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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Тезисы Совета по внешней и оборонной политике 1 

1. Преодоление кризиса российской экономики не может произойти спонтанно. Страна нужда-
ется в целенаправленной экономической политике, проводимой дееспособным государством. 

Усиление роли государства никоим образом не предполагает возвращения к директивному 
планированию, неэффективному по своей природе. Государство призвано определять и реали-
зовывать стратегические направления развития общества, гарантировать права собственности, 
формировать рыночную инфраструктуру, включая инвестиционную, а также проводить осмыс-
ленную денежную и социальную политику, выступая надежным партнером частного и сме-
шанного секторов. В конечном счете все это — инструменты обеспечения минимально необхо-
димой упорядоченности и предсказуемости хозяйственной жизни, без которых страна не смо-
жет нормально развиваться, а капиталы и интеллект будут по-прежнему утекать из нее. 

Девяностые годы в России показали, что при слабости правопорядка и обеспечивающего его 
государственного аппарата, с одной стороны, и неопределенности политической ситуации, с 
другой, никакая экономическая политика не может быть осуществлена сколько-нибудь после-
довательно и эффективно. Поэтому абсолютным приоритетом России является преодоление 
кризиса власти. Любая устойчивая законная власть в России будет благом для ее народа. 

Создание дееспособного государства — не только абсолютно необходимое условие для прове-
дения любой экономической политики, но необходимое условие выживания страны, которое 
[выживание] кризисом власти поставлено под вопрос уже в краткосрочной перспективе. 

2. Укрепление правопорядка зависит не только от деятельности правоохранительных органов. 
Прежде всего необходимо упорядочение и упрощение правовых норм, которые во многом не 
адекватны реальным потребностям общества и отечественной экономики. Сегодня зачастую 
невозможно хозяйствовать, не нарушая те или иные нормы. Непродуманное законо- и нормо-
творчество в ряде случаев привело к стиранию грани между общественно полезным предпри-
нимательством и криминальной активностью. 

Вместе с тем правовая реформа не может проводиться иначе как опираясь на бескомпромисс-
ное преследование криминала. 

3. Роль, которую призвано играть в экономической жизни государство, требует кардинального 
укрепления его аппарата и превращения государственной службы в привлекательную сферу 
деятельности для наиболее талантливых, инициативных и образованных членов общества. Ра-
зумеется, привлекательность не должна быть связана с возможностью извлечения коррупцион-
ных доходов. Необходимо формирование нового социального слоя — служивого класса, ко-
торому государство гарантировало бы условия жизни, вполне сопоставимые с теми, которые 

                                            
1 В основу данных тезисов положены доклады подготовленные по заказу Совета по внешней и оборонной политике 
в январе 1999 г. Я.Кузьминовым, С.Смирновым, О.Шкаратаном, Л.Якобсоном, А.Яковлевым и в марте 1999 г. 
М.Делягиным, а также материалов К.Бендукидзе. При подготовке тезисов учтены предложения и замечания 
С.Караганова, Л.Оникова, А.Свинаренко, С.Глазьева, В.Федосова, В.Фадеева. 
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обеспечиваются менеджерам преуспевающих частных фирм (понятно, что речь не идет и не 
может идти о равенстве текущих доходов: неизбежный и естественный разрыв в них должен 
компенсироваться для госслужащих, как это имеет место во всем мире, высокими социальными 
гарантиями). Официально признаваемому привилегированному положению этого класса, со-
стоящего из лиц, участвующих в принятии ответственных решений, должны соответствовать 
самые жесткие внутренние требования. 

Укрепление государства следует сочетать с разумным ограничением сфер его непосредствен-
ной ответственности, а повышение уровня оплаты чиновничества — с оптимизацией структуры 
госаппарата и улучшением координации его звеньев, активизации их работы, и, как следствие, 
с резким сокращением его численности. 

4. В качестве опоры реформ следует также выделить новый социальный слой, сформировав-
шийся в течение последнего десятилетия. Это люди, активная жизнедеятельность которых на-
чиналась в условиях экономической и политической свободы. Они отличались высокой соци-
альной мобильностью. В силу этого именно они приходили в новые структуры в бизнесе. 
Именно они в значительной мере смогли воспользоваться возможностями развития, которые 
появились в годы реформ. Их проблемой, однако, является ориентация на краткосрочные цели 
(по принципу «схватить и убежать») — во многом задававшаяся политикой самого государства. 
Тем не менее, этим людям уже есть что терять и сегодня они могут отдать предпочтение долго-
срочным интересам, согласиться играть по честным «правилам игры» — если государство ока-
жется способно гарантировать соблюдение этих правил со своей стороны. 

5. В области отношений собственности ключевое значение имеет обеспечение прозрачности и 
стабильности. Сегодня права собственности подрываются и размываются за счет просрочен-
ной задолженности, которая позволяет обанкротить большинство предприятий. В то же время 
государство утратило дееспособность по отношению к своим должникам: оно не может запус-
тить эффективный механизм их санации. Выход лежит в полной и безусловной реструктуриза-
ции задолженности предприятий бюджету и социальным фондам на 5-7 лет. По мере устране-
ния причин, порождающих феномен всеобщих неплатежей, необходимо запустить процедуры 
банкротства по отношению ко всем без исключения «свежим» должникам. Это требует предва-
рительно усовершенствовать действующие механизмы государственной политики по отноше-
нию к неплатежеспособным предприятиям, в частности, создать инструменты оздоровления их 
менеджмента и декриминализовать процедуры банкротства, в первую очередь за счет создания 
механизмов действенного государственного контроля. 

6. Формирование издержек в реальном секторе в огромной степени определяется взаимоотно-
шениями предприятий с естественными монополиями. В конечном счете за ними стоят взаи-
моотношения естественных монополий с государством, которые формируются под опреде-
ляющим воздействием этих монополий и остаются для государства непроясненными и непро-
думанными. Пора, наконец, определиться, чем являются естественные монополии для государ-
ства прежде всего: структурообразующими элементами экономики и в этом качестве — важ-
нейшими компонентами госсектора, пусть и с участием частных акционеров, или же структу-
рообразующими элементами фискальной системы и в этом качестве — наиболее удобными 
объектами фиска. Не ответив на этот вопрос, невозможно строить последовательную политику 
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ценового и иного регулирования в масштабах всей экономики. Вместе с тем при любом подхо-
де требуется ввести контроль за формированием издержек естественных монополий и обязать 
их использовать по отношению к поставщикам открытые тендерные процедуры, аналогичные 
установленным для закупок для государственных нужд. 

7. В сфере налоговой политики целесообразно решительное упрощение налоговой системы за 
счет отказа от налогов, собираемость которых относительно низка, и некоторого повышения 
налогов, отличающихся высокой собираемостью. Это предполагает сокращение доли прямых 
налогов и повышение доли косвенных. Предлагается, с одной стороны, упразднить налог на 
прибыль предприятий и установить единую невысокую ставку подоходного налога с граждан, с 
другой — расширить применение налога на вмененный доход от предпринимательской дея-
тельности и акцизов на товары, не являющиеся предметами первой необходимости, а также не-
сколько повысить ставки налогов на имущество. 

Упрощение налоговой системы существенно облегчит борьбу с уклонением от налогов и по-
зволит вести ее жестко и эффективно. 

8. В сфере внешнеэкономических связей важно сохранить преимущества для отечественных 
производителей, возникшие в результате девальвации рубля. В последние месяцы эти преиму-
щества мы начинаем терять. Соответствующая курсовая политика должна проводиться в тече-
ние 4-5 лет. Для поддержки отечественных производителей оправданно также установление 
относительно высоких таможенных пошлин, которые должны, однако, постепенно и предска-
зуемо снижаться. Вместе с тем эти меры принесут плоды, лишь если будут сопровождаться ус-
тановлением режима максимального благоприятствования для иностранных инвестиций. Пат-
риотизм в экономической политике предполагает заботу о создании как можно большего числа 
рабочих мест для российских трудящихся, и, следовательно, максимальное привлечение пря-
мых инвестиций в Россию, а не искусственную защиту наших наиболее состоятельных сооте-
чественников от зарубежных конкурентов. 

9. Для выхода из депрессии при помощи роста ёмкости внутреннего рынка государство должно 
стимулировать спрос населения и инвестиционный спрос. 

Ключевая задача — изменить структуру денежной массы и увеличить ее объём до нужного эко-
номике уровня. Этот объём должен расти в основном по мере оздоровления управления пред-
приятиями, создания ответственности их руководства. Иначе реальный сектор будет по-
прежнему отторгать деньги. 

Механизм рыночной реформы нежизнеспособных и не привлекательных для инвесторов пред-
приятий (по крайней мере стратегических и градообразующих, которые нельзя закрыть): госу-
дарство должно забирать контрольный пакет за вновь сделанные долги, замораживая эти долги 
и начиная контролируемых внешних управляющих. Исполнив программу оздоровления, они 
должны получать предприятие в собственность. В итоге оздоровление менеджмента и спасение 
большой части безнадежных предприятий будет совмещено с передачей предприятий в руки 
вожделенного эффективного собственника. 
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10. Реформа предприятий начнет приносить значимые в макроэкономическом плане результаты 
не ранее чем через год. До этого стимулировать спрос надо через социальную поддержку насе-
ления, в том числе эмиссионную, и поддержку заведомо эффективных проектов реального сек-
тора (в частности, гарантированием и кредитованием государственными банками российского 
экспорта, а также быстроокупаемых и надежных проектов реального сектора, в том числе в 
форме переучета векселей). 

В силу неизбежных из-за несовершенства управления ошибок оно может создавать угрозы фи-
нансовой стабильности. Для их нейтрализации надо обязать Центробанк отказаться от эмисси-
онных механизмов связывания «горячих» денег (облигаций и депозитов) в пользу роста норма-
тивов обязательного резервирования при необходимой санации банковской системы (включая 
массовый отзыв лицензий у нежизнеспособных банков). Надо также дать ему право при угрозе 
спекулятивных атак устанавливать для всех допущенных на ММВБ банков запретительно вы-
сокие нормативы резервирования средств, направляемых на покупку валюты. 

11. В кардинальном реформировании сам Центральный банк, исполнение которым разнооб-
разных и не свойственных ему функций порождает конфликт интересов. Задачи проведения 
монетарной политики государства далеко не в полной мере согласуются с задачами надзора за 
коммерческими банками и зачастую вступают в прямое противоречие с интересами, порождае-
мыми участием Центробанка в предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность Центробанка как эмиссионного центра должна быть сохранена, но при этом 
его следует освободить от всех иных функций, связанных с участием в предпринимательской 
деятельности, и финансировать его внутренние нужды за счет федерального бюджета на основе 
сметы, полностью зачисляя в бюджет доходы от эмиссии и прибыль от операций на вторичных 
рынках. 

Контроль за кредитными учреждениями следует передать специальной Федеральной комиссии, 
члены которой должны назначаться и освобождаться от должности в порядке, гарантирующем 
ее независимость как от Правительства, так и от Центробанка, причем она должна иметь воз-
можность использовать ресурсы Центробанка для поддержки банковской системы в целом. 

Одновременно стоит на перспективу рассмотреть идею о создании государственно-
общественной Федеральной ассоциации по страхованию вкладов, членство в которой было бы 
добровольным и обусловленным взносами. 

Что же касается функции Центробанка как холдинга, владеющего рядом коммерческих банков, 
она должна быть упразднена посредством передачи соответствующих функций Мингоссиму-
ществу, а затем, возможно, — на основе продуманной и экономически выгодной для государ-
ства частичной приватизации. 

12. В отношении коммерческих банков необходимо ввести подлинную прозрачность и прин-
цип субсидиарной ответственности реальных владельцев кредитного учреждения. Сложившие-
ся формы интеграции банков с промышленными предприятиями и государственными структу-
рами постоянно порождают конфликты интересов и неоправданные риски для вкладчиков. По-
этому необходимо (это нелепость, от которой уходят даже в США — тем более не оправданная 
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при слабости нашей системы) резко усилить контроль за сделками с аффилиированными лица-
ми. 

В краткосрочной перспективе для восстановления доверия населения и предприятий к кредит-
ной системе и повышения ее устойчивости необходимо всемерно стимулировать приход в Рос-
сию крупнейших банков-нерезидентов, рассматривая его как одно из важнейших направлений 
реструктуризации банковской системы. 

Необходимо создание костяка инвестиционной инфраструктуры в виде крупных устойчивых 
банков, инвестиционная деятельность которых в сферах, определенных государством, пользу-
ется его поддержкой. Необходимо стимулирование гарантийных операций (в том числе пере-
нос центра тяжести сотрудничества с международными финансовыми организациями с прямо-
го кредитования на предоставление гарантий), лизинга, ипотеки и потребительского кредита 
под приобретение отечественных товаров. 

Все нежизнеспособные банки должны быть закрыты в кратчайшие сроки и под жестким кон-
тролем государства, исключающим традиционные злоупотребления. 

Жизнеспособные средние и мелкие банки подлежат слиянию и поглощению. 

13. В сфере социальной политики главная проблема состоит в том, чтобы преодолеть хрони-
ческое банкротство государства, обусловленное огромным разрывом между его законодательно 
закрепленными социальными обязательствами и фактическим уровнем социальных расходов. 
Решение проблемы не может быть односторонним: кратное повышение социальных расходов 
невозможно, отказ от активной социальной политики недопустим. 

Необходимо на деле сосредоточить имеющиеся бюджетные ресурсы на решении первоочеред-
ных социальных задач. Для этого следует резко усилить нормативное начало в бюджетном 
планировании и наложить мораторий на финансирование за счет государственных средств пре-
стижного строительства и других амбициозных проектов, а также не уникального импорта. 

Необходимо принятие программы поэтапного воссоздания и повышения качества социальных 
гарантий на перспективу. В краткосрочном плане приоритетами являются обеспечение прожи-
точного минимума для всех слоев населения и содействие населению в самостоятельных уси-
лиях по повышению уровня жизни. Непосредственные задачи: возврат задолженности по опла-
те труда, восстановление систем здравоохранения (в том числе за счет развития профилактики) 
и образования. 

14. Учреждениям социально-культурного комплекса (здравоохранения, образования, науки, 
культуры), которые хронически недофинансируются государством, должны быть предоставле-
ны широкие возможности привлечения дополнительных средств, в том числе за счет снятия 
ограничений на их коммерческую деятельность и введения дополнительных налоговых льгот. В 
то же время необходимо упорядочить использование внебюджетных средств этих учреждений, 
обеспечив максимальную прозрачность и эффективность. В распределении бюджетных средств 
между учреждениями следует перейти от принципа равномерного финансирования сложив-
шейся сети к принципу финансового обеспечения максимальной результативности, который 



Совет по внешней и оборонной политике  «Независимая газета», 9 июля 1999 г. 
 

 6

даст преимущества эффективно работающим звеньям социально-культурного комплекса и, 
главное, потребителям услуг. 

15. В решительном упорядочении нуждаются межбюджетные отношения. 

Финансовая поддержка федерального бюджета должна дифференцироваться в зависимости от 
уровня развития региона, устанавливаемого по объективным критериям. Предоставление чрез-
вычайной финансовой поддержки, неизбежное в широких масштабах уже с осени 1999 года, 
должно осуществляться лишь при условии обеспечения полной финансовой прозрачности ре-
гиональных бюджетов и эффективного контроля за их исполнением. 

Реальный бюджетный федерализм обеспечит предсказуемость в сфере бюджетной политики, 
создаст предпосылки для кардинального повышения заинтересованности органов власти всех 
уровней в рациональном использовании имеющихся возможностей и сформирует основу для 
выработки долгосрочных стратегий эффективного развития регионов. Кроме того, он предот-
вратит эскалацию перераспределительных требований, чреватую межрегиональным политиче-
ским противостоянием, а в конечном счете — распадом Федерации. 

Разумеется, переход регионов, а в дальнейшем и муниципий к самостоятельному хозяйствова-
нию должен происходить поэтапно и сопровождаться продуманным политическим обеспечени-
ем. 

16. Рассматривая укрепление государства в качестве решающей предпосылки выхода из кризи-
са, следует вместе с тем своевременно и последовательно заботиться о создании ему необходи-
мого партнера и противовеса в лице постепенно формирующегося в России гражданского об-
щества. Слабость гражданского общества — одна из главных причин неуважения к закону, бес-
контрольности хозяйственных структур и коррупции, разъедающей государственный аппарат. 

С точки зрения экономической политики, забота о развитии гражданского общества должна 
выразиться в бюджетной поддержке средств массовой информации, обеспечивающей их неза-
висимость и плюрализм, укреплении доходной базы органов местного самоуправления и пре-
доставлении льгот негосударственным некоммерческим организациям при условии ужесточе-
ния требований к их хозяйственной деятельности. 

17. Важнейшая задача — кардинальное повышение эффективности Правительства, а затем и 
всего государства. Необходимые меры первого этапа: 

• рационализация и упрощение структуры Правительства и его Аппарата; 

• четкое разграничение сфер компетенции ведомств и департаментов; 

• создание простой системы формализованной оценки работы каждого ведомства и департа-
мента; 

• обеспечение гибкой координации; 

• рационализация (упрощение и формализация) документооборота; 

• формирование гласной и ответственной кадровой политики как по отношению к профес-
сиональным, так и к политическим назначениям. 


