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Cтабильность, 
конечно, вещь 
хорошая.  
Но мы нахо-
димся не в том 
положении, 
 когда  можем 
почи вать 
на  лаврах

позволил  населению их накопить. 
Они подъедены за четыре года, но они 
есть. Тем не менее люди предпочитают 
держать деньги на коротких депозитах 
в банках, а не инвестировать в акции 
или выходить на фондовые рынки. Се-
лективные налоги — это когда говорят: 
да, мы у вас забираем эти деньги, но вы 
можете этим налогом проголосовать 
(как в накопительной пенсионной си-
стеме) и решить, куда их вкладывать. 
Такие примеры были в разных странах. 
В Исландии, например, часть подоход-
ного налога человек может отдать либо 
университету на фундаментальную на-
уку, либо церкви. И у нас эти вещи воз-
можны. Любой выбор такого рода — 
это шаг к будущим инвестициям, к 
другому представлению о развитии, 
к пониманию, что могут быть разные 
сценарии.

Исследование, которое мы провели 
при подготовке «Стратегии 2018–2024» 
с Алексеем Кудриным, показывает, что 
58% россиян были бы готовы к допол-
нительному подоходному налогу в 2%, 
если бы им можно было управлять. 
Люди сказали, что первым делом на-
правили бы эти деньги на больницы, 
потом на образование, а потом уже на 
социальное обеспечение.

— Вы сказали, что очень важно долго-
срочное планирование. В этой свя-
зи есть хорошая цитата у Салтыкова- 
Щед рина: «В России за пять лет меняет-
ся всё, а за 200 лет — ничего». В настоя-
щее время наши власти готовы, на ваш 
взгляд, перейти к долгосрочному плани-
рованию?
— Формально, после принятия зако-
на о стратегическом планировании 
в 2012 году, российская власть обязана 
планировать.

— Одно дело — формально планировать, 
а другое дело — реальность.
— Вопрос состоит в том, что обычно го-
ворят противники стратегического пла-
нирования. Они вспоминают анекдот 
про Ходжу Насреддина, который взял-
ся учить ишака читать Коран. Он обе-
щал за 20 лет научить. Эмир ему на это 
сказал: «Как же ты так его обучишь?» 
А он ответил: «За 20 лет кто-то из нас 
умрёт — либо ты, либо ишак, либо я». 

 Поэтому главный вопрос: если вы де-
лаете стратегические планы, то кто за-
интересован в том, чтобы они были до-
ведены до конца? Если вы имеете такой 
длинный план, то понятно, что и прези-
дент будет другой, и премьер будет дру-
гой, и министры будут другими, и депу-
таты будут другими.

— Но сейчас мы видим, что 20 лет у нас 
один президент, депутаты тоже не особо 
меняются…
— Вы хотите сказать, что и через 20 лет 
будет так же? Я обращу ваше внимание 
на то, что стабильность, конечно, вещь 
хорошая. Но мы находимся не в том по-
ложении, когда можем почивать на лав-
рах. Потому что страна имеет 3% ВВП, 
а 10 лет назад — 4%. А скоро будем 
иметь 2,5%… Мы явно проигрываем 
в мировой экономической конкурен-
ции. И технологическая отсталость — 
это то, что признано президентом. По-
вторяю ещё раз: вопрос долгосрочной 
стратегии — это вопрос того, насколь-
ко элиты готовы смотреть вперёд. В тех 
странах, которые делали скачок, элиты 
были готовы смотреть на 20 лет вперёд, 
а это означает планирование не только 
для себя и своих семей, но и для своих 
внуков. При этом они планировали это 
в своих странах, а не в других. Я впол-
не допускаю, что российские элиты ду-
мают о том, как будут жить их внуки. 
Важно другое — создают они им усло-
вия здесь или где-то ещё. Важно — они 
связывают своё будущее только с ныне 
действующими руководителями или 
они понимают, что будут другие исто-
рические периоды и надо нести ответ-
ственность и за них.

— А сейчас по факту на сколько лет пла-
нирование в России?
— Я могу сказать точно. Это регулиру-
ется простым законом — длительно-
стью очередного политического цикла. 
То есть примерно пять с половиной лет. 
Поскольку при этом президенте прави-
тельство обычно не меняется, то люди 
исходят из предположения, что и ми-
нистры, которые назначены, будут си-
деть эти пять с половиной лет. И губер-
наторы у нас меняются не очень часто. 
Значит, понятно, какая будет полити-
ка. Пять с половиной лет — это мало. 


