедушевые до-

ходы членов сельских семей в США почти на 10% выше, чем в городе, что являет-

ся важнейшим фактором закрепления и инициативной трудовой деятельности за-

нятых в сельскохозяйственном производстве. То же самое явление наблюдается и 

во многих других странах). 

Характерна системная деградация сельской социальной сферы. Есть, ко-

нечно, передовые, успешные хозяйства, но их не более 3–4% от общего числа сель-
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скохозяйственных предприятий. Их для престижа поддерживает местная власть, 

центральные СМИ, они пользуются предпочтениями и привилегиями при распре-

делении средств, кредитов. «Гордость федерального правительства – агрохолдин-

ги, – говорит успешный аграрий, директор сельхозпредприятия «Галкинское» 

Свердловской области, В. Мельниченко, – не имеют никакого отношения к разви-

тию сельских территорий, не создают рабочих мест. Кроме того, на гигантские 

комплексы затрачены громадные бюджетные средства, которые никогда не окупят-

ся. Это наша погибель! Вместо одного такого комплекса можно построить 10–

15 семейных ферм по 60 голов, которые дадут работу окрестным деревням. При 

них работал бы кооператив по заготовке кормов, а это дополнительные рабочие 

места…заработал бы молочный завод, сельская территория получила бы развитие 

(Мельниченко, 2014). «Безработица на селе тотальная, – утверждает 

В. Мельниченко, – в Курганской, Тюменской, Омской областях, я часто там бываю, 

безработица доходит до 100%. Правительственные сказки, что в России 5% безра-

ботицы, – вранье. Даже вице-премьер О. Голодец призналась, что у нас 40 млн чел. 

непонятно чем занимаются…Крестьяне свою землю не бросали, не уезжали в город 

работать охранниками в офисах. Землю их заставило бросить государство!.. Все 

достижения, которые правительство себе приписывает, что в 2000-е гг. стабилизи-

ровалось село, – полный блеф. Хорошего за эти годы ничего не было сделано». 

Гигантские агрохолдинги не делают погоды на селе, они высокозатратны, 

вряд ли найдут массовое распространение: по данным Роскомстата аграрная со-

ставляющая бюджета страны составляет менее 1,2% на 38 млн человек сельского 

населения (Буздалов И.Н.), а непосредственному производителю достается лишь ¼ 

аграрного бюджета. В целом при такой кредитно-финансовой политике, считает 

академик И.Н. Буздалов, сельское хозяйство оказалось в глубокой и безвылазной 

долговой яме, по сути, являющейся признаком фактического банкротства всей от-

расли. Небольшая прослойка земельных собственников (пайщиков), владельцы 

приусадебных семейных хозяйств, производящие половину сельскохозяйственной 

продукции, так и не стали равноправными участниками потребительского рынка. 

Они выступают в роли просителей, «бедных родственников».  

Строительство жилья: наряду с сельским хозяйством, программа жилищно-

го строительства, особенно малоэтажного индивидуального, о которой мы не раз 

говорили в журнале ЭНСР, дает простор развитию малых предприятий. Один из 

главных двигателей ускоренного развития потребительского рынка и экономики в 

целом, – жилищное строительство, в частности, с помощью ипотечного кредитова-

ния. Однако в нашей стране ипотека не для малоимущих. Во многих странах мира 

ипотека ограничивается 1–2% годовых, причем кредит предоставляется на 20–
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40 лет. В этих условиях молодые семьи обретают гарантию долгосрочного благо-

получного существования… Имея свою собственную крышу над головой, семья 

растет, обзаводится имуществом. Развитие индивидуального малоэтажного строи-

тельства может внести неоценимый вклад в реализацию концепции потребитель-

ского рынка, как основы прогноза «Россия 2030». 

В.В. Путин, подводя итоги своей предвыборной кампании на встрече с 

представителями народного фронта, региональных штабов, журналистами и поли-

тологами, сделал сенсационное заявление: «У нас есть исторический шанс впервые 

за много десятилетий создать реальные условия для решения жилищной проблемы 

в России... это не предвыборный лозунг... я исхожу из реалий, смотрите, как разви-

вается наша экономика, как развивается строительный сектор, промышленность 

строительных материалов, и исхожу из того, как растут реальные доходы населе-

ния, как развивается банковский сектор. Вот все это вместе дает мне основания 

считать, что у нас реально есть исторический шанс, впервые, может быть, за 

100 лет – кардинально изменить ситуацию в жилищной сфере, решить эту острую 

проблему».  

Наученные горьким опытом хронического невыполнения из года в год мно-

гочисленных планов, прогнозов, концепций, государственных целевых программ, 

постановлений правительства по развитию жилищного строительства, мы можем 

усомниться: а реально ли это? Жилья не хватает очередникам, десятки лет беспро-

светно ждут они обещанного. Даже ветеранов ВОВ, несмотря на все указания вла-

стей, не могут обеспечить жильем.  

Действительно, сегодня более 60% россиян, согласно опросам обществен-

ного мнения, недовольны жилищными условиями и не имеют возможности их 

улучшить. Проблема бедности населения статистикой освещается однобоко. Надо 

учитывать не только денежный доход, но и состояние жилья, возможность хотя бы 

нормального, не комфортного, проживания. По данным Росстата площадь жилья в 

аварийных и ветхих строениях – около 100 млн м2. Полностью обеспечено инже-

нерными коммуникациями лишь 44% индивидуального жилья, построенного в 

2010 г. А в 13,3% домов, построенных населением, вообще нет ни водопровода, ни 

канализации, ни отопления. 

Жилищный фонд в стране – 3,2 млрд м2 общей площади – около 22 м2 на 

душу населения. Если же мы хотим выйти на достойный уровень обеспеченности 

жильем в 35 м2 на душу населения, характерный для ряда стран Восточной Европы, 

нам необходимо ввести дополнительно к сегодняшним 3,2 млрд м2 жилья в стране 

еще около 2 млрд м2. При нынешних темпах роста строительства, с учетом выбы-
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тия изношенных фондов, достичь прироста в 2 млрд м2 можно будет через 25–

30 лет.  

Исходя из этого, нам необходимо вводить даже не по 1 м2 на человека в 

год, а по 1,5 м2, т.е. 210 – 220 млн м2 в год. Даже наращивая темпы прироста жилья 

на 10% в год, не удастся решить задачу, поставленную Президентом. Нужно ре-

формировать саму стратегию жилищного строительства. 

Отставание жилищного строительства от потребностей населения просле-

живается на протяжении последних 40 лет. По данным Росстата было построено 

общей площади, млн м2: в 1970 г. – 58,6; в 1980 г. – 59,4, в 1990 г. – 61,7, в 2000 г. – 

30,3, в 2010 г. – 58,4. В среднем получается прирост меньше полуметра в год на 

душу населения, а надо, чтобы приблизиться при жизни одного поколения к 

скромным показателям обеспеченности жильем в других странах, не менее 1,5 м2. 

«Себестоимость современных коттеджей, которые китайцы готовы строить в РФ, 

составляет всего 250 долл. за 1 м2 и уже с отделкой. А как справляются с жилищ-

ной проблемой за рубежом? 

В Швеции, например, в программе «Миллион домов» объединились муни-

ципалитеты, кооперативы, банки. Программа провозгласила главный лозунг: ни 

одного человека в стране без крыши над головой. Б. Панкин в своей книге «Швед-

ский дом и его обитатели» (Панкин, 2003) пишет: «Помню, как в 1980-х гг. за по-

следним из шведских бомжей буквально гонялись работники из сферы социальной 

защиты, и один «принципиально бездомный» после надоевших ему приставаний 

заявил в прессе, что подаст в суд за нарушение его права жить так, как ему нравит-

ся, то есть ночевать на скамье в парке». Конечно, мы понимаем, что этот пример из 

жизни давно сформировавшегося устойчивого и благополучного общества… Пере-

несемся в бурно растущий Китай, который демонстрирует небывалые темпы разви-

тия жилищной сферы. В 2011 г. Китай построил 1,3 млрд м2 жилья! В Пекине стро-

ят 20 млн м2 жилья в год. В Москве, примерно с таким же населением, если помни-

те, – 4–5 млн м2. В развитых районах Китая на душу населения строится в 10 раз 

больше, чем в России. Этому чуду стоит поучиться. По данным статьи «Китайцы 

готовятся застроить Россию дешевым жильем», глава Ассоциации строителей Рос-

сии (АСР) Николай Кошман призывает уже сегодня открыть границы для китай-

ских технологий и стройматериалов c учетом стоимости квадратного метра, кото-

рая официально установлена в качестве ориентировочной, Минрегионом.  

Строительство жилья стало важнейшим фактором экономического роста в 

Китае. Объем инвестиций в жилую недвижимость в 2011 г. составил 9,1% ВВП. 

В соответствии с «Национальным проектом удобного жилья» ежегодный рост жи-
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лищного строительства составлял около 20%. Сегодня китайские экономисты оза-

бочены – как снизить темпы жилищного строительства. 

Особо надо сказать о малоэтажной китайской застройке – это дома котте-

джного типа, возводимые из сборных комплектов. Площадь дома до 300 кв.м. Весь 

процесс возведения с отделкой занимает три – четыре недели. По мнению экспер-

тов АСР, китайский опыт, если его приспособить к нашим климатическим и быто-

вым условиям, воспроизводим на российской почве.  

Опыт зарубежных стран поучителен, но нам предстоит заботиться о 

собственном доме. Перестроить сознание, а это самое трудное, перейти от при-

вычного непререкаемого авторитета урбанистской градостроительной концепции 

все более многоэтажного жилищного строительства к «человечной» концепции ма-

лоэтажного индивидуального строительства дома для семьи.  

О возможности коренных перемен в развитии строительного комплекса го-

ворит богатый исторический опыт. Вспомним уникальную хрущевскую модерни-

зацию жилищного строительства, когда десятки миллионов человек из бараков, 

коммуналок, подвалов обрели свой дом. Новые крупноэлементные технологии, 

сотни домостроительных комбинатов, научных и проектных институтов – все ра-

ботало на достижение этой цели, понятной народу, не требующей доказательств.  

В жилищном строительстве, сейчас мало кто помнит, многое делалось ме-

тодом «народной стройки». Личная заинтересованность очередников на жилье 

обеспечивала размах, с которым велась работа, нередко сверхурочно в выходные 

дни. Вот что значит мотивация труда!  

С началом перестройки экономики провозглашались широковещательные 

программы развития жилищного комплекса. В 1993 г., например, № 7 журнала 

«Вопросы экономики» был целиком посвящен жилищному рынку России, пробле-

мам его становления и развития. Открывала журнал статья Евгения Ясина «Жи-

лищная проблема – узловой пункт экономических реформ». Председатель Госстроя 

России Е. Басин провозгласил новую жилищную политику в стране, экс-министр 

экономики РСФСР Е. Сабуров назвал жилищное строительство главным государ-

ственным приоритетом. Подобное понимание проблемы, по сути, в начале реформ 

вызывало всеобщую поддержку, развивалось в многочисленных государственных 

постановлениях, определяющих направления, объемы, сроки и структуру строи-

тельства жилья. Значение строительства жилья приравнивалось к сооружению 

важнейших строительных объектов промышленности, имеющих общенациональ-

ное значение. Дома новых серий меняли облик городов. 

Постепенно качество жизни, в широком смысле, становится все более зна-

чимым фактором в предпочтениях граждан. Еще в 2005 г. в Послании Президента 
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сказано: «В целях решения жилищной проблемы мы должны думать о наращива-

нии объемов строительства и существенном увеличении предложения на рынке 

жилья. Нам нужны механизмы, способные стимулировать строительные компании 

к работе с массовым недорогим жильем. Серьезный резерв – это расширение мало-

этажного строительства. По данным экспертов массовая малоэтажная застройка 

существенно снижает себестоимость жилья, что делает его доступным для малодо-

ходных групп населения».  

Специалисты считают, что «современный особо приоритетный и глобаль-

ный общероссийский тренд жилищного строительства, связан с переориентацией 

на рынке малоэтажного жилья (Казейкин, Боронин, и др., 2011). К сожалению, в 

последующие годы хорошие начинания увязли в сетях коррупции, бюрократии, 

монополизма; нерешенность вопросов собственности, финансирования, землеполь-

зования, сокращение долевого строительства, институциональный застой тормози-

ли строительство жилья. Роль государства снижалась, а рыночные инструменты 

обходили обедневшую социальную сферу стороной, обеспечивая элитную застрой-

ку для богатых. Поселки особняков, вилл, строений дворцового вида заполняют 

ландшафт вокруг наших городов.  

Конечно, мощный строительный комплекс в сфере городского индустри-

ального многоэтажного строительства не утратил свои позиции. В этом безуслов-

ная заслуга строителей. Растут кварталы нового облика, качество современных 

зданий не сравнить с «хрущевками», отслужившими свой век, это очевидно. Ста-

рые пятиэтажки, девятиэтажки, которые были когда-то спасением бездомным 

гражданам, под влиянием новых требований к строительству, уходят в прошлое. 

Ввод жилья в прогнозах не малый, но, практически, больше половины пойдет на 

возмещение выбытия.  

Ни известная концепция «20–20» ни обновленная «20–30» не содержат кре-

ативной идеи обновления жилищной стратегии. Намечаемые достижения не при-

ближают решение жилищной проблемы: ни форсированного развития отрасли, ни 

ее локомотивной роли ни по масштабам, ни по темпам роста не видно. Оптимизм 

президента В.В. Путина по поводу решения жилищной проблемы за 5–7 лет не мо-

жет быть оправдан без решительного обновления психологической, а затем и мате-

риальной рутинной основы развития этой сферы.  

В течение десятилетий нас убеждали, что советскому человеку чужды за-

падные идеалы: собственный домик с полисадником и личная автомашина, – он 

должен жить в многоквартирном доме и ездить на автобусе. К сегодняшнему дню в 

пропаганде с машинами разобрались, а с жильем еще нет. Иначе, усадебная, инди-
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видуальная (на семью) застройка затмила бы многоэтажные бетонные соты, кото-

рые все совершенствуют наши строители. 

Не утопия ли это? Разве могут индивидуальные застройщики конкури-

ровать с могучим индустриальным строительством?  

Вопрос этот не столько узко технологический, сколько философский, – 

ведь речь идет об образе жизни. Человек в своем доме, даже, если у него мало де-

нег, чувствует себя более защищенным в окружающем мире. Предлагаемая про-

грамма форсированного индивидуального малоэтажного жилья могла бы стать 

главной социально-экономической программой долгосрочного развития России. 

Эта программа, привлекая местные материальные и трудовые (в том числе 

безработных) ресурсы, дала бы мощный дополнительный импульс к наращиванию 

объемов жилищного строительства, без которого решение задачи, поставленной 

Президентом, представляется нереальной.  

Чтобы она не стала очередной красивой утопией, должна быть проявлена 

политическая воля и приняты экстраординарные экономические меры. Например, 

выделение бесплатной земли под застройку индивидуалам, благо земли в России, 

незанятых пустырей, зарастающих сорняками пустошей, повсюду, даже у круп-

нейших городов, достаточно для десятикратного увеличения строительства. – Но 

земля, – скажут, – даже пустующая, принадлежит владельцам. Что же, её экспро-

приировать?.. – Отнюдь, на этот случай есть экономические методы. Например, 

прогрессивные налоги на пустующую землю и многие другие меры, прописанные в 

постановлениях, решениях, инструкциях, дополняющих и расшифровывающих 

жилищную политику на современном этапе.  

Какие меры могут быть приняты на местах, на горизонталях власти, 

там, где живут страждущие, мечтающие о собственном доме? 

Прежде всего, им надо дать свободу распоряжаться своей землей, лесом, 

всей окружающей средой, разрушив частокол бюрократических ограничений. До-

ступность строительства дома определяется, главным образом, доходами семьи. 

Если сегодня средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке составляет около 

50 тыс. рублей (в 1,5 раза больше фактической стоимости строительства), а про-

центы по ипотеке семьям малого достатка неподъемны, надо искать новые источ-

ники оплаты жилья. Таких источников немало, они известны: перераспределение 

сверхдоходов в интересах социальной справедливости; бесплатное выделение под 

жилищное индивидуальное строительство земли и леса из федеральных и регио-

нальных фондов; привлечение бюджетных резервов и сверхнеобходимых ЗВР; пе-

рераспределение расходов бюджета за счет сокращения расходов на госуправле-
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ние; введение налогов на элитную недвижимость и роскошь; вовлечение в хозяй-

ственный оборот неиспользуемой земли и простаивающих квартир и т.д., и т.п.  

Пока что вернемся на землю, посмотрим, что делается на местах. Впечатле-

ние такое, что там жизнь все напряженнее. Многим людям надоело ждать у моря 

погоды. Они начинают действовать на свой страх и риск: создают малые строи-

тельные фирмы, бригады, берут кредиты, подряды, тормошат чиновников.  

Намерения активизировать строительство малоэтажного жилья прослежи-

ваются и в Минрегионе РФ, где разработана и реализуется ведомственная целевая 

программа «Развитие малоэтажного строительства в Российской Федерации». Цель 

этой программы – увеличение объемов доступного малоэтажного жилья эконом-

класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. Про-

грамма эта должна переломить сложившуюся за десятилетия систему градострои-

тельства, нацеленную на создание городов и поселков с высокой плотностью мно-

гоэтажной застройки и скученностью населения. Она должна убедить, что мало-

этажное жилье превосходит по дешевизне и комфортности квартиры в многоэтаж-

ном железобетонном доме.  

Современные технологии и оборудование позволяют при минимальных 

трудовых и энергетических затратах в кратчайшие сроки возводить малоэтажные 

дома индивидуализарованного облика и отделки. Особенно деревянные дома, 

строительство которых наиболее освоено за рубежом и в нашей стране. Модерни-

зационная стратегия форсированного развития индивидуального жилищного стро-

ительства основывается на следующе. 

1. Практически неограниченных собственных лесных и минерально-

сырьевых ресурсах – сырья для индивидуального малоэтажного домостроения, а 

также земельных ресурсов, необходимых для массовой застройки усадебного типа. 

2. Наличии заинтересованных в этой программе трудовых ресурсов, в том 

числе безработных, молодежи, семей, нуждающихся в жилье. Их обучение не по-

требует столь длительного времени, как при возведении многоэтажных зданий. 

3. Возможности загрузить заказами отечественные машиностроительные и 

металлообрабатывающие предприятия, в том числе малого бизнеса. 

4. Заинтересованности населения и местных органов власти в реализации 

подобной программы, особенно в депрессивных лесоизбыточных районах, форми-

ровании предприятий малого бизнеса различного профиля, артелей, поддержке се-

мей, желающих участвовать в строительстве собственного дома.  
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НА ПУТИ К ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ  

Помимо сельского хозяйства и жилищного строительства, потребительский 

рынок должен расти опережающими темпами по многим другим направлениям… 

Жилье, конечно, более инерционная сфера экономики, чем производство товаров 

повседневного спроса… Не надо примеров нашего отставания в сфере бытовой 

электроники – они известны каждому: ни конкурентоспособных отечественных 

мобильных телефонов, ни телевизоров, ни компьютеров, ни многих других слож-

ных устройств нам в ближайшей перспективе не произвести. А пылесосы, мясо-

рубки, кастрюли-сковородки, игрушки, спортивные товары, тысячи предметов бы-

товой техники текут в нашу страну нескончаемым потоком из Китая и других 

стран, этим импортом заполнены магазины во всем мире. Ужель нам такого не 

поднять? Нашего научно-технического потенциала не хватает?  

А сотни заводов «оборонки», которым из года в год вменяют в обязанность 

работать на широкий рынок, они что, как в том анекдоте – сколько швейную ма-

шинку не собираем, все пулемет получается?.. Если серьезно, «оборонка» может 

много сделать для потребительского рынка. Военные специалисты, как правило, 

пренебрегают цивильной продукцией, считают ее обузой: мы выпускаем лучшие в 

мире ракеты, а нас заставляют какие-то кастрюли… В новой программе развития 

России с опорой на потребительский рынок этот вопрос мог бы решаться с выгодой 

как для граждан, так и для предприятий ВПК. 

Для крупных преобразований в экономике и социальной сфере недостаточ-

но сочинить убедительную стратегию и прогноз долгосрочного развития. Необхо-

димо возродить доверие населения, личную заинтересованность каждого в предла-

гаемых изменениях. Успехи макроэкономики, если даже они есть, могут порадо-

вать понимающих, но они не вызовут чувств восторга, подъема, они не могут вско-

лыхнуть, сплотить нацию. А без этого, история учит, никакие кардинальные изме-

нения в экономике и социальной сфере невозможны. 

Что бы ни говорили противники «философии потребительства», рост все-

народного потребления материальных и духовных благ – самый верный и короткий 

путь к преобразованиям. Конечно, речь идет не только о ширпотребе, – товарах 

народного потребления. Предприятия легкой и пищевой промышленности, произ-

водство строительных и дорожных машин, сельхозтехника – все это работает на 

развитие потребительского рынка. Здесь открывается простор для участия «обо-

ронки», которая в потенции способна создавать машины не хуже «Катерпиллера». 

Противники потребительской стратегии говорят: – откуда средства? Мы 

проедим все, что у нас есть. А дальше? А инфляция? 
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Но кто сказал, что мы будем только потреблять? Даже Пушкинский «Бал-

да», как помнится, «ел за четверых, а работал за семерых». Пушкин гениально 

определил пропорцию труда и потребления.  

Чтобы не было инфляции, рост производства должен опережать рост по-

требления за счет производительности труда, которая в цивилизованном обществе 

растет в основном благодаря инновациям. Это – азбука. Здесь главная роль при-

надлежит самобытному, раскрепощенному, инициативному мышлению людей де-

ла, сосредоточенных не только в крупной индустрии, но большей частью в малом и 

самом малом бизнесе. Творцы (вспомним Сергея Королева, вспомним Генри Фор-

да, Билла Гейтса!), даже в сараях, гаражах, подсобках они работали на будущее.  

Тормозит развитие российской экономики необоснованная милитаризация. 

Треть расходной части бюджета уже длительное время направляется армии и по-

лиции. В 2013 г. им было выделено 4,3 трлн из 13,3 трлн руб. бюджетных расходов. 

Осенью 2013 г. обсуждался закон о бюджете России на 2014–2016 гг. Премьер 

Д. Медведев промолвил: «Есть перекос в сторону финансирования затрат на сило-

вую составляющую». И как не удивительно, он это одобрил. Хотя реальных осно-

ваний для этого нет: ни одна страна нападать на Россию не собирается (Бородкин, 

2013, с. 7). Россия обладает огромным оборонным потенциалом и финансовыми 

резервами, которые ежегодно пополняются, но почти не используются. Главные из 

них – золотовалютные резервы (ЗВР), из которых формируется резерв, для благо-

звучия называемый «Фондом благосостояния».  

Чтобы использовать большую часть ЗВР действительно для повышения 

благосостояния, надо их не накапливать, а расходовать на развитие отечественной 

экономики и социальной сферы. Ныне ЗВР России превышают 600 млрд долл. – 

больше их только у Китая и Японии. Принятый во всем мире критерий достаточно-

сти ЗВР – трехмесячный импорт товаров и услуг. Остальные ЗВР должны «рабо-

тать», а не пролеживать. 

Совершенно непродуктивно – убыточно для России держать их в зарубеж-

ных банках, под 1,3% годовых при одновременном заимствовании под 5–7% 

(Дмитриева, 2011). 

В «Новой газете» от 2 декабря 2013 г. говорится: «слякоть около нуля, эко-

номического роста не будет». Согласно официальным данным Росстата, промыш-

ленное производство в России по итогам десяти месяцев 2013 г. упало до нулевой 

отметки. А в октябре статистическим ведомством вообще зафиксирован спад на 

3,6–3,7%. Наблюдаемую стагнацию А. Кудрин объясняет просто: «Перестала расти 

цена на нефть и наше все – покатилось вниз ВВП». 
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А как же росла экономика раньше – России – СССР и других более разви-

тых стран, у которых нефти нет вообще?! Вспомним в этой связи событие почти 

вековой давности – денежную реформу 1922–1925 гг. – основу новой экономиче-

ской политики (НЭПа).  

Успех денежной реформы открыл широкие возможности для займовых и 

вкладных операций, обеспечил сберегательную деятельность населения. Денежная 

реформа благотворно сказалась на развитии экономики страны: в 1922–1925 гг. за 

три года продукция сельского хозяйства возросла в 1,4 раза, промышленности – 

почти в два раза.  
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ВСЕ-ТАКИ: ОТКУДА ДЕНЬГИ? 

Спрашивается, откуда государство будет черпать огромные дополнитель-

ные средства? В мире приняты критерии достаточности ЗВР: 

 минимальный критерий – ликвидные ЗВР должны соответствовать трех-

месячному импорту товаров и услуг; 

 критерий Гринспена – ЗВР должны превышать официальный кратко-

срочный внешний долг государства; 

 критерий Редди – минимальный резерв рассчитывается, как сумма для 

покрытия импорта и платежей по госдолгу; 

 расширенный критерий – сумма платежей основного долга и проценты 

по внешнему долгу в течение 1 года без привлечения дополнительных внешних 

займов. 

Сколько же мы можем взять из наших закромов, согласно этим критериям? 

Если принять необходимый минимум ЗВР даже не за 3-х, а за 6-месячный импорт 

(около 200 млрд долл.), а госдолг без частного сектора – 50 млрд долл., то и при 

неуплате долгов частным сектором в доле участия государства, по всем критериям 

оказывается существенное превышение необходимых объемов резервов – порядка 

50–100 млрд долл.  

О возможности и целесообразности использования излишних ликвидных 

ресурсов, когда это необходимо, известно не только из зарубежного опыта. Так, в 

1994 г. В. Черномырдин заявил о намерении правительства направить ЗВР на по-

гашение задолженности по заработной плате. Директор-распорядитель МВФ 

М. Комдесю рекомендовал использовать ЗВР, полученные в счет трехгодичного 

кредита МВФ, на социальные цели. Бывший премьер-министр М. Фрадков в 

2005 г. с трибуны Госдумы призывал использовать резервы для финансирования 

крупных инвестиционных проектов. 

Источники хорошо известны, но задействовать их непросто. Например, ис-

пользование части сверхдостаточных международных резервов, в интересах эко-

номики и социальной сферы, в объеме, скажем, до 10% от их объема – это порядка 

50 млрд долл. в год. Эта возможность неоднократно обосновывалась многими уче-

ными и практическими деятелями в научных статьях, публикациях в СМИ.  

Далее, необходимо сокращение отчислений в резервные фонды. Актуаль-

ность и реальность этой меры демонстрировалась дискуссией при подготовке 

бюджета, между сторонниками 7%-х и 5%-х отчислений в фонды. 
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Конечно, важный потенциальный резерв – отечественные инвестиции: 

1) средства предприятий и 2) накопления на банковских вкладах населения. Прав-

да, о масштабных инвестициях предприятий можно будет более уверенно говорить 

по мере нормализации и укрепления их финансовой базы, ориентированной на по-

требительский спрос. Использование же банковских вкладов населения для инве-

стиций было бы допустимо в объемах, не нарушающих гарантии их сохранности во 

времени. Это представляется возможным с учетом огромной инертной массы сбе-

режений, которая даже в кризисные периоды демонстрирует достаточную устойчи-

вость.  

Вопрос о решающей роли иностранных инвестиций постоянно обсуждается 

экономистами и предпринимателями. На этот источник возлагаются большие 

надежды. Но мы-то видим, что отток капиталов не только не прекращается, но бьет 

рекорды… 

Иностранные вложения, в случае улучшения инвестиционного и политиче-

ского климата, могли бы сыграть ведущую роль в программах инновационного 

развития. К сожалению, власть не ощущает прямой зависимости притока и оттока 

иностранного капитала от нагнетания негативной социально – политической атмо-

сферы в нашей стране (Сигал, 2013). «Реального улучшения делового климата в 

России ждать не стоит. Все, что для этого делается, носит формальный характер, и 

к тому же не доводится до конца. Но главное, что мешает бизнесу расцвести на 

российской почве, это нездоровый политический климат».  

Н. Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета, в интервью 

газете «Ведомости», заявил, что для ускорения экономического роста в России не-

обходим «другой политический климат, более дружественный по отношению к 

иностранным инвесторам» (РосБалт/Бизнес, 2011). Политический климат напря-

мую влияет на инвестиционный. Иностранному бизнесмену, болезненно реагиру-

ющему на сужение гражданских свобод в стране, неправомерные решения по резо-

нансным судебным делам, ограничения сохранности и свободы бизнеса, представ-

ляются менее рискованными вложения капитала в страны с более благоприятным 

социально–политическим климатом. Многочисленные оценки и удручающие рей-

тинги России в мире постоянно приводятся в СМИ. 

Наши внутренние резервы, например, привычный доход от приватизации, 

несмотря на разногласия в обществе, достаточно изучен и оценен, сроки и адреса 

определены.  

Налог на недвижимость – также известная и остро дискуссионная тема. 

Давно находится в стадии подготовки законодательной базы, но, по-видимому, из 
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корыстных интересов тормозится собственниками – владельцами дорогой недви-

жимости. Сегодня, кажется, вопрос близок к разрешению. 

Еще важный источник – действенный налог на неиспользуемые ресурсы – 

землю, жилье и др. В стране, как выше было сказано, миллионы гектаров земли по 

многу лет не используются, зарастают бурьяном, кустарником. Так же, при острой 

нехватке жилья, тысячи квартир хронически пустуют, вызывая недовольство нуж-

дающихся граждан. У владельцев неиспользуемой собственности – земли и жилья, 

конечно, нельзя отобрать их имущество, но введением прогрессивного налогооб-

ложения на эти ресурсы, можно добиться желаемого результата, не нарушая право 

собственности.  

Словом, внутренние резервы далеки от исчерпания, но слабо вовлекаются в 

оборот: госзаймы, муниципальные займы – источники, широко используемые в за-

рубежных странах; корректировка оборонных и др. госрасходов; сокращение за-

трат на «суперпроекты»; не говоря уж о долгожданной отмене злополучной плос-

кой налоговой шкалы и многих других источников, которые могли бы использо-

ваться для поддержки новой потребительской стратегии. 

Читатель усомнится: разве это реализуемо в сегодняшнем застое? Разве это 

не фантастика? О каких деньгах идет речь? Можно представить себе хотя бы поря-

док цифр?  

Действительно, пока это фантастика, тема для обсуждения, для критики. 

Предлагаемый новый подход, если всерьез им заняться, потребует принятия мно-

гочисленных институциональных решений, конкретных программ и соответству-

ющих расчетов. 

Потребуется кардинальное преобразование системы налогообложения и в 

сфере потребительского рынка. По-видимому, наилучшим вариантом было бы 

полное освобождение от налогов производства потребительских товаров и перене-

сение в сферу реализации выбывающих налогов из производственной сферы. Тем 

самым будет стимулировано стагнирующее производство потребительских товаров 

при незначительном (распыленном) удорожании на розничном рынке. 

«Навскидку» объем ресурсов может составить до 5 трлн руб. в год. Считай-

те: 50 млрд долл. – 10% ЗВР, о которых мы упомянули выше, – это уже 1,5 трлн 

руб.; реально – уменьшение военно-полицейских и других Госрасходов на 1–

1,5 трлн; столько же можно получить из других источников – резервных фондов, 

пенсионных накоплений, вложений предприятий, приватизации недвижимости, и 

т.д. Все это, конечно, весьма условно, но нас это не должно смущать, это – ориен-

тир. А разве не условными выглядят важнейшие экономические показатели, рас-

считываемые с точностью до десятых долей процента(!), в то время как «в тени» 
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находится половина ВВП и денежного оборота? К тому же, столько денег, навер-

ное, и не потребовалось бы. Махину бы только столкнуть с места, дальше она по-

катит разгоняясь… 

Однако, заливать деньгами стагнирующую экономику бессмысленно, день-

ги будут растрачены и мы опять, как та старуха, останемся у разбитого корыта. 

Вот это – главная опасность! Как запустить дополнительные ресурсы, не 

«проедая» их, в дело: на инвестиции, на кредитование производства в сфере потре-

бительского рынка, на создание новых мощностей, на наращивание выпуска това-

ров, замещающих экспорт, на разработку и освоение конкурентоспособной про-

дукции?  

Задача сложная не только и не столько для экономического моделирования, 

сколько для преодоления стереотипа поведения людей, сложившегося за десятиле-

тия жизни в условиях дефицита продовольствия, жилья, бытовых удобств, каче-

ственной медицины и т.п. Чтобы преодолеть преобладающую в обществе апатию и 

неверие в «светлое будущее», эти ресурсы надо будет поделить на потребление и 

накопление – инвестиции. Вот это – гражданам в потребительскую корзину, – на 

реальный рост благосостояния. А это – на увеличение производства, чтобы корзина 

не оскудела, а подрастала. Конечно, часть дополнительных ресурсов, направляе-

мых на потребление, необходимо будет нейтрализовать, чтобы не разгонялась ин-

фляция. Например, замораживая цены, дотируя производителей из тех же резервов. 

Но как разделить деньги на потребление и накопления? Потребительская 

психология нашего нуждающегося обывателя известна. Свалившиеся с неба трил-

лионы проглотят, не поперхнутся… Поэтому инвестиционные деньги надо сделать 

отличающимися от обычных. Они не только по существу, но и внешне будут не 

похожи на привычные деньги. Станут, например, зелеными. Эти деньги, назовем 

их «инвестиционными», не смешиваемы с обычными деньгами. Их нельзя тратить 

на потребительские товары и услуги. Во всех документах, во всех бухгалтерских 

проводках эти «зеленые» деньги учитываются отдельно, их движение, их инвести-

ционный путь, прослеживается от начала до конца, технически это вполне осуще-

ствимо. Будет выстроен понятный барьер между безудержным потреблением и ин-

вестированием. Это похоже на параллельную валюту, но, конечно, не совсем то – 

не то время и не те условия. Хотя в подобной аналогии нет ничего страшного. В 

истории это бывало не раз. 

Параллельные деньги вводились не случайно и в свое время играли поло-

жительную роль. В России экономические реформы Витте, Сокольникова, спасали 

от кризисов. А наши «УЕ»? Что это, как не обозначение параллельных денег?.. 

Кстати и сегодня есть сферы ограниченного адресного использования таких денег, 
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например – материнский капитал. Его, правда, с 2017 г. собираются разрешить 

вкладывать в открытие своего дела.  

На потенциальные возможности введения параллельной валюты для нор-

мализации денежной системы обратил внимание еще в 1990-х гг. В. Белкин, разра-

ботавший со своими единомышленниками предложения для власти (Белкин, Казь-

мин, Стороженко, 1991). К сожалению, правительство Е. Гайдара пренебрегло этой 

идеей. 

Обращает на себя внимание появившаяся недавно книга А.О. Недосекина 

«Два очерка о грядущей России» (Недосекина, 2012), в которой обосновывается 

потребность Российской экономики в инвестиционном рубле, по сути, в парал-

лельной валюте. Эта книга, если отбросить имперские замашки автора, дает цен-

ные предложения для перестройки нашей экономики.  

Для России характерна была низкая монетизация экономики – в 5–10 раз 

меньшая, чем в развитых странах. После революции собственные суррогатные 

деньги печатали волости, заводы, коммуны, даже школы – все кому не лень. Лишь 

в 1935 г. на территории РСФСР они были запрещены указом Совнаркома. Дефицит 

денег был выгоден советской власти, потому что не хватало товаров и услуг для 

населения. Проводились конфискационные денежные реформы 1947 и 1991 гг. 

Специальные денежные знаки вводились в некоторых закрытых для населения 

сферах. Например, в ГУЛАГе выпускались свои чеки для внутреннего хождения – 

чеки Джесказганского ИТЛ ГУЛАГа НКВД СССР.  

В известных магазинах «Березка» можно было покупать только на чеки для 

внешней торговли – соблазнительный предмет для спекуляции; выпускались также 

чеки для моряков Морфлота.  

Еще в 1990-е гг., когда монетизация упала с 75 до 15%, в результате не-

хватки денег 750 населенных пунктов и 25 тысяч предприятий выпускали соб-

ственные эрзац-деньги. На предприятиях зарплату давали чеками, на которые ото-

варивались продукты и промышленные товары. «Местные деньги» появились в Та-

тарстане, Нижегородской области, Хакассии, на Урале – «Уральские франки» и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решительно преодолевая инерцию спроса (стагнацию) с помощью незадей-

ствованных еще инвестиционных ресурсов, мы получим подтверждение того, что 

оживление экономики зависит не только от судьбы десятка малодоходных, порой 

убыточных мегапроектов и даже не только от шестисот крупнейших предприятий, 

по которым статистика отслеживает тенденции развития, но, прежде всего, от бла-

гополучия 6 миллионов производств малого и среднего бизнеса.  

Конечно, в свете сегодняшней «злобы дня», когда аналитики предрекают, 

что бюджет в ближайшие три года не только не получит дополнительных доходов, 

но лишится 1,7 трлн руб. (Прайм, 6.12.2013), трудно всерьез рассчитывать на реа-

лизацию предлагаемой спасительной стратегии, которая пока что выглядит утопи-

ей, и лишь по знаку «свыше» могла бы привлечь внимание руководителей эконо-

мики. 

Не претендуя на всестороннее обоснование необходимости изменения кон-

цепции развития российской экономики, предлагаем обсудить некоторые положе-

ния настоящей публикации. 

 Тупиковый путь правительственной стратегии, вовлекший экономику в 

стагнацию, надо менять. 

 Опыт преодоления кризиса экономики во многих странах, с опорой на 

потребительский рынок, недооценивается правительством. 

 Преодоление апатии, пассивности, неверия, возможно с помощью жиз-

ненно важных, понятных людям преобразований на мини и мезоуровнях, на селе, в 

строительстве жилья, на транспорте, в развитии малого бизнеса и ИП. 

 Источники финансовых ресурсов для кредитования и развития потреби-

тельского рынка, по сути, не задействованы. Налоговая система устарела.  

 Необходимо переформирование бюджета, избавление от непроизводи-

тельных расходов, институциональное обновление хозяйственного механизма.  
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