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Макроэкономика
Гуриев 11:33 24 сентября 2007

Сергей Гуриев: Если нет гражданского
общества, то эффективной,
некоррумпированной бюрократии не стоит
ожидать
Смена правительства и предстоящие выборы заставляют задуматься о возможных
изменениях политического и экономического курса в России. Особенно актуальным в этой
связи становится вопрос об участии экономического экспертного сообщества в выработке
решений на государственном уровне, а также о роли университетов как центров
концентрации экспертного и научного потенциала. Своими соображениями по этому поводу
в интервью Экспертному каналу ВШЭ-OPEC поделился ректор Российской экономической
школы (РЭШ) Сергей Гуриев.
Сергей Маратович, сейчас явно грядут изменения политического и
экономического курса. Правительство сменилось, скоро выборы, вся Москва
увешана лозунгами про план Путина. А что это за план такой? И к каким
последствиям приведет его реализация?
Его можно определить как не очень согласованное сочетание двух направлений
развития. В политике это консолидация и централизация власти, сворачивание
федерализма и построение госкорпораций, во многом за счет консолидации
государственных активов, иногда – за счет национализации частных активов. А в
макроэкономике и по некоторым направлениям социально-экономической политики либеральный курс, который направлен на реформирование социально-экономических
отношений, построение рыночной экономики. Поэтому преемственность курса – это очень
трудный вопрос. Очевидно, что многие люди в правящей партии и в правительстве сейчас
не принимают то, что делает, например, министерство финансов, а многие в либеральном
крыле, в том числе в министерстве экономического развития и торговли и министерстве
финансов, не очень довольны тем, что происходит в политической области, особенно во
внешней политике. Поэтому единства внутри правительства, по всей видимости, нет. И не
совсем понятно, какая часть курса будет продолжаться, а какой частью пожертвуют.
Политика – это всегда компромиссы, поэтому вопрос в том, что сохранится, а что нет – это
вопрос, в первую очередь, президенту Путину, который формирует сейчас не только
правительство, но и, самое главное, ищет или уже нашел кандидата на пост президента. И
пытается построить механизмы обеспечения преемственности тех или иных частей так
называемого путинского курса. Но многие люди, которые говорят о путинском курсе, чаще
всего имеют в виду его конкретные составляющие. Например, план Путина в понимании
лидеров Единой России подразумевает в гораздо большей степени агрессивное
вмешательство государства в экономику, в том числе, расходование средств Резервного
фонда. Наоборот, если экономические министры останутся на своей работе, то, повидимому, они захотят, по крайне мере, так они заявляют публично, частично отойти от
тенденции на национализацию экономики и начать приватизировать госкорпорации, хотя
бы частично. Поэтому не исключено, что будет иметь место существенный пересмотр
курса. Впрочем, у России есть трехлетний бюджет. Кроме того, есть долгосрочная
концепция развития, подготовленная минэкономразвития, которая, впрочем, с
юридической точки зрения не такой важный документ, как бюджет.
Но если говорить о Зубкове и о том, останутся ли министры-экономисты на
своих местах, то получается довольно странная конфигурация. Зам. министра
финансов назначается премьер-министром. Какова вероятность того, что его
бывший начальник останется работать в его подчинении?
Все может быть. Мы такое видели – сам Путин тоже был не самым высокопоставленным
чиновником, когда его назначили премьер-министром. Многие из тех, кто тогда занимал
более высокие должности, остались работать. К примеру, руководитель Администрации
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президента Александр Волошин проработал еще несколько лет. Я думаю, что мы очень
скоро узнаем ответы на эти вопросы. В ближайшую неделю мы узнаем кое-что. А самое
главное мы узнаем к концу этого года или к началу следующего - какие кандидаты на пост
президента будут участвовать в выборах.
Когда говорят о реформах начала 1990-х гг., то часто упоминается, что в этих
реформах активное участие принимали экономисты–ученые. То есть был некий
пул ученых, которые вырабатывали эту политику. Да, возможно, с ошибками и
так далее, но ведь и российская экономическая наука была крайне слаба, так что
ошибки были неизбежны. А сейчас в выработке политики задействована
экономическая наука?
Во-первых, в 1990-х гг. не только российская экономическая наука была слаба, хотя
это тоже правда. Но правда и в том, что вообще экономическая наука плохо понимала, что
такое переход к рынку, насколько масштабными должны быть институциональные
изменения. Сейчас мы знаем об этом гораздо больше. Сегодня российские экономисты
самых разных взглядов участвуют в формировании экономической политики. Другое дело,
что уровень публичной дискуссии, конечно, намного меньше. С другой стороны, мне
кажется, что как только мы узнаем, какие участники выборов будут претендовать на пост
президента, я думаю, так или иначе, но сразу развернется общественная дискуссия. Очень
показателен тот факт, что никто не обсуждает экономические программы партий, которые
будут участвовать в выборах в декабре. Вполне возможно, когда речь пойдет о
президентских выборах, в одном сценарии, если это будут конкурентные выборы, начнутся
очень серьезные дискуссии, в которых примут участие разные экономисты. В другом
сценарии, если в выборах будут участвовать либо конкуренты с одной и той же
программой, либо вообще один кандидат, дискуссия, видимо, пойдет о том, какая именно
повестка дня должна быть у нового президента после прихода к власти. Сейчас существует
неопределенность по поводу того, какая именно программа будет востребована новым
президентом, поэтому дискуссии как таковой вообще нет. Но с другой стороны, несколько
площадок для открытой дискуссии осталось, и я думаю, что opec.ru делает очень важное
дело. Также нужно отметить газету «Ведомости» и журнал SmartMoney.
Это уровень общественной дискуссии. А есть еще уровень научной дискуссии.
Чтобы научная дискуссия происходила, нужны крупные научные центры.
Они существуют, у них даже есть организация – АНЦЭА, которую все мы хорошо знаем.
Идут споры, министерства обращаются к участникам этой ассоциации. Мне кажется, что в
этом смысле кое-что происходит, но не бывает научной дискуссии без общественной
дискуссии. Мне кажется, что один из самых важных каналов воздействия на
экономическую политику – это воздействие через средства массовой информации. Потому
что, в конце концов, один из уроков 1990-х гг. заключается в том, что без поддержки
общества реформы будут обречены на нелегитимность. Нельзя готовить реформы в тайне,
очень важно, чтобы реформы обсуждались публично.
А какова роль университетов в этом процессе? Есть МГУ, РЭШ, ВШЭ, Плешка…
На самом деле, университеты по существу должны быть научными центрами, а в России
это не совсем так. В частности, классические университеты отделены от исследований,
которые, как предполагалось, должны проводиться в академии наук. Именно поэтому,
например, Ассоциация независимых центров экономического анализа намного более
успешна, чем многие университеты. Хотя в Америке такие центры в основном питаются
исследованиями, которые ведутся в университетах, сами они проводят гораздо меньше
исследований. Поэтому я бы в первую очередь отметил два вуза, которые, по крайней
мере, прилагают огромные усилия для того, чтобы быть исследовательскими
университетами - это Российская экономическая школа и Высшая школа экономики.
Исследования не мешают, а помогают в преподавательской деятельности университетов.
Высшей школе экономики исполняется 15 лет. С чего началось ваше
знакомство с Вышкой? Каково было ваше первоначальное мнение о ней?
Изменилось ли оно со временем?
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Я хочу поздравить Вышку с юбилеем. РЭШ, кстати, тоже исполняется 15 лет, но мы
считаем, что 15 лет – это не очень круглая дата, мы праздновали десятилетие, и будем
праздновать двадцатилетие. Мы еще в самом начале очень долгого пути, нам пока рано
праздновать каждые пять лет. Тем не менее, очень показательно, что РЭШ и ВШЭ –
ровесники новой России, ровесники страны, в которой мы живем. Это организации,
которые взрослеют вместе со страной и помогают ей развиваться.
Вышку уже в середине 1990-х гг. нельзя было не заметить, было видно, что Школа
быстро развивается, растет, и поэтому я даже не могу вспомнить, когда я познакомился с
Высшей школой экономики. Где бы я ни работал, везде сталкивался с преподавателями и
студентами Вышки.
Очень значима роль, которую Вышка сыграла в конце 1990-х – начале 2000-х гг..
Фактически это порог в ее развитии, Высшая школа экономики стала тогда самым главным
экономическим вузом страны. Все поняли, что Вышка развивается гораздо быстрее, чем
экономический факультет МГУ, ее главный конкурент. К тому же Высшая школа экономики
сыграла огромную роль в формулировании программы реформ, так называемой программы
Грефа, фактически – экономической программы Владимира Путина. Вышка помогала
формулировать стратегию развития сразу многих отраслей экономического, социальноэкономического блока, и это не могло быть не замечено. Я думаю, что сотрудничество с
министерством Грефа является очень близким и плодотворным. Вышка оказалась вузом,
который в состоянии помочь Минэкономразвития России, а, следовательно, и всей
российской экономике сразу по всем направлениям. Это продиктовало и стратегию
развития Вышки, которая открывает факультеты и программы по принципу того, в чем
нуждается российская экономика и Министерство экономического развития и торговли.
Мы очень рады тому, что Вышка делает то, что она делает, особенно в части
интеграции Высшей школы экономики в международную экономическую профессию,
развитие международных программ, построение исследовательской компоненты
университета. Мы считаем, что это очень важно для России.
А можете рассказать о каких-либо проектах, об инициативах Высшей школы
экономики, которые вам запомнились и понравились?
Кроме того, о чем я уже сказал, мне очень нравится инициатива Вышки, связанная с
международной бакалаврской программой, - Международный институт экономики и
финансов. Это программа, которая ориентируется на международные стандарты.
Бакалавриат МИЭФ – один из самых выдающихся успехов в российском образовании 1990х гг.
Главное, что сделала Высшая школа экономики, – она начала нанимать преподавателей
на международном рынке труда, а именно: стала предлагать профессорские позиции,
построенные по международному образцу, россиянам с докторскими степенями,
полученными в западных университетах. Это то, что РЭШ делает с 1999 г, Вышка начала
это делать три года назад, и это началось с МИЭФ, теперь распространяется на другие
подразделения, и это очень важно. Потому что экономической науки московской или
российской не существует, она международная, глобальная. Важно бороться с утечкой
мозгов, привозить сюда наших соотечественников, которые могли бы заниматься
исследованиями и преподавать в России. Чтобы развить это начинание, мы работаем
вместе с Вышкой над построением так называемого института фундаментальных
междисциплинарных исследований. Это один из исследовательских институтов Вышки, и
цель его – как раз привлечь в Россию как можно больше иностранных исследователей и
вовлечь преподавателей Вышки в международную научную деятельность.
А научные проекты?
Мы делаем научные проекты совместно с преподавателями и студентами Вышки. Есть
много профессоров РЭШ, у которых соавторы – преподаватели Вышки. Многие
преподаватели РЭШ преподают в Высшей школе экономики. Сотрудничество достаточно
близкое, и надо сказать, что для нас Вышка – это самый близкий партнер в российской
образовательной системе, мы работаем и с другими вузами – с Физтехом, АНХ, МГИМО,
раньше мы близко сотрудничали с Воронежским, Уральским и Дальневосточным
университетами. Но Вышка – наш партнер по духу, и для нас ее развитие является
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фактически вопросом выживания. Дело в том, что миссия РЭШ - в том числе и в
построении современного экономического образования в России, но РЭШ – это очень
маленький вуз. И вряд ли он увеличится в 10 раз в ближайшие 5 лет. Поэтому для нас
влияние на систему экономического образования в России в основном происходит через
развитие Высшей школы экономики, которая, в свою очередь, смотрит на то, что делаем
мы – хорошо или плохо, правильно или неправильно, и внедряет многое из того, чем мы
занимаемся. Когда это происходит, мы видим, что работаем не зря. Конечно, мы делаем
ошибки, которые не нужно повторять. Вышка очень хорошо знает, что можно, а что нельзя
делать в большом государственном вузе.
Вы назвали Вышку лучшим экономическим вузом страны.
Главным экономическим вузом. Безусловно, лучший экономический вуз страны – это
Российская экономическая школа.
Если говорить о выпускниках Вышки, об их профессиональном уровне, о
направлениях, в которых они работают, каковы они в сравнении с выпускниками
МГУ, Плешки, РЭШ?
Вышка отличается очень важным качеством: наверное, это самый некоррумпированный
государственный вуз в стране. Выпускники бывают разные, в Вышке очень много разных
факультетов, и качество образования на разных факультетах совсем разное. РЭШ – это
магистерская программа, у нас учится много людей, которые до этого учились в Вышке,
или одновременно учились в РЭШ и в Вышке. Я знаю многих выпускников Высшей школы
экономики, уровень подготовки которых говорит о том, что качество образования в Вышке
растет. И если раньше Высшая школа экономики не могла конкурировать с экономическим
и другими факультетами МГУ по качеству абитуриентов просто потому, что бренд МГУ был
намного известнее, то теперь ситуация изменилась. Очень и очень талантливые ребята
идут учиться в Вышку. Опять же, одно из достоинств Вышки – то, что при всей своей
раскрученности и известности это университет, который ищет талантливых детей не только
в Москве, не только среди богатых родителей. У меня было несколько студентов, которые
закончили Вышку, многие из них теперь работают либо профессорами в Америке, либо в
России в частном секторе, и работают очень хорошо. И Вышка, и мы проводим опросы
выпускников. Пытаемся понять, что происходит с выпускниками, отслеживаем их карьеры.
Эти объективные исследования очень важны, и они говорят гораздо больше, чем я могу
сказать со своей колокольни. Еще один важный момент в деятельности Вышки –
прозрачность. На сайте Высшей школы экономики уже много лет висит бюджет
университета. Прозрачность - это то, чего не хватает многим российским государственным
вузам. Вышка действительно делает то, что она проповедует: переход на новую структуру
управления, новые структуры и принципы работы.
Вы говорили, что Вышка - лучший государственный вуз, а РЭШ – просто
лучший экономический вуз. При этом понятно, что масштабы разные, РЭШ
намного меньше. Но все равно возникает ощущение конкуренции между Вышкой
и РЭШ. Если говорить об этой конкуренции, то в чем Вышка вас обгоняет, а в чем
– вы ее?
Если посчитать публикации в международных журналах, цитирование, тут РЭШ попрежнему на порядок впереди Вышки. Несмотря на размеры, в РЭШ по-прежнему больше
преподавателей, нанятых на международном рынке труда, чем в Вышке. По качеству
студентов, по размещению студентов на докторских программах в Америке РЭШ впереди.
Что касается карьеры в России, то тут сложно сравнивать именно потому, что РЭШ – это
магистерская программа, и она очень маленькая, поэтому то, что у нас выпускники
зарабатывают больше, еще ни о чем не говорит. Если взять 100 лучших выпускников
магистратуры Вышки, может, они тоже зарабатывают больше, но таких исследований нет.
Где мы проигрываем? Мы проигрываем по полезности для органов государственной власти,
Вышка проводит больше прикладных исследований для российских министерств и
ведомств, в первую очередь, для Минэкономразвития России, но и для других тоже. Мы
гораздо больше отстаем от Вышки по присутствию в регионах. Здесь размер имеет
значение, в том числе и потому, что необходима критическая масса образованных
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экономистов, и РЭШ не может для этого сделать так много, как Вышка. Сам факт того,
что Вышка больше, означает, что она делает для страны гораздо больше, чем РЭШ. Вышка
гораздо успешнее в фандрейзинге в государственном секторе, РЭШ все же успешнее в
фандрейзинге в частном секторе. Но все эти различия очень невелики по сравнению с
различиями между Вышкой и всеми остальными вузами, не РЭШ.
В Вышке был выдвинут некий ряд направлений, идей в экономической науке,
которые подаются сейчас как нечто, абсолютно необходимое для проведения
государственной политики. Например, институциональный анализ, который
достаточно активно развивается в Вышке, воспринимается многими как
единственно возможный подход для выработки правильной экономической
политики в стране. При этом часто говорится, что если это не будет реализовано,
то страна придет к кризису.
В долгосрочной перспективе.
С вашей точки зрения, насколько вероятно в современной экономической и
политической конфигурации в России, что мы сможем быстро внедрить подобные
прогрессивные подходы?
Все не так просто. Вряд ли можно назначить правительство, которое каждый день будет
сверять свою деятельность с учебником по институциональной экономике. Если мы
посмотрим на предыдущее правительство, там есть много людей, которые подписались под
этими идеями, но ничего сделать не смогли. Государственная экономическая политика –
это очень сложный процесс, там не бывает ничего либо да, либо нет, это всегда какой-то
компромисс. Я думаю, что все экономические министры и высокопоставленные сотрудники
экономических министерств очень хорошо знают о тех исследованиях, о которых вы
говорите, и даже о гораздо большем количестве исследований. Но вопрос в том, насколько
реально их внедрить в ежедневную практику российской экономической политики. И тут,
кстати, я думаю, очень важную роль играет не только то, что мы сообщаем об этих
исследованиях чиновникам, но и то, что мы информируем о них общество. В этом и сами
университеты могут сыграть огромную роль, и члены АНЦЭА, которые оповещают общество
через средства массовой информации. Кроме того, нужно не забывать, что помимо России
есть еще и другие страны, которые проводят другие исследования. На них тоже надо
смотреть и учиться, и в этом смысле исследования, которые проведены в Америке, Мексике
или Индии, ничем не хуже, особенно если мы из них можем что-то почерпнуть.
При этом очень многих проблем можно избежать при помощи очень простых решений,
которые в то же время являются, по-видимому, невозможными в ближайшей перспективе.
Хотя бы потому, что политический курс Путина может отличаться от институциональных
потребностей экономического курса Путина.
Коль скоро мы говорим, что пусть в долгосрочной перспективе, но нынешняя
политика приведет к кризису, мы должны говорить об антикризисных мерах, а
это всегда некоторая последовательность действий. С вашей точки зрения, что
должно быть сделано в первую очередь?
Это не совсем кризис. Аргентинская экономика прошла через ряд кризисов, но
основной результат – то, что 100 лет назад Аргентина была богаче, чем США, а теперь она
в 2-3 раза отстает. Если упадут цены на нефть, в России не случится обвал экономики, как
в прошлый раз, но темп роста замедлится - от 8% до 3%. Кризисом можно считать
упущенные возможности, их может быть очень много.
Но в любом случае, ответ один и тот же у всех, и он лежит не в области экономики,
скорее, в области политики. Для экономики действительно важны экономические
институты: компетентные, некоррумпированные чиновники, честные, эффективные,
независимые суды, защита прав собственности. Но экономические институты зависят от
политических. Поэтому нужно изменить положение дел с федерализмом и цензурой, не
вмешиваться в работу судов, инвестировать в повышение квалификации судей, в борьбу с
коррупцией в судах, перестать оказывать давление на гражданское общество. Потому что
гражданское общество, как и СМИ, – это ключевой ресурс в борьбе с коррупцией. С другой
стороны, есть вещи, которые являются чисто экономическими. Например, пенсионная
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реформа. Есть социально-экономические вопросы – вопросы здравоохранения,
образования, миграционной политики. С ними тоже надо работать, и, главное, они никуда
не денутся. Если мы решим, что у нас есть время для передышки, то завтра поймем, что
окно возможностей очень быстро сужается. Людей уже сейчас не хватает, соответственно,
нужны изменения в политике здравоохранения, в миграционной политике. Уже понятно,
что нужно немедленно решать проблемы в системе образования. Скоро кончатся деньги в
Пенсионном фонде, и пенсионную реформу, которую откладывают уже восемь лет, скоро
нельзя будет откладывать. К сожалению, государственная политика устроена так, что
чиновники, особенно при отсутствии политической конкуренции, слишком поздно
начинают заниматься подобными вопросами. Я бы не стал использовать слова «кризис» и
«антикризисные меры». Это вопрос об упущенных возможностях и разумной социальноэкономической политике, которая позволяет избежать потерь.
То есть это означает, что должна произойти смена конкретных чиновников или
все же какой-то общей идеологии? Ведь можно снять Зурабова, но на его место
придет кто-то другой. И все продолжится в том же духе.
Я бы сказал, не идеология, а система. Есть несколько вполне сознательных шагов,
например, отмена выборов губернаторов. Это не вполне совпадает с духом Конституции
России как федерального государства. Не секрет, что свобода слова в России ограничена.
Работа некоммерческих организаций затруднена, в том числе и законом об НКО. В том, что
касается здравоохранения, образования, миграционной политики, принимаются очень
трудные решения, но многие из них неизбежные. Персоналии чиновников значат не так
много, у нас очень хорошие чиновники, другое дело, что у них могут быть неправильные
стимулы. Стимулы чиновников берутся не из административных регламентов и не из
организационной структуры правительства, а из политической конкуренции, свободы
слова и гражданского общества. Потому что, если регламент существует, но его нигде
нельзя увидеть, нельзя покритиковать чиновника, нельзя выгнать его с работы, то даже
самый лучший чиновник будет заниматься не теми вещами, которых мы от него ждем.
Поэтому, если нет оппозиции в парламенте, если нет свободы слова, если нет
гражданского общества, то эффективной, некоррумпированной бюрократии не стоит
ожидать.
Изменения системы должны происходить сверху или снизу? Если мы говорим о
том, что институты должны меняться, то, наверное, снизу?
И сверху, и снизу одновременно. Просто сейчас настолько централизованная система,
что основная ее проблема в том, что многие изменения снизу она не воспринимает. Как в
Китае – современная экономика была построена сверху, хотя Ден Сяо Пин в основном
освобождал ограничения на творческие силы снизу. То же самое можно сделать и в России,
потому что, несмотря ни на что, мы видим, что рост в экономике продолжается, причем в
основном этот рост наблюдается в частном секторе, там, где национализация не зашла
слишком далеко. Российские предприниматели зачастую даже более творческие люди, чем
предприниматели других стран, они могут сделать очень многое… Но, несмотря ни на что,
гражданское общество развивается, журналисты, которые критикуют власть, есть.
Поэтому, я думаю, что отчаиваться не стоит.
И ориентироваться на Китай?
В Китае есть свои положительные черты, но не весь опыт этой страны мы можем
перенимать. Китай, несмотря на то, что коррупция там распространилась очень широко,
борется с ней серьезно. Может быть, именно такой мандат будет у нового премьерминистра? По крайней мере, Зубков об этом сказал. Впрочем, об этом говорили и все
предыдущие премьер-министры.
Дмитрий Европин, обозреватель Экспертного канала ВШЭ - OPEC
Гуриев Сергей Маратович
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