
35 черный зеленый

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 17 • № 10 • OCTOBER–NOVEMBER 2010 35

Вводные замечания
Рассуждения о необходимости модернизации
стали общим местом политических выступле-
ний и передовиц газет и журналов. Быстрое
«затирание» темы стало поводом для иронич-
ного отношения к данному термину. Между
тем совершенно очевидно, что реальность
диктует абсолютную необходимость экономи-
ческой модернизации, поскольку:
• исчерпание сроков службы и возможно-

стей функционирования инфраструктуры
становится важнейшим сдерживающим
фактором экономического развития;

• устаревшие технологии обусловливают
производство отрицательной добавленной
стоимости, т.е. «проедание» национально-
го богатства, и углубляющееся отставание
в глобальной конкуренции.
Первую причину можно проиллюстриро-

вать предельно простым примером. В отличие
от распространенных мифов о том, что совре-
менная российская экономика использует
производственные фонды и инфраструктуру,
созданные при социализме, реальность состо-
ит в том, что мы до сих пор в значительной
степени используем инфраструктуру, создан-
ную еще в Российской империи, не модерни-
зируя ее. Так, железные дороги России на 85%
были построены до 1917 года, и до сих пор
лишь на 1.6% из их общей протяженности есть
возможности организации скоростного дви-
жения. В начале XX века Россия по протяжен-

ности железных дорог обогнала Англию и
Германию, и их техническое состояние соот-
ветствовало передовым на то время стандар-
там. За прошедшие почти сто лет железные
дороги в Европе постоянно совершенствова-
лись, из оставшихся здесь железных дорог
(а их общая протяженность за это время
и в Германии, и в Англии сократилась) более
90% пригодны для скоростного движения.

Вторая причина еще более остра. В условиях
смены технологических укладов резко возрас-
тает различие между экономическим развити-
ем стран, ставших на путь смены технологиче-
ского уклада, и стран, остающихся в рамках
предыдущего технологического уклада. В этих
условиях устаревшая технологическая структу-
ра российской экономики становится сильней-
шим фактором дальнейшего отставания Рос-
сии от своих конкурентов на мировом рынке.

Поэтому можно полностью согласиться
с президентом Д. Медведевым, сказавшим:
«Модернизация у нас получится, только надо
ее провести быстро и качественно, сделать
привлекательной для людей и бизнеса… Если
модернизацию провести не удастся, последует
развал страны, деградация экономики».

Тезис о необходимости модернизации,
как мне кажется, разделяют все – кто в дейст-
вительности, кто на словах. Дальше начинают-
ся вопросы, без понимания которых и без
правильных ответов на которые модернизация
сведется к очередному «построению комму-
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низма». К сожалению, по четырем важнейшим
вопросам сегодня наблюдается полная проти-
воположность интересов общества и сущест-
вующей политической элиты. Вот эти вопросы:

1. Масштабы модернизации.
2. Ресурсы модернизации.
3. Роль финансового сектора в модерниза-

ции.
4. Субъекты модернизации.
В настоящей статье мы затронем первые

два вопроса.

Масштабы модернизации
Первый вопрос – какая модернизация нам
нужна? Среди политической элиты наблюдает-
ся глубочайшая недооценка масштабов тре-
бующейся модернизации. Некоторые отрасле-
вые лоббисты, продолжая говорить о необхо-
димости снижения курса рубля, теперь, упо-
миная о модернизации, говорят, что на допол-
нительные доходы, полученные от такого сни-
жения, предприятия создадут новые мощности
и тем самым будет осуществлена модерниза-
ция. Однако средств этих не просто не хватит –
они находятся в принципиально иной размер-
ности. Необходимо указать на разницу пред-
ставлений об объеме ресурсов, которые по-
требуются для модернизации. Разница эта –
примерно двадцатикратная. По масштабам
модернизация, которая нам нужна, превосхо-
дит модернизацию 30-х годов прошлого века
и может быть сопоставима в отечественной
истории только с периодом 1890–1913 гг.

Нам требуется проведение такой модерни-
зации, которая позволит России соответство-
вать условиям развития в ближайшие 50 лет,
т.е. эффективно развиваться в условиях нового
технологического уклада, нового «кондратьев-
ского цикла». Другими словами, речь идет
о создании заново всей инфраструктуры, всего
основного капитала, принципиально новых
знаний и технологий. Для этого необходимы
ресурсы, несопоставимые по объему не только
с ресурсами предприятий, но и с ресурсами
предприятий, государства и населения вместе
взятых.

Недавно опубликованный журналом «Экс-
перт» блок материалов в рамках рейтинга
крупнейших российских предприятий («400
крупнейших предприятий России»)1 содержит
две более взвешенные оценки необходимых
ресурсов. Первая получена путем суммирова-
ния средств, запланированных к инвестирова-
нию в рамках действующих отраслевых страте-
гий и ФЦП, и составляет 112 трлн. руб. до 2020 г.;
вторая рассчитана самими авторами материа-
лов как желательная и составляет 180 трлн. руб.
на тот же период. Однако и эти цифры, на наш
взгляд, кардинально занижены. Даже очень
грубый подсчет позволяет заключить, что ниж-
няя граница лежит где-то на уровне 300 трлн.
руб., верхняя – теряется за планкой в 800 трлн.
руб.2. Для более точного определения объема
ресурсов, необходимых для модернизации
России, требуется серьезная исследовательская
работа, о необходимости которой, кстати, ни
одно ведомство пока даже не задумывалось.

Ресурсы модернизации
Здесь естественным образом встает второй
вопрос – где взять такие ресурсы? Каковы
источники тех огромных инвестиций, которые
требуются для модернизации? Этот вопрос
стал ключевым в докладе «Структурная модер-
низация финансовой системы России»3.

Проблема «длинных денег» – важнейшая
стратегическая проблема финансового сектора
и всей экономики России в течение всей пост-
советской истории, которая останется до кон-
ца нерешенной еще, по крайней мере, десяти
ближайших лет. Мы не можем решить ее так,
как решали в 30-е годы XX века, но можем
использовать опыт Российской империи конца
XIX века.

В нашем докладе мы указали на четыре
возможных источника «длинных денег» –
ресурсов для модернизации: средства пред-
приятий, средства государства, средства насе-
ления, иностранные инвестиции. Первых трех
заведомо недостаточно, но это не означает,
что не нужно усилий по их привлечению и
правильному использованию.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ

1 Эксперт. 2010. № 39. С. 87–161.
2 В данном случае мы не привязываемся к каким-либо ограничениям по времени. Эти оценки – лишь очень примерная
попытка дать стоимостную оценку всей модернизации, а вот удастся ли ее уложить в рамки ближайшего десятилетия –
очень большой вопрос. Но время, которым располагает Россия для проведения полноценной модернизации, совер-
шенно точно не отличается в разы от десятилетнего периода.
3 Структурная модернизация финансовой системы России. – М., 2010.
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Рассмотрим эти потенциальные ресурсы
более подробно.

Средства иностранных инвесторов
Важнейший ресурс для модернизации – ино-
странные инвестиции. Нам потребуется макси-
мизация объема прямых и консервативных
портфельных долгосрочных инвестиций как
главного и необходимого источника модерни-
зации. При этом основным инструментом
стимулирования прямых вложений иностран-
ных частных компаний и фондов и прихода
в Россию консервативных портфельных инве-
сторов (в первую очередь пенсионных фондов)
является кардинальное улучшение инвестици-
онного климата в стране. Об улучшении инве-
стиционного климата говорится уже почти
20 лет. Мы их уже упустили, за это время нас
обогнали 15–20 стран с худшими стартовыми
условиями конкуренции. У нас остается не
более 4–5 лет для того, чтобы перестать гово-
рить и начать активно действовать.

Это потенциально неограниченный источ-
ник, который можно задействовать только
при условиях кардинального повышения эф-
фективности государства и улучшения инве-
стиционного климата, отказа от идеологии
самоизоляции. Обязательное условие – дости-
жение национальным финансовым рынком
формы международного финансового центра
(МФЦ).

Средства населения
Вторым по значимости ресурсом (после ино-
странных инвестиций) могут стать средства
населения. Сегодня этот потенциальный ресурс
модернизации в целом недостаточен относи-
тельно реальных потребностей в средствах.
Кроме того, этот ресурс дополнительно
уменьшен вследствие того факта, что сбереже-
ния населения имеют серьезные структурные
дисбалансы:
• выше нормы доли инвестирования в недви-

жимость, покупки наличной валюты, сбере-
жений в наличных рублях;

• ниже нормы доля инвестиций в ценные
бумаги, инструменты коллективных инве-
стиций и в банковские вклады.
В среднесрочной перспективе сбережения

населения достаточны для умеренного сбалан-
сированного роста в условиях отказа от мо-
дернизации, но недостаточны для модерниза-

ции. Структурные перекосы могут быть исправ-
лены активной экономической политикой
по стимулированию «правильных» инвестиций
населения; в ее отсутствие все останется как
сегодня и как ресурс модернизации средства
населения будут практически незаметны.

Превращение сбережений населения
в крупный и долгосрочный инвестиционный
ресурс для экономики потребует ряда измене-
ний в структуре использования населением
своих доходов. Во-первых, необходимо увели-
чить долю сбережений в совокупном объеме
доходов населения за счет относительного
снижения доли потребительских расходов.
(Мы не призываем к недопотреблению! Этого
можно достичь всего лишь сокращением по-
требительского кредитования за счет той части
кредитов, которые заведомо не могут быть
возвращены.) Во-вторых, нужно перераспре-
делить потоки сбережений: увеличить объем
инвестиций в инструменты финансового рынка
за счет сокращения спроса населения на на-
личные деньги (доля наличных денег в обра-
щении в России – наивысшая среди крупных
стран) и за счет снижения доли недвижимости
в инвестициях населения (в том числе через
секьюритизацию недвижимых активов).

Вместе с тем не следует переоценивать
сбережения населения как ресурс для модер-
низации – этот ресурс строго ограничен, и его
объем не позволит наполнить пенсионную
систему и финансовые рынки до уровня разви-
тых стран.

Средства предприятий
Этот ресурс заведомо недостаточен не только
для модернизации, но и для расширенного
воспроизводства. При условии оптимизации
его использования (в том числе ликвидации
оттока капитала) средства предприятий могут
быть достаточны для расширенного воспроиз-
водства с низкими темпами роста.

Средства государства
Сегодня этот ресурс достаточно крупный,
но в среднесрочной перспективе недостаточ-
ный. Средства государства неэффективны
в качестве источника для инвестиций, но могут
быть эффективны в качестве инструмента стра-
хования частных инвестиций (за счет создания
национальной гарантийной системы и нацио-
нальной компенсационной системы).

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
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Две идеологии модернизации
Суммируя различные позиции по вопросу
масштабов модернизации и по вопросу ре-
сурсов модернизации, можно сделать вывод
о наличии двух принципиально различных
взглядов на модернизацию, двух противопо-
ложных идеологий модернизации.

Первый из этих подходов можно охаракте-
ризовать как либеральный. В его рамках пред-
полагается, что масштаб требуемой модерни-
зации на качественном уровне описывается
следующим образом: создание новой эконо-
мики, соответствующей новому технологиче-
скому укладу. В количественном (стоимост-
ном) выражении он предполагает не менее
300 трлн. руб. частных инвестиций. С либераль-
ной точки зрения важнейший ресурс модерни-
зации – иностранные инвестиции, в первую
очередь прямые.

Второй подход с полным основанием мо-
жет быть назван «чучхейским»4. По мнению
отечественных изоляционистов, масштаб мо-
дернизации в ближайшее десятилетие состав-
ляет от 35–55 трлн. руб. средств предприятий
до 112–180 трлн. руб. федеральных целевых
программ, инвестиционных планов сущест-
вующих госкорпораций и ОАО с преобладаю-
щим участием государства. Важнейший ресурс
модернизации с точки зрения «чучхейцев» –
все что угодно, только не иностранные инве-
стиции. Называются средства предприятий
(например, депутатом Аксаковым) и/или
средства населения (Рейтинговым агентством
«Эксперт»).

Экскурс в историю
Модернизация – это всегда нестационарное
развитие, предполагающее определенный
рывок от прошлого к будущему. Поэтому
всегда она требует изыскания ресурсов,
которые в режиме стационарного развития
не привлекаются, т.е. более крупных, чем
обычно потребляемые, ресурсов. Где же бра-

ли их страны на модернизацию в течение
последних 120 лет?

Мы выделили 10 наиболее крупных эконо-
мических модернизаций этого периода:
• российская модернизация 1890–1913 годов;
• гитлеровская модернизация Германии;
• сталинская модернизация СССР;
• немецкое экономическое чудо 1948–1972

годов;
• японское экономическое чудо 1950–1972

годов;
• развитие депрессивных районов во Фран-

ции, Италии, Великобритании в 60–70-е
годы XX века;

• модернизации в странах Юго-Восточной
Азии («азиатские тигры» – Корея, Гонконг,
Тайвань, Сингапур);

• китайское экономическое чудо – начиная
с 1978 года по настоящее время;

•  «кельтская модернизация» Ирландии
1994–2007 годов;

• индийская модернизация 2000-х годов.
Из перечисленных модернизаций 8 (т.е. все,

реализованные в рамках нетоталитарных об-
ществ) в качестве главного финансового ис-
точника модернизации предполагали ино-
странные инвестиции. Среди них в 5 случаях
(российская модернизация 1890–1913 годов,
немецкое экономическое чудо 1948–1972 го-
дов, модернизации в странах Юго-Восточной
Азии, китайское экономическое чудо и индий-
ская модернизация 2000-х годов) особенно
высоки были доля и роль прямых иностранных
инвестиций (ПИИ).

Здесь нужно сделать замечание относи-
тельно особого пути Китая. На первых этапах
китайских реформ (названных в декабре 1978 г.
«социалистической модернизацией») иностран-
ные инвестиции не привлекались. Но с началом
приватизации (с 1984 г.) началось привлечение
иностранных инвестиций5. В 90-е годы прямые
иностранные инвестиции стали в Китае основ-
ным ресурсом модернизации.

4 «Чучхе  – самобытность, самостоятельность, специфичность; субъект (в философском, юридическом и лингвистиче-
ском понимании); хозяин дела, страны, революции»  – такое примечание дает переводчик сборника избранных
произведений Ким Ир Сена (М.: Политиздат, 1987. С. 136). Чучхейская идеология, как заявляет сам основоположник
этой идеологии Ким Ир Сен, – идеология Трудовой партии Кореи, до сих пор господствующей в Северной Корее.
Изоляционизм – прямое следствие применения этой идеологии на практике. Опора только на собственные силы
непосредственно ведет к агрессивному неприятию всего иностранного, в том числе иностранных инвестиций. Север-
ная Корея сегодня – одна из стран-изгоев, отличающаяся крайне низким уровнем экономической конкурентоспособ-
ности и крайне низким уровнем жизни населения.
5 Дэн Сяопин: «Мы приветствуем у себя иностранный капитал и достижения передовой зарубежной техники» (Дэн
Сяопин. О строительстве социализма с китайской спецификой. 30 июня 1984 г.).
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Опыт проведенных крупнейших модерни-
заций однозначно свидетельствует о том, что
привлечение иностранных инвестиций являет-
ся обязательным условием осуществления
модернизации. При этом в полной мере ус-
пешными могут считаться только те модерни-
зации, в которых ведущую роль играли ПИИ.
Во всех других случаях наблюдались те или
иные негативные последствия «модернизаци-
онного рывка». Такие последствия можно
классифицировать следующим образом:
• резкое увеличение долгового бремени

на государство (Япония, отчасти Италия)
или на корпоративный сектор (Ирландия),
приводящее к последующему торможению
развития и повышению финансовой неус-
тойчивости;

• сокращение потребления населения
(Россия в годы сталинской модернизации);

• технологическое отставание.
Основные черты российских модернизаций

можно сформулировать следующим образом.

Модернизация С.Ю. Витте и П.А. Столыпина
1890–1913 годов:
• создание мощной конкурентоспособной

промышленности и инфраструктуры на
основе последних достижений НТП; освое-
ние восточных территорий в сельском хо-
зяйстве;

• многократный рост валовых экономиче-
ских показателей; резкий рост производи-
тельности труда;

• резкий рост благосостояния и культурного
уровня народа;

• основной источник ресурсов – иностран-
ные инвестиции (см. рис. 1).

Сталинская модернизация 1927–1945 годов:
• создание тяжелой промышленности, гид-

роэнергетики и мощного военно-промыш-
ленного комплекса; освоение восточных
территорий в промышленности;

• многократный рост валовых экономиче-
ских показателей;

• основной источник ресурсов – внеэконо-
мическое принуждение и экспроприации,
неоплачиваемый труд крестьян и заклю-
ченных.

Исторический опыт дает нам единственно
правильный вывод о том, что для модернизаци-
онного рывка в условиях нетоталитарного об-
щества в качестве основного финансового ре-
сурса должны использоваться иностранные ин-
вестиции с высокой долей прямых инвестиций.

Особая роль прямых иностранных
инвестиций в модернизации
Кроме собственно финансовых ресурсов ПИИ
приносят в экономику, принимающую инве-
стиции, также новые технологии и инновации.
Это особенно важно в нынешних условиях,
о чем достаточно часто говорят российские
эксперты и особенно профессиональные фи-
нансисты. Изредка говорится и о том, что
в современном глобализованном мире ПИИ
являются единственным общедоступным и
одновременно достаточным ресурсом для
модернизационных рывков. Но следует указать
еще на одну функцию ПИИ, которую они будут
вынуждены играть в России в отсутствие внут-
ренних источников привлечения масштабных
частных прямых инвестиций.

Современная экономическая теория в каче-
стве основной функции рынка долевого капи-
тала на макроэкономическом уровне признает
функцию обеспечения кредитной экспансии6.
Трактовать данное теоретическое положение
следует таким образом: привлечение долевого
капитала создает необходимые условия для
привлечения долгового капитала в различных
формах, кардинально расширяя возможности

Рис. 1. Иностранные
инвестиции
в Российской империи,
млн. золотых рублей
(1 рубль = 1/15
империала)

Рассчитано по:  Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. –
Ленинград, 1925. С. 11–13.
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6 Обзор теоретических воззрений по данному вопросу см.: Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России:
выбор стратегии. – М., 2002.
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привлечения долгового капитала и обеспечи-
вая должный уровень безопасности подобного
привлечения. В свою очередь, подразделяя
долевой капитал на прямые инвестиции и
портфельные, следует признать, что портфель-
ные инвестиции тяготеют к тем вариантам
вложения, в которых уже наличествуют круп-
ные объемы прямых («стратегических») инве-
стиций. Другими словами, основой для при-
влечения портфельных инвестиций является
привлечение прямых инвестиций.

В современных российских условиях при-
влечение 1 руб. прямых инвестиций позволяет
обеспечить впоследствии привлечение долго-
вого капитала в размере до 40 руб. при уров-
не риска ниже дефолтного. В качестве иллюст-
рации в данном случае предлагается приводи-
мая на рисунке 2 схема левериджа кредитной
экспансии.

Схема иллюстрирует следующее положе-
ние: привлечение ПИИ ценно не только тем
объемом финансовых ресурсов, которые,
собственно, и составляют ПИИ, и не только

привнесенными технологиями, но и «эффек-
том рычага», который появляется при наличии
ПИИ в виде совокупного объема привлеченно-
го капитала, включая портфельные инвестиции
и долговой капитал. Можно сказать, что ПИИ
являются тем звеном, потянув за которое,
можно обеспечить модернизацию ресурсами
в необходимом объеме.

Продолжая логическую цепочку в сторону
условий привлечения ПИИ, следует сказать,
что кроме очевидной необходимости карди-
нального улучшения инвестиционного климата
в стране, о чем говорится уже 20 лет, другим
важнейшим условием привлечения ПИИ вы-
ступает наличие уже инвестированных внут-
ренних ресурсов. И вот в этом плане роль
«общественно полезного» инвестирования
сбережений населения невозможно переоце-
нить, так как именно сбережения населения,
инвестированные в инструменты финансового
рынка (и, посредством их, в реальный сектор
экономики), могут стать тем якорем, который
притянет ПИИ в случае улучшения инвестици-
онного климата.

Завершая сюжет о ПИИ, совершенно необ-
ходимо указать на то, что доля ПИИ в структу-
ре иностранных инвестиций в течение послед-
них 10 лет недопустимо низка: если в 1990-е
годы она колебалась в пределах от 30 до 70%
(30% в самом неудачном 1998 г.), то в 2000-е
годы эта доля находится в диапазоне 18–24%
(см. рис. 3).

Вместо заключения:
последствия кризиса
К сожалению, необходимо констатировать,
что в течение кризиса 2008–2009 годов усло-
вия для старта модернизации в стране резко
ухудшились. По темпам экономического роста
Россия в период кризиса выпала из группы
стран БРИК, уступила всем другим странам-
партнерам по группе G20. Не в пользу России
изменились и глобальные инвестиционные
потоки. Основные ее конкуренты показали
свои преимущества, в том числе более высо-
кую устойчивость своих рынков и своей эконо-
мики и более высокое качество государствен-
ного управления.

Выше уже говорилось о том, что обязатель-
ным условием привлечения иностранных инве-
стиций является обретение национальным
финансовым рынком формы МФЦ, т.е. дости-
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Рис. 3. Структура
иностранных
инвестиций в Россию,
в %

Рис. 2. Схема
левериджа кредитной
экспансии
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жение им уровня глобальной конкурентоспо-
собности. Кризис сильно снизил вероятность
формирования МФЦ в России, несмотря на то
что привел к серьезному ускорению измене-
ний в конфигурации глобальной конкуренции
на рынке капитала.

В 2000-е годы наблюдается смена тенден-
ции к концентрации ликвидности и финансо-
вых операций в ограниченном числе крупней-
ших МФЦ тенденцией к потере своих конку-
рентных преимуществ большинством МФЦ
в странах с развитыми финансовыми рынками
и появлению реальных шансов сформировать
МФЦ у целого ряда стран с развивающимися
финансовыми рынками. До 2007 г. Россия
в целом следовала в русле повышения доли
стран с развивающимися финансовыми рынка-
ми в глобальной ликвидности7. Однако в по-
следние два года ее доля в глобальной ликвид-
ности стабилизировалась с тенденцией к паде-
нию, и, как показывает более глубокий анализ,
Россия начала проигрывать своим прямым
конкурентам на глобальном рынке капитала
(см. рис. 4).

В отличие от других стран с развивающи-
мися финансовыми рынками, Россия также
не смогла восстановить свой рынок IPO:
по итогам 2009 г. даже Польша показала боль-
ший объем привлечения средств посредством
IPO, чем Россия, не говоря уже о Китае, Индии
и Бразилии (см. рис. 5). Это обстоятельство
не менее огорчительно, чем утрата конкурент-
ных преимуществ в борьбе за глобальную
ликвидность. Ведь именно дефицит долевого
финансирования сейчас является наиболее
острой проблемой российского корпоратив-
ного сектора. Дальнейшее ухудшение ситуации
именно в этой сфере еще больше сокращает
возможность привлечения инвестиций в раз-
личных формах для подавляющего большинст-
ва российских предприятий.

Как представляется, это прямое следствие
тех ключевых недостатков, свойственных Рос-
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сии, которые ярко проявились в ходе кризиса:
• отсутствие долгосрочного инвестора;
• низкое качество структуры оборота финан-

совых инструментов;
• низкий free float как следствие существен-

ной доли государства и необходимости
сохранения высокой концентрации капита-
ла для защиты от захвата бизнеса;

• низкая степень капитализации финансовых
организаций и концентрации активов в
управлении;

• низкое качество управления (активами,
финансовыми и нефинансовыми корпора-
циями, государством). 

Рис. 5. Объем IPO
на внутреннем рынке,
млрд. долл.

Рис. 4. Доля России
в глобальном
биржевом обороте
акций, в %

7 Именно этот показатель признается современной экономической наукой основным показателем глобальной конкурентоспособности национально-
го финансового рынка.


