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Послушаешь наших мини-
стров –  и  невольно складыва-
ется впечатление, будто кри-
зис сворачивается сам собой 
под их нескончаемые обсуж-
дения и  молитвы, в  которых 
несколько сюжетов: и  о  ком-
фортных нефтяных ценах, 
и  о  повышенном интере-
се крупных инвесторов к  рос-
сийским активам, и,  конечно, 
о точках роста экономики.

Одной из «точек» чиновни-
ки называют строительство жи-
лья. И  это чистая правда. По ны-
нешним скудным доходам на че-
ловека в среднем должно прихо-
диться 28–30 кв. м. Но даже Мо-
сква, не говоря о регионах, имеет 
20 квадратов, и показатель прак-
тически не рос 20  лет. А  сегодня 
на месте этой «точки» зияет яма. 
На 1  января заморожено почти 
до 1,4  тыс. объектов. По словам 
главы Минстроя Михаила Меня, 
в  январе-феврале жилья сдали 
на 17% меньше. С продажей еще 
хуже: она обвалилась почти напо-
ловину. «В  ближайшие два года 
в  Москве, Петербурге и  в  других 
крупнейших городах ввод жи-
лья снизится на 30–35%, –  ожи-
дает аналитик «Алор Брокер» Ки-
рилл Яковенко. –  Даже с  учетом 
продления господдержки доходы 
населения не позволяют обеспе-
чить хоть сколько-нибудь суще-
ственный рост спроса: жилищное 
строительство –  наиболее уязви-
мая отрасль». Эксперты предре-
кают сокращение около 700  тыс. 
работников –  это во всех звеньях 
экономики, связанных с жильем.

В преддверии заседания Госсо-
вета во главе с президентом Пути-
ным, прошедшего на минувшей 
неделе, группа именитых строи-
телей предложила премьеру Мед-
ведеву сделать ставку на частные 
деревянные дома. Этот сектор де-
монстрирует рост даже в  кризис! 
Куда ни посмотри –  в России всю-
ду леса, четверть мировых ре-
сурсов, первое место на плане-
те. А  вот по строительству дере-
вянных домов –  одно из послед-
них. Судя по справке Минстроя, 
лидируют США (95% зданий), да-
лее –  Финляндия (90%), Канада 
(83%) и Швеция (78%). Последние 
три страны еще и  экспортируют 
деревянные дома. Одна из при-
чин –  госпрограммы по экологи-
ческому строительству.

В Финляндии, например, воз-
водят даже деревянные высот-
ки. России не до жира, у нас, куда 
ни кинь –  всюду клин, хотя де-
ревянное домостроение в  апре-
ле этого года включили в  систе-
му госзаказа. Половина новых до-
мов –  кирпично-бетонные мура-
вейники, другая половина –  част-
ная застройка, но доля деревян-
ной мизерна. «Необходима нор-
мативная база для зданий площа-
дью свыше 1500 кв. м. В области 
малоэтажных частных домов раз-
решен самострой, но отсутствие 
всяких правил приводит к  хаосу. 
Компаниям, развивающим ци-
вилизованное деревянное домо-
строение, приходится конкуриро-
вать с  мошенниками», –  говорит 
управляющий партнер компании 
Good Wood Александр Дубовенко.

Нынешний и прошлый губерна-
торы Подмосковья пытались при-
нять законодательные акты по 
строительству деревянных зда-
ний большой площади, одна-
ко до сих пор не удается. «В  ито-
ге красивое жилье в Подмосковье 

не может конкурировать с бетон-
ными многоквартирными короб-
ками, –  подчеркивает Александр 
Дубовенко. –  На деревянные мно-
гоквартирные дома в России пока 
нет спроса».

Правительство планирует вве-
сти для покупателей деревянных 
домов льготную ипотеку и  квоты 
в  госпрограммах. Выбраны пи-

лотные регионы с богатой ресурс-
ной базой в  Уральском, Сибир-
ском и  Северо-Кавказском феде-
ральных округах. Говорят о нало-
говых льготах для владельцев де-
ревянных домов…

Но вот о  чем власти даже не 
помышляют, так это о  реформе, 
в  результате которой мог бы по-
явиться цивилизованный рынок 
земли. До сих пор более 90% –  
в федеральной и муниципальной 
собственности. А  полноценная 
реформа породила бы невидан-
ный всплеск спроса на деревян-
ные дома в регионах. В свою оче-
редь это потянуло бы за собой всё, 
что связано с сектором: комбина-
ты деревянного домостроения, 
стекольную промышленность, 
производство мебели, домашней 
утвари и  оборудования, подсоб-
ного хозяйства и  прочее. Но вла-
сти упорно держатся за госкапита-
лизм, удушающий страну в тисках 
очередного кризиса, и не желают 
по разным соображениям отпу-
стить землю в рыночный оборот.

На заседании того же Госсове-
та президент Путин назвал жи-
льё вечной проблемой России: 
«Она всегда остро стояла и никог-
да не была решена. Все вы може-
те вместе решить эту историче-
скую задачу. Для этого нужно не-
многое –  разбюрократить приня-
тие решений по выдаче земли, не 
раздавать ее "своим да нашим", 
а  понять, что, если будем дей-
ствовать эффективно и настойчи-
во в  каждом регионе и  в  стране 
в  целом, ситуация кардинально 
может поменяться". Однако какие 
бы решения по итогам Госсовета 
ни приняли –  «выдача земли» так 
и  останется в  руках бюрократов, 
которые своё не упустят. В  мире 

давно нашли способ «не разда-
вать землю «своим да нашим»: 
создать полноценный рынок. Но 
как большевики в своё время об-
манули крестьян, так и нынешние 
власти не желают облагодетель-
ствовать подданных земельной 
собственностью. Думаю, потому, 
что в этом случае подданные по-
степенно станут превращаться 

в  полноценных граждан и  гром-
че станут предъявлять свои пра-
ва. Пусть лучше молчат в тряпоч-
ку. Остается ностальгировать по 
реформам Столыпина более чем 
вековой давности. А  чиновники, 
между тем, договорились до того, 
что в России якобы не хватает зе-
мель! Но доля городов и  других 
поселений занимает всего 1,2% 
территории. Казалось бы, строй –  
не хочу! Однако напомню клят-
ву премьера Медведева: рефор-
мы в ущерб населению проводить 
не будем! А  без масштабной зе-
мельной реформы все разумные 
вещи, над которыми корпит пра-
вительство, вроде ипотеки, завис-
нут, поскольку спрос на массовое 
строительство деревянных домов 
не появится. Кстати, на заседании 
Госсовета эта тема так и не прозву-
чала…

Здесь нужно внести ясность 
в двигатели роста экономики. Не-
давно я наблюдал по ТВ, как один 
высокопоставленный чинов-
ник с  пафосом рассуждал о  том, 
что Россию можно причислить 
к  развитым странам. Приводил-
ся единственный аргумент: в  по-
следнее время экспорт превысил 
импорт –  как у людей. Правда, чи-
новник умолчал о том, что случи-
лось это не от избытка российских 
товаров, востребованных в мире, 
а  в  результате антисанкций, поч-
ти двойной девальвации рубля 
и резкого падения нефтяных цен.

Можно сильно надувать щеки, 
но факт остается фактом: на душу 
россиянина приходится $9  тыс. 
ВВП, а на американца –  $57,2 тыс. 
Дело в  том, что этот показатель 
отражает технологический уро-
вень экономики и  тесно связан 
с  конструкцией её «двигателя». 

В  развитых странах –  это актив-
ное предложение: как правило, 
новых и  высокотехнологичных 
товаров. Они востребованы, по-
скольку высокие душевые дохо-
ды формируют устойчивые ожи-
дания и спрос.

В России ситуация иная. С одной 
стороны, доходы подавляющей 
массы населения таковы, что хва-

тает –  пока! –  на 
продукты, то-
вары первосте-
пенной важно-
сти и  заначку 
к  черному дню. 
А  фактор пред-
ложения –  это, 
как правило, 
импорт. Родная 
п р о м ы ш л е н -
ность, базирую-
щаяся главным 
образом на тех-
нологиях 4–6 по-
колений, не в со-
стоянии пред-
ложить продук-
цию, конкурент-
ную с  той, что 
выпускают раз-
витые экономи-
ки при помощи 
технологий 7–8 
поколений. Поэ-
тому новые раз-
работки, появля-
ющиеся в  Скол-
ково или в  Рос-

нано, не востребуются в  стране 
и  чаще уплывают за рубеж. Вот 
вам судьба двигателя экономики 
под названием «предложение».

Можно ли изменить ситуа-
цию? Можно. Я  уже писал о  рас-
четах академика Абела Аганбегя-
на: энергичное технологическое 
перевооружение промышленно-
сти потребует 10–15  лет и  около 
4 трлн руб. Правда, в 2012 г., когда 
делались эти оценки, еще не было 
санкций и  технологии импорти-
ровались, а  теперь –  увы… Есть 
и  другой прискорбный шанс –  не 
попасть в  демографическое окно 
возможностей. По прогнозу Ана-
толия Вишневского, ведущего де-
мографа, к 2025 г. доля иждивен-
цев на одного работающего с ны-
нешних 39% вырастет до 50%, 
а  это тот критический уровень, 
когда люди способны только по-
треблять и  не заинтересованы 
сберегать и  инвестировать в  бу-
дущее. Страна окажется слишком 
старой, чтобы стать богатой, и на-
селение может так и не дождаться 
предложения отечественных вы-
сокотехнологичных товаров. Во 
всяком случае, правительство де-
лает всё возможное, чтобы драго-
ценное время бесполезно и уско-
ренно текло меж пальцев.

В силу этих и  других причин 
Россию способны вытаскивать из 
кризиса точки роста, ориентиро-
ванные на спрос. Но, как видим 
на примере деревянного жилья 
и земельной реформы, и эта «точ-
ка роста» превратилась в «кочку», 
запнувшись о  которую, энтузиа-
сты как минимум набивают шиш-
ки.

Трезво оценивая все особенно-
сти и возможности страны, эконо-
мисты советуют сосредоточиться 

на точках роста первого порядка, 
которые, словно локомотивы, ре-
ально оживят экономику. Конеч-
но же, это сельское хозяйство. Од-
нако нынешняя политика прави-
тельства не избавляет отрасль от 
высокой закредитованности, низ-
кой рентабельности и,  как след-
ствие, –  малой конкурентоспособ-
ности. Импортозамещение –  тоже 
слабый помощник. Нужна долго-
срочная, на 25–30 лет, реструкту-
ризация государством долговых 
обязательств отрасли и комплекс-
ная программа, включающая ин-
вестиции не менее 750 млрд в ин-
фраструктуру, мелиорацию и  ко-
операцию. Напомню, что в  этом 
году аграриям обещано 75 млрд. 
То есть оздоровление растянется 
на 10 лет. Но и здесь многое упи-
рается в  рынок земли, которого 
нет. Фермер, например, не име-
ет права построить дом на вро-
де бы своей земле, если её функ-
ция –  сельхозназначение.

Среди «точек» первого поряд-
ка –  рыбохозяйственный и  ле-
сопромышленный комплексы. 
Впрочем, всё это известно специ-
алистам. Актуальность этих ло-
комотивов экономики в  том, что 
они, во-первых, имеют или мо-
гут быстро привлечь ресурсы: 
трудовые, финансовые, землю. 
Во-вторых, по цепочкам вдохнут 
жизнь в другие отрасли: сработа-
ет эффект домино. В-третьих, они 
восприимчивы к  инвестициям. 
Но здесь важны ожидания бизне-
са, а этот расплывчатый персонаж 
выпадает из поля зрения чинов-
ников. Однако предпринимате-
ли внимательно смотрят, как бы-
стро окупятся вложения. И  если 
момент истины уплывает за го-
ризонт или твой бизнес «прива-
тизируют», в  том числе –  с  помо-
щью рейдеров в  погонах, то луч-
ше не рисковать. Эти особенно-
сти точек роста характерны и для 
масштабного строительства дере-
вянных домов вместе с  земель-
ной реформой. Ума не приложу, 
какое зло она принесет россия-
нам? А  вот псевдособственность 
вредна, поскольку формирует 
в  обществе негативное отноше-
ние и к этому институту, и к част-
ному бизнесу.

Но министры вместе 
с  единомышленниками-депута-
тами конвульсивно воспаря-
ют к  точкам второго, а  то и  тре-
тьего порядков, которые в  раз-
витых странах формируют пред-
ложение. К  примеру, не мытьём, 
так запретами на импорт пытают-
ся форсировать отечественное ПО 
или заставляют лечиться россий-
скими лекарствами, хотя на раз-
витие нет ни огромных денег, ни 
технологий –  спасибо реформам, 
гнобящим науку. Разумеется, хи-
рургического разрыва между мо-
делями спроса и  предложения 
нет, поскольку «экономический 
процесс –  это постоянное взаи-
модействие производства и  по-
требления». Однако наши корм-
чие, выдавая желаемое за дей-
ствительное, и  здесь умудряются 
путать божий дар с яичницей. Вот 
страна и  плутает между точками 
роста, всё глубже увязая в тряси-
не пустых разглагольствований.
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