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Экономика

России пророчат экономическое чудо
Специалисты представили план, как за
13 лет превратить страну из
«сырьевого придатка» в супердержаву
с развитыми технологиями и
промышленностью
Александр ЗЮЗЯЕВ — 25.07.2007
Российские экономисты подготовили завещание
наследнику Путина. «Российское экономическое чудо:
сделаем сами» - название прогноза развития России до
2020 года, разработанного Центром
макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП) под руководством
Министерства экономического развития и торговли
(МЭРТ). Если отбросить официозный стиль изложения,
фундаментальный трактат на 350 страниц тянет на былину. «Добру молодцу» - новому президенту
придется решить, по какой дороге вести страну. Самая непростая - инновационная: с развитием
нанотехнологий, строительством трансатлантических магистралей, развитием авиации и телефонизацией
всей страны. Но экономисты отдают предпочтение именно ей. На прошлой неделе МЭРТ передал
концепцию на рассмотрение правительства.
Интернет в каждый мобильник
У России есть четыре пути экономического развития: «энергетический аутизм», «экономический
изоляционизм», «бросок в глобализацию» и «сверхиндустриальная модернизация». Ученые говорят, что
только последняя модель дает шанс России войти в число крупнейших экономик мира. Все остальные
«расклады» приводят к дальнейшему отставанию государства на международном рынке.
«Нефтяная игла» - плохое подспорье в борьбе с бедностью. Россиянам придется горы свернуть, чтобы
поднять общий уровень экономики. Развивать нанотехнологии и биоиндустрию, энергетические и
информационные технологии. Создавать новые ядерные реакторы, моторные топлива и двигатели.
Разрабатывать современные системы навигации, новые способы добычи нефти и газа на северном
шельфе.
В 2020 году Россия должна производить не меньше 10% всех самолетов в мире. Объемы строительства
судов вырастут втрое по сравнению с нынешними, а в экспорте военных кораблей займем не меньше 20%
рынка. Число компаний, внедряющих инновации, должно вырасти в четыре раза. Высокотехнологичные
виды бизнеса займут до 20% ВВП, что приведет к росту объема услуг связи в 14 раз. Проще говоря,
телефон будет в каждом селе, а доступ в Интернет - в каждом мобильнике.
Население сократится. Но заживет богаче
Но уж если инновационный путь развития экономики воплотится в жизнь, то россиян ждет настоящий
коммунизм. Именно такой, каким его представляли во времена Хрущева и Брежнева. Средняя зарплата
через 13 лет должна вырасти до $1000 - 1500 в месяц (сейчас - около $400). Учителя снова станут «белой
костью» страны: доходы педагогов в школах поднимутся до $2000, а в вузах - до $3100.
Для ориентира: сейчас средняя зарплата в Чехии около $1000, а в Великобритании - почти $4000.
Правда, через 13 лет и в европах доходы поднимутся.
Доля бедного населения сократится с нынешних 16% до 6%. Пенсии вырастут вчетверо. Больше
половины населения можно будет смело назвать средним классом, где доход каждого члена семьи
составит около 46 000 рублей.
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К 2020 году 60% россиян будут владеть автомобилем (сейчас 10,8%). Каждый четвертый сможет ездить
за границу (в настоящее время - 5,4%). Рост благосостояния и комфорта приведет к увеличению
продолжительности жизни с нынешних 65 до 70 лет.
Одна беда, общее количество граждан России по-прежнему будет сокращаться: в ближайшие полтора
десятилетия численность населения уменьшится со 141,9 млн. до 138 млн. человек.
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Сапоги носить будем импортные
Экономисты признают, что для достижения «сытого будущего» стране придется пожертвовать
некоторыми отраслями отечественной промышленности. В первую очередь перспектив не имеет легкая
промышленность. Производители одежды и обуви не выдерживают конкуренции с зарубежными
коллегами. Со временем разрыв в цене и качестве будет лишь нарастать. А успех отдельных предприятий
не удастся тиражировать в масштабах всей страны.
Такая же ситуация с высокотехнологичным машиностроением. Правительство уже привыкает к мысли, что
бытовая электроника и станкостроение будут развиваться за пределами России.
Экономический хит-парад российских регионов изменится не сильно. Регионы-лидеры: «финансовый
центр» - Москва и Подмосковье, «нефтяные закрома» - Тюменская область и «культурная столица» Санкт-Петербург. Чтобы подтянуть к «звездам» регионы-аутсайдеры, правительство готово развивать
транспортную инфраструктуру. Будут модернизированы порты в Астрахани, Архангельске и Ростове-наДону и на Дальнем Востоке. Построят высокоскоростные железные дороги и автобаны, которые позволят
заниматься транзитом грузов. К 2020 году будет построено не меньше 10 аэропортов-хабов. Речь в
первую очередь о Москве, Петербурге, Новосибирске и Красноярске.
Но, как бы Россия ни стремилась к званию «мировой перевозчик», социальный портрет регионов
останется прежним. В России сохранится пояс «застойной бедности». Группа областей-аутсайдеров самая
многочисленная - она будет состоять из 31 региона. Как правило, это национальные республики и
аграрные территории Дальнего Востока, Урала, Сибири и Центра России.

МНЕНИЯ
ЗА
Дмитрий БЕЛОУСОВ, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования: Нужно науку развивать, а не скважины бурить
- Перед Россией сейчас стоят два наиболее вероятных варианта развития экономики. Сила инерции тянет
нас к сценарию «бросок в глобализацию», где необходимо кардинально наращивать добычу нефти и газа:
наши иностранные партнеры не поймут, если мы перестанем бурить скважины и займемся строительством
дорог. Но руководство страны видит, что нужно выходить на другую дорогу - «сверхиндустриальная
модернизация». Правительство пытается «свернуть» именно сюда. Проблема в том, что придется
преодолевать силу инерции. Остальные варианты развития страны лидеры России не поддерживают.
ПРОТИВ
Екатерина ЖУРАВСКАЯ, научный руководитель Центра экономических и финансовых
исследований и разработок: Экономика растет, пока цены на нефть высокие
- Иногда чудеса случаются. Но мне кажется, что оптимистичный прогноз МЭРТа маловероятен. Роль
государства в экономике растет, что приводит к монополизации целых секторов бизнеса. Коррупция не
снижается. В развитие новых технологий нужно вкладывать деньги десятилетиями, после чего можно
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будет говорить о каких-то достижениях и успехах. Мы всего пытаемся добиться с наскока, впопыхах. А в
таких условиях или в отведенные сроки не уложимся или вообще отстанем в гонке за «сытым завтра».
Поэтому пока цены на нефть будут высокими - наша экономика будет расти. А потом... Все будет зависеть
от того, кто будет у власти и какие реформы готов проводить. В принципе возможность развития у
страны есть. Но она требует огромного количества кардинальных изменений, которых в ближайшие годы
я даже не жду.

У СОСЕДЕЙ
По СНГ прокатится вторая волна «цветных» революций

К нам могут присоединиться несколько государств
СНГ для России играет роль «буферной зоны» с европейскими и восточными странами. Но сейчас в эксреспубликах СССР сформировалась новая элита, не так дружественно настроенная к России, как бывшие
советские руководители.
На УКРАИНЕ политическая нестабильность нового правительства и непродуманная экономическая
политика могут вызвать еще один передел власти в ближайшие 3 - 5 лет. Украину в перспективе 5 - 10
лет ожидает усиление регионального и этнического сепаратизма в Закарпатье и Крыму.
В ближайшие 5 - 7 лет МОЛДАВИИ предстоит перспектива федерализации с созданием нового
государства, включающая в качестве равноправных субъектов Молдавию, Приднестровье и Гагаузию.
БЕЛОРУССИЯ: Запад и в дальнейшем будет пытаться решить «проблему Лукашенко». Это может
привести как к революционной смене режима и уходу Белоруссии на Запад, так и к интенсивному
созданию Союзного государства, что подразумевает переход к единой валюте, более тесно связанным
органам власти и выборам единого парламента и президента.
ЭСТОНИИ придется найти свое место в отношениях со Скандинавией, ЛИТВЕ - с Польшей, ЛАТВИИ - с
Россией. Смена правящей элиты в Латвии становится очевидной необходимостью и произойдет в
ближайшие годы. Государственная слабость Литвы и Латвии, очевидно, останется актуальной на
ближайшие 10 - 15 лет.
Начало «революционной волны» в Центральной Азии говорит о конце относительной стабильности 1995 2005 годов.
В КИРГИЗИИ ситуация балансирует на грани гражданской войны, которая может отбросить государство
далеко назад в развитии и даже приведет к территориальному расколу.
КАЗАХСТАНУ предстоит смена правящей элиты, что изменит политический вектор и вызовет постановку
цели «расширения НАТО на Центральную Азию».
В УЗБЕКИСТАНЕ, где в недалеком будущем также предстоит смена элит, ситуация осложняется
активностью исламских сил. В обмен на поддержку Россия может получить перспективные месторождения
газа и полезных ископаемых.
В ТАДЖИКИСТАНЕ сохранится угроза «революционной» смены режима. Несмотря на российские
военные базы и экономическую помощь, не исключено повторения событий 1991 - 1993 годов.
При смене власти в Иране или прямом конфликте с США в ТУРКМЕНИИ также произойдет быстрая смена
руководства страны.
На Кавказе слабая ГРУЗИЯ будет пытаться играть роль «форпоста НАТО». Однако эта роль ограничена
конфликтами в Абхазии и Южной Осетии, которые, скорее всего, не будут разрешены в ближайшие годы.
АРМЕНИЯ может сохранить стабильность и территории в Карабахе, что во многом зависит от помощи
России.
АЗЕРБАЙДЖАН также «завязан» на ситуации в Иране, которая, вероятно, изменится в ближайшие годы.
Возможно, именно в Азербайджане России предстоит столкновение с интересами США и ЕС,
заинтересованными в смене режима.
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КСТАТИ
Когда могут произойти кризисы
2007 - 2008 годы. Открытие внутренних рынков для иностранцев и укрепление рубля приведет к
снижению конкурентоспособности российских предприятий, обострится социальная напряженность из-за
роста жилищно-коммунальных и транспортных тарифов, цен на бензин.
2011 - 2012 годы. Исчерпание мощностей в сельском хозяйстве, сокращение трудоспособного
населения, обострение проблемы пенсионного обеспечения, рост объемов ветхого и аварийного жилья,
обострение проблемы здоровья населения.
2015 - 2017 годы. Снижение эффективности нынешних механизмов госуправления, нарастание
технологического отставания, исчерпание эксплуатируемых запасов нефти и цветных металлов,
ухудшение медико-демографической ситуации.
Рейтинг@
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