Главная проблема России – не в нефтяной зависимости, а в
распространении коррупции
Программы социально-экономической модернизации России, такие как программа Грефа,
Концепция долгосрочного развития до 2020 года, новая «Стратегия-2020» готовятся не первый
год. Но эксперты сходятся во мнении, что для реализации этих программ в стране не хватает
политической воли. Каков главный вопрос российской модернизации и что такое политическая
воля, – на эти и другие вопросы попытался ответить ректор Российской экономической школы,
эксперт группы по обновлению «Стратегии-2020» №1 «Новая модель экономического роста»
Сергей Гуриев в ходе публичной лекции, состоявшейся на площадке НИУ ВШЭ.
Главный вопрос российской модернизации, по мнению Сергея Гуриева, состоит в том, каковы
политические стимулы для реализации реформ, которые приведут к модернизации и
экономическому росту. Взаимодействие политических и экономических факторов играет
важную роль как в процессе демократизации и появлении политической конкуренции, так и в
процессе успешного экономического развития страны.
«Среднему классу и богатым хочется знать, куда расходуются налоги и могут ли они влиять на
их перераспределение», – отметил Гуриев. Это, по его мнению, становится одним из факторов
возникновения политического интереса у граждан. Следующим фактором является
неравенство, когда интерес к перераспределению возникает у бедных. По словам Сергея
Гуриева, это порождает популизм, что не способствует экономическому росту.
Другим фактором, актуальным не только для России, является нефтяная рента. Как считает
ректор РЭШ, в демократических странах нефть – один из источников получения дохода; при
авторитарных режимах нефть рассматривается как единственный источник дохода, который
помогает недемократической элите дольше продержаться у власти и не проводить реформы,
связанные с развитием конкуренции, открытости.
Вместе с тем, как полагает эксперт, главная проблема России заключается не в нефтяной
зависимости, а в распространении коррупции и барьерах для развития конкуренции, как
политической, так и экономической. Но в современных условиях политическая власть должна
сознавать, что цены на нефть могут упасть. Сергей Гуриев считает, что этому способствует
нестабильность на Ближнем Востоке, развитие газовой отрасли, в том числе использование
газа как топлива для автомобилей.
Что касается прогнозов ректора РЭШ, они довольно оптимистичны. По его мнению, притом, что
сегодня отсутствуют социальные лифты, в том числе и в политической сфере, в ближайшие
пару лет России стоит ожидать новые внутрипартийные праймериз и парламентские выборы,
которых потребует само общество. Наряду с этим будет заменена структура региональной и
муниципальной власти: возможно, что в новом варианте социально-экономические показатели
того или иного региона смогут влиять на отставку губернатора.
Идеал социальной политики для Сергея Гуриева – так называемая скандинавская социальноэкономическая модель, основанная на равенстве возможностей, справедливости и
эффективности экономических механизмов. Подобная система развита в странах
Скандинавии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Несмотря на то что данная система
выглядит как идеал, по мнению Сергея Гуриева, она вполне может быть реализована и в
России в долгосрочной перспективе.
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