
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
ОПТИМИЗМА НЕ ВЫЗЫВАЕТ 

(Белорусский рынок. 2000. №6) 

У серьезных аналитиков рост российской экономики в 1999 г. оптимиз
ма не вызвал. Он стал результатом действия кратковременных факторов и 
не может остановить углубление экономического кризиса. России может 
помочь только мощный приток инвестиций и технологий с Запада. Но рост 
антизападных настроений в России и амбиции политиков, не осознавших, 
что они представляют уже не мощную державу, а сырьевой придаток раз
витых стран, могут оставить страну на обочине цивилизованного мира. 

В 1999 г. в России отмечены самые высокие темпы экономического 
роста за последние годы. Рост ВВП составил 1,5%, промышленного про
изводства - около 8%. Положительное сальдо внешней торговли достигло 
40 млрд. долл. 

Однако радости от этого роста у российских аналитиков нет. Как и в 
Беларуси, рост сопровождался рядом негативных процессов. Денежные 
доходы населения упали за год на 15-20%. Выросла кредиторская задол
женность предприятий, которая достигла 38% ВВП (против 25,7% в 1997 г.) 
и превышает дебиторскую в 1,52 раза (в сельском хозяйстве - в 4,3 раза). 
Импорт из дальнего зарубежья упал на 32,7%, из стран СНГ - на 25%. 
Экспорт в среднем снизился на 10%. 

Увеличились темпы прироста инфляции: с 4,5% (1998 г.) до 36,5%. 
Убыточные предприятия на конец 1999 г. составили 41%. 

Рост «по-белорусски» 
Как и в Беларуси в 1996-1998 гг., экономический рост 1999 г. в России 

не был вызван повышением экономической эффективности производства, 
отдачей инвестиций или структурными изменениями. 

Производственные инвестиции в 1990-1998 гг. неуклонно падали и к 
концу этого периода уменьшились в пять раз. В 1999 г. инвестиции оста
лись на уровне 1998 г. Эффективность производства тоже снижалась. На
пример, если в 1995 г. на 1 долл. ВВП в России расходовалось 2,73 кг ус
ловного топлива, то в 1998 г. - 3,36 кг (в США - 0,53, в Японии - 0,31). 

Отраслевая производительность труда в промышленности (как показа
ли исследования 1999 г.) после 1992 г. упала вдвое и составляет в сред
нем 17% от уровня промышленности США (см.: McKinsey Global Institute 
Quarterly. 2000. №1). Дополнительно учтем, что в России производятся 
менее качественные товары и что эксплуатируются они в менее благопри
ятных условиях. Например, буровые насосы у нефтедобытчиков Техаса 
служат 20 лет, а в России - 10 лет и т.д. Поэтому можно считать, что про
изводительность общественного труда в России как была, так и осталась, 
по крайней мере, в 10 раз более низкой, чем в развитых странах. 

Что же касается структурной динамики, то она была скорее негативной. 
Высокотехнологичные отрасли деградировали. В инвестициях доля ТЭК 
выросла с 39 до 67,3%, а доля машиностроения упала с 23,1 до 7,7%. Ес
ли в 1990 г. энергоресурсы и продукты первого передела (металл, химия и 
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т.д.) давали 55% российского экспорта, то в 1999 г. - 86%. «Де-факто Рос
сия стала топливно-сырьевой кладовой не только для высокоразвитых 
индустриальных стран, - пишет известный российский экономист 
Ю.Шишков, - но и для ряда индустриализирующихся стран Азии» (Струк
турные проблемы врастания России в мировую экономику // Politeconom. 
1999. №4. С.40). 

Относительно неплохие результаты российской экономики в 1999 г. 
были получены, как известно, за счет действия временных факторов. 

Во-первых, девальвация рубля в августе 1998 г. почти в 2 раза сделала 
невыгодным импорт многих товаров и вызвала рост собственного произ
водства. По законам экономики это должно было привести к падению 
уровня жизни в России. Что и произошло. 

Во многих странах правительства сознательно девальвируют свою ва
люту, чтобы повысить доходы экспортных предприятий и развить их. Эти 
предприятия потом с лихвой возвращают обществу все его затраты. И в 
этом смысл девальвации. Но в России девальвация оказалась бесплодной. 
Даже в нефтедобыче и переработке - отраслях, казалось бы, с высокими 
доходами от экспорта - нет денег на реконструкцию НПЗ, ввод в эксплуата
цию новых скважин (он снизился на 13,5%), на разведочные бурения (снизи
лись на 9,2% за январь - август 1999 г.). А возникшие к концу года у нефтя
ных компаний возможности увеличения инвестиций были срезаны увеличе
нием размера экспортной пошлины на 7,5 долл. Это отняло у них около 
миллиарда долларов (примерно столько ушло на войну в Чечне). 

Эффект девальвации уже исчерпан. Темпы экономического роста к 
концу 1999 г. замедлились. 

Во-вторых, России благоприятствовали самые высокие за последнее 
десятилетие мировые цены на нефть (рост за 1999 г. - почти на 100 долл. 
за тонну). Но этот рост кратковременный. Уже в 2000 г. и российские, и 
зарубежные эксперты ожидают возврата цен на уровень 17-19 долл. за 
баррель. После этого перспективы российской экономики становятся 
мрачными. 

В-третьих, за счет увеличения денежной массы (в первом полугодии 
1999 г. на 26,6%) и инфляции. Это временно может вывести экономику из 
депрессии, но с еще большим спадом в будущем. 

В-четвертых, экономический рост, как и в Беларуси, проходил на фоне 
проедания основных фондов, прежде всего ТЭКа. Например, задолжен
ность потребителей за электроэнергию на 1 декабря составила около 2 
млрд. долл., внутренние потребители не оплачивают 60% потребляемого 
газа. Общий долг субъектов федерации «Газпрому» на конец 1999 г. со
ставил около 4 млрд. долл. и т.д. В этих условиях ни у нефтяников, ни у 
газовиков нет средств для обновления фондов. 

После августовского обвала в 1998 г. внутрироссийские цены на энер
гоносители и железнодорожные тарифы практически не повышались до 
конца 1999 г. и оставались на газ и железнодорожные тарифы в 8-10 раз, 
на электроэнергию - в 3-5 раз, на бензин - в 3-4 раза ниже, чем в развитых 
странах. И даже в этих условиях российские промышленники неконкурен
тоспособны на мировых рынках (за исключением отдельных видов воору-
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жений) и неплатежеспособны. Можно только представить, как бы они вы
глядели, если бы платили за энергию столько же, сколько, скажем, немец
кие предприятия. 

Таким образом, рост российской экономики не был здоровым. Как и в 
Беларуси, он был обусловлен действием кратковременных внешних фак
торов и осуществлялся за счет понижения уровня жизни населения в бли
жайшем будущем. В условиях, когда издержки на добычу ресурсов растут 
(например, за 1993-1996 гг. издержки добычи нефти выросли на 30%, ее 
транспорта - вдвое), когда необходимо заменить изношенное оборудова
ние, - выход на устойчивый рост уровня жизни зависит (и в этом мало кто 
сомневается) от возможности привлечения инвестиций в модернизацию 
производства, от способности освоить передовые технологии. Достаточ
ных инвестиций у России нет 

Сколько инвестиций надо и где их взять? 
Ответ на этот ключевой вопрос любой реформы для России (как и для 

Беларуси) стоит острее, чем для любой развивающейся страны. Если там 
отсутствие инвестиций означает, что население, в основном сельское, 
останется на достигнутом уровне жизни и в привычных условиях (в КНР, 
например, в начале реформ крестьяне не знали, что такое пенсия), то в 
РФ ситуация иная. Здесь уже была фаза индустриализации, была создана 
система социальной защиты. Отсутствие инвестиций и модернизации в 
условиях, когда основные фонды будут проедены, а разведка и добыча 
природных ресурсов будет стоить еще дороже, уже привело и далее при
ведет к еще большей деградации городов и разрушению системы соци
альной защиты. 

Собственно, мы уже наблюдаем ее разрушение. Например, в октябре 
1999 г. средняя пенсия в России составляла 456 RUR (снижение за год -
на 31%), а стоимость набора из 25 продуктов, рассчитанного лишь на то, 
чтобы обеспечить биологическое выживание, - 541 RUR. Вспомним также 
размороженные батареи в российских городах этой зимой. 

В общем, не случайно, что расчетами «необходимых» для России ин
вестиций занимались разные исследовательские группы. В результате 
получается, что для минимально необходимого восстановления конкурен
тоспособности национального производства необходимы производствен
ные инвестиции в 80-100 млрд. долл. в год в период 1998-2005 гг. (Бух-
вальд Е. Сколько инвестиций необходимо России? // Власть. 1998. №1). 

Вывод же на передовые рубежи технологического прогресса только 
машиностроения России требует более триллиона долларов (Промыш
ленная политика: выбор пути развития на ближайшие два года // Вопросы 
экономики. 1996. № 11). Не следует забывать, что больших инвестиций 
требует и чрезвычайно запущенная социальная сфера. 

Анализ всех источников инвестиций показал, что сама Россия могла 
обеспечить от 1/3 до 1/2 требуемых инвестиций. Следует учесть, что ис
следования, которые называют эти цифры, сделаны до августа 1998 г., то 
есть в период более благоприятной, чем сегодня, экономической ситуации. 
Тогда же предполагалось, что доля накоплений в ВВП увеличится с 15% в 
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1997 г. до 22-24% в 2000 г. (среднесрочная программа правительства РФ 
на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический рост»). 

В 1999 г., по данным Минэкономики РФ, инвестиции из всех источников 
финансирования составили 23 млрд. долл. (600 млрд. RUR), в том числе 
производственные инвестиции - 12 млрд. долл. (314 млрд. RUR). То есть 
инвестиции в 1999 г. были в 6-7 раз ниже минимально необходимых. При 
этом понизилась и доля инвестиций в ВВП до 13,3%. 

Учитывая сказанное, можно с уверенностью сделать вывод, что ино
странные инвестиции в российскую экономику должны составлять 2/3 всех 
инвестиций. Если Россия не превратится в одного из ведущих мировых 
импортеров капитала, то будущее ее экономики весьма безрадостно. 

Сегодня приток иностранных инвестиций в Россию в 15-20 раз ниже то
го, что требуется, и составляет всего 2-3% в общем объеме инвестиций. 

Донорство ТЭК заканчивается 
ТЭК дает валюту. Примерно 43% российского экспорта в 1999 г. прихо

дится на энергоносители. За счет ТЭКа, как известно, живут другие отрас
ли. Но проедание фондов ТЭКа не бесконечно. 

Из 220 млн. кВт установленных на электростанциях мощностей к 2000 
г. более 100 отработали свой ресурс, к 2007 г. 10 энергоблоков АЭС (из 29) 
также выработают свои мощности. На тепловых станциях 60% установ
ленных мощностей достигли предельной наработки. В последние годы 
ежегодный износ мощностей в электроэнергетике в 5-7 раз опережал ввод 
новых мощностей. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях основные фонды изноше
ны на 80%. Из-за отсутствия инвестиций глубина переработки нефти оста
ется низкой (63 против 80-90% в развитых странах), 1/3 скважин на нефте
промыслах простаивает. 

Усугубляется это тревожное положение негативными сдвигами в сырь
евой базе ТЭК. В нефтяной промышленности на смену выбывающим вы
сокопродуктивным крупным месторождениям вовлекаются в разработку 
менее эффективные мелкие месторождения. За последние 15 лет средний 
дебит нефтяных скважин снизился в 5 раз, в том числе по Западной Сиби
ри более чем в 10 раз. Средний размер запасов нефти новых месторож
дений в Западной Сибири снизился со 149 млн. т в начале 80-х годов до 
19 млн. т в начале 90-х. Сокращение инвестиций привело к тому, что с 
1993 г. прирост запасов не компенсировал добычу нефти. 

Трубопроводы (а их немало - 214 тыс. км магистральных и 486 тыс. км 
- промысловых) находятся в «критическом состоянии». Начиная с 1985 г. 
аварийность на объектах нефтяной промышленности нарастала по восхо
дящей. Утечка нефти из-за аварий составляет 6-8% от уровня добычи. 

Для того чтобы ТЭК смог обеспечить рост российской экономики, ему 
самому сейчас нужны немалые инвестиции - не менее 35 млрд. долл. в 
год, в том числе в газовой промышленности - 15-16 млрд., электро- и теп
лоэнергетике - 9-10 млрд., нефтедобыче и нефтепереработке - 10-12 
млрд. долл. (Синяк Ю.В. Энергосбережение и экономический рост // Про
блемы прогнозирования. 1999. № 3). 
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Однако достигнутый уровень инвестиций в ТЭК составляет лишь 1/10 
от потребности. Например, в 1999 г. инвестиции в электроэнергетику со
ставили 1 млрд. долл., нефтедобычу и нефтепереработку - 2,5 млрд. 
долл. Но и это скудное финансирование сокращается. По данным Мини
стерства экономики РФ, по отношению к 1998 году инвестиции 1999 г. в 
нефтяную отрасль сократились на 11%, в электроэнергетику - на 12,1, в 
угольную промышленность - на 16,6%. 

Недофинансирование ТЭКа, кроме всего прочего, сдерживает сниже
ние издержек добычи и транспортировки энергоресурсов (за рубежом но
вые технологии разведки и добычи снижают их издержки на порядок!). Ес
ли учесть к тому же удаленность мест добычи от европейских потребите
лей, то станет понятно, что конкурентоспособность ТЭКа в последние годы 
снижается. Издержки добычи арабской нефти, например, почти в два раза 
ниже российской. Себестоимость производства газа не покрывается цена
ми мирового рынка. Например, на границе с Германией в 1997 г. цена 1000 
м3 газа была равна 86 долл., а себестоимость его добычи на Ямале - 87 
долл. (и это без учета затрат на перекачку!). А тот газ, который собираются 
качать по новому газопроводу Ямал - Западная Европа, вообще будет 
иметь себестоимость в 130-140 долл. 

Снижение мировых цен на энергоресурсы в начале 1999 г. и ожидае
мое устойчивое снижение цен на энергоносители начиная с весны 2000 г. 
обнажили проблему убыточности экспорта газа. В России в буквальном 
смысле слова начался переполох. 

Сначала Р.Вяхирев пытался уговорить других поставщиков газа в Ев
ропу не допустить понижения цен на газ. На саммите руководителей газо
вых концернов в Париже (октябрь 1999 г.) он предупреждал коллег об уг
розе для Европы от «харакири» «Газпрома». Из-за низких цен на газ, со
общил Вяхирев, «Газпром» уже на 2/3 свернул свои инвестиционные про
граммы. Но, очевидно, Евросоюз не допустит создания монопольного кар
теля и монопольного диктата цен. Убытки от добычи газа в России Европа 
покрывать не собирается. После этого Вяхирев заявил, что «виноград зе
лен» и что России самой хватит запасов газа лишь на 80 лет, а потому 
увеличивать экспорт его «Газпром» уже не будет (новый газопровод раз
делит судьбу известного БАМа?). Вообще, по словам руководителя «Газ
прома», экспорт газа из России - явление временное. 

В срочном порядке ограничивается сжигание газа в топках электро
станций, и «Газпром» уже объявил о предстоящем ежегодном сокращении 
подачи газа РАО «ЕЭС». Например, в 2000 г. - на 12 млрд. м3, в 2002 г. -
на 30 млрд. м3. (две годовых потребности Беларуси). Теперь инвестиции 
РАО «ЕЭС» уйдут не на модернизацию фондов, а на переоборудование 
станций на сжигание угля. При этом уже объявлено о снижении производ
ства электроэнергии начиная с 2000 г. 

В сложившейся ситуации неизбежно повышение цен на энергоресурсы. 
Нефтяники предполагают, что в ближайшие 2-3 года уровень добычи неф
ти снизится, а цена нефтепродуктов повысится до уровня центральноев-
ропейских стран (60-70 центов за литр). Электроэнергетики в конце 1999 г. 
обратились в правительство с просьбой увеличить тарифы в 1,8 раза (в 
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противном случае многих, надо полагать, ждет судьба жителей Дальнего 
Востока). Цена на газ в ноябре 1999 г. возросла на 14%, планируется ее 
увеличение в 2000 г. на 35%. По утверждению Вяхирева, приемлемый для 
«Газпрома» уровень внутрироссийских цен на газ - 35-40 долл. (Похоже, 
что когда Беларусь добьется желанных внутрироссийских цен на энерго
носители, то они станут для нас еще дороже.) 

Таким образом, донорские возможности ТЭКа исчерпываются. Даль
нейшее недоинвестирование отрасли снизит объемы добычи энергоресур
сов. Начавшееся повышение цен на энергию «положит» в первую очередь 
металлургию, которая вместе с ТЭК дает 2/3 экспортной выручки страны, 
понизит уровень жизни и т.д. 

Лопнул миф о том, что Россия может жить за счет природных ресурсов. 
В других районах мира ресурсов не меньше и они легкодоступны. Россий
ские ученые считают, что мир обратит внимание на ресурсы России во вто
рой половине XXI века, когда они будут исчерпаны в других регионах мира. 

Ресурсы проедены без толку 
Легкодоступные природные ресурсы и основные фонды всех отраслей 

были проедены без толку. Россия, как и Беларусь, все эти годы поддержи
вала работу убыточных предприятий. Кроме того, олигархи и чиновники 
просто грабили страну. Только взятки госслужащих составляют около 6 
млрд. долл. в год (см. интервью с Ириной Хакамадой // Независимая газе
та. 1999. №7). 

Сфера НИИОКР и высокотехнологичные отрасли ВПК приходят в упа
док. На исследования и разработки Россия тратит примерно в 60 раз 
меньше, чем США. Идет «утечка мозгов», что означает потерю, по оценкам 
экспертов, 50 млрд. долл. в год. Уже к 1996 г. Россия утратила более 300 
передовых технологий и производств. Освоение новых технологий практи
чески прекратилось с конца 80-х. В то же время в мире в высокотехноло
гичных производствах смена технологий происходит каждые 5-6 лет. Рос
сия конкурентоспособна на рынке некоторых видов оружия. Но это пре
имущество пока сохраняется за счет достижений прежних лет. 

Доля России в мировой экономике сейчас ничтожна - 1,5% мирового 
ВВП (Китай - 12,6%, США - 20,7%) - и продолжает снижаться. Поэтому 
нельзя не согласиться с выводами члена-корреспондента РАН И.Королева: 
«Очевидно, имея такой экономический потенциал, надо отбросить всякие 
амбиции в отношении нашей политической роли на международной арене, 
которая была бы связана с издержками для страны». (Мировая экономика и 
международные отношения. 1999. №10. С.26). Но, к примеру, бросок рос
сийских миротворцев в Косово или недавнее увеличение В.Путиным воен
ных расходов говорят о том, что рекомендации ученых игнорируются. 

Завершая беглый обзор перспектив российской экономики, отметим, 
что у России есть единственный шанс выбраться с периферии мирового 
развития - прекратить противоборство с Западом и провести глубокие 
либерально-демократические реформы. Только в этом случае можно рас
считывать на приток иностранных инвестиций, достаточных для экономи
ческого подъема страны. 
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Но события последних месяцев свидетельствуют об обратном. Лобби 
ВПК и ФСБ берет верх, резко увеличены расходы на оборону, цинично 
подавляется свобода прессы и права человека (история с журналистом 
Бабицким высветила многое), в экономике отброшен курс правых на гло
бализацию, в парламенте произошло «братание» партии Путина с комму
нистами и т.д. Все эти процессы не содействуют притоку иностранных ин
вестиций. Призыв Сороса к разрыву связей МВФ с Россией услышан. В 
кредитах ей уже отказано. 

Самый печальный сценарий для развивающихся стран в XXI веке - это 
отказ развитых стран «тянуть бегемота из болота». Такая угроза для Рос
сии существует. И она прозвучала в речи Клинтона в Давосе: «Богатые 
страны не могут бесконечно оказывать помощь развивающимся странам, 
если последние не желают принимать необходимые меры». 

Расчеты российских политиков, что с ними будут считаться всегда, как 
со скандалистом в коммунальной квартире, тоже обречены. Ядерное ору
жие как средство устрашения тоже не вечно. 

В общем, впереди у России сложный выбор. 

1 APEC Small and Medium Enterprise (SME) First Ministerial Meeting (Osaka, Japan, Okt 
22-23, 1994). Joint Statement http: //www.aplcsec.org.sg/virtualib/minismtg/mtgsme94.html 

426 

file:////www.aplcsec.org.sg/virtualib/minismtg/mtgsme94.html

