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О чем будем говорить 
 

Целеполагание. Что такое «российская 
мечта»? 

© Я.М.Миркин 

 

Точки отсчета для сценариев 

 

1. «Мы» – в каком состоянии? 

2. Экономика – как исходник 

3. Модели коллективного поведения 

 

Сценарии 
 

Личные вызовы 
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Мы – разные. Целеполагание. Национальная идея? 

Что такое российская мечта? Она есть? 
 

Фото: М.Бибичков 
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Национальная идея – необыкновенная ценность каждого в России, 

качество жизни + продолжительность жизни 

 

Национальная идея – это «обогащайтесь», становитесь на ноги, 

семьями и домами, на долгие времена, будьте независимыми, создавайте 

новое, но и будьте все вместе, никогда не забывая ни традиции, ни 

общие ценности, ни свою историю, защищая общество, народ, Отчизну 

 

Перестать быть «человеческими ресурсами», счетными единицами 

  

А государство своей политикой сделает все возможное, создаст 

максимум стимулов, чтобы помочь во всем этом российским семьям 

 

Обычно это называется социальная рыночная 

экономика 

  

Свобода и необходимость, государственное и частное – найти оптимум в 

России, чтобы играть на опережение. 
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Что такое мы, наша "российская мечта"?  
 

Это собственность, не теряемая в каждом поколении, 

своя земля, свой каменный дом, малоэтажная, 

человеческая Россия, повсеместно хорошие дороги, 

школы, коммуникации, однородность "качества" среды 

по всей стране.  

 

Мобильность любая - социальная, имущественная, 

сквозь поколения - свободных людей.  

 

Растущий средний / креативный класс.  
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 ВВП, текущие цены, долл. США, на душу 

 населения: 2013 – 16022, 2018 -  10950, Китай –   

 9633, Малайзия – 10703 
 

Реальные доходы населения падают 4-5 лет подряд  

Продолжительность жизни в 72,7 лет – 95 - 96-е место 

в мире, Китай – 76,5 лет, Малайзия – 75 лет  
 

Индекс человеческого развития – 49-е в мире (ОАЭ – 

34-е, Катар – 37-е, Саудовская Аравия – 39-е,  

Малайзия – 57-е, Китай – 86-е) 
 

Cмертность детей до 1 года – 48 – 49-е в мире 

 

Текущие расходы на здравоохранение, % ВВП – 118-е 

место в мире 

 

Государственные расходы на образование,% ВВП – 88-

е место в мире 

Точка отсчета 
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Точка отсчета 
Демография 

 
148,3 млн. чел –  1991 г.    

146,9 млн. чел. – 2018 г. (в т.ч. Крым)  

«Человеческое опустынивание» регионов. Минус 6 млн. чел. (без 

учета Москвы, Петербурга, Московской области, 3-х крупнейших 

городов) 

Все прогнозы до 2030 – 2050 гг. – «естественная убыль» 

 

10 – 15 регионов России – «зоны национального бедствия» 

 

Сайт "Захарьевского сельского поселения" в Смоленской области. 

Деревня Большое Захарьевское - 23 жителя, деревни Береговая, Буда, 

Высокое, Пустошка, Селибка, хутор Архангельский – везде 0 жителей, 

деревня Вергово – 2 жителя, деревня Жули – 9 жителей, деревня Заборье – 

3 жителя, деревня Красные Поделы – 13 жителей, деревня Любогошь – 5 

жителей, деревня Малое Захарьевское – 1 житель, деревня Щекино – 3 

жителя.  

Население примерно на треть ниже, чем в 2007 г. 59 живых на 14 деревень 
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Точка отсчета Земля 

 

•Масса свободной земли для «Одноэтажной России»  

•В России 383 млн. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Из них пашня, сенокосы, пастбища – 192 млн. га. Под водой, 

лесом, дорогами и поселениями -  еще 60 млн. га.  

•125 млн. га – это «другие земли» (2017 г., Росреестр).  Ничем 

не заняты? Это – не пустыня, не леса, не воды, не земли 

промышленности или специального назначения. У них особый 

учет.  Целых 125 млн. га! Это аграрные земли и, значит, 

пригодные для проживания. Более - менее в близости от мест, где 

люди живут.  

•А есть ли что-то еще?  Земли запаса» в собственности 

государства и муниципалитетов – еще 89 млн. га! У государства 

больше земли, чем до 1917 г. (вместе с царской фамилией).  

•Больше чем по 1 га на каждого, живущего в России! Под свой 

дом нужно только 10% этого.  

•Вместо это – времянки, дома- пластины, следующее поколение 

«хрущевок». Идея крупнейших агломераций 

 

 

 
 



9 

Точка отсчета Инфраструктура 

 

 

 

 
 

"Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене" по России - 44,8% (2017).  

 

Это 169 тыс. километров. Ровным счетом четыре 

окружности планеты Земля.  

 

Москва- 56%.  

Кызыл - 91,5%, Саратов - 81,6%, Барнаул - 

80,2%, Магадан - 79,2%, Уфа - 79,1%, Тверь - 

79%, Омск - 77,3%, Пермь - 76,9%, Майкоп - 

75,7%, Курган - 74,8%, Владикавказ - 74,7%, 

Кострома - 73,9%, Иваново - 73,9%, Нижний 

Новгород - 72,9%, Тула - 72,9%, Красноярск - 

71,5%, Мурманск - 71,3%, Астрахань - 70,1% 

(Росстат, ЕМИСС, 2017).  
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Точка отсчета Сбережения  

 

 

 

 
 

Сбережения – только у одной трети населения.  

Только у 8% денежные накопления такой величины, чтобы прожить 

на них год и больше. У четверти населения – невыплаченные долги в 

банках. У 36% населения – ни сбережений, ни долгов (2014 – 2015 гг., 

Институт социологии РАН).  

Примерно 20% не смогут прожить без приработков, больше 10% - 

без помощи от родственников, еще 20 - 25% - без дачи, без работы на 

своем участке. 24% взрослых -  докармливаются, работают 

сверхурочно или совместителями.  

Больше 20% «ничего не предпринимают, так как ничего не могут 

сделать для улучшения своего положения» (2015 - 2016 гг., Институт 

социологии РАН).  

23% работников получают зарплату до 17 тыс. рублей, еще 12% - от 

17 до 21,8 тыс. руб. (апрель 2017 г., Росстат). Все знают – это скудно.  

Какая часть больших, взрослых считают, что «без поддержки 

государства им и их семье не выжить»? 56%, в селах – еще больше 

(2015, Институт социологии РАН).  
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А какая экономика? 

©  Я.М.Миркин 
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Все-таки большая экономика 
 

6-я в мире по паритету покупательной способности.  

12-я в мире по ВВП, в текущих ценах, долл. США 

 

Занимаем места в мире: 

2-3-е места в мире по производству нефти;  

Алмазы – 1-е;  

Природный газ – 2-е; ячмень – 1-е;  

Алюминий – 2-е; титан – 2-е, золото – 3-е;  

Платина – 2-е; серебро – 4-е; уран – 6-е;  

Сталь – 5-е; пшеница – 4-е; рожь – 2-е;  

Лесоматериалы – 6-е; медь – 7-е; цинк – 11-е;  

2-е место по экспорту вооружений;  

Один из крупнейших производителей минеральных 

удобрений 
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«Экономическое чудо» - в отраслях, в которых 

искусственно созданы  «нормальные» рыночные 

условия – низкий процент (за счет процентных 

субсидий), низкие налоги, бюджетные субсидии + 

девальвация рубля 

  Зерновое хозяйство, военно-промышленный 

 комплекс, фармацевтика,  кластеры 

«Великие плюсы» 

Сохранение базовой конструкции экономики «сырье 

против валюты» - рост добычи и экспорта почти по всем 

позициям сырья, рост по металлу и удобрениям, рост 

мировых цен на сырье с начала 2016 года 

Девальвация рубля как средство удержания экономики на 

плаву – 65- 66 руб. за долл. (нормализованный рубль), 71 – 

73 руб. за долл. (умеренно слабый, стимулирующий рубль) 

Москва – как «среднеевропейский город», центр динамики 
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Мелкая машина – 1,9% глобального ВВП (2,8% - 2013), 0,4 

– 0,5% глобальных финансовых активов (1% - 2013) 

 

Отставание по темпам роста – мировая экономика растет 

со скоростью 3,7% в год, США – 2,9%, Китай – 6,6%, 

Индия – 7,3% (2018) 

 

Модель экономики «обмен сырья на бусы» 

 

Сверхволатильность – функциональная зависимость от 

сверхволатильных мировых цен на сырье, курса доллар – 

евро, спроса на сырье, carry-trade 

Мелковаты, замедленны, волатильны 
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ЕС – главный клиент, который хотел бы от нас избавиться 

(42,7% товарооборота, 1/3 импорта топлива ЕС), Китай – (16 -

17%), как центр модернизации? 

Высоки технологические риски, санкции (на 20 – 30 лет – 

почему бы нет) – к сжатию высокотехнологичного сектора 

Критическая зависимость от импорта оборудования, 

технологий, инструмента (70 – 90%), электроники, 

непродовольственного «ширпотреба» выше 50%) 

Потеря «экономики средств производства» (100 

металлорежущих станков, 50 бульдозеров и 160 экскаваторов 

в месяц) 

Потеря «экономики простых вещей» (1 пиджак на 70 мужчин 

в год, 1 кофемолка на 1500 семей, 1 бюстгальтер на 9 женщин) 

 Не созданная инновационная экономика - 4,2 долл. 

вычислительной техники на душу населения (ЕМИСС) 

 

Зависимости  
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Растущее огосударствление (до 60% экономики), 

экономика латиноамериканского типа, пронизанная 

вертикалями 

Растущая сверхконцентрация, олигополизация,  

человеческое и экономическое опустынивание регионов. До 

10 регионов – «зоны национального бедствия» 

Сверхвысокие регулятивные издержки – рост по 

экспоненте. Объемы УК и КоАП – рост почти в 3 раза с 

момента принятия 

Отсутствие надлежащей защиты прав собственности, 

проблема независимости судов 

Неустойчивость собственности – ее настоящие и будущие 

переделы, от мала до велика 

 

Вертикали, огосударствление, 
сейсмика собственности 
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25 лет деформаций в финансах – низкая монетизация (60 – 

70-е место в мире), низкая доступность кредита, высокий 

процент, высокая инфляция, переоцененный рубль, слабые 

финансовые рынки, их спекулятивная модель.  

Избыточное налоговое бремя около 40% ВВП (на уровне 

«развитых», растущих с низкой скоростью), отсутствие 

сильных налоговых стимулов для роста и модернизации 

Офшоризованная экономика – больше 70 % входящих – 

исходящих прямых инвестиций через офшоры 

«Болотная» экономика – низкая норма накопления, с 2 

кризисами – инвестиционным, реальных доходов 

населения 

 

Финансовое замораживание,  

низкая норма инвестиций 
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Итог: сверхволатильная экономика 
латиноамериканского типа 

2019 - 2030 

Большое латиноамериканское приключение 

 

 

©  Я.М.Миркин 



01.06.2012 14.10.2013 26.02.2015 10.07.2016 22.11.2017

Российский рубль– Бразильский реал 

 Россия как Бразилия 
 

 



10.10.200622.02.200806.07.200918.11.201001.04.201214.08.201327.12.201410.05.201622.09.201704.02.2019

RTS – BOVESPA 

Россия как Бразилия 
 

 

Рынок акций 
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Воздействие 
санкций – 

долговременное, с 
усилением 

 

Идея 
«подрубленного 
дерева», чтобы 

засыхало - 
технологии, 
инвестиции 

 

 

 
©  Я.М.Миркин 
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Еще одна точка отсчета – модель 
коллективного поведения.  

Какая она? 

©  Я.М.Миркин 
Фото: Михаил Бибичков 
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Все проблемы, какими будут сценарии 
будущего – в модели коллективного 

поведения 

Узко быть только в экономике 

«Всё - в головах» 
 

- Народ (больше 100 млн. чел. в средних и малых 
городах, сельских поселениях) 

-  Москва, Петербург, крупнейшие города – 
особенности (РВП на уровне развитых стран) 

- «Элита» (1 – 2% населения) 

- «Высшая элита» (принятие решений уровня 
макро-) Почему Они вас не слышат? Разве они 
не понимают? 

 

 
 

 

 



 

Институт социологии РАН –  
выбрать одно из двух утверждений (осень 2016 г.): 

 

-Россия – часть Европы; в XX в. она оказала огромное влияние на 

судьбы европейских стран и народов, и в XXI в. будет теснее всего 

связана именно с этим регионом мира 

 

или 

 

-Россия не является в полной мере европейской страной. Это 

особая евразийская цивилизация, и в будущем центр ее политики 

будет смещаться на Восток. 

В пользу первого утверждения - 40% опрошенных 

В пользу второго – 60% 

Источник: "Российское общество и вызовы времени. Выпуск пятый". М.: Институт социологии 

РАН, Весь Мир, 2017. С.134 

Европа или Евразия? 
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Распределение населения по степени  

удовлетворенности своей жизнью в целом  
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Полностью удовлетворены 23 31 34 34 32 32 31 30 28 32 

Скорее удовлетворены 43 44 43 46 49 50 52 53 52 51 

Скорее не удовлетворены 22 17 16 14 14 13 13 13 15 13 

Полностью не 

удовлетворены 12 9 7 6 6 5 5 4 5 5 

 

Полностью удовлетворены 

и скорее удовлетворены 

своей жизнью (суммарный 

показатель) 66 75 77 80 81 82 83 83 80 82 

*Зубец А.Н. Финансовый университет при Правительстве РФ, 2018 



Утверждение Россия Германия США Нидер-

ланды 

Я считаю себя 

автономным индивидом – 

в самой высокой степени 

8,0 38,8 19,0 23,6 

Доходы должны быть в 

наибольшей степени 

равными 

34,4 16,3 9,2 7,0 

Большинству людей 

можно доверять 

27,8 44,6 34,8 66,1 

World Values Survey 2011 - 2016 

Позиционирование 
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Тип государства по отношению к экономике, в наибольшей степени 

 отвечающий интересам России, 1994 – 2011, в %* 

Типы государств 1994 2001 2011 

Государство, которое своё вмешательство в 

экономику сведет к минимуму, 

предоставив максимальную свободу 

частной инициативе 

13 8 9 

Государство, которое полностью восстановит 

централизованное регулирование экономики, 

контроль за ценами 

16 18 28 

Государство, которое восстановит государственный 

сектор экономики, одновременно расширив 

частные экономические и политические 

возможности граждан 

40 37 41 

Тип государства не имеет значения; стране нужен лидер, 

который возьмет на себя всю ответственность за 

происходящее в России и будет проводить 

решительную политику 

21 23 22 

Затруднились ответить 10 14 0 

*Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических  

опросов (под ред. М.К.Горшкова, Р.Крумма, В.В.Петухова). –  

М.: Институт социологии РАН, Издательство «Весь Мир», 2011. – С.169 



28 28 

*Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических  

опросов (под ред. М.К.Горшкова, Р.Крумма, В.В.Петухова). –  

М.: Институт социологии РАН, Издательство «Весь Мир», 2011. – С.73 

1995 2001 2008 2011 

Часто чувствовали это 

желание 

24 18 16 34 

Испытывали это чувство 

иногда 

31 28 29 38 

Никогда его не ощущали 45 54 55 28 

Динамика распространенности желания 

перестрелять всех, из-за кого жизнь в стране 

стала такой, какова она сейчас, 1995 – 2011, в %*  



Модель коллективного поведения элиты? 
 

Стиль поведения – «другие» как материал, иные цели, чем 

«других», взгляд «сверху вниз», манипулятивен, не 

эмоционален, убедителен. 

 

Обаятельность власти, холодная отстраненность, высокая 

готовность к принуждению, к принятию рисков за счет 

«других», стремление втиснуть «других» в жесткие 

системы понуждения, «машинный» стиль.  

 

Управление человеческими ресурсами «как счетными 

единицами». Недрогнувшая рука.  

 

Глухота. Низкая обратная связь.  

 

Абсолютная уверенность в своей правоте. 



Модель коллективного поведения элиты? 
 

Дальше всего от «успешных психопатов» были – Джеральд 

Форд, Джимми Картер и Буш – старший. Но именно их и не 

переизбрали на второй срок 

Scott O. Lilienfeld, Irwin D. Waldman, Kristin Landfield, Ashley L. Watts, Steven 

J. Rubenzer, and Thomas R. Faschingbauer. Fearless Dominance and the U.S. 

Presidency: Implications of Psychopathic Personality Traits for Successful and 

Unsuccessful Political Leadership. American Psychological Association 0Journal 

of Personality and Social Psychology, 2012, Vol. 103, No. 3, 489–505. 

В научной школе США - концепция 

«успешного психопата» (политика, 

бизнес, силовые структуры, 

медицина) 
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Какая экономика – из модели коллективного поведения 

Элита: 

  - экономика баррелей, тонн, мегаватт – не 
 благосостояния 

  -«человек вороватый», «человек нарушающий» 
 экономика наказаний вместо экономики стимулов, 
 стимулы – вычет 

  -человек манипулируемый,  обрабатываемый, 
 нужно «втиснуть» в жесткую систему 
 воспроизводства 

  - «костыльная экономика», где рост вокруг бюджета 

   -экономика резервирования, стабилизации (лишь бы чего 
 не вышло)  

  -экономика крупных частных интересов, 
 приватизированное государство 

  -часть элиты - «идет война» (мобилизационная, всё более 
 закрытая экономика) 

  -экономика вертикалей, сверхконцентраций, 
 огосударствления, стягивания в центр 

Заранее известно, что это – неуспешная экономика 
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Какая экономика строится из этой модели 
коллективного поведения 

   

  -«латиноамериканская», не англо-
 саксонская и даже не континентальная 

  -вертикальная, сверхконцентрации 
 власти, собственности, людей,  капитала 

  -крайне волатильная 

  -низкий уровень принятия рисков и 
 инноваций 

  -заранее склонная к крайностям и 
 ошибкам (все попытки модернизации в  России – 

 экстремальность,  «петровская»,  «большевистская», 
 начала 1990-х годов – крупные  потери  населения) 
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Высокая волатильность с неопределенностью и 
рсиками во всех аспектах жизни 

 

Масло против пушек. Новая гонка вооружений? 
 

Одновременные вызовы:  

 
 -качество жизни, продолжительность   жизни 

  -экономический рост, опережающий 
 среднемировой,  

  -технологическая модернизация,  

  -реструктурирование экономики, 
 импортозамещение, возврат к большой 
 универсальной экономике, 

  - резервирование 

Российская экономика: 2019  - 2030 
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Сценарии 

 

 

 
 

 

 

©  Я.М.Миркин 
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Сценарии – 2019 - 2030 
«Шок», «цунами» Вероятность – 10 - 15%. Крепость в 

осадном положении. Доля государства – до 80 – 85% (сегодня – 

70%). 

 

"Замороженная экономика».  Вероятность – 55 - 60%. 
Полузакрытая стагнационная экономика с устаревающими 

технологиями.  

 

«Управляемый холод». Вероятность – 20 - 25%. «Испания 

– конца 1950-х годов» 

 

«Внезапный поворот». Вероятность – 5 - 10%. Аналоги – 

до 15 – 20 экономик после второй мировой войны. 

 Открытая, социальная рыночная экономика, универсальная, 
основанная на производстве высокой добавленной стоимости, 

прошедшая модернизацию, поддерживающая высокое качество и 
продолжительность жизни на уровне первых 10-ти экономик мира 

 

«Пятый сценарий»            «Шестой сценарий»  
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Сценарий – 1 

"Цунами"     Вероятность – 10 - 15% 

 

 Внешний удар (доллар до 1,0- 0,95 к евро, цены на нефть 

 до 30-35 долл. за баррель, финансовая инфекция от 

 шока на рынке акций США или что-то еще) 

 

 Обострение кризиса внутри России, политический 

 шторм, замыкание, антизападничество, 

 маргинализация идей, уход в башню из слоновой  кости. 

 

 Бойкот, страна – изгой. Страна раритетной техники. 

 Морально устаревающая страна. Негативный 

 кадровый отбор. Сверхвысокие политические  риски. 

 Страна – надлом 
 

«Большой Иран», «Большая Венесуэла» 
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Сценарий – 1. Продолжение 

Попытка «рвануть вперед» (ежегодный рост ВВП 

на 5 – 7%, норма накопления – до 30 – 35% (сегодня – 

19 - 20% ВВП), бум военных расходов, мегапроектов).  

Упремся лбом в технологический тупик / бойкот.  

Техническое отставание до 30 – 40 лет.  

Рост конечного потребления государства до 20 – 

22% ВВП (сегодня – 18% ВВП).  

Сокращение потребления домашних хозяйств. 

«Опустынивание» полок магазинов.  

На горизонте в 5 – 10 лет – резкое замедление 

экономики до 0 – 2% (или минуса).  
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Сценарий – 1. Продолжение 

Печатный станок.  

Дефицит бюджета покрыт нерыночными кредитами / 

займами Банка России.  

Фиксированный валютный курс.  

Замораживания цен.  

Возникновение продуктового дефицита. 

Дальнейшее огосударствление. 80 – 90% экономики – в 

руках государства.  

Сжатие финансового рынка в десятки раз.  

Неконвертируемая валюта, закрытый счет капитала.  

Снижение производительности труда и реальных 

доходов населения. 



Сценарий 5 
 Почитайте: ядерная война возможна и "безопасна" - разрушения мира не 

будет. Не нужно ее бояться. Ну, что-то типа ковровой бомбардировки городов, 

а радиация быстро спадет и никто особенно не заболеет. Статья опубликована 

в марте 2019 г. солидным "Российским советом по международным делам" 

(учредители - МИД, Минобрнауки, РАН, РССП, Интерфакс) под названием 

"Миф ядерного сдерживания" https://russiancouncil.ru/…/mi…/mif-yadernogo-

sderzhivaniya/ 

Кто автор? Есть имя (псевдоним?)- Валерий Алексеев. Больше мы ничего о 

нем не знаем. 

Еще одна статья того же автора - там же, в РСМД, давнишняя, 22 октября 

2013 г. Война между Россией и США не будет похожа на третью мировую или 

"ядерный апокалипсис".. Это будет маленькая кабинетная война, в которой 

обменяются парочкой "устрашающих ударов", а потом сядут за стол 

переговоров. Что-то типа войн XVIII века. Множество сценариев такой 

войны: Беларусь, Латвия, Эстония, Япония и т.п. 

Эт статья: "Возможна ли война с Америкой" 

https://russiancouncil.ru/…/…/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/ 

Вопрос только в том, чья эта точка зрения? 

И насколько она представительна? Или маргинальна? 

Кто так думает? 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/?fbclid=IwAR1hfIdvMZmQPh9qqouir8yEDjIHFIDBPfCBD1LPBWv_U288hRIjc7UQaNE
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/?fbclid=IwAR1hfIdvMZmQPh9qqouir8yEDjIHFIDBPfCBD1LPBWv_U288hRIjc7UQaNE
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/?fbclid=IwAR1hfIdvMZmQPh9qqouir8yEDjIHFIDBPfCBD1LPBWv_U288hRIjc7UQaNE
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/?fbclid=IwAR1hfIdvMZmQPh9qqouir8yEDjIHFIDBPfCBD1LPBWv_U288hRIjc7UQaNE
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/military-and-security/mif-yadernogo-sderzhivaniya/?fbclid=IwAR1hfIdvMZmQPh9qqouir8yEDjIHFIDBPfCBD1LPBWv_U288hRIjc7UQaNE
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vozmozhna-li-voyna-s-amerikoy/?fbclid=IwAR08rWM1stzvMj2l_2FbG5MLgIEleIjI8KHQSAIy0TJE-QUYywQgvzoUg6k


Сценарий 6 «Напрягая Россию с 

выгодных позиций» 
 

2019 г.  
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Сценарий – 2 

«Замороженная экономика"  

Вероятность – 55 - 60% 
 

Полузакрытая стагнационная экономика с 

устаревающими технологиями. Стабилизация на более 

низком уровне.  Все процессы заморожены, заграница 

заинтересована -лишь бы не дергались, потихоньку 

сокращает зависимость от России как якорного 

поставщика сырья.   

 

От «Бразилии» к «Большой Колумбии» 
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Сценарий – 2. Продолжение 

На горизонте в 5 – 10 лет? Технологическое 

устаревание, год от года. 

Дальнейшее упрощение структуры экономики. 

Деиндустриализация. 

Естественно низкие темпы роста в 0 – 2%. Норма 

накопления – 18 - 24% ВВП.  

Волатильность экономики. То резко вниз, то 

прыжком вверх вслед за мировыми ценами на сырье, 

динамикой мегарасходов в России (ВПК, мегапроекты).  

Вечные скачки курса рубля, условно говоря, от 40 до 

100 руб. / долл. и ниже. Ежегодно заносимые 

финансовые инфекции, шоки.  
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Сценарий – 2. Продолжение 

Финансовые рынки, капитализация пляшут от +20 - 30% до 

минус 20 - 30%. Холодные, спекулятивные рынки.  

Рост рисков неконвертируемости рубля, закрытия счета 

капиталов (полного или частичного).  Низкая монетизация (М2/ВВП) 

– 40 – 55% ВВП, кредиты – 35 - 45% ВВП. Процент – выше 10 – 20%.  

Инфляция вечно стремится за 10%. Встроенный немонетарный 

рост цен. Высокое налоговое бремя. Доходы правительства / ВВП – 

36 – 40% и выше. Конечное потребление государства – 17 – 19%.  

Редкие острова иностранных инвестиций в сырьевые проекты. 

Оскудение, утечка мозгов, капиталов, низкий рост 

производительности труда, «замораживание» реальных доходов 

населения.  

Рапорты о трудовых победах и успехах экономики. Сползание к 

дестабилизации в будущем. 
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Сценарий 2. Продолжение 

«Задний двор» Китая 

Обмен сырья на технологии, оборудование, 

товары для населения 
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Сценарий 3 

Управляемый холод. Вероятность – 20 - 25% 
 

Из верхов вежливо удаляются «управляющие активами», 

«приватизаторы» и «надзорные». Вместо них – «молодые маршалы». 

Эффективные менеджеры, технические специалисты, патриоты, 

взявшие экономическую власть.  

Победа? Нет, это - модернизация паровоза. Всё работает, все 

металлические части начищены, но это – паровоз. 
 

Испания перелома 1950 – 60-х гг. 

Что будет в экономике в будущие 5 – 10 

лет? То же, что и в предыдущем сценарии. 

Но чуть лучше, хитрее, не так однозначно. 

Эффективность – чуть выше, волатильность 

– чуть мягче, сползание к дестабилизации в 

будущем – чуть замедленнее. 
Маргарет Фостер 
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Сценарий 4. «Экономика роста» 

-   Все технические инструменты известны 

-   Огромная международная практика 

- Реформы могут и должны быть популярными, если они 
приносят рост имущества, доходов, деловой активности 

-   Социальная рыночная экономика 

 

 

Вместо вместо политики «дележки сжимающегося 
пирога», резервирования и притормаживания  – 

политика, в которой всё подчинено росту, 
модернизации, качеству и продолжительности 

жизни 
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«Другое» государство 
 

«Государство развития», «центральный банк развития», 
«минфин развития» 

Development Economics 

 

Экономическая либерализация, легкая бизнес –среда, 
затем при высокой динамике экономики – то, что 
сложно сделать сегодня: разгосударствление, защита 
собственности, демопонополизация 

 

«Все инструменты сразу», постепенность, системность, 
чтобы не вызвать шоков, эволюция 

 

 «Операционное вмешательство» государства 
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Факты успешной модернизации  

(«экономическое чудо») 
 

• Германия, Австрия, Италия (1950 – 1960-е гг.)  

• Испания (1960-е гг.)  

• Израиль (1950-е – начало 1970-х гг.) 

• Бразилия (конец 1960-х – 1970-е гг.) 

• Чили, Ирландия (1990 – 2000-е гг.) 

 

Азиатские экономики  

•   Япония (1950 – 1960-е гг.)  

• Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг (1960 – 

1990-е гг.) 

• Китай, Малайзия (1980 – 2010-е гг.).  

За 300 лет Россия прошла три догоняющих модернизации 

(начало XVIII века, конец XIX века, 1930 – 1950-е гг.). 
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«Личное авторство» в экономическом чуде, 

«руководитель проекта» 

 
1.Ни одно экономическое чудо не случилось без автора. За каждым 

из них – сильный идеолог и администратор 

 

2.Авторы «экономического чуда»  

 

 Германия – Людвиг Эрхард 

 Япония – Хаято Икэда 

 Южная Корея – Пак Чон Хи 

 Китай – Дэн Сяопин  

 Сингапур – Ли Куан Ю  

 Малайзия - Махатхир бин Мохамад  

 

3. Кто будет автором «российского экономического чуда»? И 
случится ли оно? И когда оно произойдет? 
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Формула «Экономики роста» 

 
-    точки роста, администрация развития,  

-    макроэкономическое программирование 

-    рост доступности кредита 

- снижение ссудного процента 

- осторожное «количественное смягчение» (регионы, средний и малый 

бизнес, жилищная ипотека и т.п.) 

- при подавлении немонетарной инфляции  

-    умеренно заниженный валютный курс рубля 

-    сильные налоговые стимулы за рост и модернизацию 

- снижение налогового бремени 

- ускоренная амортизация 

- таможенная политика, содействующая локализации производства  

-    жесткое сокращение регулятивных издержек  

-    рост нормы накопления, высокопроизводительных рабочих мест 

- создание рыночной среды, деконцентрация, разгосударствление, сильное   

антимонопольное регулирование 

- максимум льгот для среднего и малого бизнеса, в пользу роста активов 

среднего класса, доступность госимущества и земли 

- максимум льгот для прямых иностранных инвестиций 
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KPI «Экономики роста» 

Норма инвестиций  - 30 – 32% ВВП,  сегодня – 20 - 22% 

Налоговая нагрузка – 31 – 33% ВВП, сегодня – 37 – 38% ВВП 

Конечное потребление государства – 14 – 15% ВВП, сегодня – 

18 - 19%  

Монетизация (М2/ВВП) осторожно растет с 50 – 52% до 80 – 

100%. 

 Насыщенность кредитами до 70 – 80% (сегодня 44 – 46%).  

Инфляция, процент снижаются до 2 – 4%.  

Рубль - «умеренно ослаблен» к доллару и евро.  

Капитализация рынка акций – до 100 – 120%  

Огосударствление – с 50 - 60% до 25 – 30% экономики.  

Доля инвестиций через офшоры падает с 70 – 80% до 20 – 30%.  

Рост доли среднего и малого бизнеса в ВВП – до 50 – 60% 



52 52 

 

«Перезагрузка отношений» с развитыми 
странами  

 
 

 

Все случаи «экономического чуда» после второй мировой войны 

происходили при партнерстве с Западом 

 

 Япония – рост на заказах в связи с войной в Корее (1950-е 

 гг.) 

 

 Корея, Сингапур  – противодействие «распространению  

 коммунизма» в Юго-Восточной Азии, война с  Вьетнамом 

 (1960 – начало 1970-х гг.) 

 

 Китай – противодействие СССР (конец 1970 – 1980-е гг.) 

 

 Послевоенная Европа – план Маршалла, содействие Испании 

Замораживание конфликтов, отложить «на потом» в 

ходе сверхбыстрого роста 
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Настройка финансовой 
системы на 

стимулирование роста 

 

«Финансовый форсаж» 

 

 
 

 

 

©  Я.М.Миркин 



54 54 

Уравнение устойчивого финансового 
развития  

 

 
 

Чем больше финансовая 
глубина, чем выше 

финансовое развитие,  
 

 
тем более зрелой является 

экономика,  
тем лучше условия для роста и 

длинных инвестиций 

чем ниже 
разбалансированность 

финансовых систем, 

©  Я.М.Миркин 



55 55 
©  Я.М.Миркин 

Источники роста 
 
 

Больше корпоративных ресурсов 

    -ускоренная амортизация 

    -налоговые стимулы за рост 

    -меньшее налоговое бремя 
 

Больше финансовых ресурсов у населения 
 

Рост доходной базы бюджета (в меру роста и выхода бизнеса 
из тени) 
 

Прямые иностранные инвестиции (против «динамичной 
экономики» невозможно устоять) 
 

Возврат инвестиций из офшоров 
 

Кредитная эмиссия – как это обычно, во все времена, 
происходит – в меру роста производства 
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Настройка финансовой системы 
на стимулирование роста, на 

финансовое развитие 

 

«Финансовый форсаж» 
(аналог – оперативное вмешательство, не 

амбулаторное лечение, чтобы 
настроить) 

 

По мере нормализации – 
отпуск в свободное 

плавание  
(так произошло во всех странах 

«экономического чуда») 

 

 
 

 

 

©  Я.М.Миркин 
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Две модели «финансового 
форсажа» 

 
«Континентальная» модель – исходник: 

скачок в притоке внешних инвестиций, 
выше зрелость общества / экономики, 
выше финансовое развитие 
(послевоенная Европа + Израиль) 

 
«Азиатская» модель – исходник: бедные 
экономики, вертикально 
структурированные общества (азиатские 
«тигры») 
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Финансовая политика «Экономики роста» - 
последовательное наращивание финансовой 

глубины, монетизации в 2,5 – 3 раза 
 

Год Денежная масса М2 / ВВП, %* 

Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1955 45,4 х х х х х 24,7 

1959 57,4 х х х х х 24,9 

1960 57,0 10,2 х х х х 24,0 

1970 65,1 28,0 66,4 34,7 х х 23,2 

1978 79,3 28,8 61,2 46,2 24,7 х 35,7 

1980 81,5 34,6 64,1 52,5 36,4 х 37,3 

1990 109,1 81,4 92,4 70,4 75,9 х 42,7 

2000 125,1 117,3 106,9 99,5 137,0 227,8 55,6 

2009 159,1 147,4 139,2 145,5 182,0 329,8 76,9 

2010 161,8 141,6 132,7 138,4 182,4 331,5 75,3 

Россия     2018 – 50 - 52%    

                   
©  Я.М.Миркин 
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Финансовая политика «Экономики роста» - рост 
насыщенности экономики долговыми активами в 2 -2,5 

раза 

Россия   2018 –  49 - 50% 

Год Внутренний кредит / ВВП, % 
Южная 

Корея 

Сингапур Китай Гонконг Индия 

1950 х х х х 15,6 

1955 х х х х 18,9 

1960 9,1 х х х 24,9 

1963 16,6 7,2 х х 25,8 

1970 35,3 20,0 х х 24,8 

1978 38,4 30,7 38,5 х 36,4 

1980 46,9 42,4 52,8 х 40,7 

1990 57,2 61,7 86,3 х 51,5 

1991 57,8 63,1 88,7 130,4 51,3 

2000 79,5 79,2 119,7 136,0 53,0 

2009 109,4 93,9 147,5 166,8 72,9 

2010 103,2 83,9 172,3 199,0 76,2 

©  Я.М.Миркин 
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Финансовая политика «Экономики роста» - снижение 
уровня реального ссудного процента в 2 – 2,5 раза 

Россия   2017 – от 9% и выше 

                 

Годы Ссудный процент (кредиты экономике), % 
Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1953 9,08 х х х х х х 

1960 8,17 х х х х х х 

1970 7,66 х х х х х х 

1980 8,34 18,0 11,7 х 5,04 х 16,5 

1990 6,95 10,0 7,36 8,79 9,36 10,0 16,5 

2000 2,07 8,5 5,83 7,67 5,85 9,5 12,29 

2009 1,72 5,6 5,38 5,08 5,31 5,0 12,19 

2010 1,60 5,5 5,38 5,02 5,81 5,0 - 

©  Я.М.Миркин 
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Финансовая политика «Экономики роста» - снижение 
немонетарной инфляции в 2 – 2,5 раза 

Россия   2018 –  рост розничных цен 

4,3%, промышленных цен – 11,9% 

                                 

Годы Инфляция (Consumer Price Index), % 
Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1953 6,6 х х -2,9 х х 3,1 

1960 3,6 х 0,4** 0,1 х х 0,0 

1970 7,7 14,8 0,4 1,8 х х 4,5 

1980 7,8 28,8 8,5 9,0 х 10,9*** 11,3 

1990 3,1 8,6 3,5 2,6 3,1 10,3 8,8 

2000 -0,8 2,3 1,4 1,5 0,3 -3,8 4,0 

2009 -1,4 2,8 0,6 0,5 -0,7 0,6 10,9 

2010 -0,7 2,9 2,8 1,7 3,3 2,3 12,0 

©  Я.М.Миркин 
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Финансовая политика «Экономики роста» - умеренно 
сниженный курс национальной валюты 

©  Я.М.Миркин 

 Год Валютный курс национальной валюты к доллару США* 

  Япония Ю. Корея Сингапур Малайзия Китай Гонкон

г 

Индия 

1950 361,1 2,5 3,06 3,06 х 5,71 4,76 

1955 360,0 50,0 3,06 3,06 2,46 5,71 4,76 

1957 360,0 50,0 3,06 3,06 2,46 5,71 4,76 

1960 360,0 63,1 3,06 3,06 2,46 5,71 4,76 

1962 360,0 130,0 3,06 3,06 2,46 5,71 4,76 

1965 360,0 266,4 3,06 3,06 2,46 5,71 4,76 

1967 360,0 270,5 3,06 3,06 2,46 5,74 7,5 

1970 360,0 310,6 3,06 3,06 2,46 6,06 7,5 

1972 303,2 392,9 2,81 2,81 2,25 5,64 7,59 

1975 296,8 484,0 2,37 2,39 1,86 4,94 8,38 

1977 268,5 484,0 2,44 2,46 1,86 4,66 8,74 

1980 226,7 607,4 2,14 2,18 1,5 4,98 7,86 

1982 249,1 731,1 2,11 2,34 1,89 6,07 9,46 

1985 238,5 870,0 2,20 2,48 2,94 7,79 12,4 

1987 144,6 822,6 2,11 2,52 3,72 7,8 12,96 

1990 144,8 707,8 1,81 2,70 4,78 7,8 17,5 

1992 126,7 780,7 1,63 2,55 5,52 7,74 25,92 

1995 94,1 771,3 1,42 2,50 8,35 7,74 32,43 

1997 121,0 951,3 1,48 2,81 8,29 7,74 36,31 

2000 107,8 1131,0 1,72 3,8 8,28 7,79 44,94 

2002 125,4 1251,1 1,79 3,8 8,28 7,8 48,6 

2005 110,2 1024,1 1,66 3,79 8,19 7,8 44,1 

2007 117,8 929,3 1,51 3,44 7,61 7,8 41,35 

2009 93,6 1276,9 1,45 3,52 6,83 7,75 48,4 

2010 79,8 1108,3 1,26 3,06 6,30 7,78 46,67 



63 63 

Финансовая политика «Экономики роста» - низкое 
налоговое бремя 

Россия 2018 – 35,5% 

                                 ©  Я.М.Миркин 

  

Год 

Доходы общего правительства / ВВП, % 

Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1955 х х х х х х х 

1960 х х х х х х х 

1965 х х х х х х х 

1970 х х х х х х х 

1975 х х х х х х х 

1980 26,8 х х х 26,5 х х 

1985 29,3 х х х 25,3 х х 

1990 31,5 х 29,4 32,9 19,0 18,4 18,0 

1995 29,0 17,3 32,4 27,6 10,7 16,7 17,7 

2000 29,2 22,3 28,7 21,3 13,8 17,3 17,0 

2005 29,3 21,8 20,2 23,7 17,2 18,7 19,1 

2009 31,6 23,0 18,0 27,1 20,0 19,2 19,5 

2010 29,6 22,7 22,0 24,8 20,2 22,5 18,8 
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Финансовая политика «Экономики роста» - умеренное 
конечное потребление государства 

Россия   2017 – 18,1% 

                                 

Год Конечное потребление государства / ВВП, % 
Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1950 х х х х х х 5,7 

1955 10,1 8,8 х 13,0 х х 6,6 

1960 8,0 14,8 9,3 12,4 х 8,4 6,6 

1965 8,2 9,4 10,5 17,0 х 6,8 8,8 

1970 7,4 9,1 11,9 18,3 х 7,1 8,9 

1975 10,0 10,9 10,4 17,5 х 7,1 9,3 

1980 14,1 11,7 9,8 16,5 14,7 6,1 9,6 

1985 13,9 10,3 14,3 15,2 14,3 7,2 11,1 

1990 13,3 10,5 10,1 13,8 13,6 7,3 11,6 

1995 15,2 11,2 8,5 12,4 13,3 8,4 10,9 

2000 16,9 12,0 10,8 10,2 15,8 9,1 12,6 

2005 18,1 13,9 10,6 12,3 14,5 8,8 10,9 

2009 19,8 16,0 11,0 14,3 13,6 8,7 11,7 

2010 19,9 15,2 10,7 12,7 13,4 8,5 11,6 

©  Я.М.Миркин 
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Финансовая политика «экономического чуда» - рост 
доли накопления в ВВП в 1,5 – 2 раза 

Россия    2018 -  21,5% 

Год Инвестиции / ВВП, %* 
Япония Южная 

Корея 

Сингапур Малайзия Китай Гонконг Индия 

1950 х х х х х х 10,4 

1955 19,4 10,6 х 9,2 х х 12,5 

1960 29,0 11,1 6,5 11,0 х 23,4 13,3 

1965 29,8 14,9 21,3 18,3 х 34,3 15,8 

1970 35,5 25,5 32,6 14,9 х 19,6 14,6 

1975 32,5 26,8 35,1 25,1 х 21,5 16,9 

1980 31,7 32,4 40,6 31,1 28,8 19,3 19,3 

1985 27,7 28,8 42,2 29,8 29,4 20,7 20,7 

1990 32,1 37,3 32,3 33,0 25,0 22,9 22,9 

1995 27,9 37,3 33,4 43,6 33,0 24,4 24,4 

2000 25,2 30,0 30,6 25,3 34,1 22,7 22,7 

2005 23,3 28,9 21,3 20,5 42,2 30,4 30,4 

2009 20,6 29,3 27,9 20,4 46,7 30,8 30,8 

2010 20,5 28,6 25,0 20,3 46,1 29,5 29,5 

©  Я.М.Миркин 
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Монетизация – Германия и Италия 
 

©  Я.М.Миркин 

  % 
Германия Великобритания Франция 

1951 23,9 56,7 42,1 

1955 33,7 45,8 50,1 

1959 44,3 41,6 48,0 

1963 46,5 36,9 59,3 

1967 57,9 36,2 62,8 

1971 54,4 33,4 62,5 

1973 56,0 42,2 66,1 

Италия:  
 

Денежная масса M2 /ВВП (средняя за период)  

в 1948 – 1949 гг. – 35,6%,  

в 1950 – 1957 гг. – 45,7%,  

в 1958 – 1963 гг. – 60,2%,  

в 1964 – 1970 гг. – 75,0%. 
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Результаты 
 

 

Денежная масса Китая в долларовом 
выражении  

2001 г. – 25% США 

2016 г. – 133% США 

 

ВВП России, текущие цены, 2016 г.  

7% США, 11% Китая 

 

Широкая денежная масса России  

5% США, 3,7% Китая 

 

 
 

 

 

©  Я.М.Миркин 
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Настройка финансовой 
системы на 

стимулирование роста 

 

Инструменты 

 

 
 

 

 

©  Я.М.Миркин 
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Инструменты 

 

©  Я.М.Миркин 

Ускоренный рост монетизации. Административный инструмент -  

таргетирование денежной массы (Корея – 1961 – 1988 гг.). 

 

Управление процентом. Прямое управление процентом наиболее 

распространено при запуске сверхбыстрого экономического роста.  

Затем, по мере финансового развития и либерализации, сходит на нет.  

Применялись: прямой государственный контроль за уровнем 

процента, политика низкого процента (Япония), законодательное 

ограничение процента (Корея), рефинансирование банков на 

определенные цели под низкий процент (Корея), предоставление 

беспроцентных или низкопроцентных ссуд в приоритетные отрасли 

(Германия); администрируемые процентные ставки ниже уровня 

инфляции (стимулирование спроса на кредит) (Корея), 

преференциальные процентные ставки по кредитам в приоритетные 

отрасли  (Япония, Корея), субсидии по процентам (Корея, Китай), картель 

по процентным ставкам (Сингапур, Италия), административные 

ориентиры по процентным ставкам по кредитам и депозитам для банков 

(«потолки», нижние границы процента, спрэды между процентом по 

депозитам и процентом по кредитам) (Япония, Китай, Малайзия (до 1978 

г.), Германия в 1960-х гг., Испания до второй половины 1970-х гг., 

Израиль); процентные субсидии (Италия); субсидирование процента по 

экспортным кредитам (Израиль); установление заниженной процентной 

ставки (по долгосрочным кредитам – Германия, по авторизованным 

кредитам и одобренным предприятиям – Израиль). 
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Инструменты 
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Управление кредитом. Кредитный план (Япония, Китай), 

рационирование кредитов по отраслям, селективная кредитная 

политика (Япония, Сингапур), таргетирование кредита экономике 

(Корея), лимиты кредитования (Япония, Сингапур), кредитные квоты 

(Китай), гарантирование государством банковских займов (Япония), 

кредиты государственных банков (Япония, Китай), кредиты 

центрального банка коммерческим банком на определенные цели, 

связанные с промышленной политикой, целевые ссуды в приоритетные 

отрасли («политически мотивированные ссуды», policy loans) (Корея); 

ограничение кредитов процентом от депозитов (Китай); нормативная / 

отраслевая структура кредитного портфеля банка (Корея, Китай), 

кредитные рекомендации (Сингапур); прямое регулирование условий 

определенных видов кредита (коэффициент «кредит / стоимость объекта 

обеспечения», сроки кредита (Сингапур)); прямое кредитование 

центральным банком реального сектора (Китай); ограничение 

краткосрочных перед долгосрочными ссудами (Германия); разделение 

банков на коммерческие и индустриальные (Испания); специальные 

переучетные линии центрального банка для банков, кредитовавших 

определенные сектора экономики (Испания); прямое определение 

центральным банков объемов и распределения кредитов через 

коммерческие банки (Израиль); кредитование приоритетных отраслей и 

одобренных предприятий против смягченных нормативов, авторизация 

кредитов по льготным условиям (Израиль) 
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Инструменты 
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Валютный режим. Основное решение стран 

«экономического чуда» – держать низкий валютный курс для 

подстегивания экспорта, создания барьеров против импорта 

товаров и экспорта капиталов. 

Япония – режим фиксированного валютного курса с 1950-х 

гг. до 1973 г., установленного на заниженном уровне. Затем – 

ревальвация, резко замедлившая экономику. Путь от тотального 

валютного контроля с составлением валютных бюджетов в 1950 

– 1964 гг. до валютной либерализации 1970-х гг.  

Корея - недооцененная (ослабленная) национальная валюта. 

Это - многолетняя политика (девальвации 1961, 1964 гг., 

последующее снижение курса воны к доллару США) для 

стимулирования экспорта.  

Китай – управляемый валютный курс. Стремление к слабому 

юаню в сравнении с долларом США (постоянное снижение курса 

юаня в 1980 – 1994 гг., затем «флэт» в узком коридоре, с 

медленным укреплением с лета 2005 г. под напором обвинений 

США в манипулировании курсом валюты).  
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Инструменты 
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Валютный режим  

Германия. Режим фиксированного валютного курса 

(заниженного), с редкими коррекциями, с постепенным 

переходом с конца 1950-х годов к конвертируемости 

немецкой марки (по мере роста экспорта и укрепления 

экономики). 

Италия. Режим фиксированного валютного курса 

(заниженного), с постепенным переходом с конца 1950-х 

годов к конвертируемости лиры. 

Испания. Режим фиксированного валютного курса 

(заниженного), с переходом с 1960 г. к конвертируемости 

песеты. Серия плановых, управляемых девальваций в 

привязке к доллару США.  

Израиль. Фиксированный валютный курс, с 

управляемыми девальвациями, направленными на 

использование преимуществ заниженного курса 

национальной валюты. В 1950-х гг. использование режима 

дифференцированных валютных курсов.  
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Эти книги читают 300 – 1000 
человек  Ничтожно мало 

Что дальше ? 



Можно ли менять модели коллективного 

поведения? 

 
Да, конечно. Южная Корея, Сингапур, Германия, т.д. 
 

О странной вещи - любви в экономической  

политике государства, о том, что только она может 

создать экономическое чудо и изменить модель 

коллективного поведения 

Ли Куан Ю, автор нового Сингапура. «Моей главной 

заботой было обеспечение каждому гражданину его доли в 

богатстве страны и места в ее будущем» (Сингапурская 

история). А что еще – для каждого? «Мы решили 

перераспределять общественное богатство не через 

субсидирование потребления, а через накопление 

собственности». Это и есть любовь к собственному 

трудолюбивому народу, как не раз называл его Ли Куан Ю.  



Чему подчинить экономическую политику? 

 
Людвиг Эрхард: 

 

«В моей должности я вынужден выполнять… 

специфическое задание. Это задание сводится к тому, 

что необходимо заставить народное хозяйство 

выявить столько энергии и показать столько 

достижений в производительности, чтобы люди 

могли жить без нужды и забот, чтобы они получили 

возможность приобретать имущество и становиться 

благодаря этому независимыми, чтобы они имели 

возможность в большей степени раскрыть свое 

человеческое достоинство. Именно тогда они не будут 

зависеть от милости других, а также и от милости 

государства» («Благосостояние для всех»)  
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Личные вызовы и ответы 
 

Обычные ответы: а) по течению, б) 

внутренняя эмиграция, в) внешняя 

эмиграция г) попытка переустроить 

 

Эволюция 

 

Почему я  

был сначала ученым, финансистом, 

владельцем  

инвестиционного бизнеса, 

а потом – публицистом, литератором,  

а точнее – все сразу? 

 

Почему трансформация из одного в другого – 

для меня единственный ответ?  
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Ответ – от отчаянья 

У общества впереди – огромные риски 

Не нравится то, что мы создаем 
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Для кого? 
 

Сильный, независимый человек, 

способный принимать риски 

 

Как ему действовать в этой токсичной, 

туманной, сейсмической среде 

 

Публицистика, в которой он бы мог 

искать аналитику, рецепты, 

размышлять 

 



79 Другие книги 



80 Другие книги 



Среда публициста  

журн 

10 – 15 

названий 

ОТР,  

«Дождь»,  

РБК 




