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Однозначной оценки опасности так называемой «голландской бо>
лезни» для России не существует. Спектр мнений – от полного отри>
цания возможности такого явления до убеждения, что страна боль>
на «давно, тяжело и неизлечимо», от убеждения об отсутствии су>
щественных трудностей в ее преодолении до глубоких сомнений
в принципиальной возможности этого.
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«Выгодно продавать –
невыгодно производить»

Явные и очевидные признаки «голландской болезни» в Рос>
сии наблюдаются с первых лет рыночных реформ. Суть ее за>
ключается в том, что экономика государства делится на три
сектора: сверхрентабельный сырьевой, относительно благо>
получный сервисный (защищенный от внешней конкуренции)
и депрессивный конкурентный, к которому относятся все вы>
сокотехнологичные отрасли.

Благополучие сырьевого сектора связано с доступом к рен>
те, сервисного – с завышенным курсом национальной валюты
и ростом внутренних доходов. Неблагополучие конкурентно>
го – с завышенным курсом внутренней валюты и перераспре>
делением национального дохода в пользу сверхрентабельного
сырьевого. Депрессивные условия для конкурентных отраслей –
неизбежная плата за сверхрентабельность сырьевых.

Разделение экономики на секторы с разной рентабельностью
устойчиво наблюдается в России с 1992 г. Первый и действи>
тельно массовый эффект рыночных реформ – это появление мил>
лионов «челноков». Простые люди мгновенно осознали, что про>
изводить невыгодно, выгодно продавать импорт (конкурентный
сектор депрессивен, сервисный – вполне рентабелен).

Почему россияне едут за товаром в Китай, Турцию и Поль>
шу, а поляки, китайцы и турки в Россию не едут? Почему
в конце XX века в высокоразвитой стране, космической дер>
жаве, оказались востребованными и весьма конкурентоспо>
собными средневековые формы торговли? Любой «челнок»
ответит: потому что в России внутренние цены значительно
выше внешних. А выше они могут быть только по одной при>
чине: завышен курс рубля. Им определяется соотношение
внутренних и внешних цен. Нет в России товаров (кроме сы>
рья) дешевле (при равном качестве), чем «там», за исключе>
нием нескольких специфических случаев. И это – самое
объективное свидетельство неравных конкурентных условий
отечественных производителей.

Это же подтверждают и статистические данные: процент
наукоемкой и готовой продукции в экспорте постоянно умень>
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шается (кроме отрасли вооружения), а доля импорта в роз>
ничном товарообороте растет. Темпы роста промышленного
производства в стране кратно ниже роста импорта. Относи>
тельно высокие темпы роста последних лет были достигнуты
во многом за счет роста доходов от сырьевого экспорта, сдер>
живания цен естественных монополий и крупных заказов от
них. Наибольший рост наблюдается в сервисном секторе, за>
щищенном от внешней конкуренции. И этот рост не сопро>
вождался модернизацией производства и структурной пере>
стройкой.

Кстати, западные концерны («Ford», «Renault», «Shevrolet»,
«Indesit») с их высокими технологиями и отточенным менедж>
ментом, налаживая сборку в России (в отличие от Турции или
Польши), рассчитывают не столько удешевить производство,
сколько сэкономить на таможне: экспорт в третьи страны
не предусмотрен, степень локализации – минимальная. Не>
смотря на высокую квалификацию и низкую стоимость ра>
бочей силы, Россия воспринимается как перспективный ры>
нок сбыта, но не как удобная производственная площадка.

Ситуация в стране описывается простой формулой: «вы>
годно продавать – невыгодно производить». Магазины и рес>
тораны растут, как грибы после дождя, заводы и фабрики –
все больше закрываются или переходят на сборку продукции
внешних конкурентов. В этом основное отличие России от
стран>импортеров нефти, в которых, наоборот, выгодно про>
изводить – невыгодно продавать (выгоднее экспортировать),
с чем связаны успехи Турции, Китая, Японии и Германии. Но
к российской экономике по>прежнему относятся как к еди>
ному целому – измеряют «среднюю температуру по больни>
це» и уповают на внутренний спрос.

Сырьевой придаток или экспортер?

Чем отличаются развитые страны от сырьевых придатков?
Тем, что в нагрузку к сырью одни в огромных количествах
покупают, а другие продают природную ренту – в сущности,
воздух. Соответственно, у одних торговое сальдо смещается
в минус, у других – в плюс. У первых курс валюты устойчи>
во занижен, что блокирует импорт и стимулирует экспорт,
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у вторых – завышен, что блокирует несырьевой экспорт
и стимулирует импорт.

Это положение закрепляет сложившееся международное
разделение труда и статуса: импортеры нефти – технологи>
ческие лидеры, богатые или быстро растущие. За экспортера>
ми нефти закрепляется статус слаборазвитых потребителей
готовой продукции. Средний индекс прироста (вернее, спада)
ВВП на душу населения стран>членов ОПЕК за 30 лет соста>
вил >1,3%. Экономические процессы в России после 1992 г.
идут в русле общего закона.

Сырьевые придатки бывают очень богаты, если запасы зна>
чительны, добыча дешева, а население невелико. В этом слу>
чае им не нужна другая промышленность – достаточно нефти.
Иногда они позволяют себе за счет сырьевых доходов содер>
жать в небольших масштабах обрабатывающие отрасли. Круп>
ным странам не хватает нефтедолларов, чтобы прокормить на>
селение. В России нефти вполне достаточно, чтобы подавить
другую промышленность, но слишком мало, чтобы обеспечить
нормальный уровень жизни.

Единственная из развитых стран, в экспорте которой до>
минируют углеводороды, – Норвегия – имела до сих пор глу>
боко эшелонированную линию обороны от наплыва нефте>
доларов. Во>первых, добычей, переработкой и реализацией
сырья монопольно занимается государственная компания,
что облегчает задачу вложения большей части полученных
доходов в фонд «будущих поколений». В него вкладывается
(остается в зарубежных банках и акциях) до 90% экспорт>
ной прибыли. Смысл коммерции, 90% доходов от которой
нельзя использовать, а можно только дать в долг, хоть и под
проценты, понятен не всем. Но это отдельный вопрос.

Во>вторых, Норвегия до недавнего времени имела самые
высокие в Европе таможенные барьеры. В>третьих, это малая
страна с населением 4,5 млн чел. И тем не менее центром
научно>технического развития, как соседние Швеция и Фин>
ляндия, она, увы, не стала. Из развитых в стране отраслей –
рыболовство, лесопромышленный комплекс, нефтехимия – все
так или иначе имеют отношение к природной ренте. Различ>
ные формы господдержки в цене сельскохозяйственной про>
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дукции составляют более 50%. Единственная «конкурентная»
отрасль – оборудование для нефтедобычи – защищена стро>
гим законодательным ограничением на его импорт. Послед>
нее – наиболее объективный показатель конкурентоспособно>
сти несырьевой части ее экономики. При этом Норвегия упор>
но отказывается от членства в ЕС, считая, очевидно,
европейские требования к открытости внутреннего рынка
и ограничения на поддержку неконкурентоспособных отрас>
лей для себя невыгодными.

Совместить научно>техническое развитие с действитель>
но массовым экспортом нефти удавалось только СССР. При
социализме производство не зависело от цен, валютный курс –
от торгового баланса, а нефтедоллары использовались на фи>
нансирование науки и производства. Но даже в системе гло>
бального административного перераспределения, по оценкам
многих авторов, присутствовало негативное влияние сырь>
евых доходов на наукоемкую составляющую экономики.

Крепкий рубль – благо или зло?

Мировое экономическое сообщество связывает стагнацию
последних лет в Европе с ростом курса евро на 40%. В Рос>
сии четырехкратный рост курса рубля после дефолта не счи>
тался основной причиной трудностей. На первый план выдви>
гались структурные реформы и инвестиционный климат.

В правительстве РФ и среди околоправительственных эко>
номистов безоговорочно победила партия «высокого курса»,
считающая завышенный курс рубля (один из атрибутов «гол>
ландской болезни») скорее благом, нежели злом. Пример, ха>
рактеризующий уровень аргументации: высокий курс рубля
обостряет конкуренцию с импортом и заставляет отечествен>
ного производителя повышать качество продукции. Но вопрос
качества – это, в первую очередь, вопрос стоимости.

Если курс рубля завышен в 2–3 раза, для сохранения со>
отношения «цена – качество» российские производители долж>
ны производить то же, что и конкуренты, но в три раза де>
шевле. И получать при этом в три раза меньшую прибыль.
Пропорционально сокращается в этом случае только импорт>
ная составляющая цены (то, с чем связаны декларируемые
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выгоды высокого курса). Соответственно, чем выше процент
импортных комплектующих и оборудования в цене продук>
ции, тем меньше дискриминационное влияние завышенного
курса на производство. Случай предельной эффективности –
прямой импорт готовой продукции.

Когда один из конкурирующих производителей при прочих
равных условиях должен продавать продукцию в три раза де>
шевле, то это уже не конкуренция, а подавление, что наблю>
дается в России последние 15 лет. Именно в этом, на наш
взгляд, причина того, что среднее качество российской продук>
ции по сравнению с СССР заметно упало. Кстати, руковод>
ство совместного предприятия «ВАЗ>Shevrolet» признает, что
качество продукции растет не так быстро, как ожидалось,
и привлечение западного менеджмента не всегда гарантиру>
ет повышение качества.

Еще один распространенный миф гласит, что высокий курс
снижает стоимость импортного оборудования, способствуя
инвестициям в производство. Однако это неверно. Скажем,
стоимость импортного оборудования составляет 40% издер>
жек производства. Повышение курса рубля в два раза означа>
ет необходимость (для сохранения конкурентоспособности
товара) снижения цены вдвое. При этом падение в два раза
стоимости оборудования обеспечивает снижение издержек
только на 20%. Остальное – чистый убыток. А инвестиции,
как известно, делаются ради получения прибыли.

Правительство РФ рассчитывает, что высокий курс привле>
чет внешние инвестиции и предотвратит бегство капитала. Ус>
тойчивый рост курса действительно вызывает рост предложения
на рынке капиталов. Вопрос: кому эти капиталы нужны? Сырье>
вой сектор обеспечен с избытком собственными инвестиционны>
ми ресурсами. Инвестиционная емкость сервисного сектора с его
преимущественно мелкими предприятиями невысока, а прив>
лечение инвестиций через фондовый рынок для него нехарактер>
но. В высокотехнологичный сектор инвестиции совсем не стре>
мятся, так как для него не созданы благоприятные экономичес>
кие условия. Предложение капиталов в стране и так избыточно.
Признаком этого служит их вывоз, бум потребления («бедная»
Россия лидирует по покупкам сверхдорогих авто), бум на рынке



ЭКО8

недвижимости (в том числе и за границей) и вызванный этим
бум в строительстве (защищенный сектор). Предложение – еще
не инвестиции, и есть сомнение, что оно когда>нибудь ими ста>
нет. А хлынувший в страну поток иностранных «инвестиций» при>
вел пока в основном к расширению потребительского кредитова>
ния импорта.

Взгляд «со стороны»

Количество публикаций о структурных реформах в России
огромно. На эту тему выступают не только ведущие экономи>
сты страны, но и немалая часть мирового экономического
Олимпа. Трудно утверждать, что политика российского пра>
вительства серьезно им противоречит. Несколько миллионов
долларов в год государство тратит на содержание западных
консультантов. Однако делу это помогает мало. Безуспешность
усилий, с виду соответствующих требованиям теории, поро>
дила даже термин «искусство реформ»1. Дескать, мало вла>
деть теорией, надо иметь талант! И это наводит на мысль:
а существуют ли в принципе реформы, способные компенси>
ровать производителям кратное завышение курса и поставить
их в равные условия с развитыми странами? В мире пока та>
ких примеров не отмечено, но нас настойчиво убеждают, что
успех достижим.

С другой стороны, и политика правительства, и рекомен>
дации консультантов выглядят как минимум странно. Таможен>
ные барьеры – один из наиболее эффективных способов вы>
равнивания экономических условий для конкурентного секто>
ра – систематически снижаются. У нас почти нет нетарифных
инструментов защиты внутреннего рынка (они действуют лишь
в отношении шести из более чем 150 групп товаров и услуг),
средневзвешенная ставка импортной пошлины – 8%, с уче>
том льгот – 5%, тогда как в ЕС она около 15%2. Администра>
тивное управление валютным курсом тем более не вписывает>
ся в либеральную модель.

 1 Полтерович В. Искусство реформ. http://www.polit.ru/lectures/2006/
06/26/polterovich.html

2 Делягин М. Добросовестные заблуждения тоже стоят денег // Гражданинъ.
2001. № 10.
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Очевидно, что одной из важнейших целей структурных ре>
форм должно быть выравнивание экономических условий для
всех секторов экономики. Применяемые в отношении сырье>
вого сектора меры (экспортные акцизы) явно для этого недо>
статочны. Остающаяся после их изъятия часть доходов позво>
ляет сырьевому сектору оставаться сверхрентабельным. О вы>
равнивании условий конкурентного и сервисного секторов
вопрос вообще не ставится. Для правительства данной про>
блемы не существует. А эта структурная диспропорция, в от>
личие от валютного курса, значительно легче поддается кор>
ректировке посредством перераспределения налоговой нагруз>
ки. Правительство упорно применяет рецепты, выработанные
для однородной экономики развитых стран.

Косвенным признанием неравенства экономических усло>
вий можно рассматривать объявление (с подачи Всемирного
банка) политики «диверсификации». Что это значит на кон>
цептуальном и теоретическом уровне, понять пока трудно. На
практике это выражается в закачке бюджетных средств в от>
дельные проекты и создание «технопарков» – зон с особым
налоговым и таможенным режимом. Насколько эти меры спо>
собны компенсировать завышение курса рубля, оценивать бес>
смысленно, ведь само завышение воспринимается как благо.

Пример легкого отношения к «голландской болезни», вну>
шаемого зарубежными «авторитетами», дает статья Дж. Стиг>
литца. В ней утверждается, что «в принципе избежать удоро>
жания валюты легко». «Огромные природные ресурсы могут
и должны быть благом, а не проклятием… Что отсутствует?
Политическая воля сделать это»3. И далее предлагается тра>
диционный набор рекомендаций – создание Стабилизацион>
ного фонда и честное, прозрачное распределение сырьевых
доходов. В качестве примеров успешной реализации стандарт>
ного рецепта называют Ботсвану и Индонезию. Похоже, с ар>
гументами у нобелевского лауреата совсем туго, если не на>
шлось более привлекательных примеров.

Дело, однако, в том, что рост ВВП Ботсваны не противо>
речит теории. В слаборазвитых странах со значительным про>
центом натурального хозяйства конкурентный сектор – един>

3 Стиглитц Дж. Проклятие ресурсов // День. 13.08.2004. № 143.
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ственный страдающий от «голландской болезни» – как прави>
ло, отсутствует. Следовательно, отсутствует и прямой деп>
рессивный эффект. Сервисный же сектор может расти на сы>
рьевых доходах достаточно быстро, определяя рост ВВП. То
же самое мы наблюдаем и в России. Для полноты аналогии
необходимо довести до конца деиндустриализацию (ликвиди>
ровать остатки конкурентного сектора). Однако рассчитывать
на долгосрочный рост сервисного сектора в России труднее:
он уже гипертрофирован.

Кстати, как известно, неизбежный передел ренты (бесхоз>
ных, в сущности, денег) в странах – сырьевых придатках –
основной генератор коррупции и внутренних конфликтов.
В таких условиях связывать успех экономики с честностью
власти не стоит. В сущности, предлагается с помощью субъек>
тивного фактора (избытка неподкупных чиновников) преодо>
левать давление объективного фактора (стремления получить
максимум прибыли на единицу усилий и затрат). У стран, про>
шедших «школу социализма», богатый опыт преодоления труд>
ностей такого рода.

Идею о «недостатке политической воли» не назовешь на>
столько сложной, чтобы она была доступна пониманию толь>
ко нобелевского лауреата и не была опробована на практике.
К тому же нынешнее руководство России трудно упрекнуть
в недостатке воли. Наконец, существование термина «прокля>
тие ресурсов» говорит само за себя.

Можно сказать, что пока на сегодня нет стран, экспорти>
рующих нефть, которым наличие стабилизационного фонда по>
зволило бы поставить конкурентный сектор в равные эконо>
мические условия со странами>импортерами сырья.

Статья Дж. Стиглитца – не единственный и не самый яр>
кий пример поддержки стремления России стать «энергети>
ческим гарантом», то есть первой среди сырьевых придатков.
Представитель МВФ в России М. Гилман соблазняет перс>
пективами повышения реальных доходов посредством роста
курса рубля. По его мнению, желателен рост курса рубля до
45% в год. Как средство обеспечения этих доходов он пред>
лагает инвестиции в высокоприбыльные проекты с использо>
ванием импортных технологий и оборудования. Откуда
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возьмутся «высокодоходные проекты» при таком экономичес>
ком неравноправии конкурентного сектора, он не объясняет.
Возможно, он имеет в виду только сырьевые проекты4.

Приведенные мнения, в сущности, продолжают позицию
МВФ и Всемирного банка. Среди «озабоченностей» последних
в отношении России проблема курса рубля упоминается как
первая из второстепенных. На переднем плане – инвестици>
онный климат и структурные реформы, важнейшими из кото>
рых считаются судебная, административная и ЖКХ. В докла>
де Всемирного банка об экономике России указывается: «Нет
никаких оснований считать, что богатые природные ресурсы
обрекают всю российскую обрабатывающую промышленность
на хронически низкую конкурентоспособность». Сырьевые дохо>
ды в целом воспринимаются как огромное благо для страны. «Для
России газовая промышленность – это "курица, несущая золо>
тые яйца"», что подтверждает необходимость принятия мер, обес>
печивающих успешное развитие этой отрасли в среднесрочной
и долгосрочной перспективе». И только «незавершенность струк>
турных реформ не позволяет эффективно использовать их для
улучшения социально>экономического состояния в стране»5.

При этом Всемирный банк находит собственные аргументы
в пользу того, что экспорт углеводородов не препятствует науч>
но>техническому развитию: «В США, например, данные некото>
рых исследований свидетельствуют о том, что высокая ресурсная
составляющая в американских товарах была одним из основных
факторов, обеспечивших конкурентоспособность американского
экспорта в конце XIX – начале XX веков, когда Соединенные
Штаты вышли на первое место в мире по производительности».

Судя по тому, что на «некоторые исследования» приведена толь>
ко одна ссылка, множественное число в данном случае неумест>
но. Но главное, для Всемирого банка, похоже, не существует раз>
личия между сырьем нерентным, спрос на которое в мире в це>
лом удовлетворяется, а рентабельность немногим выше остальных

4 Гилман М. Хотят ли русские быть бедными // Известия. 09.07.2001.
5 Митяев О. «МВФ верит только в российскую нефть» // Финансовые

известия. 26.10.2005; Каледина А. Отчет Всемирного банка по России:
Стабильность выгодна богатым россиянам // Финансовые известия. 21.03.2005;
Доклад об экономике России № 10. Всемирный банк. 5 апреля 2005 г.
www.worldbank.org.ru
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отраслей, и рентным, цены на которое кратно выше издержек.
Существование многих достаточно развитых стран>экспортеров
нерентного сырья из рассмотрения традиционно выпадает.

Ситуация на рубеже XIX и XX веков в США не имеет ничего
общего с сегодняшней ситуацией в России и других странах. Ког>
да нет катастрофического разрыва между спросом на сырье и его
добычей (и, следовательно, ничтожным уровнем ренты в его цене),
когда транспортные расходы на порядок выше уровня ренты и по>
этому экспорт сырья ничтожен, получается хрестоматийная си>
туация: близость перерабатывающих производств к источникам
сырья становится бесспорным конкурентным преимуществом.

В качестве доказательства существования в России зон
успеха, обязанных наличием сырьевому сектору, приводится
смелый пассаж: «Существует множество примеров того, как
богатство природных ресурсов может обеспечивать преиму>
щества обрабатывающим отраслям российской экономики.
В этой связи особого внимания заслуживает газовая промыш>
ленность»6. Трудно не согласиться, что наличие газовых мес>
торождений способствует успеху газовой промышленности,
а наличие месторождений нефти – успеху нефтеперерабаты>
вающей. Но никто не признает тот факт, что если бы отсут>
ствовали акцизы на экспорт нефти, бензин и мазут в России
были бы преимущественно импортными, как изделия из дере>
ва при массовом экспорте необработанного леса. В отноше>
нии леса в правительстве, похоже, это поняли.

Решение таких болезненных вопросов, как реформа судеб>
ной и административной систем, связано с объективными
трудностями. Главная среди них – коррупция – неизбежное
следствие перераспределения ренты. Следует осознать, что
никакие бюрократические структуры, включая судебную сис>
тему, не могут быть заинтересованными гарантами прав
и интересов граждан. Если нет внешних стимулов, они ра>
ботают на собственные интересы. Таким гарантом может быть
только народ, гражданское общество, демократический кон>
троль. Но формирование гражданского общества тормозится
патерналистской ролью государства, характерной для стран>
экспортеров нефти. И обусловленной тем, что основные до>

6 Доклад об экономике России № 10. Всемирный банк.
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ходы государство получает не через налоги с граждан, а от
«трубы».

Трудности реформы ЖКХ связаны с нежеланием населе>
ния участвовать в управлении коллективной (долевой) соб>
ственностью: в патерналистском государстве социальная от>
ветственность населения снижена. В этом смысле предлагае>
мые западными консультантами реформы связаны с большими
трудностями, нежели им представляется.

Национальное благосостояние

Почему>то Всемирный банк не допускает и тени сомнений,
что именно сырьевой экспорт – прямой путь к повышению
благосостояния населения. В каком>то смысле с авторами
доклада нельзя не согласиться. Сырьевая ориентация обеспе>
чивает повышение доходов сегодня, единовременно, надолго
отсекая возможности роста на основе научно>технического
прогресса. Однако сегодняшний уровень жизни и националь>
ного благосостояния не может удовлетворить ни политиков,
ни население. Главная цель и критерий успешности любого
государства – экономический и научно>технический рост.
В современной экономической гонке тот, кто стоит на мес>
те – катится назад, теряет позиции. Да и высокий, но фикси>
рованный уровень жизни сегодня на фоне устойчивого его ро>
ста в государствах>лидерах уже мало кому приносит удовлет>
ворение.

В России уровень жизни, как известно, далеко не самый
высокий. Интересы почти трети населения связаны с конку>
рентным сектором, медленно и неуклонно теряющим позиции
на внутреннем и внешнем рынках и деградирующим под дав>
лением растущего курса рубля. Это значит, что оснований свя>
зывать сегодняшнее «богатство» с успехами сырьевого секто>
ра значительно меньше, чем, скажем, у Норвегии или Кувей>
та, у которых запасы сырья на душу населения и процент
населения, доходы которого связаны с сырьевым сектором, зна>
чительно выше. Смогут ли доходы сырьевого сектора компен>
сировать эти потери даже в среднем по стране – неизвестно.
И нет гарантий, что государство сможет обеспечить должное
перераспределение средств в пользу депрессивного сектора.

′
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Эффект реформ

К сожалению, рекомендации различных специалистов боль>
ше относятся к однородной экономике стран>импортеров нефти,
игнорируя дифференциацию экономических условий в странах>
экспортерах. Предлагаются меры, наработанные для решения
проблем в успешных странах. Средств выравнивания экономи>
ческих диспропорций, характерных для стран>экспортеров нефти,
не предлагается (кроме Стабилизационного фонда и налогов на
сырьевой сектор). Но структурными реформами и инвестицион>
ным климатом, так или иначе, занимаются все страны: идеал тут
недостижим, а получить преимущества, необходимые для эко>
номического рывка, невозможно. Возможный экономический
эффект такого рода реформ на порядок ниже того, что требуется
для компенсации завышения курса рубля и внутреннего пере>
распределения национального дохода вследствие экспорта нефти.

Еще интересней ситуация в России с инвестиционным
климатом. По факту, он сверхблагоприятен! Инвестиции в тор>
говлю и сервис после 2000 г. переживают взрывной рост, дос>
тигнув в 2004 г. 58%. В сырьевом секторе до сих пор зада>
ча – не привлечь, а избавиться от внешних инвесторов. Бит>
ва за акции нефтегазовых компаний России идет на уровне
глав государств. «ТНК>BP» и СРП «Сахалин» – примеры из>
вестные. Но в последние годы фронт проникновения расши>
рился: западные (в основном, американские) компании выдав>
ливают мелких отечественных производителей с российского
рынка нефтегазового сервиса (бурение, геофизика и т. д.).
Сфера их контроля в секторе геофизического исследования
скважин выросла с 1% рынка в 2001 г. до 31% в 2005 г.
и продолжает расти. На рынке бурения их доля в 2006 г. сос>
тавила 48%7. Масштабы проникновения и инвестиций демон>
стрируют уровень инвестиционной привлекательности.

Эти цифры весьма наглядно показывают, куда стремятся
иностранные инвестиции. Невозможность проникнуть непо>
средственно в добывающий сектор стимулирует проникнове>
ние в сырьевой сервис. Инвестиционный климат этому не пре>

7 Савостьянов Н. А., Лаптев В. В. О государственной политике России
в сфере нефтегазового сервиса // Геология нефти и газа. 2007. № 2.
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пятствует. Проблемы только с привлечением инвестиций
в конкурентный сектор. Но кто станет инвестировать заведо>
мо депрессивные отрасли?

По мнению некоторых авторитетных российских полити>
ков, в стране пока нет заслуживающих внимания инвестици>
онных проектов для вложения государственных средств: все
равно мы якобы не умеем ничего, кроме как нефть добывать
и ракеты в космос запускать. Вот так – инвестиции в дей>
ствительности нам не нужны.

Но почему раньше могли, а теперь ничего не можем? Кста>
ти, космический комплекс, как и «оборонка», производит про>
дукцию XX века, стрижет купоны с гигантских инвестиций,
теоретических и технологических заделов социалистическо>
го периода. Продукция XXI века – не появится. Нет адекват>
ных инвестиций. Общий научно>технический уровень страны
и способность решать крупные задачи постоянно снижаются.
Остается только нефть. Понятно, однако, что инвестицион>
ный климат здесь ни при чем.

Заметим, что за годы реформ сформировался комплекс на>
циональной неполноценности – свидетельство общей неуспеш>
ности большей части национальной экономики. Этот комплекс
остро контрастирует с оптимизмом китайского или индийского
общества, отражающим успешность практически всех отрас>
лей экономики (не только «свободных зон»), хотя еще совсем
недавно технический уровень и качество китайской продук>
ции существенно уступали российским.

Китайское «экономическое чудо» выглядит естественным
с точки зрения курса юаня. Китай, в отличие от России, не
стремится добиться его конвертируемости. Он решает проти>
воположную задачу: добиться конкурентоспособности своей
продукции. Сохранение административного курса позволяет
занижать обменный курс относительно рыночного. А рыноч>
ный курс и без того существенно занижен. Китай – крупный
импортер нефти (второе место в мире), и это определяет уро>
вень занижения курса. В результате не самый качественный,
но дешевый китайский экспорт оказывается самым конкурен>
тоспособным, а его высокая рентабельность позволяет не толь>
ко наращивать объемы, но и быстро подтягивать качество.
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Пока Китай выигрывает конкуренцию именно за счет цено>
вого фактора, некоторые отечественные авторитеты убежда>
ют нас, что российская продукция неконкурентоспособна
в принципе, потому что в развитых странах конкуренция по
цене отошла в прошлое, а ее место заняла конкуренция по
ассортименту и качеству8. Возможно, эти авторы не читали
потребительские журналы тех же западных стран, в которых
обсуждению соотношения «цена – качество» отводится обычно
центральное место. А очереди за сверхкачественными «роллс>
ройсами» или «майбахами» наблюдаются только в России.

Кстати, курс валюты страны – сырьевого придатка опреде>
ляется ценой и объемом экспорта сырья. Цены на мировом
рынке крайне нестабильны, следовательно, национальная ва>
люта не может быть стабильной в долгосрочном плане. Сущест>
вуют глубокие сомнения, имеет ли смысл конвертируемость
без стабильности.

Опыт двух лет после дефолта показал, что экономика Рос>
сии при благоприятном курсе рубля может быть более эффек>
тивной и динамичной, чем китайская, – без структурных ре>
форм и при существующем инвестиционном климате. У нас
принято считать, что курс рубля до дефолта и сегодня – это
норма, а постдефолтная девальвация – некое патологическое
отклонение. Между тем это были уникальные два года, когда
конкурентные условия российской экономики были значитель>
но ближе к условиям стран>импортеров нефти вообще, и Ки>
тая в частности, хотя и не достигли их.

Теория и практика

Причины непонимания экономической ситуации в России
могут быть связаны с ограниченностью теории «голландской
болезни», базирующейся на «модели стремительно развиваю>
щегося сектора» в малом государстве. Она остается основой
теоретической оценки экономической ситуации в странах>экс>
портерах рентного сырья. Многие ее априорные допущения
несовместимы с реалиями России.

8 Александров Ю. Голландская болезнь российской экономики (http://
www.IFS.ru/ru/body/memo/2002/Mar/060302t.htm)
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Кроме того, по определению – это динамическая модель,
то есть рассчитанная на изучение последствий быстрого рос>
та. Между тем ситуация в большинстве стран>экспортеров
нефти давно перешла в статическую фазу, а в некоторых –
и в фазу рецессии. Соответственно, главный действующий
фактор – не быстрый рост, а рента.

Влияние эффекта быстрого роста по мере исчерпания его
возможностей или структурной перестройки быстро падает,
а влияние ренты – только накапливается. Это значит, что вли>
яние ренты может сохраняться и после того, как рента пере>
стала извлекаться.

Но главное: модель быстрого роста не рассматривает ми>
ровую экономическую систему в целом и, в частности, такой
важный фактор, как реакция противоположной стороны – за>
нижение курса валюты (и повышение конкурентоспособнос>
ти) стран, импортирующих нефть. То есть «голландская бо>
лезнь» в мировом масштабе – проблема не только стран>экс>
портеров нефти, это структурная болезнь мировой экономики,
связанная с глобальным переделом рынков сбыта. А измене>
ние курса валют – не более чем объективный механизм реали>
зации упомянутого перераспределения. Соответственно, решать
эту проблему в «отдельно взятой стране» бессмысленно.

Однако не стоит забывать, что принятая точка зрения про>
сто выгодна развитым странам. С одной стороны, она поддер>
живает конкурентные преимущества их промышленности над
конкурентным сектором стран>экспортеров нефти, способствуя
дальнейшей научно>технической деградации России – потен>
циально опасного конкурента, и закреплению деления мира
на страны развитые и вечно «развивающиеся». С другой –
позволяет устраниться от участия в решении этой глобаль>
ной проблемы, что неизбежно потребует «поделиться благо>
получием», и не только в виде материальной помощи.

Вхождение России (и не только ее) в клуб развитых или
интенсивно развивающихся стран зависит от того, смогут ли
реформы поставить национальный высокотехнологичный сек>
тор в равные условия с внешними производителями. А это,
в свою очередь, зависит от того, позволят ли они снизить цену
отечественной продукции (курс рубля) в 2–3 раза (по модель>
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ным оценкам). Есть один очевидный способ выровнять эко>
номические условия: заглушить скважины, запретить рубку леса
и перейти на импорт сырья. Есть ли другие способы – вопрос.

Зачем России ВТО?

С этой точки зрения непонятным выглядит стремление Рос>
сии вступить во Всемирную торговую организацию, назначение
которой – обеспечить равные для всех правила игры (юридичес>
кие права) в международной торговле. Но между юридическим
равноправием и равенством экономических условий большая
разница, которую ВТО никогда не признает. Тем более что нера>
венство экономических условий касается не национальной эко>
номики в целом, а отдельных ее секторов. «Средняя температу>
ра по больнице» может быть близка к норме: ухудшение эконо>
мических условий для конкурентного сектора – отражение их
улучшения для сырьевого (выше цены на сырье).

Основные инструменты смягчения депрессивных условий
для технологического сектора при сохранении сырьевого экс>
порта лежат в сфере государственного протекционизма, не
одобряемого ВТО. Выгоды от вступления получат в основном
отрасли первого передела (импорт сырья никто не ограничи>
вает), владельцы которых и так неизменно занимают почет>
ные места в рейтинге Форбса. Отрасли с высокой долей до>
бавленной стоимости (высокие технологии) потеряют и су>
ществующую, явно недостаточную защиту9. Таким образом,
принципы ВТО практически легитимизируют неравенство эко>
номических условий, закрепляя разделение мира на развитые
страны и сырьевые придатки. Чтобы экспортеры нефти име>
ли шанс стать развитыми странами, международная торговля
должна строиться на иных принципах.

Однако стремление России вступить в ВТО активно под>
держивается Международным валютным фондом и его инсти>
тутами (все тем же Всемирным банком). В том же докладе
банка утверждается, что выгоды от этого события составят
более 11% ВВП и коснутся 99% домовладений. Блажен, кто
верует…

9 Подробнее см.: Чигрин А. Д. Инвестиционная шизофрения, или кругооборот
природной ренты // ЭКО. 2004. № 10.
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«ÝÊÎ»-èíôîðì

Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè çà ÿíâàðü–èþíü 2007 ã.

По данным таможенной статистики и государственной ста>
тистической отчетности, внешнеторговый оборот Новосибир>
ской области за январь–июнь 2007 г. составил 1253 млн дол.
и увеличился по отношению к тому же периоду 2006 г. на 45,3%.

Структура внешнеторгового оборота на 82,3% сложилась
из оборота товаров и на 17,7% – услуг. При этом рост по
товарам по сравнению с январем–июнем 2006 г. составил
49,8%, по услугам – 27,4%.

Объем экспорта за январь–июнь 2007 г. по отношению к то>
му же периоду 2006 г. увеличился на 43,5% и составил 745,4 млн
дол. В том числе экспорт товаров – 589 млн дол., экспорт ус>
луг – 156,4 млн дол. В товарной структуре экспорта  наиболь>
шую долю занимают электрические машины и оборудование, за>
пасные части к ним (7,9%), древесина и изделия из нее,
древесный уголь (2,5%), готовые продукты из зерна, злаков, муки,
крахмала (1,8%). Наибольшая доля экспорта товаров (64,7%)
направляется в страны СНГ: главным образом в Украину –
37,3% (219,7 млн дол.) и Казахстан – 23,5% (138,2 млн дол.).

Объем импорта за тот же период возрос на 48% и сло>
жился в размере 507,6 млн дол. В том числе импорт товаров –
442 млн дол., услуг – 65,6 млн дол. В товарной структуре им>
порта преобладают пластмассы и изделия из них (7,4%), про>
дукты неорганической химии (6,6%), овощи, фрукты и орехи,
и продукты их переработки (6,5%), обувь (5%), средства на>
земного транспорта (4,7%), фармацевтическая продукция
(2,8%). Наибольшая доля импорта товаров (81,3%) приходит>
ся на страны дальнего зарубежья. Самые крупные страны>им>
портеры: Китай – 33,8% (149,4 млн дол.), Франция – 13,4%
(59,1 млн дол.) и Германия – 11% (48,4 млн дол.).

Сальдо торгового баланса сложилось положительное
(объем экспорта превысил объем импорта) в размере
237,8 млн дол. против 176,3 млн дол. в январе–июне 2006 г.
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