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«Сегодня мы уже слышали о забавном названии книги, написанной в недавнем
прошлом, «Украина не Россия». Я бы хотел, перефразируя это название, сказать о том,
что Россия это не Греция, если мы вспомним незабвенную шутку Аркадия Райкина.
Надо сказать о том, что в России, не смотря на все достижения последних лет, есть
еще далеко не все или есть все, но в том смысле, что есть много хорошего или много
плохого, даже я бы сказал, что есть очень много хорошего и очень много плохого.
Вначале все же о хорошем, хотя мы здесь собрались в первую очередь для того, чтобы
обсуждать проблемы. ВВП в России в прошлом году, как это было и в предшествующие
несколько лет, вырос более чем на 7%, реальные доходы выросли на 12%, инвестиции
в основной капитал – более чем на 20%. В Россию по серьезному пошли деньги из за
рубежа. Наконец, оживилась и промышленность. Даже начали происходить позитивные
сдвиги с конкурентоспособностью. Если мы возьмем рейтинг всемирного
экономического форума за прошлый год, то Россия там на 58 месте, это при том, что в
2005 году в этом же рейтинге Россия была на 75 месте.
Теперь я скажу «но» и перейду к проблемам, которых, на мой взгляд, еще больше, чем
достижений. Если взять рейтинг всемирного экономического форума, то Россия в
прошлом году оказалась на 115 месте по состоянию защиты авторских прав, на 120
месте из 130 стран по корпоративной этике, на 142 по защите прав собственности –
картина не очень благоприятная. В России в прошлом году импорт «скакнул» на 30%,
тоже ничего хорошего для такой страны, как Россия с ее экономической структурой.
Золотовалютные резервы превысили в недавнем прошлом 600 млрд. долларов, но из
них большая часть вкладывается в иностранные ценные бумаги под 3%, а сама Россия
берет в долг минимум под 8%, это явно не эффективно.
Дорогой рубль – многие этому рады, естественно, это импортеры и нефтяники, так как
рост цен опережает рост курса рубля. Вспомним о том, что 50% продовольствия
завозится в Россию из за рубежа, а мы радуемся, что курс рубля растет. Ясно, что
тяжелая валюта благоприятна некоторым странам, так в Великобритании финансовый
Сити только выгадывает от тяжелого фунта стерлингов, но в Росси нет аналога
лондонского Сити. Индия десятилетия борется за то, чтобы держать курс рупия, Китай
ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с США, чтобы не увеличивать курс юаня. А в
России пока рубль очень тяжелый и для нашей экономики это, конечно, громадное
бремя.
Коррупция, здесь надо сказать, что в советское время так называемая «усушка,
утряска» была 10-12%. Сейчас, по мнению Евгения Примакова, главы торговопромышленной палаты России, коррупция, так называемый откат, 50%. Попробуйте
засыпать песок в мотор вашего автомобиля и что будет? Так вот коррупция, это песок в
моторе российской экономике.
Социальная сфера. Если взять рейтинг ООН прошлого года, рассчитанный на 208
стран, то там будут самые разные показатели и радуют не многие. Так Россия
оказалась на 50 месте по доходам, но на 100 – по продолжительности жизни, на 130 –
по здравоохранению, причем Россия – наследница Советского Союза, где в свое время
были сделаны прорывные вещи в образовании и медицине. То, что более или менее
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может радовать, это 30 место по качеству образования, но, мне кажется, что
показатель для такой большой страны, как Россия, далеко неудовлетворительный.
В 2007 году Минэкономразвития вынесло на одобрение правительства долгосрочную
программу «Социально-экономическое развитие страны до 2020 года», там
предусматривается три сценария: энергосырьевой, инновационный и инерционный.
Естественно, больше ставок делается на инновации, в случае того, если реформа при
новом президенте получит новый импульс.
Совсем недавно правительство под руководством Путина рассмотрело менее
долгосрочную программу на 4 года вперед, и там значится ежегодный рост ВВП на 6%,
снижение инфляции до 5-7%, рост промышленности на 4,5%.
Мне кажется, главная слабина в этих прогнозах и сценариях в том, что, на самом деле,
для России вопрос жизни и смерти не вопрос роста ВВП, а вопрос сокращения
численности населения. Сейчас нас 142 млн., но, даже учитывая то замедление
падения численности населения, которое зарегистрировано в последние два года, если
эта динамика будет продолжаться, то где-то к 2030 году нас уже может быть 110-120
млн. Если этот процесс будет продолжаться, все более явственным будет становиться
несоответствие между количеством людей, проживающих в России.
Кроме быстрого сокращения численности населения и трудоспособного населения, с
2007 года это усугубляется еще и тем, что быстрее всего падает доля русских в этом
общем падении, а русские это образующие государства, нации, это самые главные
носители русского языка. Естественно, русский язык, это не технический способ
общения между людьми, а это мощный рычаг по самовоспроизводству как личности,
так и целых народов. Здесь есть о чем задуматься.
Точечный прогресс в России есть, как и с нацпроектами в социальной сфере - в
прошлом году был создан фонд русского языка по указу Путина, фонд во главе с
Вячеславом Никоновым. Я имею честь представлять Институт Европы РАН в этом
фонде и если вам интересно узнать о его деятельности, зайдите на сайт russkiymir.ru .
Возвращаясь к проблеме демографии, я бы хотел сказать о том, что в случае России,
речь не идет о феномене богатых стран, где высокая продолжительность жизни
сочетается с низкой смертностью, речь не идет и о феномене бедных стран, где
высокая рождаемость сочетается с низкой продолжительностью жизни. В России
сочетается худшее из этих двух – это высокая смертность и низкая рождаемость.
Таким образом, стратегически на десятилетие вперед российскому государству
необходимо, прежде всего, решить две сверхзадачи – это увеличение численности
населения, поддержание доли русских. Будущее страны нельзя прогнозировать,
опираясь исключительно на показатели ВВП, естественно, это очень важно, но если на
фоне роста ВВП идет сильное сокращение населения, то грош цена такому росту,
потому что он не решает стратегической проблемы развития страны. Рост ВВП и
низкий уровень цен, это то, что больше всего интересовало наше правительство в
последние годы. Но для выживания России в стратегическом смысле, этого будет явно
не достаточно.
Нельзя не признать, что президентство Владимира Путина по ряду направлений было
успешным и то, что за много лет он впервые передал своему наследнику страну в
лучшем виде, чем принял от предшественника. Но не будем забывать, что за
последние 6 лет численность населения уменьшилось на несколько миллионов.
Разве допустимо, что касается ситуации в социальной сфере, что в самом богатом
городе страны в Москве родители вынуждены записывать своих детей с рождения в
детские сады, чтобы были места.
Как мы видим, перед Россией стоят крайне сложные задачи и почивать на
газопроводных и трубопроводных лаврах еще слишком рано и недопустимо. Похоже,
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что у нового президента и премьера такое понимание есть. Остается надеяться на то,
что в своей деятельности они будут руководствоваться, перефразируя советский
лозунг, что экономика должна быть человечной. Спасибо».
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