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К ЧИТАТЕЛЮ
В последнее время много
говорится о том, как оптимизировать,
облегчить,
усовершенствовать работу
наших управленцев, или –
как их все чаще именуют
аббревиатурой – ЛПР, то
есть лиц, принимающих
решения. С этой целью издаются многочисленные ведомственные и отраслевые
сводные информационно- С.Н. Катырин
справочные каталоги. Системные администраторы
в служебное и внеслужебное время пишут разного
рода интерактивные «подсказывалки», а многопрофильные консалтинговые команды усердно пытаются внедрить в отечественную административную
вертикаль наработки зарубежных гуру менеджмента
и придуманные ими практики стратегирования. Не
спорю – все это по-своему полезно и нужно, однако
каждое из названных направлений имеет свою целевую аудиторию. А потому задача создания некоего
интегрированного делового пособия для всей отечественной управленческой среды до сих пор остается
нерешенной. Думается, что настоящая книга Владислава Малькевича во многом способна стать именно таким инструментом для нынешнего российского чиновника, причем независимо от того, на какой
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ступеньке он находится. Кроме того она интересна и
широкому кругу читателей. В пользу данного утверждения можно привести следующие доводы.
Во-первых, эта книга о том, что волнует всех без
исключения потому, что она о проблемах сегодняшней российской экономики, в том глобальном
контексте, в котором ей приходится существовать.
Просто о сложном, доходчиво о непонятном, ясно о
запутанном – вот манера присущая перу Владислава
Малькевича. И в результате Стиглиц и Кейнс перестают быть уделом узкого круга посвященных и становятся понятными для всех.
Во-вторых, книга Владислава Малькевича в равной мере идеологична и надидеологична – подобная комбинаторика очень востребована в настоящее
время. Автор – последовательный проводник вполне
цельной и здравой идеологии, которую можно назвать идеологией развития. И именно поэтому он
способен совершенно свободно и естественно выстраивать схемы, в которых соединяются элементы,
прежде воспринимавшиеся как антагонистические.
Чего стоит одна только подача в единой упаковке – а
значит, в едином концептуальном осмыслении – этапов ускоренного развития нашей страны в прошлом
веке, среди которых есть и период самодержавной
истории, и сталинская эпоха, и раннее брежневское
время. Похоже, мы наконец-то начинаем подходить
к собственной истории, избавившись от идеологических шор. И в этом смысле автор дает наглядный
мастер-класс по истории отечественной экономики,
который полезен лицам, вырабатывающим и принимающим ответственные решения.
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В-третьих, книга могла бы служить настольным
справочником для тех, кто участвует в текущей экономической политике и разъясняет ее в том числе
благодаря богатому фактическому содержанию. Владислав Малькевич дает ответы на самые разные и подчас совершенно неожиданные вопросы. Например, о
том, какова роль играющего в гольф крупного бизнесмена в создании инфраструктуры советского сырьевого экспорта в начале 60-х годов прошлого века.
Собранные вместе, этот и другие факты дают наглядные уроки того, как надо готовить и принимать решения, на что при этом обращать особое внимание, как
максимизировать деловой эффект от привходящих и,
казалось бы, не имеющих отношения к делу аспектов.
Наша недавняя история изобилует такого рода примерами.
В-четвертых, у автора есть своя четкая и внятная
позиция, и эта позиция ощущается на каждой странице книги. Иметь позицию – это тоже требование
времени. Наконец-то мы поняли, осознали, что эффективный менеджмент – это не только и не столько
выстраивание высокодоходных финансовых схем, а
прежде всего динамичное развитие реальной экономики. Миссия Владислава Малькевича – обосновать
безальтернативность новой индустриализации как
основы процветания страны в XXI веке. Сама же новая индустриализация – это, помимо новых высокотехнологичных магниток, турксибов и днепрогэсов,
организация людей дела в самом широком смысле этого слова, создание индустрии квалификаций,
оптимизация человеческого капитала в сфере его
профессионального приложения.

8

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

Приведенных доводов достаточно для того, чтобы
доказать актуальность настоящей книги. Остается
добавить, что издать это пособие хорошо бы именно
в виде рабочей тетради – для заметок на полях, для
мыслей по ходу, для соображений в связи. Словом,
для того, чтобы на самом деле руководствоваться
книгой в практической деятельности. Употребление
книги подобным образом для собственных рабочих
записей и пометок – наверное, самая высокая оценка
проделанной автором работы.
Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Если рост прекратился, близится конец.
Луций Анней Сенека, римский
философ (3 г. до н.э. – 65 г. н.э.)

ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая читателю книга посвящена состоянию экономики Российской Федерации, результатам
проводимых уже на протяжении 25 лет экономических реформ именно в новейшее время, то есть с 1991
года и перспективам ее развития.
Вместе с тем нельзя забывать, что реформы начались еще в СССР более 30 лет назад. На «перестроечном» апрельском 1985 года пленуме ЦК КПСС
избранный генеральным секретарем М.С. Горбачев
провозгласил – курс на ускорение экономического и социального развития, причем ускоряться так,
чтобы к 2000 году каждая семья имела отдельную
квартиру. Это понравилось всем. Народ поверил молодому, энергичному, свободно общавшемуся на
встречах с людьми, новому генсеку и проникся надеждой на большие перемены. Все помнят основные
лозунги реформ: перестройка; ускорение; гласность;
демократизация общественной жизни; многопартийность; свобода слова, в том числе свобода творчества;
подлинное избирательное право. Новый генсек во
главу угла сразу поставил политическое обновление
страны, институциональную подготовку государства
к переходу от плановой экономики к рынку.
В итоге поспешные, бессистемно проводимые
преобразования привели к экономической разрухе
и резкому ухудшению жизни народа. Хотя действия
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Горбачева активно поддерживались Западом, внутри страны стремительно зрело массовое недовольство. Как справедливо подметил политолог И. Бунин:
«В глазах простого бывшего советского человека у
Горбачева другой образ, чем на Западе. Это лидер,
который принес разруху, голодные годы, непонятность, ликвидацию одного государства и появление
нового, которое пока только формировалось, принес
хаос». Началось сокращение национального дохода
и падение производства. Опустели полки магазинов,
выстроились огромные очереди. Вновь были введены талоны на продукты питания и на товары первой
необходимости. Инфляция достигла 5–10% в месяц!
Горбачев занимался тем, что больше всего нравилось
ему – реформой политической, а экономика оставалась падчерицей политических преобразований.
В этой связи Председатель Совета министров СССР
того времени Н.И. Рыжков справедливо заметил, что
болезненные реформы могут быть успешными только
при наличии сильной власти, как в Китае. Поэтому
предпочтительное или даже синхронное относительно экономической перестройки проведение политических преобразований, разрушающих сложившуюся
в стране систему управления государством, было фатальной ошибкой Горбачева.
В России, как известно, реформы всегда воспринимались обществом с недоверием и сопровождались большими жертвами. Вспомним судьбоносные
для страны реформы Петра Великого, Александра II
и, наконец, рекордный по масштабам жертв и потрясений XX век. В этой связи Оскар Уайлд иронически
заметил: «В России нет ничего невозможного, кроме
реформ».
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Итоги перестройки оказались плачевными. Глубокое разочарование общества в реформе не заставило себя долго ждать. Широкое протестное движение
охватило всю страну. Начались митинги и забастовки. Люди перекрывали движение на автомобильных
и железных дорогах. В эти насыщенные драматизмом
дни как на дрожжах росла популярность Б.Н. Ельцина, чему в немалой степени способствовали его работа в течение двух лет Первым секретарем Московского городского комитета КПСС и громкое снятие
с этого поста. Борис Николаевич получил широкую
известность и поддержку жителей столицы благодаря личным проверкам магазинов и складов, а также, в
условиях нехватки продуктов питания, организацией
продовольственных ярмарок в городе. Москвичами
с большой симпатией было воспринято пребывание
Б.Н. Ельцина на этом посту после ухода его предшественника. Возможно, к этому примешивалось чувство сострадания после снятия с должности, столь
свойственное нашим людям. Ставшая повсеместной
неприязнь к М.С. Горбачеву в немалой степени добавляла энтузиазма сторонникам Б.Н. Ельцина.
29 мая 1990 года Ельцин был избран Председателем
Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1990 года Съезд
принял «Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР», которая установила приоритет российских
законов над союзными. Этот день стал государственным праздником Российской Федерации и одновременно роковым для судьбы СССР.
Ровно через год – 12 июня 1991 года был избран
первый Президент России Б.Н. Ельцин. 20 июля 1991
года он подписал Указ «О прекращении деятельности
организационных структур политических партий и
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массовых общественных организаций в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР» –
итоговый акт политики деидеологизации.
Летом 1991 года в стране назрел политический кризис. Непродуманные реформы обострили отношения
между центром и союзными республиками. Горбачев начал переговоры с Ельциным и главами других
союзных республик по разработке нового союзного
договора. Не завершив работу его подписанием, Горбачев уехал в отпуск, а руководители союзных республик из Ново-Огарева отправились по домам. Вскоре
на Украине провели референдум, на котором большинство населения высказалось за ее независимость.
Л.М. Кравчук был избран президентом Украины.
С целью сохранения Советского Союза как единого целого в августе 1991 года в стране было объявлено чрезвычайное положение. Эта попытка Государственного комитета по чрезвычайному положению
(ГКЧП) предотвратить распад СССР провалилась,
и в конце 1991 года Россия, Украина и Белоруссия в
Беловежской пуще объявили о роспуске СССР. Это
было сделано вопреки результатам референдума о сохранении СССР, который состоялся 17 марта 1991
года. «Перестройка» и противостояние двух президентов в борьбе за власть закончились распадом СССР.
Причиной трагедии стала непродуманная программа
реформ и неподготовленность власти к их проведению. Действия главы государства, сосредоточившего
в своих руках огромную власть и допустившего развал страны, – это не грубая ошибка, а историческое
преступление. Популярный автор «перестроечных
романов» главный редактор «Литературной газеты»
Ю. Поляков писал: «Мина», которая взорвала много-
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национальное государство, разрушила историческую
Россию, была заложена в перестройку. Многие говорят: «Зато мы получили свободу слова». Если бы мне
предложили такую альтернативу: сохраняется СССР,
не будет жутких 90-х…, но твои вещи будут напечатаны через 15–20 лет, я бы с радостью согласился. Не
стоит свобода слова разгрома страны, обобранных
стариков, утраченных территорий. Перемены в СССР
и так наступили бы… Уже было подготовлено новое
поколение управленцев, которые… мыслили современно, были лишены коммунистического догматизма. Им оставалось несколько лет, чтобы стать у руля и
соединить жесткое управление, которое необходимо
в такой сложной многонациональной стране… как
СССР, и широту подходов». Идеологический догматизм партийного руководства страны 70-х – начала
80-х годов прошлого века, процветавший в атмосфере
лицемерия и фарисейства, привел к утрате идейного
влияния КПСС на массы. В годы перестройки в условиях глубоких социальных перемен, когда методично
разрушалось традиционное общество, идеологический вакуум в немалой степени способствовал распаду государства.
Идеологи КПСС под гипнозом собственных постулатов уверовали в незыблемость «новой исторической общности – советский народ». Казалось, что завершившийся процесс необратим и, следовательно,
не нуждается в постоянном укреплении1. Хотя руководители идеологического фронта не могли не знать
о «центробежных настроениях», о глубоко укоренившемся стремлении к самоопределению (суверените1

Дискин И.Е. Учить уроки истории // Известия, 26.01.2016.
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ту) среди некоторых представителей интеллигенции,
например, прибалтийских республик и Украины.
Кроме того отдельным руководителям республик импонировала перспектива стать сувереном – самостоятельной политической персоной в ранге президента.
Создавались реальные условия для воплощения мечты в жизнь. Это брожение умов конца 1980-х годов и
стало «питательной средой», на которой сформировался феномен Ельцина.
Сегодня трудно было бы представить Б.Н. Ельцина в качестве харизматической личности, хотя нельзя
отрицать и некоторых положительных сторон его деятельности. В 2010 году декан факультета прикладной
политологии Высшей школы экономики М. Урнов
говорил: «При Ельцине в стране развивалась политическая и экономическая конкуренция, формировалась свободная пресса и гражданское общество. Люди
перестали бояться власти, учились говорить ей в глаза
то, что думают. В развале Советского Союза… были
заинтересованы элиты всех союзных республик, давно мечтавшие о независимости от Москвы. Парад
суверенитетов, губернаторская вольница – все это
было… К моменту прихода Ельцина к власти экономика находилась при смерти. Нарастал дефицит всего
и вся, валютные резервы стремились к нулю, а нефть
стоила 2–12 долларов за баррель. Без решительных
мер страну было не спасти от голода…». Но полный
развал экономики и тотальное обнищание населения
вряд ли стоили таких достижений (свободы слова и
политической конкуренции. – В.М.). Как писал британский журнал «The Economist»: «Еще до его (Ельцина. – В.М.) ухода с поста большинство россиян по
всей стране, от Калининграда до Владивостока, не

Введение
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испытывали к своему президенту ничего, кроме презрения – отчасти из-за галопирующей инфляции,
невыплаты зарплат, разграбления народного достояния олигархами, но еще больше из-за унижения, которому он, по их мнению, подвергал страну своими
пьяными клоунскими выходками». Однако и через
это мы прошли. Уже в 1995 году из-за провала экономической реформы, в результате которой народ
был доведен до крайней нищеты, одномоментно лишившись всех социальных завоеваний прошлых лет,
рейтинг президента опустился до 3%. Факт фальсификации итогов выборов крайне сложно было бы отрицать. Ряд политологов и журналистов считают, что
кампанию 1996 года нельзя назвать демократическими выборами.
Все это уже история, хотя и не далекая. Вопрос заключается в том, что мы имеем сегодня и как нашей
стране жить дальше, что необходимо сделать для ее
возрождения в качестве великого государства.
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Глава I
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
УРОКИ РЕФОРМ
Прошло четверть века с начала формирования в
Российской Федерации рыночных отношений, отличных от плановых, которые на протяжении более
70 лет были фундаментом экономики Советского
Союза. Срок достаточно большой для того, чтобы
оценить результаты рыночных преобразований, полученные за эти годы.
До того как говорить об этих результатах вспомним
один эпизод из новейшей истории, имеющий прямое
отношение к обсуждаемому предмету. В апреле 1989
года в ходе преобразований, направленных на переход к рыночной экономике, как в Китае, так и в Советском Союзе, состоялась встреча М.С. Горбачева в
Пекине с архитектором китайских реформ Дэн Сяопином. Во время беседы Президент СССР подробно информировал Дэн Сяопина о демократизации
общества, гласности, многопартийности, свободе
слова и т.д. Другими словами, о политическом и экономическом обновлении страны. Китайский лидер, в
свою очередь, рассказал об экономических реформах
и о том, как их проводят в Китае. Реакция Горбачева
на эти слова была полна утопического оптимизма: вы
начали с экономики, а мы – с политики, но придем к
одинаковому результату. За два года до величайшей
геополитической катастрофы XX века – распада могучей державы – наш лидер излучал уверенность в успе-
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хе перестройки и сопоставимых с КНР результатах.
Как в таких случаях говорят, комментарии излишни.
После развала СССР главным итогом преобразований для России стала экономическая деградация,
совпавшая по времени с впечатляющими темпами
роста валового внутреннего продукта (ВВП)1 Китая,
ставшего в 2015 году одной из ведущих держав мира
по этому показателю.
Чему научили нас эти утраченные для экономического роста годы? Стало очевидным, что рынок
сам по себе не решит все сложные проблемы, стоящие перед экономикой нашей страны. Кризисы 1998,
2008 и 2015 годов убедительно продемонстрировали
решающую роль государства в преодолении экономического коллапса. Такие основополагающие проблемы, как определение приоритетных направлений
экономического развития, промышленной политики
и, наконец, выявление точек роста, пока еще имеющихся в нашем распоряжении, остаются прерогативой государства. Переход российской экономики на
1

Одними из основных показателей системы национальных счетов, отражающих объемы производства продукции в экономике, являются валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость всей
совокупности конечных материальных благ и услуг, произведенных
на территории данной страны за определенный промежуток времени
(чаще всего за год). Валовой национальный продукт (ВНП) – рыночная стоимость всей совокупности конечных материальных благ и
услуг, произведенных с использованием только национальных факторов производства, независимо от того, где они расположены – на
территории данной страны или за рубежом. Таким образом, часть
ВНП производится за рубежом, с другой стороны, часть продукции,
которая создается в стране, но при использовании ресурсов, принадлежащих другим странам, в ВНП не учитывается, однако включается
в ее ВВП. То есть рыночная стоимость продукции, произведенной на
российском предприятии за границей, будет учитываться в ВНП России и в ВВП той страны, где данное предприятие функционирует.
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инновационные рельсы без государственного регулирования невозможен1. На базе имеющегося опыта
реформ и, к сожалению, упущенных возможностей
проанализируем, что произошло и что можно сделать
для устойчивого развития экономики нашей страны,
как опираясь на собственные силы, так и используя
достижения и возможности других стран.
Сразу следует оговориться, что сравнение двух периодов развития страны по какому-либо одному показателю весьма затруднено. Дело в том, что структура современного ВВП Российской Федерации и ВВП
социалистического периода существенно различаются. Если в СССР этот показатель отражал в основном
состояние и достижения в реальном секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и т.д.) и рассчитывался на основе директивно назначаемых цен на товары и услуги,
которые были достаточно стабильны и мало подвержены инфляции, то сегодня цены складываются в
значительной степени на базе определенного соотношения спроса и предложения. В постсоветское время
несоизмеримо возросли также уровень и масштабы
сферы услуг в отличие от пришедшего в упадок производства. Кроме того, в условиях доминирования
финансового рынка в ценообразовании очень велика
роль спекулятивной составляющей. Это приводит к
тому, что цены и ВВП едва ли сопоставимы, хотя и
выражены в единицах национальной валюты.
Конечно, показатель ВВП, впервые появившийся
в 1945 году и ставший основным инструментом макроэкономического анализа, несмотря на все его не1
Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. – М.: Центрполиграф, 2015. С. 55.
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достатки, применяется в межстрановых сравнениях.
Но в данном случае речь идет об одной стране в разные, но не так далеко отстоящие друг от друга периоды. Более пригодны другие варианты сопоставления,
например: по физическим объемам произведенной
продукции, количеству предприятий, физическим
объемам экспорта и импорта, по доле страны в мировом производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции и т.д. По этим показателям Российская Федерация выглядит весьма скромно, если
не сказать удручающе плохо.
В рассматриваемый период экономика России
пережила несколько серьезных кризисов. Переход от
плана к рынку протекал чрезвычайно болезненно и
носил затяжной характер.
Все началось с «шоковой терапии» и так называемой приватизации. Провозглашалось, что приватизация имеет целью создание класса эффективных
собственников. Заявлялось о неэффективном руководстве народным хозяйством со стороны государства,
высокой энергоемкости советской промышленности,
низкой производительности труда и т.д. Следует признать, что критика в период горбачевской перестройки со стороны известных экономистов того времени
(Г.Х. Попов, В.И. Селюнин, Н.П. Шмелев и др.) в
целом была и обоснованна, и справедлива. Действительно, не подкрепленное потребностями народного
хозяйства увеличение производства в традиционных
отраслях (металлургия, крупнотоннажная химия, машиностроение и т.д.) «съедало» ресурсы и не способствовало ни удовлетворению спроса, ни росту жизненного уровня населения. Выдающийся создатель
авиационной техники, Генеральный конструктор
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А.С. Яковлев отмечал: «Чем больше мы создаем ненужных вещей, тем беднее становимся». Не следовало в соответствии с бытовавшим в то время лозунгом
«ускоряться» везде и во всем. Рост производства ради
производства без реальной пользы ни для массового
потребителя, ни для решения социальных проблем
страны был не только не нужен, но и вреден. Однако
всячески пропагандировавшийся в то время постулат
и слепая вера в то, что рынок сам отрегулирует все без
вмешательства государства, оказался несостоятельным. Существовавшая система планового хозяйства
была разрушена, а видимых положительных результатов до сего времени не достигнуто. Темпы роста
снизились (нередко переходя в отрицательные), наука находится в упадке, энергоемкость до настоящего времени остается в 2–3 раза выше, чем в странах
ОЭСР, а производительность труда, несмотря на некоторый рост в последние годы, остается в промышленности в 5–6 раз ниже, чем в США. Степень износа
производственных мощностей достигла 70–80%.
В то время как в странах Запада все более явно
просматривается переход к шестому технологическому укладу1, в России производственные мощности
1
Термин «технологический уклад» – аналог понятий «волн и инноваций», «технический способ производства». Впервые предложен
в 1986 году советскими экономистами Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и прикладные аспекты управления
НТП». Технологический уклад – это образование, в рамках которого
осуществляется замкнутый цикл, начиная с добычи первичных ресурсов и заканчивая выпуском конечных продуктов, соответствующих типу общественного потребления. За полвека до появления в
научном обороте этого термина выдающийся советский экономист
Н.Д. Кондратьев (1892–1938) создал теорию экономических циклов,
известную среди экономистов как «длинные волны Кондратьева».
Он опубликовал работу «Большие волны конъюнктуры» в 1925 году,
в которой обосновал следующую закономерность: в долгосрочной
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динамике исследуемых им экономических индикаторов есть определенная циклическая регулярность. Фазы роста этих показателей
сменяются фазами относительного спада. Период этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет. Допустимые отклонения могут составлять ± 10 лет.
Основной вклад в популяризацию идей Н.Д. Кондратьева внес
Йозеф Шумпетер в 1939 году, связав «длинные волны Кондратьева»
с циклами производства и занятости (7–10 лет). В настоящее время
кондратьевские циклы применяют в своих исследованиях А. Акаев,
С.М. Меньшиков, В.В. Криворотов, Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев. Совокупность (единство волн Кондратьева и технологических укладов)
выглядит следующим образом.
1-й цикл. Первая промышленная революция, прядильная машина Р. Аркрайта (1772). Ядро технологического уклада – текстильная
промышленность и создание поточного производства. Лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия.
2-й цикл. Эпоха пара (1825). Паровоз, строительство железной
дороги Стоктон – Дарлингтон. Ядро технологического уклада: паровая машина, паровоз, пароход, судоходство, железные дороги, добыча угля. Лидеры: Великобритания, Франция, Бельгия, США.
3-й цикл. Эпоха стали (Вторая промышленная революция, 1875).
Бессемеровский процесс, завод в Питтсбурге (на базе конвертера
Бессемера). Ядро технологического уклада: черная металлургия, кораблестроение, взрывчатые вещества, железные дороги, судоходство,
электроэнергетика, электродвигатель. Лидеры: Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерланды.
4-й цикл. Эпоха нефти (1908 год). Внедрение конвейера на предприятиях Форда, двигатель внутреннего сгорания, телефонная связь,
конвейерное производство. Ядро технологического уклада: автомобилестроение, самолетостроение, нефтехимия. Лидеры: США, Западная Европа, СССР.
5-й цикл. Эпоха компьютеров и телекоммуникаций (Научнотехническая революция, 1971). Появление микропроцессора
Intel4004, «Силиконовая долина». Ядро технологического уклада:
электронная промышленность, информационные технологии, производство и переработка газа, интернет, спутниковая связь. Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты.
6-й цикл. 2010 год – начало развития новых технологий. Ядро
технологического уклада: наноэлектроника и другие нанотехнологии (фотоника, биотехнологии, структурированные покрытия, информационные технологии, когнитивные науки, клеточные технологии, конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий.
Главное отличие: резкое снижение энергоемкости.
Для примера – доля технологических укладов в 2010 году в США
и России в %: 3-й уклад – 0 – 30; 4-й уклад – 20 – 50; 5-й уклад – 60
– 10; 6-й уклад – 5 – 0 соответственно.
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в значительной своей части могут быть отнесены к
третьему и четвертому укладам. По мнению академика И.Д. Иванова, внесшего огромный научный
и практический вклад в исследование экономики, в
особенности внешнеэкономических связей Советского Союза и России, доля пятого технологического
уклада в российском машиностроении не превышает
20%1. «Эффективный» собственник, как правило, занимается не новым промышленным строительством,
развитием современных наукоемких производств, а
хищнической эксплуатацией доставшихся ему при
приватизации мощностей. Причем горизонтальные
связи между предприятиями, кооперация внутри
страны и в рамках СНГ разрушаются, поскольку произошла переориентация на зарубежных поставщиков
комплектующих изделий и материалов.
Приватизация, в частности, ориентировалась на
существенное пополнение доходной части государственного бюджета. Однако и этого не произошло.
С 1992 по 1998 год от всеобъемлющей приватизации
в бюджет поступило всего лишь около 1% от ВВП, а
в целом за 1992–2009 годы государство получило от
приватизации около 750 млрд руб., что составляет малую часть стоимости приватизированных предприятий2. Все остальное разошлось «по рукам» и послужило основой для возникновения небольшой группы
«олигархов». Другими словами, произошло прямое
ограбление общества и государства, денежные накопления людей обесценились, а государственная
собственность была перераспределена в интересах
1
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. – М.: ОСЛН, 2011. С. 31.
2
Там же. С. 21.
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немногих лиц, состоявших в ближнем круге – «среди
своих». Конечно, отдельные крупные предприятия,
особенно в добывающих отраслях, и после приватизации продолжали работать успешно, однако многие из них были перепроданы, с них «сняли сливки»
и фактически бросили вплоть до полной остановки.
Новые собственники появились, но в основном они
занимались разрушением, а не созиданием и оказались отнюдь не эффективнее прежнего собственника – государства.
В ходе приватизации в Российской Федерации создан рынок крупных компаний, становлению которого, помимо собственно приватизации, способствовали многочисленные и очень часто «недружественные»
поглощения. В результате всего 20 крупнейших компаний контролируют в России 59% объема продаж и
33% занятости. Причем этот процесс ускоряется, и в
настоящее время всего 500 компаний формируют 80%
ВВП1. При этом в большинстве рыночных государств
наряду с крупными промышленными структурами
присутствуют многочисленные предприятия малого и
среднего бизнеса. На них приходится в Евросоюзе 70%
ВВП и до 75% от числа занятых. В России же его доля
не превышала 20 и 22% по тем же показателям. Причем роль малого и среднего бизнеса, ориентированного на производственный сектор в обрабатывающей
промышленности2, вообще едва заметна. Основная
1

Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. – М.: ОСЛН, 2011. С. 56.
2
Обрабатывающая промышленность, в отличие от добывающей
промышленности, которая находит свой предмет в природе, – отрасль производства, занимающаяся обработкой или переработкой
промышленного и сельскохозяйственного сырья, то есть имеет дело
с предметами, которые сами являются продуктом труда. К обраба-
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область приложения сил таких предприятий – сфера
услуг (торговля, ресторанный бизнес, туристические
фирмы, гостиницы, посреднические услуги и т.д.).
Следует также отметить, что именно предприятия
малого и среднего бизнеса в первую очередь страдают
от последствий экономических кризисов. Так было и
в 1998 году, и в 2008 году. Еще не восстановившись
полностью от последствий этих потрясений, они
опять попали в тяжелейшую ситуацию, вызванную
падением курса рубля в 2015 году, введением санкций
со стороны Запада.
Многие годы нелегко и небыстро, в отличие от появления группы олигархов, происходило становление
национального среднего класса. В 2012–2013 годах
средний класс достиг пика в 22% (хотя для растущей
экономики этот показатель должен быть значительно выше), в 2015 году упал до 13%, а по прогнозам, в
2017 году сократится до 6–7%. Объем розничного товарооборота с каждым годом падает в среднем с 9–10
до 13%. Это рекордное снижение с января последефолтного 1999 года. В этой связи изменятся качество
спроса в нашей экономике, структура потребительской корзины и, следовательно, характер торговли и
услуг. Население живет в состоянии неуверенности в
завтрашнем дне и тревоги за будущее1.
Если же абстрагироваться от структуры ВВП, то
даже при всей условности сопоставления Российская
тывающей промышленности относятся предприятия по производству черных и цветных металлов, химических и нефтехимических
продуктов, машин и оборудования, изделий деревообработки и
целлюлозно-бумажной промышленности, строительных материалов, продукции легкой и пищевой промышленности, а также предприятия по ремонту промышленных изделий.
1
«Бизнес-онлайн»: Деловая электронная газета Татарстана. См.:
Интервью В. Жуковского от 11.01.2016.
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Федерация до сих пор не достигла уровня СССР 1990
года. К 1997 году ВВП России составлял только половину от показателя 1990 года. После кризиса 1998
года, благодаря принятым правительством Примакова – Маслюкова мерам, способствовавшим ускоренному развитию промышленности, а также начавшемуся росту цен на нефть, ВВП России в сопоставимых
ценах достиг уровня 1990 года в 2007 году. Однако в результате кризиса 2008 года произошло очередное падение ВВП, и он вернулся к значениям 1990 года только
к 2014 году. В 2014 году рост ВВП составил 0,6% вместо
планировавшихся 2,5%. Рецессия началась в ноябре
2014-го, когда было зафиксировано первое снижение
ВВП на 0,5% по сравнению с ноябрем 2013 года.
Ситуация вновь обострилась. Низкие цены на
углеводороды, общее замедление темпов экономического развития наблюдались как в развитых капиталистических странах, так и в государствах БРИКС.
Что касается России, то на ухудшение экономического положения оказывают влияние и действие дискриминационные санкции. Однако самой серьезной
проблемой стали вовсе не санкции Запада. В конце
2014 года Минэкономразвития прогнозировало снижение ВВП в 2015 году на 0,8%, а Центробанк – на
4,8%, если среднегодовая цена за баррель нефти составит 60 долларов.
Фактически уже за первое полугодие 2015 года
снижение ВВП составило 3,5%. В целом по году оно
достигло 3,7%1. При этом если в I квартале 2015 года,
по данным Госкомстата, кризисные явления затронули в первую очередь непромышленные сектора:
1
Росбалт Бизнес. Росстат подтвердил оценку падения ВВП России в 2015 году. – 02.02.2016.
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торговлю (7,6%), финансовый сектор (3,9%), операции с недвижимостью, деловые услуги (3,3%) и персональные услуги (6,9%), то во II квартале суммарные
показатели падения ВВП ухудшались именно за счет
падения промышленного производства. Таким образом, по итогам 2015 года ВВП в сопоставимых ценах
опять оказался ниже 1990 года.

Среднегодовая цена
в реальном выражени

Средняя историческая цена
(19,41 доллара за барель, 1880–2010 годы)

Рис. 1. Изменение цен на нефть 1970–20101

Здесь следует отметить, что стоимость нефти
(рис. 1) в пределах 20–30 долл. за баррель – отнюдь
не уникальное явление. Как видно из приведенного
графика на протяжении почти 20 лет (с 1985 по 2004
годы). она находилась именно в этих пределах, в кризисный период – 1998 год вообще опускалась до 12
долл. за баррель, а среднегодовая цена в реальном выражении (с 1970 по 2010 год) ~33–34 долл. за баррель2.
1

Интервью В.С. Жуковского // «Бизнес он лайн»: Деловая электронная газеты Татарстана. 11.01.2016
2
Там же.
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Не будем забывать, что цены в 80 долл. за баррель и
выше – это не правило, а исключение, временами доставлявшее радость нефтедобывающим странам. Исходя из этой среднегодовой цены за 40 последних лет,
наверное, логично было бы закладывать в бюджет
на 2017 год именно эту цифру. А не 40 и тем более 50
долл. за баррель. Как показывает многолетний опыт,
прогнозировать цены на нефть – дело неблагодарное.
Если цена будет 40 долл., Минфин получит столь необходимый ему резерв для «затыкания дыр», которые
подчас возникают неожиданно.
Ухудшению положения способствовали и спекулятивные операции на валютном рынке. Опасаясь за
будущее российской экономики, как отечественные,
так и зарубежные инвесторы продолжают выводить
капитал за рубеж. За период с конца 2013 года отток капитала превысил 300 млрд долл. Чистое сальдо
международного движения капитала (разница между
тем, сколько зарабатывают в России иностранные инвесторы, вводя свой капитал к нам, и сколько зарабатываем мы, инвестируя свои деньги за границей) за 10
лет, (с 2004 по 2014 год) составило 1 трлн долл.1 Другими словами, чистый отток только «инвестиционного»
капитала из России в среднем составил 100 млрд долл.
в год. И российские, и зарубежные аналитики прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться и в 2016 году.
При этом отток иностранного капитала дестабилизирует национальную валюту и подрывает российский рынок ценных бумаг, причем для развивающихся рынков волатильность (как притока, так и оттока
иностранного капитала) в условиях макроэкономи1
Катасонов В.Ю. ЦБ делает то, чего не смогли санкции.– Центр
научной политической мысли и идеологии, 03.11.2015.
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ческой нестабильности значительно возрастает. Высокая доля иностранного капитала в инвестициях
создает большой риск возникновения или усиления
кризисных явлений в случае его оттока из страны.
Наиболее серьезными являются продолжающееся
падение объемов и вымывание структуры промышленного производства. А ведь именно здесь, наряду с
сельским хозяйством, транспортом, туризмом и другими сферами, создается национальное богатство.
11 января 2016 года американское агентство
Bloomberg включило Россию в число десяти стран
с самым неблагоприятным прогнозом на 2016 год.
Наша страна заняла пятое место с конца – хуже только Венесуэла, Бразилия, Греция и Эквадор1. Действительно, в январе 2016 года ВВП России снизился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года – на 3,1%2. Если Китай в значительной степени
сумел преодолеть последствия кризиса 2008 года за
счет развития внутреннего потребления, то в России
этого ожидать не приходится. Население стареет и заметно беднеет, что никак не позволяет рассчитывать
на растущий потребительский спрос. Малый и средний бизнес не развивается, средний класс, еще не
окрепнув, уже деградирует.
Сложилась весьма специфическая ситуация. Новый «российский капитализм» как по генезису, так и
по структуре существенно отличается от «классических» источников его формирования. Становление
российского капитала происходило сверху, как бы в
1

Россиянам предстоит год затянутых поясов. Url:http://Утро.ру,
13.01.2016.
2
ВЭБ и Минэкономразвития разошлись в оценке падения ВВП
России // Tор. РБК. 10.03.2016.
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обратном порядке. Государство в лице новой политической надстройки появилось не на заключительной
фазе создания нового уклада, а выступило инициатором и главным координатором процесса приватизации общенародной собственности. При этом сам
процесс приватизации в социальном плане носил
чрезвычайно узкий характер. В нем участвовали в
основном лишь доверенные лица нового руководства
страны и криминальные структуры. В результате быстро и без каких-либо серьезных усилий со стороны
претендентов (имеются в виду усилия по самостоятельному созданию производственных мощностей)
сформировался коллектив «эффективных» собственников, присвоивших себе все плоды приватизации
и в результате большую часть поступавших в страну
средств от экспорта энергетического и иных сырьевых
товаров, а также продукции низких уровней передела
(например, толлинговый алюминий1).
Все эти процессы произошли в необычайно сжатые сроки и предопределили формирование «капиталистического» уклада по модели «небоскреба»2.
В отличие от классический формы, представляющей
собой вершину конуса, покоящуюся на широком,
складывавшемся веками основании частнохозяйственного капитализма и мелкотоварного сектора, в
1
Переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. Механизм толлинга в общем случае представляет
собой переработку иностранного сырья с соблюдением предусмотренного таможенного режима «Переработка товаров на таможенной территории». Применение данного таможенного режима позволяет ввозить сырье и вывозить готовую продукцию беспошлинно.
2
Понятие «капиталистический» взято в кавычки, так как в России, в связи с очень короткими сроками перехода к капитализму и
без его теоретического обоснования, продолжали сохраняться элементы социалистической экономики и распределения.
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России новый капитал имел форму узкого небоскреба без какой-либо солидной основы в виде широких
современных частнокапиталистических социальных
структур. Здание получилось шатким. В стране так и
не возникло эффективной экономики. Несмотря на
внешний блеск в виде высоких мест отдельных представителей российского бизнеса в списке Форбс, в
стране произошло колоссальное расслоение населения по уровню доходов, падение объемов производства и ВВП в целом.
По мнению экономиста В.С. Жуковского, Россия
сегодня находится в стадии первоначального накопления капитала с офшорно-олигархической формой социально несправедливой и неэффективно
управляемой собственности. Переживаемый нами
кризис 2015–2016 годов – это кризис общественноэкономической формации, где 1% населения контролирует 80% собственности в России1.
Те из участников данного процесса, кто оказался
втянутым в систему производственных отношений
современного российского капитализма, поначалу
с энтузиазмом отнеслись к его первым внешним результатам – сравнительно высоким доходам. Но, по
мере того как приватизированные предприятия втягивались в систему мировой экономики и все более подвергались воздействию всех ее проявлений (конкуренция, инфляция, дискриминационные ограничения,
технические барьеры и т.д.), выявилась неприспособленность новых собственников к этим условиям.
Основой российской экономики все больше становится торговля энергоносителями и сырьевыми
1
Интервью В.С. Жуковского // «Бизнес-онлайн»: Деловая электронная газета Татарстана. 11.01.2016
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товарами (никель, титан, древесина, алюминий и
др.), цены на которые в последнее время, несмотря
на значительную волатильность, имеют тенденцию к
падению. На территории Российской Федерации (1/9
часть земной суши) размещается примерно треть мировых запасов минерального сырья, несопоставимые
с другими странами запасы пресной воды, около 50%
черноземов. Страна располагает огромными возможностями по использованию возобновляемых ресурсов и источников энергии. При этом в хозяйственный
оборот вовлечена лишь незначительная их часть.
Энергетический сектор России в настоящее время
составляет четверть ВВП, более 60% объема внешней
торговли приходится на экспорт энергоносителей.
Поступления от продажи нефти и газа составляют
половину доходов в государственный бюджет. Доля
других источников поступлений, особенно отраслей
с глубокой степенью переработки незначительна. Все
это ведет к углублению экономического кризиса со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Целые отрасли экономики, ранее составлявшие
гордость страны, исчезли или влачат жалкое существование. Другими словами, в 1990-е годы фактически состоялась деиндустриализация России. Тысячи
предприятий остановились или были перепрофилированы на продукцию, носящую конъюнктурный
характер. Производство средств производства, в том
числе высокотехнологичного оборудования, практически прекратилось и переориентировалось на импорт. Страна разучилась производить добавленную
стоимость и живет за счет перераспределения природной ренты, образующейся в результате экспорта
сырья.
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Управление экономикой со стороны государства в
это время осуществлялось непрофессионально и базировалось на непродуманных волюнтаристских решениях. Теория перехода экономики от социализма
к капитализму отсутствовала (ее, кстати, нет и до настоящего времени), использовались в основном советы зарубежных неолиберальных экспертов, часто
имеющих далеко не благие цели, а также «популярный» в России и проверенный временем метод проб
и ошибок. В 1990-х годах гипертрофировано выросли государственные долги иностранным кредиторам
и пирамида государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Это произошло при одновременной
деградации реального сектора экономики и неплатежеспособности огромного количества предприятий, а также в связи со значительным падением цен
на основные позиции российского экспорта – страна оказалась на грани дефолта1. Все это закончилось
тяжелым кризисом 1998 года. По словам Е.М. Примакова: «Политика псевдолибералов2 потерпела полный провал – они были авторами дефолта в 1998 году,
переросшего в экономический кризис, чуть не обрушивший Россию в пропасть»3.
1

Дефоaлт (англ. default – невыполнение обязательств) – невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или
основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться
как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.
2
Псевдолиберализм – попытка перенести либеральные ценности
и институты на почву традиционалистских, уравнительных ценностей, что неизбежно приводит к выхолащиванию сути данной идеологической модели.
3
Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. С. 41.
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Спасая страну от последствий дефолта, Б.Н. Ельцин под давлением обстоятельств вынужден был
призвать к управлению команду государственников
(Е.М. Примакова, Ю.Д. Маслюкова и В.В. Геращенко), деятельность которых в течение всего лишь восьми месяцев дала экономике страны запас прочности
для роста на все 2000-е годы.
Действительно, этому правительству, которое, по
их собственным словам, «пришло на руины, получив
в наследство катастрофическую ситуацию», удалось
за восемь с небольшим месяцев добиться беспрецедентных за все годы реформ экономических успехов.
Вот несколько цифр, которые привел в своей статье
первый заместитель Председателя Правительства
Ю.Д. Маслюков1.
По его словам, к сентябрю 1998 года по сравнению
с началом года падение ВВП достигло 10%, спад промышленного производства оказался еще выше и составил 14,5%. Страна стояла на пороге гиперинфляции. Паралич банковской системы привел почти к
полной остановке платежей, а железные дороги прекратили перевозку грузов. Реальные доходы населения упали до уровня января 1992 года.
Ситуация была чрезвычайной. После крушения
«пирамиды» ГКО едва ли не в один день рухнули не
только финансовая и банковская системы, но и вся
пресловутая стабильность, имеющая своим фундаментом «валютный коридор» и постоянно нарастающий внешний и внутренний долг. В одночасье оказалось, что у России больше нет ни среднего класса, ни
дееспособного правительства.
1

Маслюков Ю.Д. «Правда»-интернет, 13.05.1999.
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Однако правительству Примакова удалось в течение короткого времени стабилизировать обстановку.
При этом оно отказалось от форсирования жестких
действий, намеченных предшественниками еще до
кризиса. Был предпринят целый комплекс срочных
мер по нормализации финансового положения предприятий, оздоровлению банковской системы, укреплению валютного и финансового контроля, проведена декриминализация крупных компаний. Кроме
того, стабилизировался и даже стал укрепляться курс
рубля, снижение ВВП по году ограничилось 5%, а по
промышленности спад за год был удержан на уровне
5,4%. Здесь уместно привести высказывание главы
Счетной палаты Т.А. Голиковой, которая считает, что
если бы нынешнее правительство оказалось в ситуации 1998 года, то «у него, скорее всего, не хватило бы
ни сил, ни воли справиться с ситуацией, требовавшей
решений быстрых и жестких»1.
Что было сделано для предотвращения оттока капитала за рубеж? Состояние и эффективность
функционирования валютного рынка Российской
Федерации уже в 1999 году в значительной степени
определялись принятыми мерами по смягчению кризисных явлений. Вопреки позиции МВФ, Правительство и Центральный банк России усилили контроль
над возвратом экспортерами валютной выручки, за
обращением иностранной валюты и обоснованностью международных расчетов по внешнеторговым
операциям с целью перекрытия каналов незаконного
вывоза капитала. Этому способствовал отход от позиции псевдолибералов по финансированию развития
1

«Ведомости». 03.02.2016.
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рынка на основе монетаризма, суть которого сводилась к чрезмерному упрощению роли государства и
даже к его полному отрицанию.
В числе наиболее важных мер по усилению валютного контроля, направленных на ограничение бегства
капитала и спекулятивного давления доллара на курс
национальной валюты, можно отметить введение
контроля операций по договорам, имеющим признаки подозрительности и поэтому требующим повышенного внимания. Поскольку в начале 1999 года
под видом 100-процентной авансовой оплаты по импортным контрактам покупка и перевод за рубеж валютных средств в среднем за месяц достигали 1 млрд
долл., был введен порядок обязательного гарантийного открытия юридическими лицами-резидентами рублевых депозитов в уполномоченных банках в размере
100% средств, перечисляемых за границу. Ограничена была и покупка валюты банками на специальных
торговых сессиях межбанковских валютных бирж, и
запрещено проведение конверсионных операций рублевых средств нерезидентов по корреспондентским
счетам иностранных банков.
Наряду с легальными способами вывоза валютных
средств за пределы России, значительный ущерб ее
экономике наносила контрабандная торговля природными, в том числе морскими ресурсами, в особенности
в Дальневосточном регионе. Так, в 1997 году японские
таможенники зафиксировали ввоз российской рыбы
на сумму более 1 млрд долларов. В то же время, по
официальным российским данным, в Японию было
экспортировано продукции всего на 355 млн долларов. В результате принятия жестких мер, в том числе
установки на рыбопромысловых судах специальных
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датчиков, позволяющих отследить их местоположение, объем контрабанды значительно уменьшился.
Принятые меры позволили сократить ежемесячный несанкционированный вывоз капитала уже в
первом полугодии 1999 года в 2,5 раза по сравнению
с показателями 1998 года. Сократился спрос на иностранную валюту, улучшилась структура платежей за
импортируемые товары. Доля авансовых платежей
снизилась до 20% (вместо 50%), что соответствовало
международной торговой практике. Удалось не только стабилизировать валютный курс, но и изыскать
ресурсы для полного и своевременного погашения
текущей задолженности по внешнему долгу. Установлена норма, ограничивающая единовременный вывоз
наличной иностранной валюты физическими лицами суммой, не превышающей в эквиваленте 10 тыс.
долл. США1. Данная норма действует и в наши дни.
Заметно снизились объемы переводов иностранной
валюты в оффшорные зоны.
Однако после ухода правительства Е.М. Примакова уже в начале второго полугодия 1999 года под
давлением МВФ некоторые меры валютного регулирования были отменены. В результате только
спекулятивный спрос на валюту, не относящийся
к удовлетворению потребностей реального сектора
экономики, уже в августе достиг 4 млрд долл. против
0,7 млрд долл. в июне. Эти примеры наглядно свидетельствуют о том, что меры валютного контроля
играли роль эффективного и востребованного инструмента противодействия утечке российского ка1
По предложению Правительства Е.М. Примакова, Государственная Дума законодательно приняла это решение в июле 1999
года.
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питала и пополнения валютной составляющей федерального бюджета.
Весьма важным результатом усилий правительства и Центрального банка стало повышение степени
монетизации расчетов, что, в свою очередь, наряду с
укреплением налогового администрирования, наполнило бюджет и смягчило бюджетный кризис. Действительно, если на январь 1992 года денежная масса
составляла 66,4% ВВП, то на 1 июня 1998 года этот
показатель снизился до 13,7%. В стране элементарно
не хватало наличных денег. Предпринятые усилия
привели к тому, что в первые четыре месяца 1999 года
реальные доходы населения выросли на 10,6%, хотя
и оставались еще значительно ниже, чем в аналогичный период 1998 года.
Плохо обстояло дело с инвестициями, особенно в
основной капитал предприятий. В этой связи правительство особое значение придавало созданию бюджета развития Российской Федерации и включению
его составной частью в федеральный бюджет на 1999
год. Был сверстан самый жесткий за все 1990-е годы
бюджет. «Главная задача заключалась в том, чтобы не
расширять расходы. Мы отсекли все популистские
мотивы, включили в расходную часть только то, что
могли реализовывать. И тем не менее бюджет был
сверстан так, что доходы превышали расходы. Впервые с целью погасить накопленную задолженность
был установлен первичный профицит, который достиг двух процентов»1. Следует отметить, что в это
время цены мирового рынка на сырье и энергоносители по сравнению с последующими годами подня1
Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс… – М.: Мысль, 2001.
С. 71.
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лись незначительно (подъем начался только в марте), и тем не менее бюджет на 1999 год был выполнен
полностью.
Но самой важной, по мнению Ю.Д. Маслюкова,
стала постепенная, но глубокая реорганизация системы государственного управления, являющейся одним из важнейших факторов конкурентоспособности
экономики. Причем Кабинет министров и сам Председатель Правительства считали, что добиться этого
можно «прежде всего за счет усиления экономической роли государства, что отнюдь не могло означать
свертывания рыночных процессов»1. Сам по себе
рынок, без продуманного государственного вмешательства, вывести страну из состояния глубочайшего
кризиса не мог. «Государственное вмешательство необходимо в первую очередь для наведения разумного
порядка, способствующего росту реального сектора
экономики»2. Серьезные меры предпринимались и
в сфере поддержки отечественного производителя и
экспортера. Были снижены тарифы на железнодорожные перевозки, таможенные пошлины по главным позициям «критического импорта» и т.д.
Среднесрочная программа, разработанная правительством Примакова носила конкретный и адресный характер. Сам Евгений Максимович говорил:
«Я вообще не большой сторонник всяких концепций,
ставших столь модными в России за последнее время
– именно в России, а не в зарубежных странах. Система подходов, определяющих принципы осуществляемой политики, – безусловно. Конкретные про1
Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс… – М.: Мысль, 2001.
С. 42.
2
Там же. С. 43.
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граммы – да. Но не набор положений, искусственно
объединенных в наукообразный документ, который,
по-моему, мало помогает в практических делах…»1.
По официальным данным Госкомстата, за период
с октября 1998-го по март 1999-го рост промышленного производства составил 23,8%. Он происходил
на фоне снижающейся инфляции (с 38 до 3%), и в
первую очередь с учетом создания благоприятных
макроэкономических условий для роста производства. В результате принятия и, самое главное, реализации целого ряда чрезвычайных мер, о которых говорилось выше, в конце 1998 – начале 1999 года была
переломлена и стабилизирована ситуация в стране
и вокруг нее. Даже зарубежные «критики» признали
эффективность действий правительства. В основном
благодаря этому в ходе переговоров с зарубежными
кредиторами удалось развести по времени выплату
долгов частным банкам и государственным структурам и тем самым избежать жестких финансовых мер
со стороны иностранных государств. При этом правительство считало, что, продолжая поддерживать
сырьевой сектор, основное внимание следует уделять
развитию обрабатывающей промышленности. Присущую сырьевому сектору ценовую волатильность
государственники планировали сгладить, опираясь
на рост машиностроения. В нулевые годы XXI века
руководство страны умело использовало благоприятную конъюнктуру на рынке углеводородов, досрочно
решило проблему внешней задолженности, создало Стабилизационный фонд и Фонд национального благосостояния. При этом ежегодный рост ВВП
1
Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс… – М.: Мысль, 2001.
С. 40.
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в среднем составил в период с 2000 по 2008 год 7%.
Устойчиво росли доходы населения, на 12–13% увеличивался товарооборот розничной торговли, существенно превышая темпы роста ВВП (рис. 2).

2008 Финансовый кризис

Ельцин

Путин

Медведев

Путин

1993 Финансовый кризис

Рис. 2. Рост ВВП по паритету покупательной способности России в
1995–2013 годы

Об успехах российской экономики в это время
говорят данные Центрального разведывательного
управления США1 (табл. 1). В 2013 году Россия являлась шестой экономикой мира и крупнейшей в Европе по размеру ВВП (по паритету покупательной способности (ППС)2, уступая только Германии. Если же
1

Url:http://www/cia/gov\library\publications\the-world-factbook\
Паритет покупательной способности – соотношение двух денежных единиц валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору
товаров и услуг.
Сопоставимые цены – условно постоянные цены, привязанные к
ценам определенного периода года. Применяется в экономическом
анализе для сопоставления объемных показателей производства
2

США
Китай
Индия
Япония
Германия
Россия
Бразилия
Великобритания
Франция
Мексика
Италия
Южная Корея
Канада
Испания
Индонезия
Турция
Австралия
Иран
Саудовская Аравия
Тайвань

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
15
16
17
18
19
20
11 112
23 307
101 702

16 720
13 370
4 962
4 729
3 227
2 553
2 422
2 378
2 273
1 845
1 805
1 666
1 518
1 389
1 285
1 167
998
987
928
926
11 055
22 092
98 932

16 470
12 430
4 780
4 638
3 211
2 520
2 362
2 345
2 269
1 823
1 838
1 620
1 494
1 407
1 220
1 124
974
1 002
896
907

2012

10 981
20 949
97845

16 020
11 540
4 630
4 549
3 182
2 437
2 342
2 341
2 268
1 760
1 883
1 587
1 469
1 430
1 149
1 101
940
1 021
852
895

2011

ВВП по ППС, млрд долл.
2013

Источник: ТОП-20 по ВВП по ППС в 2013 году (ЦРУ).

ЕС из ТОП-20
БРИК
АТР из ТОП-20

Страна

№

0,6
5,5
2,0

2,2
7,6
3,5
2,0
0,7
2,4
1,7
0,8
0,1
2,4
-2,1
2,5
1,7
-1,4
5,8
3,0
3,1
-1,7
4,3
1,8

Год к к году, %

321,6
2 969,8
627,9

321,4
1367,5
1 251,7
126,9
80,9
146,3
204,3
64,1
66,6
121,7
61,9
49,1
35,1
48,1
260,0
79,4
22,8
81,8
27,8
23,4

Население, млн. чел

Таблица 1
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и потребления, доходов и расходов в разные годы, чтобы избежать
влияния ценового фактора.
Текущие цены – фактические цены конечной реализации на
определенном периоде времени. Могут быть основными (включают
субсидии на продукты без налогов в отраслевом разрезе) и рыночными (включают налоги, но не включают субсидии).
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говорить о месте нашей страны по объему ВВП, то в
2015 году она находилась только на 10-м месте. В целом за последние 15 лет экономика России в текущих
ценах выросла в 3,5 раза.
Тем не менее для всего постсоветского периода
России были характерны отсутствие общегосударственной стратегии экономического роста, а также
сохраняющаяся сырьевая ориентация экономики
России и упадок ее реального сектора. Это явилось
причиной того, что последствия кризисов 1998 и 2008
годов в нашей стране были более тяжелыми, чем гделибо.
В значительной степени это связано с тем, что традиционно приоритетными направлениями деятельности Банка России остаются подавление инфляции,
управление народным хозяйством через стабилизацию финансовой системы и рынок, тогда как стимулирование роста отечественного промышленного
производства, развитие транспорта и других отраслей
реального сектора экономики преимущественно декларируются. Сознательно происходит связывание
денежной массы, в итоге хранящейся за рубежом. Такая политика лишает национальный рынок ликвидности, особенно для долгосрочных вложений, необходимых для формирования не оборотного, а основного
капитала. Здесь уместно привести слова выдающегося
американского экономиста Джона Гэлбрейта: «Чудо,
которое мы открыли, – монетаризм… Оставьте все на
усмотрение центрального банка, фиксируйте денежную массу в обращении, меняйте ее объем только соответственно росту экономики – проблема решена…
В последние годы мы узнали, что такое чудо помога-
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ет лишь постольку, поскольку порождает огромную
безработицу и огромные бездействующие производственные мощности». Если судить о методах управления нашего государства в экономике, то оно в первую
очередь стремится сбалансировать бюджет за счет налоговой деятельности, включая повышение налогов.
Такая бюджетная политика не предполагает ориентации на рост реального сектора экономики и его эффективности в качестве первоочередной задачи. При
этом цель бюджетного процесса в современной России сводится к выделению и расходованию средств,
но неполучению результата1.
С упорством, достойным лучшего применения,
российские неолибералы2, используя монетаризм,
продолжают в своей деятельности опираться на
взгляды М. Фридмана. В 1976 году этот американский ученый-экономист был удостоен Нобелевской
премии по экономике за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и
монетарной теории. Своим главным достижением
он считал «теорию потребительской функции», которая утверждает, что люди в своем поведении учитывают не столько текущий доход, сколько долгосрочный. У нас М. Фридман широко известен как
последовательный и убежденный провозвестник
принципа невмешательства государства в эконо1

Ведомости». 01.11.2010.
Возникновение неолиберализма как экономической теории
относится к тому периоду, когда на Западе произошло отступление
от идей Дж. М. Кейнса, предполагающих обязательную роль государства в экономике. Одним из основоположников неолиберализма
стал Людвиг фон Мизес (1881–1973), который, обеспокоенный ростом социалистических идей, сводил роль государства к единственной функции – защите частной собственности на средства производства. В 1970-е годы неолибералы срослись с монетаристами.
2
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мику («Капитализм и свобода», «Свобода выбора»).
По его убеждению, государственное регулирование
должно ограничиваться контролем над денежным
обращением. Избыточное присутствие государства
является главной причиной всех отрицательных
проявлений в экономике. При этом ставка делается
на рынок как саморегулирующуюся систему. Монетаристы исходят из того, что рыночное хозяйство
органически стремится к самоналаживанию и стабильности, к реанимации нормального экономического роста1.
Главное – подавление инфляции любой ценой,
в том числе путем сокращения социальных программ! Распад Бреттон-Вудской системы привел
к распространению монетаристской концепции в
денежно-кредитной сфере на Западе. В 1970-х годах
Федеральная резервная система (ФРС) США переориентировалась на таргетирование денежного агре1
Всемирно известный английский экономист Адам Смит (1723–
1790), автор работы «Исследование о природе и причинах богатства
народов», считал, что рыночная экономики способна к высокой
степени самонастройки и саморегулирования различных интересов
хозяйствующих субъектов (так называемый принцип «невидимой
руки»). Это концепция была господствующей до 30-х годов XX века
и получила развитие в трудах выдающихся ученых Запада: Ж.Б. Сэй,
Дж. Б. Кларка, Ф. Хайека, М. Фридмана и других. «Великая депрессия», охватившая не только США, но и мировую экономику в конце 20-х – начале 30-х годов XX века, внесла серьезные коррективы
в теорию саморегулирования. Вопреки этой теории рынок во время
депрессии усиливал разрушительные тенденции. В середине 30-х
годов появилась теория Дж. М. Кейнса, которая обосновала необходимость государственного вмешательства в регулирование спроса,
инвестиционных процессов, кредитную политику и занятость населения. В разных странах сложились два способа государственного
регулирования экономики: централизованный – обязательный для
всех – и децентрализованный – через воздействие на цены, правила
торговли, налоги и т.д.
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гата М1, а в качестве тактической цели на процентную
ставку по федеральным фондам. За США последовали Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания, объявив об ориентирах прироста денежной
массы. В конце 1980-х годов большинство развитых
1

Денежными агрегатами называются виды денег и денежных
средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности (возможностью быстрого превращения в наличные деньги). МВФ рассчитывает общий для всех стран показатель М1 и более широкий показатель «квазиденьги» (срочные и сберегательные банковские счета
и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся
на рынке) Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты
M0, М1, М2, М3:
• М0 = наличные деньги в обращении (монеты, банкноты),
(прямой долг населению). Из нашего примера выше, вы держите в
руках 10 000 рублей и ЦБ РФ их учитывает в М0.
• М1 = М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банковские дебетовые карты), остатки средств в национальной валюте на
расчетных счетах организаций, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных)
организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.
То есть М1 – М0 = прямой долг кредитных учреждений (банков) населению РФ и не кредитным организациям РФ, номинированный в
рублях. Из нашего примера выше, вы держите 10 000 рублей на дебетовой карточке и ЦБ РФ их учитывает в М1.
• М2 = М1 + срочные вклады, остатки средств в национальной
валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок
средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных)
организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.
То есть М2 – М1 = прямой долг кредитных учреждений (банков) населению РФ и не кредитным организациям РФ, номинированный
в рублях, выведенный из оборота одного из участников экономики
на определенный срок. То есть если вы перевели свои 10 000 рублей
в банке с дебетовой карточки на депозит на 2 года, то ваши 10 000
рублей уменьшат М1 и увеличат М2 на 10 000 рублей. М2 и есть денежная масса в национальном определении России.
• М3 = М2 + сберегательные вклады, сертификаты и государственные облигации. Иными словами, долги ЦБ РФ + долги кредитных организаций + долги правительства в виде займов ценными
бумагами. М3 – М2 = «будущая» М2, т.е. деньги, которые необходимо заработать в будущем. Если правительство совершало заимствования на текущие свои операции по обязательствам перед
населением, то это прямая эмиссия денег и она ведет к инфляции
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стран стало постепенно переходить от денежного таргетирования к инфляционному. К середине 2000-х
годов развитые страны в основном переориентировались на политику таргетирования инфляции, а не
денежных агрегатов.
В Российской Федерации либеральный блок в
правительстве доказал свою концептуальную несостоятельность, рассматривая инфляцию лишь
как монетарное явление. Считается, что бороться
с ней можно сжатием денежной массы, лишая тем
самым российскую банковскую систему необходимой ликвидности, а промышленность дешевого кредита. Между тем более чем наполовину инфляция в
России является инфляцией издержек, «растущей,
во-первых, из доктринальной и поспешной «либерализации» все новых и новых отраслей хозяйства
(где пока еще не преодоленный дисбаланс спроса
и предложения автоматически ведет к росту цен), а
во-вторых, из политики регулирования (или скорее
вздувания) цен на продукцию и услуги естественных
монополий»1.
В настоящее время взгляды монетаристов, в том
числе российских, подвергаются критике со стороны
левых и антиглобалистов, которые возлагают на них
вину, в частности, за экономический крах России в
(обесцениванию денег) еще это можно назвать «налог на бедных».
Если же правительство совершало заимствования на текущие свои
операции по инвестированию в создание прибыльных объектов экономики, например новых электростанций, дороги, портов и т.д., то
увеличение денежной массы увеличит балансовую стоимость экономики и прирост материальных активов, которые позволят изъять из
оборота долга избыточный долг, иными словами, погасят долг реальными активами.
1
Иванов И.Д. Внешнеэкономический комплекс России: взгляд
изнутри. – М.: Русь-Олимп. 2019. С. 107.
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1990-е годы. Так называемый свободный рынок приводит, по их убеждению, к обнищанию большинства
населения и невиданному обогащению крупных корпораций.
К сожалению, практически забыты и отброшены
другие теории, которые говорят о роли государства
в управлении экономикой. Так, наиболее важным
событием в экономической мысли Запада в первой
половине ХХ века явилась публикация в 1936 году
работы Джона М. Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег». Анализируя нестабильность капиталистической рыночной экономики, он обосновывает необходимость государственного вмешательства в экономические процессы. После публикации
этого труда за Дж. Кейнсом утверждается статус лидера в экономической науке своего времени. Здесь
уместно было бы напомнить мысль этого великого
экономиста, который рассматривал экономику как
«искусство выбора моделей, соответствующих постоянно меняющемуся миру»1. В США в течение четырех
десятилетий после Великой депрессии, несмотря на
традиционную приверженность ценностям экономической и личной свободы, осуществлялось активное государственное вмешательство в экономику на
основе кейнсианской теории. С начала 1980-х годов
роль государства в экономике США, после достигнутых к этому времени впечатляющих результатов, имеет тенденцию к ограничению2.
1

Частная переписка между Кейнсом и Яном Тимбергеном (автор
регрессионных методов в экономической науке) // Собр. соч. Дж.
М. Кейнса.
2
Бопиева Ж.К. Государство и рынок: тенденции изменений и модернизаций. // Сб. научных трудов Института регионального развития. – Караганда, 2002. Вып. 8. С. 146.
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Близок, по сути, к экономическому учению Кейнса
и подход к развитию общественного сектора Дж. Кеннета Гэлбрейта. Он считал, что «общество потребления» развивает экономический дисбаланс, направляя
избыточные ресурсы на производство потребительских
товаров в ущерб развитию инфраструктуры и удовлетворения социальных нужд. В работе «Общество изобилия» он критикует свободнорыночный капитализм
за великолепие меньшинства и нищету большинства.
Роль правительства в планировании экономики, по
его убеждению, крайне важна для ее процветания1.
В России в конце октября 2015 года был обнародован доклад Столыпинского клуба, основным выводом
которого является положение о том, что дальше экономике жить так, как сейчас, нельзя! На заседаниях
клуба обсуждались многие вопросы, но, на наш взгляд,
наиболее важной стала критика позиции Центрального банка России, который продолжает чрезвычайно
жесткую кредитно-денежную политику. Продолжая
бороться с инфляцией и ростом цен в стремлении сократить ее до уровня в 4% к 2017–2018 годах, ЦБ заявляет, что пока не будет достигнут этот показатель,
ничем другим он заниматься не будет. В этой связи
Центральный банк продолжает держать процентную
ставку на таком уровне, который лишает предпринимателей последних надежд на возможность развития.
Об этом же говорил уполномоченный при Президенте
России по правам предпринимателей Б. Титов: «Для
начала нужно изменить мандат Центрального банка.
Сегодня он всячески сопротивляется этому, имея в
законе в качестве основной задачу по борьбе с инфляцией и стабилизацию макроэкономической ситуации
1

Общество изобилия.1958.
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в стране. Он абсолютно не реагирует на задачи стимулирования спроса и не способствует экономическому
росту».
На международном экономическом форуме в Москве в январе 2016 года представители бизнеса резко
критиковали действующую экономическую модель.
Так, К.А. Бабкин, президент ООО «Новое содружество» ассоциации «Росагромаш», заявил: «У нас неправильная экономическая идеология. Мы должны отказаться от такой беззаветной веры в силу невидимой
руки рынка, который должен все регулировать. Мы
должны иметь активную экономическую политику, которая стимулирует производство в промышленности и
сельском хозяйстве, которая обеспечивает экономику
дешевыми ресурсами, низкими налогами, поддерживает экспорт, добивается доступа на внешние рынки».
Как уже отмечалось, падение мировых цен на нефть
и антироссийские санкции не являются единственными источниками экономических проблем Российской Федерации. Основная их часть – в управлении
народным хозяйством. При любом развитии внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации
альтернативой для количественного и качественного
роста экономики является опора в первую очередь на
внутренние резервы. Конечно, при этом никто не отрицает важности участия страны в международном
разделении труда и использовании передового опыта
других государств.
Это понимают и другие страны. Так, руководство
Китая после кризиса 2008 года сосредоточило усилия
на развитии своего внутреннего рынка за счет увеличения платежеспособного спроса населения. В этот
же период ФРС США перекрыла «сжатие» денежной
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массы, проведя дополнительную эмиссию и выкупив
так называемые токсичные активы.
Банк России этого сделать не может, так как он, в
русле Вашингтонского консенсуса, следует политике
«Currency board»1 (привязка к доллару) и для эмитирования рублей нуждается в долларах. И это несмотря на
то, что в апреле 2011 года приснопамятный Д. СтроссКан, бывший в то время главой МВФ, заявил: «Вашингтонский консенсус… с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во
время кризиса мировой экономики и остался позади»2.
Аналогичного мнения придерживается и американский экономист, неокейнсианец Д. Стиглиц, не только теоретик и нобелевский лауреат, но и практик,
поработавший вице-президентом Всемирного банка,
шеф-экономистом МБРР, председателем Совета экономических консультантов при президенте США. Он
заявлял: «Я не настолько глуп, чтобы поверить, что
рынок сам по себе решит все… проблемы. Неравенство, безработица, загрязнение окружающей среды
непреодолимы без активного участия государства»3.
1

Все рублевые средства ЦБ (денежная база) полностью покрыты
резервами в определенной иностранной валюте, как правило, в долларах США.
2
Вашингтонский консенсус – правила макроэкономической политики, которые в конце XX века рекомендованы для стран Восточной Европы и постсоветского пространства МВФ и Всемирным банком (английский экономист Дж. Уильямсон) и связаны с переходом
плановой экономики к рыночной. «Вашингтонский консенсус» используется для характеристики ряда мер, направленных на усиление
роли рыночных сил и снижения роли государства. Он не выдержал
проверки экономическим кризисом.
3
Дж. Стиглиц известен как жесткий критик неограниченного
рынка и монетаризма. Выступает с резкой критикой экономического либерализма, монетаризма и неоклассической политэкономической школы вообще, а также политики МВФ в отношении развивающихся стран и либеральных реформ в России и других странах с
переходной экономикой.
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Применительно к накоплению капитала, необходимого для развития производственных отраслей,
монетаризм лишает российский финансовый рынок
необходимой ликвидности. В первую очередь это
касается долгосрочных кредитов, которые могли бы
быть направлены на формирование основного капитала предприятий.
Экономический рост России требует дешевого
кредитования и значительного притока денежной
массы, а это невозможно без ограничительных мер
по конвертации и движению (оттоку) капитала. Рубль
стал валютой, производной от доллара, и все больше
утрачивает свою самостоятельность.
Сегодня Россия имеет наименьшее среди стран
БРИКС и других развивающихся рынков соотношение
денежной массы к ВВП. Если брать, например, данные
по 2012 году, то у Китая было 188%, у Вьетнама – 91%.
В среднем по миру монетизация экономики примерно
составляет 125%. У нас, по разным оценкам, –от 32
до 70%, причем в целом по итогам 2014 года денежная
масса по отношению к ВВП уменьшилась на 4,6%1.
Вопрос о том, как эмитировать рубли, как за счет
эмиссии финансировать инвестиционные и инфраструктурные проекты, находится в руках ЦБ России.
И решение его – важнейшая часть искусства управления финансами, у нас, к сожалению, используемая не
в интересах экономического роста.
Еще в январе 2013 года глава РУСАЛа О. Дерипаска
сокрушался, что «Центральный банк, как коновалы,
выпустили всю кровь из экономики». За прошедшие
два года политика Минфина ужесточилась, а запад1
Орехин П. Когда запустят печатный станок. – Газета.ру,
02.03.2015.
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ные санкции практически полностью перекрыли отечественному бизнесу доступ на внешние финансовые
рынки. Поэтому начиная с 2015 года реальному сектору российской экономики взять дешевую ликвидность негде.
Очевидно, что указанные тенденции способствуют
углублению рецессии, а не выходу из нее. России требуется, чтобы уровень монетизации экономики соответствовал уровню развитых стран. А это 100% и более. На такой уровень необходимо выйти за 3–4 года.
Это возможно при росте не менее 10–15% в год, а в
условиях экономического спада – еще больше. Даже
М. Фридман считал, что оптимальный прирост денег
в экономике должен составлять 4% в год.
У российского государства есть выбор: либо монетаризм и currency board (привязка к доллару), но коллапс
реального сектора экономики, либо экономический
рост. В настоящее время неолиберальная политика
полностью тормозит производительные силы страны.
Выступая на международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге 2016 г., Э. Набиуллина заметила,
что экономическая динамика сдерживается не столько процентной ставкой, сколько структурными ограничениями. В этой связи американский макроэкономист Пол Кругман пишет: «Некоторые утверждают,
что наши экономические проблемы являются структурными и поэтому быстрого излечения добиться, не
удастся. Но я уверен, что единственными важными
структурными преградами на пути к процветанию
мира являются устаревшие доктрины, которые затуманивают мышление людям»1.
1
Пол Кругман. Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. – М.: ЭКСМО, 2009. С. 296.
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Последние заявления представителей ЦБ России свидетельствуют о неизменности их позиции по
приоритетному удержанию инфляции. Считается,
что попытка подстегнуть экономический рост путем
денежной накачки приведет к обратному эффекту.
Раз за разом провозглашается отказ от введения ограничений на движение капитала. Здесь можно еще раз
обратиться к мнению уже упоминавшегося Д. Стиглица, который считает, что, ради создания рабочих мест
в реальном секторе экономики, государство может
пойти на финансирование приоритетных программ
развития даже за счет увеличения государственного
долга и дефицита бюджета. На заданный ему вопрос,
не приведет ли такая мера к разгону инфляции, Нобелевский лауреат по экономике ответил: «Лучше иметь
работу с зарплатой, чья покупательная способность
снизилась на несколько процентов, чем вообще не
иметь таковой».
Политика Центрального банка России разрушает
отечественную экономику и подчиняет ее иностранным интересам. В своем послании Федеральному собранию Российской Федерации в 2015 году Президент
В.В. Путин поставил задачу обеспечения ежегодного
прироста ВВП не менее чем на 5–6%. Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей является возврат лидерства в традиционных промышленных отраслях, развитие малого и среднего бизнеса. Все это,
на наш взгляд, реально выполнимо лишь при смене
модели экономического развития России.
К сожалению, под влиянием неолиберального
крыла в правительстве и экспертном сообществе,
и ссылаясь на замедление роста как общемировую
тенденцию, В.В. Путин, выступая на Петербургском
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международном экономическом форуме 18 июня
2016 года1, несколько снизил эти требования, согласившись с темпами роста экономики России на уровне не менее 4% к 2018 году.
Для строительства действительно сильной России
необходимо продуманное и эффективное государственное регулирование, предполагающее определение и осознание обществом и государственными институтами реальных целей и путей их достижения.
В истории России есть примеры успешного решения задач ускоренного развития экономики. В этой
связи можно сослаться на исследование известного французского экономиста начала XX века Эдмона
Тери, редактора журнала «Экономист Европы», проведенное им в 1913 году по поручению французского
правительства2. Им был рассмотрен период с 1902 по
1912 год, когда в Российской империи разворачивались
тщательно продуманные и подготовленные реформы
С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Причем именно в этот
период Россия подверглась двум тяжелым испытаниям: проигранной войне с Японией и революционным
событиям 1905 года. Именно они, по мнению Тери,
заставили правительство «лучше распоряжаться государственными финансами, усилить контроль над расходами и, наконец, создать новые источники дохода
путем энергичного поощрения национального производства и сельскохозяйственного, и промышленного»3.
Говоря о воле руководства российского государства к
достижению результатов, Тери также констатирует: «С
1
Стенограмма выступления Президента Российской Федерации
В.В. Путина на ПМЭФ 18.06.2016.
2
Тери Э. Экономическое преобразование России. – М.: РОССПЭН, 2008.
3
Там же. С. 5.
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начала 1905 г. он (Николай II. – В.М.) демонстрировал желание пресечь злоупотребления, которые существовали тогда почти во всех ветвях государственной
власти и, пойдя на великие реформы… сумел привлечь
к их осуществлению людей, способных претворять в
жизнь новую политику. И ему достало энергии сохранить этих людей на их должностях, несмотря на постоянные нападки со стороны»1.
Э. Тери определил возможность развития России
тремя факторами экономического порядка: 1) рост
коренного населения; 2) увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства; 3) вытекающие из этого расходы на народное просвещение
и оборону. В своих исследованиях он воспользовался
открытым ему доступом к статистической информации, а также многочисленными интервью с государственными и местными чиновниками.
Как же обстояло дело с приведенными выше тремя
факторами? Как отмечает Э. Тери, численность населения России в 1902–1912 годах выросла со 139,3
млнах человек до 171,0 млн.чел. или на 22,7%, причем
в Сибири этот показатель оказался самым большим
и составил 53%. Производство сельскохозяйственных
культур увеличилось на 40–60%, а экспорт продовольствия – на 93,7%. По промышленной продукции
наблюдалась аналогичная картина: добыча каменного угля выросла на 79%, выплавка железа и стали –
на 53%, производство химической продукции – на
60%, изготовление тканей – на 46% и т.д. Российский
экспорт за рассматриваемый период вырос на 86%, а
импорт – на 65%. Бюджетные расходы на народное
1
Тери Э. Экономическое преобразование России, – М.: РОССПЭН, 2008. С. 6.
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просвещение увеличились на 156%, а на национальную оборону – на 68%. Конечно, на высоких темпах
роста сказался эффект «низкой базы». В 1913 году
доля Российской империи в мировом промышленном производстве составляла всего около 4%, но она
демонстрировала хорошую тенденцию к росту1.
В этой связи особый интерес представляет собой
заключительный вывод, сделанный Тери по итогам
проведенного исследования: «…если тенденции, наметившиеся в период с 1900 по 1912 г. в крупнейших
европейских государствах, сохранятся до 1950 г., к середине нынешнего века Россия будет доминировать
в Европе как с политической, так и с экономической
и финансовой точек зрения»2. В силу известных причин – революция, мировая и гражданская войны –
темпы роста, да и вообще развитие экономики России, претерпели кардинальные изменения, но в целом
прогноз Эдмона Тери оправдался.
Этому способствовала (и это второй пример) социалистическая индустриализация, проводившаяся в
СССР в 1930-е годы в условиях действия мобилизационной экономики. Уже к 1937 году доля России в
мировом промышленном производстве достигла 10%,
и СССР вышел на первое место в Европе и второе в
мире, уступая только США. За неполные три пятилетки были построены 364 новых города, введены в
действие 9 тыс. крупных предприятий (по два предприятия в день!)3. Индустриализация была проведена
практически за 11 лет – с 1930 по 1940 год, то есть до
1
Тери Э. Экономическое преобразование России, – М.: РОССПЭН, 2008. С. 7.
2
Там же. С. 12.
3
Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. – М.: Институт русской
цивилизации, 2014. С. 21.
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начала Великой Отечественной войны. Нет необходимости говорить о том, что именно индустриализация
позволила выстоять в этой войне и победить в ней. Об
уникальных успехах индустриализации в СССР очень
емко высказался и известный экономист, профессор
Гарвардского университета Д. Белл: «Необычайные
преобразования в Советском Союзе, более жесткие и
более сжатые во времени, чем все изменения, когдалибо совершавшиеся в истории, проводились по конкретным планам, в которых перемещение населения, как и промышленные задачи, были заложены в
социальные схемы»1.
За немногие годы индустриализации была создана
материально-техническая база советской экономики,
сформированы единый народно-хозяйственный комплекс и мощная оборонная промышленность. При
этом страна опиралась в основном на собственные
силы, и внешние долги составляли весьма незначительную величину, представляя собой только оплату
кредитных линий на поставки зарубежного оборудования. Мало того, промышленное строительство
происходило при наличии жестких ограничений со
стороны Запада. Хотя и в таких условиях руководство
страны сумело использовать благоприятную для нас
конъюнктуру, вызванную Великой депрессией 1930-х
годов, для получения необходимых нашей стране
средств производства и технологий.
В итоге в 1940 году по сравнению с 1913 годом валовая продукция промышленности увеличилась в
12 раз, производство электроэнергии – в 24 раза, выпуск станков всех видов – в 35 раз, в том числе метал1
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999.
С. 517.
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лорежущих – в 32 раза1. Большинство исследователей
сходится на том, что этот успех достигнут благодаря
плановому характеру экономики. Причем имеется в
виду именно директивное планирование, когда план
имел силу закона, а также использование новых, ранее никем не применявшихся методов планирования,
а именно межотраслевого баланса2.
Развитие советской экономики прервала война,
однако после ее окончания СССР сумел в невероятно короткие сроки восстановить разрушенное хозяйство. Чтобы понять масштабы этой работы достаточно
привести несколько цифр. В результате военных действий были полностью или частично разрушены 1710
городов и городских поселков, 32 тыс. промышленных предприятий, в том числе 60% мощностей по выплавке стали, 70% по добыче угля, 40% – нефти и газа,
65 тыс. км железных дорог3. На довоенный уровень по
большинству показателей экономика СССР вышла
уже в 1948 году – значительно быстрее, чем другие участвовавшие в войне государства, которым на это потребовалось в 2–3 раза больше времени, несмотря на
значительную поддержку со стороны США по «Плану
Маршалла». В отличие от европейских стран, СССР
действовал не только в неблагоприятных торговополитических условиях, но и при прямом противо1
Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. – М.: Институт русской
цивилизации, 2014. С. 51.
2
Межотраслевой баланс (модель «затраты–выпуск») – экономико-математическая балансовая модель, описывающая межотраслевые производственные взаимосвязи в экономике страны.
Характеризует связи между выпуском продукции в одной отрасли и
затратами, расходованием продукции всех участвующих отраслей,
необходимыми для обеспечения этого выпуска. Межотраслевой баланс составляется в денежной и натуральной формах.
3
Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. С. 55.
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действии Комитета по многостороннему экспортному
контролю (КОКОМ)1, который жестко ограничивал
доступ к передовым достижениям Запада.
Несмотря на это за годы четвертой пятилетки
(1946–1950) было восстановлено, построено и введено в строй более 6 тысяч промышленных предприятий, и валовая продукция промышленности превысила довоенный уровень на 73%, а ВВП в целом вырос
на 160%. Мало того, продолжалось начатое еще до
войны ежегодное снижение цен на продовольственные и промышленные товары. Уже в 1947 году в стране были отменены карточки. За 1947–1953 годы такие
продукты, как хлеб и сливочное масло, подешевели
более чем в два раза.
В вышедшей в 1952 году работе «Экономические
проблемы социализма в СССР» И.В. Сталин сформулировал основной экономический закон социализма – «Обеспечение максимального удовлетворения
постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества». Эту цель планировалось
реализовывать на основе непрерывного роста и совершенствования социалистического производства
на базе высшей техники. Кстати, многие страны Запада эту концепцию взяли на вооружение и добились
глубоких изменений в социальной сфере, прежде
всего в значительном повышении жизненного уровня населения.
1

После распада Советского Союза неформальная организация
КОКОМ прекратила свое существование и была заменена новой
структурой – Вассенаарским соглашением, членом которого является Российская Федерация. Подробнее см.: Малькевич В.Л. Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству. – М.: ОСЛН,
2012.
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Еще большее развитие советская экономика получила в 1950-е годы. Навязанная Западом холодная
война опять вынудила нас опираться на собственные силы, «период 1951–1960-е годы явился самым
успешным в развитии советской экономики»1. ВВП
страны вырос более чем в два раза, промышленное
производство – на 128%. Произошел поворот от экстенсивного характера развития, характерного для
1930-х и 1940-х годов, к интенсивному. Производительность труда также увеличилась почти в два раза.
Для полноты картины экономического развития
Советского Союза после 1960 года приведем показатели следующих за ним пятилеток. В эти годы (седьмой
и восьмой пятилеток) страна еще развивалась высокими темпами. Восьмая пятилетка (1965–1970 гг.) получила название «золотой». Экономическая реформа
1965 года известна в России как Косыгинская реформа, а на Западе – как реформа Либермана. Расширилась хозяйственная самостоятельность предприятий.
Во главу угла были поставлены показатели экономической эффективности производства – прибыли и
рентабельности. За счет прибыли предприятия формировали фонды: развития производства, материального поощрения, социально культурного развития,
жилищного строительства и т.д.
К апрелю 1969 года по новой системе работали
32 тысячи предприятий, которые производили 77%
продукции. В 1966–1979 годах среднегодовые темпы роста национального дохода2 в СССР составляли
6,1% (в США – 3,1%, в Японии – 7,4%, в ФРГ – 3,4%,
1

Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. – Новосибирск, 1991. С. 184.
2
Национальный доход – часть стоимости созданного в стране совокупного общественного продукта, остающаяся после возмещения
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во Франции – 4,4%, в Великобритании – 2,2%). В результате реформы улучшилось использование основных фондов и увеличилась ритмичность поставок.
Среднегодовые темпы роста национального дохода
в 1961–1965 годах составили 6,5%, в 1966–1970 годах
– 7,4%, а национального дохода – 7,7%. Для сравнения, в 1975–1979 годы темпы роста этого показателя
составили 4,4%.
В годы Косыгинских реформ значительно возросла роль интенсивных факторов в развитии советской
экономики, основными показателями роста стали
повышение производительности труда и уменьшение
числа занятых в материальном производстве. В конце 1960-х и в 1970-е годы реформа подверглась критике авторов так называемой Системы оптимального
функционирования экономики (СОФЭ). Эта система
делала упор на создание экономико-математической
модели социалистической экономики. Идеологизируя проблему, оппоненты упрекали Косыгина в непростительных уступках Западу, в подрыве устоев
социализма и т.д. Это в немалой степени способствовало торможению реформаторских усилий и свертыванию преобразований. В результате, если прирост
национального дохода в 7-й пятилетке (1961–1965)
составил 37%, а в 8-й (1966–1970) – 45%, то в 9-й
потребленных средств производства. Обобщающий показатель экономического развития страны в условиях товарного производства в
стоимостном выражении выступает как вновь созданная стоимость
за определенный период времени (обычно за год). Национальный
доход страны равен валовому национальному продукту за вычетом
амортизационных отчислений (износ основных средств) и косвенных налогов. С другой стороны, национальный доход можно определить как сумму всех доходов за год в виде заработной платы, промышленной и торговой прибыли, процента на вложенный капитал и
земельной ренты.
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(1971–1975) и 10-й (1976–1980) эти показатели составили 32 и 19% соответственно. Если прирост производительности труда в 7-й пятилетке составил 31% и в
8-й – 39 %, то в 9-й и 10-й пятилетках этот показатель
упал до 25 и 14% соответственно1.
Таким образом, в истории нашей страны можно
выделить четыре периода ускоренного развития экономики. Первый (Имперская Россия) – 1900–1912
годы, второй (СССР) – 1930–1940-е годы, третий
(СССР) – 1951–1960-е годы и четвертый (СССР) –
1960–1970 годы.
Но вернемся еще раз к прогнозу Эдмона Тери,
сделанному более 100 лет назад. Несмотря на череду
жестоких потрясений, выпавших на долю России,
можно сказать, что пророчество прозорливого француза жизнь подтвердила. Как уже отмечалось, в 1937
году по объему промышленного производства Россия
заняла 1-е место в Европе и вошла в тройку лидеров
(наряду с Западной Европой и США) по внедрению
четвертого технологического уклада.
А дальше что? К чему мы стремимся? Какое общество мы создаем? Кто ответит на эти вопросы?
Проведя разгосударствление многих предприятий,
организаций, компаний и других структур и передав
их в собственность так называемым эффективным менеджерам, в 90-е годы ХХ века мы сделали принципиальный шаг к капитализму. Однако сегодня не XIX век
и капитализм далеко ушел от К. Маркса, в том числе
благодаря триумфальному развитию социализма в середине ХХ века. Многие страны Запада подверглись
значительному реформированию, внедрив заимствованные из социализма методы управления обществом,
1

Косыгинская реформа. url:http://dicacademic.ru
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систему социального обеспечения и экономического
планирования. Неслучайно теория конвергенции получила широкое распространение на Западе во второй
половине ХХ века (50–70-е годы) и стала выражением
научно-философской и экономической мысли о необходимости принципиальной реконструкции устоев
капитализма, синтеза основных положительных черт
социалистической системы, делающих ее привлекательной в глазах мирового сообщества.
После выхода в 1973 году работы Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество» широкое признание получила его концепция постиндустриального общества. Как отмечал автор, постиндустриальное
общество есть переход от общества товаропроизводящего к информационному, или «Обществу знаний», – сдвиг от эмпиризма к теоретическим знаниям
ради управления растущим потоком нововведений. В
социальной структуре общества три компонента претерпевают качественные изменения: в экономике –
сдвиг от товарного производства к сфере услуг; в технологии ведущую роль играют «высокие технологии»
в наукоемких отраслях производства; в социологическом измерении формируются новые технократические элиты на основе меритократии и нового принципа стратификации.
Научные разработки превращаются в главную
движущую силу экономики. Наиболее ценными качествами становятся способности, талант работника, профессионализм и образованность. Меритократия – это власть достойных. Другими словами,
не связи, происхождение или богатство, а высокие
личные качества должны стать критериями отбора и
выдвижения на первые роли в обществе. На основе
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такого подхода будет формироваться стратификация
(расслоение) общественной иерархии.
Постиндустриальными странами называют, как
правило, те, в которых на сферу услуг приходится
значительно более половины ВВП. Под этот критерий попадают, в частности, США (на сферу услуг
приходилось 80% ВВП в 2002 году), страны Евросоюза (69,4% – в 2004 году), Австралия (69% – в 2003
году), Япония (67,7% – в 2001 году), Канада (70% – в
2004 году). В России эта доля составляла 58% в 2007
году, однако некоторые экономисты считают, что она
завышена. Дело, по-видимому, не столько в том, что
в нашей стране выросла сфера услуг, сколько в том,
что катастрофически упала доля реального производства. Но в целом теория во многом была подтверждена практикой.
Что касается сферы услуг, то и в советское время
она находилась в зачаточном состоянии и вызывала
справедливые нарекания населения. Об этом свидетельствует следующая байка. В бытность Президентом США Р. Рейган, выступая на пресс-конференции
в Белом доме, рассказал анекдот, который был восторженно воспринят представителями американских
массмедиа. Мне, не скрою, неприятно было выслушивать эту шутку. Звучала она обидно для граждан
СССР, хотя отголоски правды в ней были. Р. Рейган
озвучил следующее: «Советский гражданин в автомагазине получил извещение о том, что ровно через
10 лет, в такой-то день и месяц ему нужно прийти и
получить купленный им автомобиль. Обрадованный
покупатель просит продавца уточнить время прибытия за покупкой – до или после обеда? Продавец недоумевает. Радостное событие состоится только через
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10 лет! Тогда покупатель пояснил, что до обеда, именно в этот день, к нему должен прийти сантехник».
Времена, конечно, другие, но не во всем. Автомобиль теперь можно выбрать по вкусу и купить его без
промедления всегда и везде (и новый, и подержанный). Были бы деньги. А вот в ЖКХ за три десятилетия качество услуг вряд ли в корне изменилось.
Однако пора вернуться к концепции постиндустриального общества. Действительно, общество массового потребления породило сервисную экономику,
в которой очень быстро стал развиваться информационный сектор.
История цивилизации условно делится на три
большие эпохи: доиндустриальную, индустриальную
и постиндустриальную. Конечно, они не имеют четких границ, существуют одновременно и переход от
одной к другой в различных государствах происходит
в разное время.
Индустриальная экономика основывалась на аккумулировании инвестиций (в виде сбережений населения либо через деятельность государства) и последующем их вложении в производственные мощности.
В постиндустриальной экономике концентрация капитала через денежные сбережения резко падает (например, в США объем сбережений меньше объема
долгов населения). Считается, что основным источником капитала становятся права собственности на нематериальные активы, выраженные в виде лицензий,
патентов, корпоративных или долговых ценных бумаг,
в том числе зарубежных. Согласно современным представлениям части ученых западной экономической
науки, основным источником финансовых ресурсов
становится рыночная капитализация компании, фор-
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мирующаяся на основе оценки инвесторами эффективности организации бизнеса, интеллектуальной собственности, способности к успешным инновациям и
прочих нематериальных активов, в частности лояльности потребителей, квалификации сотрудников и т.д.1
Старый лозунг «Кадры решают все!» получает новую
жизнь и резонансное звучание. Основной производственный ресурс – квалификацию людей – невозможно увеличить через рост инвестиций в производство.
Для этого необходимо развитие государственной системы профессионального образования и здравоохранения, то есть надо делать инвестиции в человека.
Только это позволит ему комфортно «вписаться» в
постиндустриальное общество. В настоящее время
реализация любых крупных промышленных проектов
предполагает одновременно с инвестициями в строительство и оборудование необходимость организовывать затратное обучение персонала и предоставление
ему серьезных социальных гарантий.
Знаковым явлением постиндустриального общества стало широкое распространение венчурных (рисковых) компаний. Выбирается для финансирования
целая группа перспективных направлений работ или
проектов, часть из которых заведомо не увенчается
успехом. Однако получившие в дальнейшем реализацию успешные проекты с лихвой перекроют потери
от провалившихся или не внедренных в производство.
Примером здесь может служить развитие компьютерных технологий и программного обеспечения.
В отличие от США, где в постиндустриальном обществе, по данным известного российского эконо1

Википедия. «остиндустриальное общество.
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миста в этой области В.Л. Иноземцева1, занято около
70% всей рабочей силы, Россия сейчас в ином положении, хотя отдельные ростки нового, конечно, есть.
В постиндустриальном обществе высокое место компании на рынке, наряду с наличием нематериальных
активов, зависит от уровня информатизация всех сфер
ее производственной и общественной деятельности.
Еще одной чертой постиндустриального общества,
по утверждению Д. Белла, является уменьшение доли
и значения производства массовой продукции, которое уходит из «метрополий» в страны третьего мира.
Но при этом усиливается значение широко диверсифицированного малого и среднего бизнеса, производящего небольшие серии конкурентоспособной
продукции, но с широкой номенклатурой и модификациями. Одновременно серьезно возрастает роль
обслуживающих эти фирмы прикладных научных
исследований, которые в сжатые сроки внедряются
в производство. Оно ориентировано в значительной
степени на ресурсосберегающие и информационные
технологии, такие как микроэлектроника, программное обеспечение, робототехника, миниатюризация и
другие «высокие технологии».
На совершенно новый уровень выходят организация и качество технологических процессов. Преобладающее значение придается автоматизации и компьютеризации труда. Это приводит к уменьшению доли
физического труда и, соответственно, к росту доли
высококвалифицированного и творческого труда.
Как писал Д. Белл2, «постиндустриальное общество… предполагает возникновение интеллектуаль1
2

Википедия. Постиндустриальное общество.
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ного класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов,
экспертов или технократов». В этой связи в большинстве компаний ведущие роли на всех уровнях
начинают играть нанятые высокопрофессиональные
сотрудники. Благодаря своей квалификации они обладают большей самостоятельностью и независимостью от владельцев компаний. Спрос на их услуги достаточно высок, и фирмы вынуждены конкурировать
на рынке труда в погоне за профессионалами. В этой
связи важнейшее значение приобретает развитие
способностей работника и полученное им специальное образование. Но есть и обратная сторона этого
процесса: сокращаются потребности в неквалифицированном труде, что приводит к безработице на
этом рынке.
В настоящее время теория постиндустриального
общества подвергается критике с разных сторон. Так,
слова Д. Белла о том, что «основной класс в нарождающемся социуме – это прежде всего класс профессионалов, владеющих знаниями»1, не получили полного
подтверждения. Здесь можно сослаться на профессора парижской школы экономики Т. Пикетти2, книга
которого пользуется в настоящее время широкой популярностью среди экономистов и государственных
деятелей. Он с большим скептицизмом относится к
«мифам меритократии». Высоко оценил «Капитал в
XXI веке» и придерживающийся кейнсианских воззрений лауреат Нобелевской премии по экономике
Пол Кругман за 2008 год.
1
2

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. – Ад Маргинем Пресс. 2015.
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Действительно роль самого наукоемкого производства возросла, но одновременно наметилась и в
последние годы получает все большее развитие тенденция возврата массового производства в «метрополию» из третьего мира, что характерно в том числе и
для США. Крупные корпорации остаются важнейшим составляющим элементом экономики, осуществляется на практике, хотя и на качественно ином
уровне, новая индустриализация «метрополий». То,
что действительно произошло, – так это колоссальное раздувание сектора финансовых, часто спекулятивных услуг.
Что же готовит нам день грядущий? Ответ на этот
вопрос рождается в творческих поисках ученыхфилософов, экономистов и социологов на форумах и
в дискуссиях с участием крупных специалистов и менеджеров. Но каким бы ни было общество будущего,
как бы ни видоизменялась экономическая модель его
развития, неизменным условием жизнеспособности
всегда будет достижение главной цели: максимальное
удовлетворение постоянно растущих материальных и
духовных потребностей всего общества, всех его членов. Упустить эту цель или пренебречь ею – значит,
обречь это общество на гибель. Вердикт истории из
этого правила не знает исключений.
Но вернемся к кризису 2015–2016 годов. Несмотря
на разговоры о необходимости диверсификации и
ухода от «нефтяной иглы», несырьевой реальный сектор российской экономики растет крайне медленно,
накопленные финансовые резервы, которые должны
стать «спасательным кругом» во время кризиса, скоро будут исчерпаны. Страна, которая не производит
достаточно широкой номенклатуры промышлен-
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ной продукции, не способна достичь долгосрочной
стабильности и всегда будет подвержена влиянию
негативных событий в мировой экономике, где бы
они ни происходили. Об этом говорил на заседании
«Меркурий-клуба» 13 января 2015 года академик
Е.М. Примаков: «…несмотря на привычно общие задания министерствам и ведомствам, нет оснований
говорить о готовности исполнительной власти предложить обоснованный, базирующийся на конкретно
намечаемых действиях проект разворота страны к диверсификации экономики и ее росту на этой основе…
При любой ситуации единственной альтернативой
для России является опора в первую очередь на наши
внутренние резервы и возможности для количественного и качественного роста экономики»1. Однако в
утвержденном на 2016 год федеральном бюджете правительство опять демонстрирует нежелание или неспособность переломить ситуацию. По мнению ряда
депутатов Государственной думы, новый бюджет –
«это бюджет деградации и национального позора»2.
Вместе с тем средства на реализацию программ есть,
не касаясь Фонда национального благосостояния и
Резервного фонда, – это положительное сальдо внешнеторгового баланса. Сюда же относятся богатейшие
природные ресурсы, которые отнюдь не являются
«ресурсным проклятием»3 или «нефтяной иглой», хотя
1
Примаков Е.М. Выступление на заседании «Меркурий-клуба».
13.01.2015.
2
Митрохина А. Правительство «опозорило Президента». Url:
Утро.ру, 13.11.2015.
3
Термин «Ресурсное проклятие» впервые был введен в научный
оборот Дж. Саксом и Э. Уорнером в середине 1990-х годов (Sachs,
Jeffreyand Warner, Andrew. Natural Resource Abundance and Economic
Growth, Cambridge (Ma.): NBER Working Paper 5398, Dec. 1995) и
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данное мнение широко представлено и в выступлениях экспертов, и в средствах массовой информации.
Это – национальное богатство, дающее возможность,
при государственном подходе и перераспределении
средств через бюджет, направить их на обеспечение
устойчивого роста экономики в интересах процветания всего общества. Примеры такого подхода есть в
Норвегии и странах Ближнего Востока.
Директор Центра исследований постиндустриального общества В.Л. Иноземцев проанализировал экономическое развитие стран, располагающих значительными объемами сырьевых ресурсов, и пришел к
выводу, что России, в отличие от стран Запада, а также
от Малайзии и Бразилии, в ближайшее время преодолеть «ресурсное проклятие» не удастся. Максимум, на
что мы можем рассчитывать, – это повысить эффективность использования средств от экспорта сырья,
изымать большую часть природной ренты в бюджет и
снижать налоги на несырьевой сектор экономики.
В подтверждение своего тезиса В.Л. Иноземцев ссылается на богатые ресурсами стран Запада (Нидерланды, Великобритания, Канада, Австралия), в которых
бум ресурсной экономики начался после достижения ими высокого уровня экономического и научнотехнического развития, что нейтрализует эффект «ресурсного проклятия». Он даже сравнивает Россию с
Венесуэлой, заявляя следующее: «Отторгая 1990-е, восхищаясь поздним СССР, мы, по сути, сами укрепляем
«сырьевое проклятие», не мечтая ни о чем ином».
означает низкие темпы экономического роста в странах, располагающих большими запасами природных ресурсов. Доступность источников дохода объективно тормозит экономическое развитие, так
как не побуждает искать альтернативы.
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Однако нужно подходить к собственной истории
объективно, без зашоренности неолиберализма. Советский Союз был государством с высокой долей
наукоемкой продукции не только во внутреннем потреблении, но и в экспорте. Первый контракт на поставку нефти в Италию был подписан только в 1960
году, и к его реализации приступили в 1961 году.
К этому времени СССР достиг статуса сверхдержавы, располагал развитой атомной энергетикой
и отправил на околоземную орбиту первого в мире
космонавта. Значительно ранее (в 30–50-е годы XX
века) Советский Союз построил самую современную черную и цветную металлургию, тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение, создал
прогрессивные технологии и оборудование сварки.
И это не касаясь темы, связанной с вооружениями.
В те годы СССР продавал лицензии странам Запада
на многие миллионы долларов.
Напомню, что, наряду со странами Запада, наша
страна входила в число лидеров четвертого технологического уклада. Другими словами, бум ресурсной экономики застал хозяйство и науку Советского
Союза в самом развитом состоянии. Даже непосредственно перед развалом нашей страны мы были несомненными лидерами в космической сфере (комплекс «Энергия–Буран»), лазерных технологиях и
т.д. Кстати, до сих пор США используют созданные
в СССР ракетные двигатели. Однако, хотя мы и не
опустились до уровня Венесуэлы, политика неолибералов, руководства Банка России и экономического
блока правительства в действительности препятствуют экономическому росту страны и, следовательно,
ее возрождению и процветанию.
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Гораздо опаснее для нас «долларовая игла», которая втянула Россию в девальвационную ловушку, когда многие корпорации привлекали «дешевые деньги»
с Запада, забывая о рисках прекращения финансирования при обесценивании рубля и непостоянстве политической конъюнктуры. И все-таки стратегическая
задача, от выполнения которой зависят место и роль
России в мировой экономике XXI века, – это воссоздание производительной функции, что может быть
достигнуто только ценой новой индустриализации,
что означает модернизация (на основе внедрения
новейших технологий) плюс реиндустриализация
(оснащение современной техникой традиционных
отраслей).
Это непростой вопрос, но пути его решения существуют. Речь идет о стимулирующей финансовой
политике, ограниченном валютном контроле, обоснованном экономическом планировании. В первую
очередь потребуется изменение политики Центрального банка России от ограничительной, направленной на связывание денежной массы на стимулирующую производство и базирующуюся на тщательно
продуманной эмиссии. При этом эмиссия должна
быть использована не для решения социальных вопросов (зарплаты бюджетников, пенсии), а на целевое инвестирование в реальное производство,
его долгосрочное кредитование под низкую ставку,
не превышающую 4–5%, а лучше бы еще меньше.
Адресное долгосрочное кредитование будет способствовать росту занятости, снижению издержек и повышению производительности труда. «Хотите иметь
экономический рост – вам нужно обеспечить увеличение предложения денег», – заявил в сентябрьском
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интервью «Газете.Ru» экономический советник Президента РФ, академик С.Ю. Глазьев, и с этим трудно
не согласиться.
На стимулирование реального сектора экономики
за счет перераспределения доходной части в пользу
ключевых отраслей промышленности и сельского
хозяйства должен быть ориентирован и федеральный бюджет. Подобная практика существует и во
многих странах Запада, например в США, где через
бюджетное финансирование поддерживается развитие высокотехнологичных направлений реального
сектора.
На поддержку реального сектора и техническое
обновление должна быть нацелена и налоговая политика. Здесь применимы и налоговый зачет в значительной доле от стоимости купленного оборудования, и ускоренная амортизация, и вывод из-под
налогообложения всех научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР). Немаловажную роль может сыграть и передача на льготных
условиях передовых технических решений из оборонного сектора в гражданский.
Говоря о введении валютного регулирования, следует признать, что в современных условиях наличие
спекулятивного финансового рынка, предполагающего получение немедленной прибыли, подрывает
возможности финансирования реального сектора.
Высокий уровень либерализации валютных операций
характерен только для развитых экономик, к которым
Россия уже четверть века не относится.
В последние годы США организовали открытое
противостояние Запада по отношению к России, которое далеко выходит за рамки традиционно веду-
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щейся против нас информационной войны. Это широкомасштабная гибридная война против Российской
Федерации, основными компонентами которой являются торговые и финансовые санкции, демпинговые
войны на рынке сырьевых ресурсов и, наконец, валютная война1. Причем по разрушительному эффекту
она должна занять первое место в этом списке2.
На протяжении четверти века столп неолиберализма по М. Фридману – полная валютная либерализация
была альфой и омегой «вашингтонского консенсуса».
Однако в 2012 году МВФ, опасаясь второй волны
финансового кризиса, признал право развивающихся стран на защиту своих валютных рынков, заявив:
«...временные ограничения могут быть обоснованы
и полезны во время экономических шоков, а также
когда прочие средства денежно-кредитной политики
исчерпаны». В настоящее время все страны БРИКС,
кроме России, ввели ограничения по капитальным
операциям для защиты своих экономических интересов. Кризис 2008–2009 годов ознаменовал конец
полной валютной либерализации в мире. Как отмечает руководитель Следственного комитета Российской
Федерации, наша страна должна незамедлительно
организовать противодействие валютной агрессии
Запада, фильтруя импорт спекулятивного капитала
и пропуская средства для инвестиций в производство
и сферу услуг. При экспорте капитала необходимо
установить жесткий контроль, исключив, таким образом, несанкционированный вывоз валюты с помо1
Катасонов В.Ю. Валютная война Запада против России и валютный контроль // Экономика, 19.04.2016.
2
Катасонов В.Ю. расшифровывает термин «валютная война» как
комплекс мер по обвалу валютного курса национальной денежной
единицы в целях общей экономической дестабилизации страны.
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щью жульнических махинаций и предотвращая обвал
национальной валюты1. В этих целях достаточно позаимствовать валютное законодательство и практику
регулирования вполне рыночного, но не «либерального» Китая. Пока же можно с уверенностью говорить о том, что российским фондовым рынком манипулируют так называемые иностранные инвесторы.
Из трех форм обращения и накопления капитала
Д–Т–Дˊ, Т–Д–Тˊ и Д–Дˊ в Российской Федерации
преобладает третья форма. Деньги делают деньги. Другими словами, спекулятивный капитал по своей динамике и объему существенно опережает производственный. В результате происходит отток «заработанных» на
бирже капиталов за рубеж в обход нужд реальной экономики. На движение капиталов накладывает свой отпечаток и покупка в значительных объемах населением
иностранной валюты, которая затем хранится «в чулке» и изымается из оборота. Деньги все более замыкаются сами на себя и не стремятся служить источником
развития реального сектора. Накопление спекулятивного капитала идет быстрее и активнее, чем производственного. По-другому при действующей кредитной
политике Центрального банка и быть не может, так
как назначаемые им ставки выгодны только тем, кто
зарабатывает на финансовых спекуляциях.
Чтобы реальный сектор смог брать кредиты в коммерческих банках хотя бы под 5%, надо установить
учетную ставку не выше 3–4%, то есть ниже средней
рентабельности. Конечно, этот показатель различен
по отдельным отраслям, но для обрабатывающей
промышленности и транспорта он укладывается в
1
Бастрыкин А.В. Пора поставить действенный заслон информационной войне // Коммерсантъ – Власть. 18.04.2016.
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такие рамки. Таких ставок не было уже на протяжении 25 лет, что и привело к современному состоянию
производительных сил.
В конце 1990-х и в «нулевые» годы в мире произошел колоссальный рост цен на сырьевые товары, в
огромных размерах выросли финансовые активы и
обороты интернет-компаний без реального товарного наполнения. Получаемые в результате такой деятельности финансовые ресурсы аккумулировались
в резервах центральных банков, которые выросли в
5–6 раз и представляют собой облигации развитых
стран, в которые вкладывали деньги экспортеры сырья и товаров (например, Китай). При этом общий
объем внешнего госдолга всех стран мира постоянно
увеличивается и на 2015 год составляет более 70 трлн
долл., а совокупный долг, включая корпоративные
и частные долги, достигает 200 трлн долл.1, в то время как наличных долларов на рынке обращается не
более 12 триллионов. Высокая задолженность – это
внешний признак больших структурных проблем,
роста объемов спекулятивных операций и угроза для
финансовой стабильности мировой экономики. В
этой связи центральным банкам стран-должников
все сложнее нормализовать денежную политику, не
нанося при этом вреда реальному сектору хозяйства.
Как же обстоят дела в российской экономике в
2015–2016 годах. Не отрицая высокий уровень и научное значение некоторых экономических теорий
(Дж. Гэлбрейт, М. Фридман, Ф. Хайек, Дж. Кейнс,
П. Кругман и др.), которые до сих пор оказывают
большое влияние на ученых-экономистов в России,
1
Мировой долг с 2007 года вырос на 40% и грозит новым кризисом // «Ведомости». 05.02.2015.
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следует отметить, что слепое следование отдельным
из них без учета реалий российской действительности
привело к удручающим последствиям. В течение 25 лет
«…жизнь снова и снова возвращала к роли государства
в рыночной экономике. Причем не эпизодически, во
время кризисных потрясений, а роли постоянной…
Опора в XX и XXI веке на любую из экономических
теорий без государственного вмешательства не могла бы обеспечить социально-политическую стабильность в развитых капиталистических странах»1.
Государственное участие присутствует в большинстве экономик развитых капиталистических государств, и пока не наблюдается тенденции к его снижению. Скорее, наоборот. Госкорпорации есть в США,
ЕС, Японии, Бразилии, Южной Корее, Индонезии,
не говоря уже о КНР. Признанный на Западе эксперт
в области политических и экономических реформ
И. Бремер отмечает: «Правительство, а уже не частные акционеры владеют крупнейшими нефтяными
компаниями мира и контролируют три четверти глобальных энергоресурсов. Другие компании, принадлежащие государству или ассоциированные с ним,
приобретают растущую мощь в основных секторах
экономики наиболее быстроразвивающихся держав.
Эти тенденции меняют конфигурацию мировой политики и мирового хозяйства, передавая во все большей степени флаг экономической мощи и влияния в
руки центральной государственной власти… а твердая
государственная власть знаменует собой стратегическое отрицание мантры свободного рынка»2.
1

Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. С. 43.
Bremmer I. State Capitalism Comes of Age. Foreign Affairs. 2009.
May-June.P. 40.
2
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При наблюдаемом в настоящее время снижении
общемировых темпов развития экономики и, соответственно, уменьшении потребления сырья можно
с высокой степенью вероятности ожидать серии банкротств ведущих корпораций и даже государств. Причем в первых рядах будут именно страны с сырьевой
экономикой, которые пострадают как от обвала цен на
сырье, так и из-за крушения всего долгового рынка.
Так, несмотря на «убаюкивающие» заявления отдельных руководителей экономического блока правительства и Центробанка положение только усугубляется. Уже расходуется Резервный фонд. По словам
министра финансов, озвученным в Государственной
думе 26 октября 2015 года, в 2015 году более половины
фонда уйдет на покрытие расходов бюджета, а в 2016
он может вообще быть исчерпанным.
В то время как вся мировая экономика находится
в неустойчивом равновесии, российская продолжает
падать. Нельзя считать нормальным падение в среднем по экономике на 2,5–3%, а по обрабатывающей
промышленности, и это чрезвычайно важно при существующей сырьевой ориентации и стремлении к
диверсификации, на 7–8%. Причем капитал, который мог и должен был бы использоваться на развитие
реального сектора, продолжает «убегать» из страны
в огромных размерах. Значит, что-то не так в нашей
экономической политике, «способствующей» стагнации и падению производства. При такой политике
вклад России в мировой валовой национальный продукт (ВНП) постоянно сокращается и сейчас составляет не более 2% (до девальвации 2015 года – 2,6%), а
по перерабатывающим отраслям он вообще исчезающе мал. По наукоемким и инновационным направ-
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лениям в результате разрушительных реформ страна
превращается в карлика. По объему финансирования
науки Россия уступает Германии более чем в 2 раза,
Японии – в 4, Китаю – в 6, США – в 11 раз!1 Страна, которая еще 30–35 лет назад находилась на передовых позициях, стала аутсайдером. И это при том,
что в СССР научно-технический прогресс сопровождался беспрецедентным ростом расходов на науку
из государственного бюджета и других источников.
Так, в 1940 году они составляли в сопоставимых ценах 0,3 млрд руб., в 1965 – 6, а в 1975 – 17,4 млрд руб.
В 1975 году по сравнению с 1940 годом количество
ежегодно поступающих изобретений и рационализаторских предложений возросло с 591 тыс. до 5113
тыс., из них внедренных – с 202 тыс. до 3977 тыс.2
Надо особо подчеркнуть, что ни одна из нефтедобывающих стран не испытывает столь серьезных
проблем, хотя и там дела обстоят не лучшим образом.
При ценах на нефть ниже 40 долл. за баррель даже
Саудовская Аравия столкнется с бюджетным дефицитом в 20% ОТ ВВП3. Но в России, о чем наглядно
говорят данные Росстата, уже в 2011 году, когда цены
на нефть выросли на 35%, темпы роста экономики
упали, особенно в реальном секторе, который ушел в
отрицательную зону роста уже в 2013 году. Экономика России начала буксовать, экспорт ресурсов перестал стимулировать высокие темпы роста. В более чем
половине агрегированных отраслей обрабатывающей
1
Глазьев С.Ю. Об источниках и механизмах роста российской
экономики. 19.02.2014.
2
Наука в СССР. Справочные данные на 1976 г.
3
Бондаренко М. Цена барреля нефти ОПЕК упала ниже 40 долл.
// TOPРБК, 17.11.2015.
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промышленности, по данным Росстата, спад достигает 15–20%, а по ряду производств (станки, машины
и оборудование, двигатели и т.д.) – 40–79%. Даже в
добывающей промышленности, которая благодаря
низкому курсу рубля должна была бы процветать, наблюдается падение производства1.
Прогнозы относительно развития экономики России в 2016 году значительно отличаются друг от друга:
от пессимистического (например, Европейский банк
реконструкции и развития) – падение ВВП как минимум на 2% – до оптимистического: Минэкономразвития России без колебаний пообещал в 2016 году
рост в 2,3%. Если придерживаться более сдержанной
и взвешенной оценки – оснований для большого
оптимизма мало. Гораздо больше риска погрузиться
в отрицательные темпы роста, поскольку они своевременно не были купированы. В своем послании Федеральному Собранию в декабре 2013 года В.В. Путин
подчеркнул, что торможение экономического роста
в России в упомянутом году было обусловлено внутренними причинами. По заключению большинства
аналитиков, из крупных экономик Россия, пожалуй,
единственная, погрузившаяся в кризис, в то время
как страны Запада после 2008–2009 годов перешли к
росту, темпы которого оказались недоступны для нас.
Напротив, экономический рост России замедлился,
ВВП стал сокращаться и усилилось бегство капитала,
несмотря на значительный рост цен на углеводороды.
Итоги рыночных преобразований привели к тому,
что сегодня 86% предприятий находятся в частных
руках и только 7% – в государственной и муници1

Жуковский В.С. Россия входит в идеальный шторм. Интернетресурс: vlad-zhukovsky.livejournal.com/45142.html 24.08.2015.
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пальной собственности. Другими словами, внешне
это выглядит так, как будто уровень приватизации
у нас выше, чем у многих развитых стран. При этом
в структуре российского ВВП доля услуг достигает
60%, а товаров – 25%. В действительности технологическая отсталость промышленности, которая находится на уровне 1970–1980-х годов и изношенное
оборудование в реальном секторе экономики усугубляют ситуацию в кризисное время. У российских
производителей нет необходимости повышать производительность труда и конкурентоспособность товаров и услуг, так как международная конкуренция на
внутрироссийском рынке не привела к демонополизации экономики. В центре внимания по-прежнему
остаются частные и корпоративные интересы так называемых эффективных собственников.
В значительной степени такое положение определяется политическими условиями в нашей стране.
В связи с этим уместно привести слова Е.М. Примакова: «Политическая обстановка в государстве стабильная… Тем не менее она, имея в виду потребности
развития экономики, далека от адекватной. Для экономики, например, очень важен плюрализм политический. Наряду с конкуренцией в экономике, важно,
чтобы была партийная конкуренция. Когда явно доминирует одна партия, партия власти, и с ней не может соизмериться никакая другая, то, как мне кажется, здесь уже заложен какой-то недочет… Я думаю,
что в руководстве все эти вещи понимают и делают
очень многое для того, чтобы действительно сдвинуть
дело с мертвой точки»1.
1

Примаков Е.М. Собр. соч. – М.: 2016. Т. 8. С. 94.
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Не все идет гладко с импортозамещением в промышленности и сельском хозяйстве. Порой оно вырождается в смену традиционных зарубежных поставщиков на страны, не поддержавшие санкции
против Российской Федерации. При этом замещение
поставщиков, как правило, сопровождается ростом
цен. Что же касается собственной промышленности,
то здесь нередко наблюдаются распродажа нереализованных остатков и отказ от дальнейшего производства продукции в связи с полной неясностью положения на валютном рынке. Инвестиции в оборотный и
основной капитал1 сокращаются иногда до нуля, что
предполагает дальнейшее углубление кризиса. Уже в
конце 2015 года уровень загрузки производственных
мощностей упал до 60%, а по наукоемким и инновационным направлениям вообще до 20–40%2.
Без масштабных долгосрочных инвестиций невозможно создание точек роста высокопередельной экономики, направленной на ускоренный переход в 6-й
технологический уклад и полноценное участие в нем.
Кто, кроме нас, в этом заинтересован? На кого из кредитоспособных стран можно опереться? Кто хотел бы
в качестве партнера увидеть конкурентоспособную
сильную Россию? Думаю, что таких стран нет! Единственный выход – опора на проекты, вызывающие
бесспорный собственный интерес потенциального
инвестора, глубокую экономическую заинтересован1

Оборотный капитал – капитал, инвестируемый в текущую деятельность на период каждого операционного цикла. Часто он трактуется как оборотные средства. Основной капитал – капитал, который полностью и многократно принимает участие в производстве
товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям, в
течение всего срока амортизации оборудования.
2
Жуковский В.С. Россия входит в идеальный шторм.
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ность зарубежного партнера. Такие проекты есть,
хотя их и не так много, как требуется России. Примером могут служить международные транспортные
коридоры (они будут рассмотрены в главе 4). Транссибирская железнодорожная магистраль сокращает
путь на 8 тыс. км и транзитное время на 8–19 суток!
Транспортный коридор «Север-Юг» втрое сокращает
путь и дает экономию в 600 долл. на один контейнер!
Среди государств АТР, Ближнего Востока, Ирана,
Индии и других наверняка есть потенциальные инвесторы под эти проекты!
Однако финансовые ресурсы, которые могли бы
быть использованы для инвестиций, уходят из страны. В конце 2015 года некоммерческая организация
GFI (Global Financial Integrity), специализирующаяся
на исследованиях по проблеме незаконных финансовых потоков, опубликовала доклад «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2004–2013
годы». Авторы – индиец Дэв Кар и американец Джозеф Спенсерс. В докладе сделан вывод о том, что в эти
годы незаконно выведены средства на сумму 7,8 трлн
долларов. Масштабы этих операций впечатляют, если
учесть, что годовой ВВП Китая в 2015 году составил
10,3 трлн долларов. Это означает, что незаконные
финансовые потоки развивающихся стран за 10 лет
близки к годовому ВВП страны – мирового лидера по
объемам производства.
В рассматриваемый период незаконные финансовые потоки в мире растут и в последние годы превышают 1 трлн долл. в год. Причем эта оценка не учитывает оплату так называемых мнимых услуг (нет
достоверной статистики), хотя эта цифра, возможно,
не менее впечатлила бы читателя.
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По общему объему незаконных финансовых потоков Россия (1,049 трлн долл.) стоит на втором месте
после Китая (1,392 трлн долл.). Россия чуть отстает
от Китая, который имеет значительно более крупный
ВВП (почти в 10 раз). Правда, в 2008 и в 2011 году
Россия опережала Китай и вырывалась на первое
место. В среднем в 2004–2013 годах незаконные финансовые потоки составили около 5% ВВП в год! При
выведении из криминальной тени эти средства могли
бы дать сопоставимый рост ВВП России. Это был бы
серьезный источник долгосрочных инвестиций в новую экономику.
Вызывает беспокойство и растущее расслоение
общества. По словам Г.А. Зюганова, озвученным
«Русской службой новостей», в 1990-е годы либералы задушили страну. Сегодня они вновь поднимают
голову. Как раньше проматывали национальное добро, – говорит политик, – так продолжают и сейчас.
Его поддерживают и эксперты Института социального анализа и прогнозирования Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте
РФ. В своем докладе они отмечают, что в случае продолжения экономического кризиса значительных рисков роста бедности избежать не удастся.
По данным ВЦИОМ, россиян, живущих за чертой
бедности, в 2015 году стало в два раза больше. Доля
семей, которым не хватает денег на еду, и тех, кто, покупая ее, не могут при этом позволить себе одежду,
выросла с 22 до 39%. По официальной статистике, в
России бедных уже более 20 млн человек, то есть за
год происходит увеличение на 3 млн человек и это
при условии, что официальный прожиточный минимум явно занижен. Официально он составляет 10 тыс.
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руб., хотя должен был бы после шоковой девальвации
(2014–2015 годов) достичь 20–22 тыс. руб. В этом случае показатель бедности угрожающе возрастет.
Однако не все потеряно. Как отмечает в своем докладе «Угрозы России и противодействие им» академик С.Ю. Глазьев1: «Самым же важным условием
нейтрализации западных санкций является переход с
внешних на внутренние источники кредита... Многократно высказывавшиеся российскими учеными и
специалистами предложения по решению этой задачи безапелляционно отвергаются руководством Банка
России, которое продолжает в своей политике ориентироваться на обслуживание интересов иностранного
капитала». Денежная масса в российской экономике
явно остается недостаточной для финансирования
даже простого воспроизводства капитала.
Следует прислушаться также и к словам Е.М. Примакова: «Мы пропустили много лет, четверть века,
когда эта задача (развитие обрабатывающей наукоемкой промышленности. – В.М.) могла бы решаться. Но
давайте не сосредоточиваться на критике прошлого,
а обратим свой взор в будущее, на определение экономического маневра выхода из тяжелой экономической полосы»2. Нужны высококвалифицированные
инженерно-технические кадры. Уместно привлекать
специалистов как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Иоанн Грозный, Петр I, Екатерина Великая
не стеснялись проводить эту работу в интересах Государства Российского.
1

Глазьев С.Ю. Угрозы России и противодействие им.18.09.2015.
Примаков Е.М. Единственная альтернатива для России – опора
на внутренние резервы и возможности / Выступление на заседании
«Меркурий-клуба» 13.01.2015.
2
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Особенно важен кадровый вопрос для Восточной
Сибири и Дальнего Востока, которые Президент
В.В. Путин определил как основной проект ХХI века.
Речь идет не только о Модернизации железнодорожных магистралей БАМА и Транссиба, но и о создании
производственных кластеров. Однако конкретных и
эффективных мер со стороны государственных структур Российской Федерации, по-видимому, до сих пор
не принято. Тем не менее существует ряд проектов, в
которых готовы участвовать такие крупные инвесторы, как «Норильский никель», «Роснефть», «Русагро»,
и другие. Было бы весьма перспективным из целевой
программы развития Дальнего Востока и Забайкалья
профинансировать строительство инфраструктурных объектов на условиях государственно-частного
партнерства. Крупные коммерческие структуры готовы в этом участвовать, но без активной поддержки Правительства России дело не сдвинется с мертвой точки. Например, в Приморском крае проложен
магистральный газопровод до Владивостока, однако
местные потребители не имеют к нему доступа.
Главной проблемой Дальнего Востока является отсутствие рабочей силы. В этом отношении предоставление земельных участков площадью 1 га для освоения
под производство или сельское хозяйство в течение
пяти лет с последующим оформлением в аренду или в
собственность (безвозмездно) должно стимулировать
закрепление кадров. Но эффективность этой меры
будет зависеть в том числе и от участия государства в
создании инфраструктуры. Без этого земля останется необработанной, а если урожай и будет выращен,
то его едва ли удастся вывезти и сохранить. Будущее
покажет, как эта мера сработает. Вместе с тем без
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комплексного решения социально экономических
проблем, что потребует немало средств и времени, закрепить кадры россиян из европейской части страны
на постоянной основе не удастся. Здесь следует искать более гибкие нестандартные решения1.
Так, еще в советское время, правда, в ограниченных
масштабах завозили иностранных рабочих на световой день. Можно было бы, исключив бесконтрольное
заселение иностранцами и, конечно, продажу земли,
широко применять эту практику на приграничных
территориях. Известно, что китайцы и корейцы – потомственные мастера по выращиванию овощей даже
в тяжелых климатических условиях и сложных для
возделывания сельхозкультур почвах. Используя эту
рабочую силу по найму или на условиях аренды, можно было бы добиться высоких результатов в сжатые
сроки. Реально сложившаяся демографическая ситуация освоить регион собственными силами не позволит. Федеральная миграционная служба совместно с
регионами на основе ситуационного анализа должна
определить потребность в использовании иностранной рабочей силы на Дальнем Востоке и управлять
этим процессом инициативно и доброжелательно,
работая на упреждение. Только так можно в наших
интересах решить проблему стихийного проникновения иностранцев на российскую территорию сейчас и
особенно в будущем.
Пристального внимания заслуживает также развитие Северного Кавказа и Крыма. Они представляют значительный интерес для агропромышленного
комплекса: благоприятный климат, обеспеченность
1

Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. – М.: Центрполиграф, 2015. С. 109.
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рабочей силой. Но и здесь без поддержки Федеральным правительством крупных проектов региональные власти вряд ли справятся. Предстоит в сжатые
сроки решить и социальные проблемы. ВВП на душу
населения в Крыму в несколько раз ниже, чем по России. Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя намечает выделение 650 млрд руб.
из Федерального бюджета до 2020 года. Прежде всего
это инфраструктурные проекты: строительство моста
через Керченский пролив, а также ЛЭП, дорог, больниц, реконструкция газоснабжения и водного хозяйства. Конечно, без участия коммерческих структур не
обойтись, но инициатором в любом случае придется
выступить государству. Слишком много проблем накопилось за постсоветское время в Крыму.
Исходя из современного состояния экономики,
и в первую очередь промышленности, нашей стране
необходимо выбрать точки приложения сил. Имеющихся в наличии ресурсов явно недостаточно для
обеспечения развития по всем требуемым направлениям. Следует определить наиболее приоритетные,
которые «потянут» за собой целый комплекс отраслей
и подотраслей и послужат локомотивом дальнейшего
развития.
Несмотря ни на что, российская экономика располагает возможностями для роста с темпами до 10%
в год при опоре на внутренние ресурсы. Надо только
уйти от политики затягивания поясов и ограничения
денежной массы и влить деньги в реальный сектор,
удвоив их количество в экономике. Только при этом
следует помнить об опасности попадания этих денег
не в экономику, а на валютный рынок, как это часто и
происходит при поддержке государством российской
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банковской системы. Эту задачу можно решить при
введении ограниченного валютного контроля и регулирования.
Источниками экономического роста или новой
индустриализации должны стать адресные или точечные проекты в промышленности, сельском хозяйстве
и на транспорте, начиная с финансирования НИОКР
с обязательным доведением полученных решений и
образцов до промышленного освоения и последующего производства.
Автор не претендует на всеобъемлющий охват всех
сторон экономической жизни страны и предлагает
рассмотреть только отдельные, на его взгляд, самые
приоритетные направления развития, которые должны потянуть за собой другие сектора, отрасли и подотрасли экономики. Нельзя следовать мнению отдельных авторов, которые говорят о том, что все потеряно,
что положение исправить нельзя. Выход есть всегда.
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Глава II
ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Общие направления развития экономики в мире
В 2015–2016 годах не только Россия, но и международное сообщество в целом оказались в трудном
положении. Кризисные явления охватили Россию,
отчасти Европу и Китай, а также вызвали обеспокоенность Федеральной резервной системы США
по поводу перспектив развития национальной и мировой экономики в ближайшее время. Так, в первые четыре дня торгов 2016 года падение фондового
рынка США стало самым серьезным за последние
119 лет. Индекс DowJones потерял 911 пунктов, или
5%. Предыдущее самое большое падение в первый
день торгов было зафиксировано только в 1932 году,
то есть в разгар Великой депрессии. В тот же день в
Китае на Шанхайской и Шеньчжэньской фондовых
биржах после падения индексов CSI300 сразу на 7%
торги были приостановлены в автоматическом режиме. В последующем положение стабилизировалось, однако серьезных оснований для оптимизма
пока нет. Таким образом, Россия, по сути, остается
единственной крупной экономикой, находящейся в
таких условиях, которые можно назвать пограничными. Есть шансы на успех, но возможно также продолжение низких или даже отрицательных темпов
роста.
Блогер Чарльз Хью Смит на сайте MarketDailyBriefing 10 февраля 2016 года опубликовал график апока-
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липсиса (рис. 3). Этот график наглядно отражает процесс кредитного сжатия в Великобритании, Еврозоне
и Японии наряду с пока еще сохраняющимися объемами кредитования в США и Китае.
График частных долговых обязательств
США

Еврозона

Китай

Япония

Великобритания

Рис. 3. График апокалипсиса. http://www.mdbriefing.com

Если предприятия и домохозяйства перестали
брать кредиты и начинают погашать долги, депрессия
приближается. Размер частного долга, по мысли Смита, – один из важнейших показателей спада. Причем
в США увеличение объемов частного кредитования
на 1,5 трлн долл. с 2008 года, на фоне того как были
израсходованы многие триллионы долларов на спасение банков и вливания ликвидности – ничтожно,
по сравнению с масштабами частного кредитования с
середины 1990-х годов до 2008 года.
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Первый заместитель директора-распорядителя
МВФ Дэвид Липтон заявил в своем выступлении на
сессии национальной ассоциации экономики бизнеса, что мировая экономика находится в «действительно затруднительном положении». По его словам, «новый спад может стать реальностью, если государства
не примут меры для стимулирования спроса»1.
Формируются новые центры международного
взаимодействия. Обострение геополитических проблем, неудовлетворенность своим положением в мировой системе усиливают тенденции к регионализации и приводят к созданию новых международных
форматов (ШОС, БРИКС, ЕАЭС). Глобальные перемены в мире, социальные изменения, кризисы, войны, смена идеологий, научных исследований и даже
стилей в искусстве – все это в значительной степени
определяется циклами технологического развития.
Естественный цикл развития базовых макротехнологий содержит следующие фазы. Вначале развивается фундамент – наука, идеи. Затем – подготовка кадров, НИОКР (примерно 15 лет). Далее – появление
новых технологий, изготовление опытных образцов,
освоение производства и начало реализации нового
изделия (примерно 15 лет) и, наконец, диффузия инноваций во всю экономическую систему (примерно
15 лет).
Логика, продолжительность и механизмы инновационного развития принципиально отличаются от
обычной экономической деятельности. Если в обычной экономике инвестиции рассчитываются не более чем на несколько лет, то при зарождении нового
1
National Association Business Economics (NABE). – М.:
INTERFAX.RU. 9.03.2016.
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технологического уклада их необходимо планировать
на несколько десятилетий. Здесь нужны другая стратегия, подходы, алгоритмы и кадры!
Многие исследователи связывают не только технологический и социальный прогресс, но и кризисы, в
том числе и протекающий в настоящее время, именно со сменой технологических укладов.
Целью предвоенной индустриализации в СССР
был переход невиданными темпами на 4-й технологический уклад1, а ядром его стали: тяжелое машиностроение, нефтехимия, автомобилестроение,
самолетостроение и массовое производство. Этот героический переход стал залогом победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. СССР сумел
в кратчайшие сроки восстановить разрушенное фашистами народное хозяйство, добиться паритета в
стратегическом вооружении с США.
К сожалению, реализовать в полной мере те возможности, которые предоставлял переход на 5-й
технологический уклад (компьютеры, роботы, оптоволоконная техника, телекоммуникации, программное обеспечение, информационные технологии, интернет), СССР, а за ним и Российская Федерация по
целому ряду причин не смогли. Деструктивные реформы вместо содействия развитию страны привели
к разрушению нашей экономики.
Ядром зарождающегося 6-го технологического
уклада станут: нанотехнология, микроэлектроника, биотехнология, нанофотоника, новая медицина,
информационные технологии, когнитивные науки.
Именно сейчас решается, какие страны, регионы,
1
СССР осуществлял переход на 4-й технологический уклад одновременно с США и Европой.
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отрасли, корпорации станут ведущими на новом витке технологического развития. Какое место в мире
займет Россия? Легко представить себе нашу участь,
если решение проблемы оставить в объятиях рынка!
Колониальный сырьевой придаток Запада. Кроме
того, европейские политики давно поговаривают о
том, что природные богатства за Уралом – достояние
всего человечества. Именно сейчас делается выбор
одного из вариантов развития (точки бифуркации) до
2040–2050-х годов.
Чтобы развитие пошло по сценарию возрождения
сильной России от нас, от всего общества, объединившегося вокруг этой благородной цели, потребуются
сверхусилия для технологического, инновационного,
экономического прорыва. Если этого не сделать, то
шансов на благополучное существование в XXI веке
у нас просто нет! Как уже отмечалось ранее, мы производим 2% мирового валового продукта, располагая
30% всех природных богатств мира. При таком положении дел и в условиях беспощадной схватки за ресурсы в ближайшем будущем нам просто не выжить.
В качестве примера, как государство, сконцентрировав усилия на главных направлениях, за несколько
десятилетий способно добиться выдающихся экономических успехов и войти в элиту мировой экономики, может служить Южная Корея. Менее чем за 40 лет
отсталая аграрная страна стала одним из мировых лидеров в области автомобильной, судостроительной,
сталелитейной промышленности, производства бытовой техники и электроники. Страна смогла практически с нуля построить всемирно известные «чеболи», такие как Samsung, LG и Hyundai. Несколько
позже началось развитие среднего и малого бизнеса.
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По итогам 2014 года ВВП Южной Кореи составляет
около 1,8 трлн долл.1, темпы роста экономики – 3,3%,
инфляция – 1,3%. Отцом южнокорейских реформ
стал Пак Джон Хи. Его заслуга заключалась в том, что
он блестяще реализовал в процессе развития рынка
методы мобилизационной экономики. В Южной Корее, как и в СССР, существовали пятилетние планы
развития. Так называемые чеболи – это многопрофильные экспортоориентированные холдинги, обладающие конкурентоспособностью за счет помощи
от государства. У них отсутствует финансовая самостоятельность. Их финансирование осуществляется
через государственные банки, и они руководствуются
планом развития того или иного производства.
Пак сумел собрать наиболее талантливых людей, и
они справились с поставленными перед ними задачами. Развивать экономику начали с легкой промышленности, продукция которой успешно продавалась
на экспорт, но не требовала квалифицированного
труда. Предпринимательский опыт, полученный в
эти годы, пригодился при формировании тяжелой
промышленности, а также электроники и бытовой
техники.
Руководство страны особое внимание уделяло развитию образования и науки как основы процветающей экономики. По удельному числу студентов страна занимает одно из ведущих мест в мире. В развитие
науки средства вкладывают не только государство, но
и крупные корпорации страны. Объем затрат на науку
составляет 3,5% ВВП2.
1

Википедия. Список стран по ВВП.
Смирнов А.В. Экономическое чудо в Южной Корее: уроки для
России. // Золотой Лев. № 144–145.
2
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И в Южной Корее, и в Китае рыночные предприятия строились с нуля в отличие от России, где приватизировались готовые объекты великой державы.
Основными движущими силами научно-технического прогресса (НТП) в Южной Корее стали большие инвестиции в передовые отрасли экономики,
подъем образовательного и культурного уровня населения. Доля инвестиций в ВВП страны на протяжении нескольких лет превышала 35%1. По количеству
ученых, в первую очередь физиков, на душу населения столица Кореи Сеул вышел в мировые лидеры, а
корейские школьники регулярно становились победителями физико-математических олимпиад.
Архитекторы экономического чуда в Южной Корее
постарались учесть все определяющие экономическое
развитие факторы, начиная с борьбы с коррупцией и
вывозом капитала и заканчивая широкой пропагандой идей возрождения страны. Использовались даже
присущие корейскому народу традиционные ценности, которые не уничтожались, а активно пропагандировались. Примером такого подхода могут служить
уже упоминавшиеся вертикально интегрированные
компании – чеболи. В них осуществлялась практика
пожизненного найма работников и забота обо всех
сторонах их жизни. Со своей стороны, работники
считали своим долгом прикладывать все усилия для
развития компании, от которой зависело их благосостояние.
Южнокорейское «экономическое чудо» наглядно
продемонстрировало, что правильно сформулиро1
Анализ основных направлений государственной промышленной политики и программ импортозамещения. – М.: Изд. ТПП РФ,
2015. С. 6.
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ванные задачи, а главное, воля к достижению поставленной перед всей страной цели приводят к успеху.
Примеру Южной Кореи последовали и другие
страны, относящиеся к первому поколению так называемых новых индустриальных стран (НИС)1. Так же
как и Япония, они провели ускоренную индустриализацию в 1960-е годы. Второе поколение НИС ускоренными темпами развивалось в конце 1970-х – начале 1980-х годов. И в том, и в другом случае ведущую
роль в экономическом развитии играли государство и
доминирующая партия, которые и обеспечивали социальную, идейно-политическую и экономическую
мобилизацию общества.
Проведение успешных реформ второго поколения
НИС в значительной степени базировалось, как и в
Южной Корее – на приверженности национальным
традициям и общинно-корпоративным принципам
уважения к авторитету государства и его руководителей, а также на высокой дисциплине рабочей силы.
Индустриализация опиралась на синкретизм (слитность, монолитность) общества, его готовность к реализации провозглашенной сверху цели, под которой
понималось создание постиндустриального технологического уклада по примеру стран Западной Европы.
Под эту же цель во всех НИС государством определялась стратегия «догоняющего развития» и основные направления ее реализации. Не были забыты и
социальные вопросы. Во всех «азиатских тиграх» им
уделялось огромное внимание в процессе ускоренной
модернизации. Достижения в этой сфере могут служить примером для многих стран. К ним относятся
1
Тайвань, Сингапур, Гонконг. Ко второму поколению НИС относятся Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины.
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в основном бесплатные образование и здравоохранение, впечатляющий рост доходов на душу населения. В результате принятых мер продолжительность
жизни в Южной Корее и Малайзии возросла с 55 до
70 лет, резко увеличилась доля населения с высшим
образованием.
Российской Федерации, если она действительно
стремится сохранить и упрочить свои позиции в мире,
также потребуется воссоздать промышленность, провести новую индустриализацию на новом технологическом уровне, стать востребованным объектом мирового хозяйства. Здесь у нас есть и сильные стороны,
и недостатки.
К числу первых следует отнести:
1. Выгодное геополитическое положение на стыке
Востока и Запада, возможность стать востребованным международным транспортным коридором между этими частями мира.
2. Наличие паритета в стратегических ядерных силах.
3. Богатейшие запасы полезных ископаемых.
4. Сохранившийся научный потенциал.
5. Огромный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, половина всех черноземов мира.
6. Необъятные территории для освоения и заселения.
7. Дары природы России: лес, биоресурсы, свежий
воздух, пресная вода.
Сдерживающие факторы:
1. Хронический дефицит инвестиционных ресурсов.
2. Демографический провал, сокращение численности населения, слабая заселенность территорий за
Уралом.
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3. Низкий уровень управленческих кадров, коррупция.
4. Деградация системы образования, низкая престижность технических профессий.
5. Сырьевая ориентация экономики, изношенность основных фондов в промышленности и на
транспорте.
6. Зависимость от импорта отраслей, определяющих технический прогресс и национальную безопасность.
7. Утечка мозгов.
8. Духовный кризис, неверие населения в успешность реформ.
Как представляется, наихудшее положение за прошедшие 25 лет реформ сложилось в промышленности. Фактически за это время мы не завершили
переход к 5-му технологическому укладу и жили в
основном за счет накопленного в предшествующий
период. До определенного момента страну выручали
высокие цены на нефть, газ и другие сырьевые товары. Но, судя по всему, не исключено, что время высоких цен на углеводороды прошло. Надо сказать, что
руководство государства в целом понимает эту ситуацию. В качестве долгожданного новогоднего подарка
экономике страны 31 декабря 2014 года президент
подписал Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации». В нем определены
права и обязанности органов управления всех уровней, разграничены сферы их ответственности. Предполагается как конкурсное распределение заказов,
так и использование внеконкурсных механизмов,
в том числе размещение оборонного заказа у единственного поставщика. Предусмотрены и меры по
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поддержке предприятий, работающих в сфере внешней торговли. Очень важно, что на все время действия
инвестиционного контракта остаются неизменными
прописанные в нем технические стандарты, ограничения и запреты, налоговый режим.
Ситуация с налогами действительно крайне неоднозначная. Выступая в Государственной думе
16 марта 2016 года в рамках правительственного часа,
министр экономического развития отметил, что налоговая нагрузка на бизнес не растет, так как президент запретил увеличивать налоги. Однако, по сообщению специалистов ТПП РФ, в России действует
около 100 неналоговых платежей, которые серьезно
усиливают фискальную нагрузку на бизнес. По оценке экспертов, данная нагрузка может превышать 1%
ВВП страны1.
Громоздкость нашей законодательной базы, к росту которой может привести и новый закон, напомнила автору один эпизод из его внешнеторговой практики, имевший место в конце 1980-х годов. Президент
японской корпорации «Мицубиси» господин Мимура, отвечая на вопросы участников одной из международных встреч деловых кругов, рассказал поучительную историю. Он вместе с группой бизнесменов
Японии был принят Президентом Филиппин госпожой Акино. Во время встречи глава Филиппин поинтересовалась, почему Япония предпочитает инвестировать свои капиталы в экономику Малайзии, а не
Филиппин. Ответ был прост: законодательные акты,
с которыми предстоит ознакомиться потенциальным
инвесторам, должны быть лаконичны и просты для
1

Материалы ТПП России.
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понимания, причем желательно прямого действия.
Затем он полушутя добавил: «Наши юристы обленились и избегают очень длинных и запутанных документов». Как известно, в каждой шутке есть только
доля шутки, а остальное – правда. Любому инвестору, как зарубежному, так и отечественному, удобнее
работать с законами прямого действия, в которых нет
многочисленных отсылок к другим законам или подзаконным актам.
К сожалению, и наш Закон о промышленной политике не имеет прямого действия. Это только фундамент для разработки последующих документов.
Описанные в нем условия распространяются на всю
отечественную промышленность. С одной стороны,
это хорошо, но при катастрофической нехватке инвестиционных ресурсов одновременно развивать всю
промышленность не представляется возможным. Необходимо определение приоритетов, нацеливание на
решение важнейших задач, от которых зависит положение страны в мире и обеспечение национальной
безопасности, целенаправленное внедрение в производство элементов 6-го технологического уклада.
В Российской Федерации, как, впрочем, и в других развивающихся экономиках, промышленная политика должна рассматриваться как совокупность государственных мер регулирования, направленных на
создание льготных условий для отдельных, выбранных государством в качестве приоритетных, отраслей промышленности. Другими словами, государство
сознательно идет на нарушение рыночных законов,
на дисбалансы в развитии промышленности, на создание преференциальных условий для отдельных отраслей и производств. В нашей истории такое уже
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было, когда в период индустриализации приоритет
отдавался Группе А, или созданию средств производства в ущерб Группе Б, или производству предметов
потребления. Тогда такая политика дала положительный результат и вывела СССР на лидирующие позиции в мире. Сегодня также можно и нужно выбрать
такие точки роста, которые в последующем потянут
за собой другие отрасли1.
Выполнение этой задачи, в противовес бытующему
мнению о том, что все отрегулирует рынок, предполагает стратегическое планирование на многие годы
вперед. План должен представлять собой цепочку
последовательных и поддерживаемых государством
действий, включать жесткие временные рамки выполнения заданий, а также положения об отчетности
в расходовании выделенных средств и о достигнутых
результатах в стоимостном и натуральном выражении.
Конечно, следует учитывать финансовые возможности, квалифицированные трудовые ресурсы, которые
могут быть направлены на реализацию плана, положение на мировом рынке планируемой к производству продукции, потребности в ней внутри страны.
С целью реализации положений закона о промышленной политике создан Фонд развития промышленности. Он предоставляет займы на реализацию
проектов, направленных на внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В 2015
году в Фонд поступило более 1300 проектных заявок
и только 55 из них обеспечено финансированием (в
объеме всей выделенной на эти цели суммы в 20 млрд
1

Материалы ТПП России.
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руб.). На 2016 год выделено еще 20 млрд руб. Фонд
поддержки промышленности – это эффективный
востребованный инструмент, однако, к великому
сожалению, масштабы его капитализации во много
раз меньше обоснованных проектных запросов производства. На VII съезде ТПП РФ 2 марта 2016 года
комитет ТПП РФ по инвестиционной политике1 обратился к В.В. Путину с настоятельной просьбой провести докапитализацию Фонда до 400 млрд руб. Тогда
же Владимир Владимирович очень профессионально
провел «блицдискуссию». Возможно, этот вопрос в
ближайшее время найдет положительное решение.
В соответствии с майским указом Президента № 596
от 07.05.2012 доля инвестиций должна была составлять к 2015 году 25% от ВВП. На самом деле она не
превысила 19%, и разница в 6% выливается в сумму
4–5 трлн руб. ежегодно!
То же самое можно сказать и об импортозамещении.
В мае 2014 года Президент В.В. Путин на Петербургском экономическом форуме поставил правительству
задачу вернуть внутренний рынок отечественному
производителю и ликвидировать критическую зависимость от импорта. Но и здесь приоритеты не определены и нет ответа на вопрос: что будет с уже запущенными многолетними проектами в случае отмены
санкций и возврата на рынок импортной продукции,
субсидируемой иностранными государствами?
В современных условиях любые задержки в определении государственных приоритетов в реализации
промышленной политики чрезвычайно опасны по
1
Выступление А.В. Данилова-Данильяна, Председателя комитета ТПП РФ по инвестиционной политике на VII съезде ТПП РФ.
– М.: ЦМТ, 02.03.2016.
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многим направлениям, начиная с государственной
безопасности и заканчивая окончательным превращением России в сырьевого сателлита Запада. Внешнеполитическая и внешнеторговая обстановка весьма неблагоприятны, конъюнктура сырьевых рынков
ухудшилась, идет явная информационная агрессия
против нашей страны. Суть этой агрессии предельно откровенно обозначил американский экономист
Пол К. Робертс: «Русские думают, что существует некое непонимание относительно намерений России…
Российские СМИ не понимают, что Россия неприемлема потому, что она не является вассалом США, как
другие страны. Русские верят в западную болтовню о
«свободе и демократии»… Иными словами, русским
не приходит в голову, что они выбраны как мишень
для уничтожения». Такое впечатление, что эта цитата
является составной частью известного плана Даллеса
по уничтожению СССР невоенным путем и аналогичного ему английского «Плана Лиотте», которые
были успешно реализованы1.
Новая промышленная политика должна явиться основой возрождения страны и новой модели
1

План Даллеса (Доктрина Даллеса) – план действий США против СССР, составленный во время холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР, в первую
очередь молодежи. Целью плана являлось уничтожение Советского
Союза методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций и нравственных
ценностей.
«План Лиотте» (Великобритания) преследовал цель: достижение
Западом победы в геополитическом противоборстве с СССР через
целенаправленное инспирирование по нарастающей его внутренней слабости «и потрясений, которые проникли бы до самого сердца
страны».
Оба плана носили долговременный характер и были рассчитаны
на 30–50 лет.
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социально-экономического развития взамен окончательно дискредитировавшей себя сырьевой. Другого
способа экономического роста и обеспечения процветания общества нет. В мире достаточно примеров
подобных действий. За то время, пока экономика
России деградировала, ВВП Китая увеличился почти
в 10 раз, Малайзии – в 6 раз, Южной Кореи – в 13 раз,
Тайваня – в 25 раз. Теперь эти страны стали лидерами
во многих наукоемких отраслях.
Что касается Российской Федерации, то мы опять
в роли догоняющих. Причем, учитывая 25-летний
провал с массовым внедрением технологий 5-го уклада, нам необходим прорыв сразу в 6-й технологический уклад. Еще известный американский писатель
и историк Генри Адамс (потомок двух президентов
США в конце XVIII – начале XIX века) стал, вероятно, первым человеком, сделавшим открытие в 1900
году на Всемирной выставке в Париже, где экспонировались электрические двигатели. В энергии, исходившей от динамо-машины, он распознал секрет
общественного развития – закон ускорения. Сегодня
идея экспоненциальных кривых, отражающих любое
ускорение удваивающимися темпами, стала общеизвестной1. Понятно, что в таких условиях последовательное освоение технологий сначала 5-го и только
затем 6-го уклада нам не подходит. Нужно сразу «перепрыгнуть» на следующий уровень – 6-й технологический уклад.
Вместе с тем разработка конкретного адресного
стратегического плана действий непозволительно затягивается. Все силы министерств и ведомств броше1

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество.
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ны на антикризисный план, который также бесконечно обсуждается и сроки его принятия переносятся. На
Петербургском международном экономическом форуме 2015 года директор Института экономики РАН
Р.С. Гринберг отметил: «Наше Правительство еще не
определилось с выбором, какую политику оно будет
проводить в области промышленности. По-моему,
идет идеологическая дискуссия о шлифовании инвестиционного климата, как будто бы какие-то потенциальные инвесторы лежат на печи и ждут, когда возникнут подходящие условия для инвестиций в товары
с высокой добавленной стоимостью. Мне кажется,
это полная ерунда». Точнее не скажешь.
Чрезвычайно важной и требующей обязательного решения проблемой является профессиональная
подготовка молодежи. Без этого нельзя рассчитывать
на успех нового экономического строительства. В советское время у нас сформировалась лучшая в мире
система образования. И это не ностальгия по СССР,
а твердое убеждение педагогического сообщества не
только России, но и стран Запада. В прошлом веке
эта система образования готовила ученых и специалистов самого высокого уровня в области физикоматематических, биологических наук и медицины,
инженерно-технических дисциплин различного профиля, гуманитарных наук, включая углубленное изучение иностранных языков, а также театрального,
изобразительного и хореографического искусства.
В настоящее время в мире существуют две системы
образования: западная и восточная. У западной доминирует индивидуальный подход к ученику, и школа
здесь выполняет не только образовательную функцию, но и социальную. Роль семьи сводится к мате-
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риальному обеспечению ребенка и невмешательству
в учебный процесс. В развитых странах Азии обучение основано на групповом принципе и в центре
внимания учащихся – академические дисциплины.
Что касается семьи, то здесь, главным образом, прививаются социальные навыки. Западная модель взята
за основу в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Англии и Швейцарии, например, тяготеют к
западному образцу, а в объединенной Германии – к
восточному1.
Американский ученый Гарольд Стивенсон в течение 10 лет проводил исследования в области образования и признал советскую систему наиболее
эффективной. Так называемая восточная система образования была создана на ее базе, которая до сих пор
поставляет «вундеркиндов» на Запад (широко известное движение под названием утечка мозгов).
В настоящее время в Европе активно внедряется
так называемый Болонский процесс2. Россия присоединилась к нему в 2003 году, имея в виду создание
системы образования аналогичной существующей
в странах Запада. Однако в Европе «болонизация»
привела к снижению уровня массового образования,
фрагментации знаний, которая приводит к ослабле1
Например, сейчас немецкие педагоги разрабатывают программы воспитания трудных детей по системе А.С. Макаренко, которая
признана самой лучшей в мире.
2
Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого
европейского пространства высшего образования. Официальной датой подписания Болонской декларации считается 19 июня 1999 года.
В настоящее время к ней присоединились 48 стран-участниц. С 2005
года они должны бесплатно выдавать всем выпускникам вузов европейские приложения единого образца к дипломам бакалавра и
магистра.
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нию критического и аналитического мышления, а
также к общей пассивности обучающихся. Инициатива студентов не поощряется, что приводит к снижению качества и уровня образования. Помимо этого
Г. Стивенсон пришел к выводу, что семья в «восточной системе» выступает социально-нравственной
опорой ребенка, а в европейской – носителем материальных благ. В этом кроются, между прочим,
корни традиционного уважительного отношения к
старикам-родителям в первом случае и, напротив,
холодное отношение, близкое к отчуждению, между поколениями на Западе (например, в Англии и
США).
К сожалению, под влиянием западной модели роль
семьи в воспитании ребенка в нашей стране заметно
изменилась и не в лучшую сторону. Нравственное
значение семейного воспитания постепенно утрачивает свою роль. Современное поколение родителей
меньше интересуется успехами ребенка в обучении.
Более того, они предпочитают длительное нахождение детей в школе (10–12 часов на так называемой
продленке), хотя многие мамы не работают. По мнению многих педагогов, семьи, не желающие тратить
свое время на воспитание ребенка, в последнее время
не редкость.
Кроме того, широко известно, что в американском
обществе прочно сложился стереотип: все лучшее в
мире – это американское, значит, и образование тоже.
Широкое распространение в Америке получила шутка о том, что самая совершенная система образования
в США, потому что в ней лучшие в мире русские профессора преподают самым трудолюбивым китайским
студентам.
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После развала СССР Г. Стивенсон сосредоточил
внимание на системе образования в Китае, Японии
и США (китайская школа создана на основе советской системы, действовавшей в 1950-е годы). Американский ученый пришел к выводу, что главное – не
столько врожденные способности, сколько организация процесса обучения. Главный бич американской
системы образования, по его мнению, – это отсутствие уважительного отношения в обществе к школьным успехам детей. Если вдуматься в выводы Г. Стивенсона, то, в сущности, он призывает создать в США
восточную, то есть советскую школу. Ту самую, которую наши либералы-западники 1990-х годов втаптывали в грязь ногами.
Россия не была прародителем системы образования и первопроходцем в деле школьного обучения.
Тем не менее наша страна стала родиной единственного в своем роде уникального учебного заведения под
названием Царскосельский лицей, давшего путевку в
жизнь личностям мирового масштаба: А.С. Пушкину и А.М. Горчакову – выдающемуся канцлеру государства Российского. Самой совершенной была и,
по-видимому, остается отечественная система подготовки военных специалистов, начиная с Академии
Генерального штаба. Нельзя также не вспомнить и
знаменитый Санкт-Петербургский горный институт – первое высшее техническое учебное заведение
России, который давал одно из лучших в мире того
времени инженерное образование.
В области воспитания, профессионального образования и науки нам предстоит избавиться от всего
вредного и не отвечающего требованиям завтрашнего дня, развить все положительное из прошлого, что
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получило всеобщее признание у нас и за рубежом,
и, наконец, сосредоточиться на поиске всего нового и продуктивного в этой сфере. При этом следует
опираться на потенциал фундаментальной науки, а
также на методические базы отечественной школы и
системы вузовского образования. Для строительства
нового общества и новой жизни нужны люди с новыми знаниями и навыками, пронизанные культурноэтническим традициями на основе воспитания,
учитывающего российскую многонациональную
специфику. Нам необходима стройная система воспитания и знаний, которая включала бы в себя правила и нормы поведения в быту, в семье, на отдыхе, в
общении с людьми и на природе, обратив особое внимание на гуманизацию этих отношений. Наиболее
сложная и столь необходимая черта, сформировать
которую надлежит каждому члену общества будущего – это высокая внутренняя культура. Главное – это
не растерять исторически сложившуюся цивилизационную особенность российского общества, и в частности российского ученого: потребность творить ради
удовлетворения результатами своей деятельности.
В этом смысле в Советском Союзе роль государства
была для ученых весьма комфортной. В рыночный
механизм, ставящий во главу угла извлечение прибыли, нельзя загнать свободу творчества, органически присущую российским ученым и многим другим
представителям творческого труда. Не будет большим
преувеличением назвать сложнейшей задачу построения отечественной индустрии образования, науки и
воспитания. Здесь Запад нам не поможет. Их система способна сформировать внешне свободных и раскованных «индивидов», которые никому ничего не
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должны и рождены для того, чтобы красиво жить, в
том числе за счет других стран.
Если Россия намерена встать на путь процветания
и прогресса во всех сферах жизни российского общества, то ей нужны самостоятельно мыслящие люди,
несущие в своем сознании глубокие исторические и
образовательные традиции. Такую грандиозную задачу могут выполнить высокообразованные люди, способные проявить твердую волю и долготерпение. Как
гласит древняя мудрость, великие дела не делаются
сразу. Сохранение и развитие национальной системы
образования явятся той стартовой площадкой, с которой возможно движение России вперед1.
Говоря о развитии самодостаточной системы образования и воспитания России, основанной на уникальной и самобытной истории нашего государства,
следует иметь в виду, что это сверхзадача, для решения которой потребуется кропотливая и продолжительная работа нескольких поколений руководства
страны и элиты российской интеллигенции. Как тут
не вспомнить в этой связи уход из жизни в 2015 году
российского Дэн Сяопина – Евгения Максимовича
Примакова, огромный опыт и мудрость которого при
неизменной поддержке В.В. Путина могли бы проложить в начале пути вектор развития на перспективу в
нужном направлении.
Возвращаясь к основной теме главы II, хотелось
бы подчеркнуть следующее. Производство конкурентоспособной продукции, как правило, ориентируется
не только на внутренние потребности страны, но и
на экспорт. И здесь поставщик сталкивается с труд1
Столярова Н.К. Уроки нашей жизни. Url:http://www.nasimaStolyarova.narod.ru/s19.html

Глава II. Приоритеты промышленного развития России

113

ностями проникновения на рынок с новым товаром.
На этапе разработки и тем более изготовления новой
продукции нужно учесть ситуацию на рынке и возможность занять на нем свое место.
Никто в мире не будет создавать себе конкурента в
высокотехнологичных отраслях. Рынок занят и поделен между крупными производителями. После Первой
промышленной революции во второй половине XVIII
века в Европе зародилась и получила развитие в XIX
веке торговля промышленной продукцией, которая на
основе долговременного сотрудничества между партнерами нередко перерастала в кооперационные связи
и совместное производство машин, оборудования и
различного рода изделий. Десятилетиями между ними
складывались доверие, взаимопонимание и способность совместными усилиями создавать конкурентоспособную продукцию. Трудно себе представить, что
появление нашего экспортера с самой конкурентоспособной продукцией-аналогом может побудить европейских партнеров пересмотреть свои связи в пользу
российского производителя. Там, где все давно «схвачено», надо искать пустующие ниши. Поиск ниш, соответствующих нашим возможностям, опыту, квалификации работников и ресурсам, – вот задача, стоящая
перед разработчиками стратегического плана выхода на
внешние рынки с высокотехнологичными изделиями.
Теперь хотелось бы остановиться на тех отраслях
и видах производств, которые представляются наиболее важными на современном этапе.

Станкостроение
Станкостроение является ключевой отраслью
индустрии, от продукции которой в значительной
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степени зависит развитие других отраслей машиностроения. Оно было основой технологической независимости СССР и сохранило свое значение в настоящее время. Однако за прошедшие четверть века
объем выпуска станкоинструментальной продукции
в нашей стране снизился в 25 раз. Станки выпускают
всего 100 предприятий, общее количество станков,
по разным оценкам, составляет от 900 тыс. до 1,5 млн
штук. Степень износа достигла 80%, и ежегодно из
эксплуатации выводят до 50 тысяч станков1. Развитие
собственного производства тормозится наряду со слабой научно-производственной базой, высокими ставками по кредитам. Это приводит к разорению даже
процветавших в прошлом предприятий. Например,
Стерлитамакский станкостроительный завод, являвшийся лидером отрасли, находится в предбанкротном
состоянии. Савеловский машиностроительный завод
обанкротился и перешел под контроль корпорации
«Оборонпром».
Для сравнения можно привести следующие факты.
Европейские и американские предприятия получают
кредиты под 1–2% годовых. Япония обеспечивает
еще более льготные условия. Крупнейшая компания
Японии по производству промышленных роботов
и средств автоматизации Fanuc не платит налог на
недвижимость. Создание рабочих мест и перевооружение предприятия вообще не облагается налогом.
Государство также возмещает транспортные затраты
при экспорте продукции в Европу, что является примером прямого субсидирования2.
1
Интернет-портал машиностроения. «Станкостроение в России:
современное состояние и тенденции развития», 2013.
2
Там же.
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Российский рынок станков в 2015 году оценивался приблизительно в 100 млрд руб. Как подчеркнул
на заседании Совета по модернизации экономики в
марте 2016 года глава правительства Д.А. Медведев,
доля импорта составляла почти 80%. При этом доступ российских потребителей к рынку станков на
Западе ограничен. По политическим соображениям,
руководство этих государств осуществляет строгий
контроль над их поставкой в Россию. КОКОМ как
международная структура, нацеленная на ограничение доступа СССР к современным технологиям, распущен, но дело его живет.
Частично эти ограничения сглажены поставками из
стран Юго-Восточной Азии, в первую очереди из Китая, являющегося мировым лидером по производству
станков, а частично за счет европейских компаний,
не поддержавших ограничения и рассчитывающих на
высокую прибыль в этих условиях. Станкостроение
или отдельные его подотрасли, несомненно, должны
стать объектом импортозамещения. В советский период по значительной номенклатуре станков страна
обеспечивала себя самостоятельно, и до настоящего
времени в той или иной мере сохранились и предприятия, и квалифицированные кадры.
В настоящее время в Ульяновской области формируется станкостроительный кластер, одним из основных операторов которого стал ведущий производитель токарных и фрезерных станков с ЧПУ фирма
«DMGMori» (Германия). Эта компания уже построила и в 2015 году запустила в эксплуатацию завод мощностью 1200 станков в год. В формирование кластера
готовы включиться и построить свои заводы производитель 5 координатных фрезерных обрабатывающих
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центров «Hermle» (Германия) и предприятие «Trimill»
(Чехия), выпускающее высокоскоростные обрабатывающие центры, а также отечественные фирмы «Халтек», «Фрест» и Симбирский станкостроительный
завод. Подготовку квалифицированных кадров для
кластера готовы взять на себя Ульяновский государственный технический университет и Ульяновский
государственный университет. Через 3–4 года организаторы индустриального парка планируют довести
локализацию производства станков до 85%, то есть
создается не сборочное, а полноценное производство1.
В октябре 2015 года открыт Авиамеханический
завод – филиал ОАО «Концерн «КЭМЗ» – в г. Каспийске. Это импортозамещающее производство, работающее на самых современных станках и обрабатывающих центрах. В плане реализации второй очереди
проекта (январь–февраль 2016 года) введен в эксплуатацию еще один производственный цех, оснащенный
27 обрабатывающими центрами. В общей сложности
установлено 48 станков с программным управлением
тайваньского производства, на которых выпускается
продукция для оборонных нужд. Важно также отметить, что при развитии данного производства хорошо
зарекомендовал себя созданный при КЭМЗ учебнотехнический центр, обеспечивший подготовку специалистов высокой квалификации2.
Объектами импортозамещения в станкостроении в
первую очередь могут быть следующие виды оборудования:
1

«Эксперт», 16.03.2016.
Дагестан POST. В Каспийске открылся филиал концерна КЭМЗ.
30.03.2016.
2
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– трех и пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры;
– портальные пятикоординатные фрезерные обрабатывающие центры;
– токарно-фрезерные обрабатывающие центры;
– плоско- и круглошлифовальное оборудование;
– электроэрозионное оборудование.
Такие станки составляют до 70% от общего объема необходимого народному хозяйству станочного
оборудования. Учитывая то, что отдельные образцы
этого оборудования уже выпускаются российскими
предприятиями, удовлетворить запрос промышленности возможно в ближайшие 1,5–2 года1.
Справедливости ради напомним читателю, что обрабатывающие центры для крупногабаритных корпусных деталей с точностью в доли микрон и в советское время приобретались в Швейцарии, Германии,
Японии и отчасти США. Как правило, обрабатывающие центры такого класса устанавливались в отдельных производственных помещениях с повышенными
требованиями к чистоте. К работе на них допускались
только самые высококвалифицированные операторы, и это оборудование многие годы (30–40 лет) работало, сохраняя заданную точность обработки.
В современных условиях, наверное, экономически эффективнее продолжить закупку этого оборудования, чем организовывать в стране дорогостоящее
производство. Международное разделение труда никто не отменял, и мы разрывать систему внешнеэкономических связей не собираемся. К слову сказать,
для автомобильной промышленности и раньше, и
1

Материалы ТПП РФ.

118

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

сейчас мы размещали заказы на изготовление штампов для производства кузовных деталей автомобиля
в Японии и странах Западной Европы и правильно делали. Эти штампы служили дольше, надежней,
полностью оправдывая затраты на их приобретение.
В связи с этим следует активизировать переговорный
процесс как от лица государства, так и частного бизнеса на предмет встраивания российских структур в
глобальные кооперационные связи. Необходимо искать точки соприкосновения и заинтересованности
зарубежных партнеров в первую очередь на условиях
кооперационных договоров.
Конечно, ни в коем случае нельзя прекращать работу над собственными проектами в области станкостроения1. Пока успехов на этом направлении мало.
Ни академические институты, ни производственные
объединения не могут похвастаться прорывными решениями. Чтобы обеспечить синергетический эффект, предстоит огромная системная работа с участием РАН и отраслевой науки, важность которой
требует, на мой взгляд, контроля со стороны одного
из помощников президента.
В середине 1980-х годов были выделены средства и достигнута договоренность об организации
производства в СССР систем ЧПУ до 5 координат.
Фирма-производитель в установленные сроки поставила все оборудование, несмотря на противодействие КОКОМ. Оборудование было получено в
Ленинградской области и в ящиках поставлено на
1

К сожалению, отраслевая наука в станкостроении в «лихие» 90-е
годы была утрачена, и разрабатывать новые модели станков в связи
с возрастающими требованиями рынка некому и негде. Необходимо
срочно воссоздавать отраслевой научный центр.
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берегу Финского залива. В разгар «перестройки» оно
так и осталось на берегах Балтики. Правда, сейчас,
по информации станкостроителей, «набирает обороты» основанная в 1998 году коммерческая структура
ООО «Балт-систем», являющаяся ведущим российским поставщиком устройств числового программного управления и программных средств автоматизации промышленного производства.
Российское государство предпринимает усилия
по возрождению отечественного станкостроения.
Принята программа по развитию национальной
технологической базы, какая-то часть направляемых на программу вооружений средств достанется
и станкостроителям. Кроме того отечественные машиностроительные заводы налаживают собственное
производство станков, например, на московском
авиационном заводе «Салют» и Кировском заводе в
Санкт-Петербурге. Вряд ли это оптимальный вариант, но как промежуточное решение он приносит свои
плоды и помогает закрыть «узкие места». По мнению
станкостроителей, государственные программы хотя
и приносят некоторую пользу, но не до конца продуманы и требуют корректировки «на ходу».
Говоря о возможных перспективах отрасли, следует подчеркнуть, что возрождая собственное производство, придется одновременно находить зарубежных
партнеров, организовывать совместное производство,
кооперацию и в необходимых случаях просто закупку
продукции, без которой нам не обойтись.

Микроэлектроника
В современных условиях развитие экономики в
значительной степени базируется на достижениях
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микроэлектроники, и в первую очередь наноэлектроники, нанофотоники, наноструктурированных материалов, нанобиотехнологии, информационных и
когнитивных технологий, которые составляют основу нового технологического уклада. Об этом свидетельствуют опыт ведущих мировых государств и то
внимание, которое уделяется развитию упомянутых
НИОКР и технологий. Государственная поддержка
микроэлектроники рассматривается ими как важнейшее условие повышения конкурентоспособности национальной экономики. К таким мерам поддержки
могут быть отнесены участие государства в создании
новых производств, ускоренная амортизация оборудования, льготные кредиты, отмена платы за землю,
льготные ставки налогообложения, безвозмездные
субсидии, создание свободных экономических зон и
другие. Готовая продукция главным образом ориентирована на бытовой и гражданский секторы экономики. Доля микроэлектроники в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности постоянно
растет и к 2030 году по прогнозам составит 37%, а
если говорить о высокотехнологичных изделиях, то,
скорее всего, достигнет 70%1.
Ведущие позиции в микроэлектронике давно
принадлежат США и Южной Корее, хотя в прошлом
Советский Союз входил в число основных производителей электронных изделий, располагая собственной элементной базой. Возможно, она не во
всем была самой передовой, но позволяла занимать
достойное место в мире и, что самое важное, обеспечивала национальную безопасность страны. Так,
1
Интернет-ресурс CRN. Перспективы развития российской Микроэлектроники. 24.04.2014.
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мощные транзисторы, которые на мировом рынке
стоили от 30 до 50 долл. у нас поставлялись всего по
1 доллару.1 Их экспорт приносил валюту, на которую
приобреталось новейшее импортное оборудование.
Советская полупроводниковая промышленность
фактически была самодостаточной. Работали мощные НИИ и КБ, развивалось специальное материаловедение. В созданное в Зеленограде НПО «Научный центр» в 1966 году входили шесть НИИ и пять
опытно-промышленных заводов, а к середине 1976
года уже 39 предприятий с общей численностью персонала более 80 тыс. человек.2
Отечественная полупроводниковая интегральная
схема Р12-2 и гибридные схемы «Квант» стали первыми в мире универсальными элементами, успешно
производились и поставлялись на экспорт многие
годы. Занятным примером может служить зеленоградский радиоприемник «Микро» – первое в мире
функционально законченное изделие потребительской микроэлектроники. В 1960-е годы он активно
экспортировался в страны Запада, и руководители
СССР дарили его в качестве сувенира главам других
государств, в том числе английской королеве Елизавете II. Однако уже в 1970-е годы постепенно утвердился «метод обратной инженерии»: осуществлялось
копирование американских микросхем путем послойного анализа и воспроизведения. Когда же появились
сверхбольшие интегральные схемы, это стало технически невозможно.
1

Веселова Э.Ш. Российская микроэлектроника: ренессанс или
реанимация? // Эко. – 2015. – № 4.
2
Малашевич Б.М. Зеленоградский центр микроэлектроники:
создание, расцвет, закат.
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После распада СССР и ликвидации сложившейся системы управления и кооперации предприятия
были предоставлены сами себе и выживали самостоятельно. Лишь в конце 1990-х годов вновь началось
некоторое упорядочение в рамках отраслевых холдингов ОПК. В настоящее время микроэлектроника
как отрасль существенно отстает от зарубежных производителей. Треть предприятий убыточны, средняя
зарплата не превышает 27 тыс. руб., а средний возраст
работников одной из самых молодых и перспективных отраслей превышает 48 лет1. Доля российских
производителей на внутреннем рынке составляет
15%, а на внешнем – менее 0,4%2.
Достижения микроэлектроники в значительной
степени определяют уровень технологического развития любой отрасли, и прежде всего машиностроения и
ОПК. Несмотря на значительные успехи в отдельных
направлениях, в целом эта отрасль была «узким местом» советской промышленности; наше отставание
от Запада в этой области составляло 5–7 лет. После
развала СССР четверть века отрасль была заброшена,
центр микроэлектроники в Воронеже прекратил свое
существование, а в Зеленограде сохранились отдельные оазисы инновационного развития.
Все эти годы не только на Западе, но и в Китае и
в других странах Юго-Восточной Азии это направление приоритетно развивалось. На потребительском
рынке каждые полгода появляются новые модели
планшетов, смартфонов и т.д. Поражает многообра1

«Время электроники». Александр Якунин о состоянии и перспективах отечественной электронной промышленности. 28.09.2012.
2
Интернет ресурс CRN. Перспективы развития российской
микроэлектроники. 24.04.2014.
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зие форм и форматов панелей телевизоров. Четвертая промышленная революция привела к доступности средств микроэлектроники каждому школьнику
и пенсионеру, который карманным смартфоном легко может выполнять функции компьютера. Если
вспомнить об экологических угрозах человечеству,
то такая частая сменяемость бытовой электроники
(практически через полгода-год новые изделия морально устаревают, их выбрасывают на свалку, нанося ущерб окружающей среде) может оказаться избыточной.
Это яркое свидетельство достижений новой индустрии, о которой четверть века назад человечество не
могло и мечтать. Я вспоминаю выставку средств связи в начале 1980-х годов, которую в Москве организовала японская корпорация «НИППОН ЭЛЕКТРИК
КОМПАНИ» (NEC). Президент компании доктор
Кобаяси прочитал лекцию о будущем электроники,
которая вызвала удивление и некоторое сомнение
в достоверности прогноза у участников симпозиума. Эта лекция завершилась выводом, что в начале
XXI века связь, ТВ и компьютер будут интегрированы в едином изделии или, как теперь модно говорить,
гаджете. Мудрый Кобаяси оказался прав: сегодня
весь мир является свидетелем состоятельности этого предвидения, ставшего всемирным достижением.
По-видимому, России полностью преодолеть 30-летнее отставание от стран-лидеров ни в ближайшие
годы, ни в перспективе не удастся.
Вместе с тем если не ликвидировать, то хотя бы
заметно сократить отставание необходимо. Принята
«Стратегия развития электронной промышленности
России на период до 2025 года». Объем финансирова-
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ния программы за 2013–2025 годы должен составить
517 млрд руб. (без ОПК), в том числе из государственного бюджета – 178 млрд руб.
В качестве положительного примера развития
предприятий отрасли можно привести группу компаний «Ангстрем». В апреле 2008 года компания получила кредитную линию во Внешэкономбанке на
815 млн евро для покупки оборудования у американской инжиниринговой фирмы AMD (Advanced Micro
Devicesinc.) с завода Fab в Дрездене. 31 октября 2012
года корпорация IBM лицензировала «Ангстрему»
технологию производства микросхем с топологическими нормами 90 нм. В декабре 2015 года на ОАО
«Ангстрем-Т» была открыта собственная электростанция, а в январе 2016 года запущена в опытную
эксплуатацию станция подготовки деионизованной
воды. Запуск производства состоялся в мае 2016 года.
Но нерешенных проблем все еще очень много.
В первую очередь это устаревшее технологическое
оборудование, предполагающее практически полное
техническое перевооружение предприятий. Так, ОАО
«НИИМЭ и Микрон» удалось осуществить освоение
технологий уровня 189–90 нм1. При этом требуемый
сегодня уровень – это 65–45 нм и менее. Практически все технологическое оборудование и материалы
поступают по импорту, так как отечественная промышленность их не производит. Не менее серьезным
тормозом развития отрасли является нехватка квалифицированных кадров, подготовленных для работы с
современными технологиями. Можно назвать также
1
«Время электроники». Александр Якунин о состоянии и перспективах отечественной электронной промышленности. 28.09.2012.
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и сложности со строительством и модернизацией фабрик по производству кремния1. Это требует больших
затрат и целесообразно только при наличии устойчивого и достаточно масштабного спроса внутри страны.
Вместе с тем управление государственными структурами, компаниями крупными и малыми, армией
и вооружением без современных средств невозможно. В интересах национальной безопасности системы управления, включая СОФТ, безальтернативно
нужно иметь отечественные (закладки в импортную
микроэлектронику нам не нужны). Глаза, мозг, уши,
сенсоры надо иметь свои. Следовательно, развивать
микроэлектронику нам придется в основном самостоятельно, используя по возможности достижения
продвинутых производителей не только Запада, а может быть, предпочтительнее Юго-Восточной Азии.
Программисты у нас есть не хуже зарубежных. Пусть
аппаратура будет потяжелее и занимать больше места,
но по функциям и надежности соответствовать высоким требованиям времени.
Успехи микроэлектроники зависят прежде всего от
людей, материалов и оборудования. Кадры придется
собирать в стране и за рубежом, особенно технологов, и одновременно с этим обучать новое поколение.
Оборудование – это «ахиллесова пята» отечественной
электроники. Установки для напыления микросхем,
способные создать вакуум 10-12 мм рт.ст. и выше, мы
закупали за рубежом (в Германии и Швейцарии). Так
же как и линии фотолитографии, установки ионноплазменного напыления и многое другое. Нам необ1
Кремний – основной материал для создания полупроводников,
БИС, СБИС, ЧИПов и т.д.
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ходимо возрождать собственное производство и тем
не менее не избежать широкого сотрудничества по
линии внешнеэкономических связей.
В сентябре 2015 года на специальном совещании Президент России заявил, что необходимы новые меры по поддержке российских компаний. Он
предложил сформировать государственный заказ на
длительный срок, который позволил бы обеспечить
стабильное финансирование микроэлектронной
промышленности и формирование государственного
рынка этой продукции.

Фармацевтическая и медицинская промышленность
В настоящее время доля промышленности по производству медицинского оборудования и лекарственных средств в общем объеме промышленного производства не превышает 1%, в ВВП – менее 0,5%, а в
экспорте вообще исчезающее мала. Производством
медицинской продукции в Российской Федерации
занято около 2000 предприятий, в том числе 600 предприятий специализируются на производстве лекарственных средств. Число занятых в отрасли составляет около 100 тыс. человек. Основную часть составляет
малый и средний бизнес.
Фармацевтическая промышленность является
стратегически важной отраслью народного хозяйства.
От нее в значительной степени зависит национальная
безопасность страны, независимо от внешнеполитической обстановки. По оценке аналитиков агентства
DSM Group, на конец 2015 года российский рынок
фармацевтической продукции составил 1,25 трлн. руб.1
1

Фармацевтический рынок России: Итоги 2015 года. 09.02.2016.
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и является седьмым в общемировом объеме продажи
готовых лекарственных средств.
В 1990-е годы отрасль находилась в кризисном состоянии. Российские производители не могут обеспечить своими силами внутренний рынок и занимают
на нем по стоимостному объему только 25%, а в натуральном объеме – 55%. По данным Минпромторга,
степень зависимости фармацевтической промышленности от импорта составляет 73%, а медицинской
промышленности – 81%1. Объем производства отечественных субстанций за последние 20 лет сократился
в 20 раз. Цены на импортные лекарства в несколько
раз выше, чем за рубежом. Россия отстает от уровня
потребления лекарственных средств от Европы в три
раза и от США – в пять раз. Ведущие места на российском рынке занимают иностранные компании
Sanofi Aventis, Novartis, Berlin-Chemie, Takeda, Bayer,
Teva и другие. Единственный национальный производитель, который входит в первую двадцатку на этом
рынке – это «Фармстандарт» (третье место).
В целом отставание российской фармацевтики от
мирового уровня состоит в следующем: недостаток
выпуска лекарственных средств по основным группам и производство устаревших форм; зависимость от
импорта субстанций; изношенность производственного оборудования и дефицит квалифицированных
кадров; высокая доля на рынке фальсификатов (до
30%); большое количество дженериков2, в то время как
доля инновационных лекарственных средств состав1

Анализ основных направлений государственной промышленной политики и программ импортозамещения. – М.: ТПП РФ, 2015.
С. 22.
2
Аналог патентованного препарата.
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ляет только около 3%. При этом за последние 30 лет
затраты на выход на рынок развитых стран с новыми
лекарствами выросли почти в 10 раз1. Финансирование таких разработок требует значительных средств
и доступа с готовыми формами сразу к нескольким
крупным рынкам. Отечественные компании таких
возможностей не имеют и должны ориентироваться
при проведении НИОКР на помощь государства.
В настоящее время отечественная промышленность развивается довольно высокими темпами: с
2009 года производство лекарств выросло вдвое2 и является одним из приоритетных направлений импортозамещения. В 2011–2014 годах заключено 317 государственных контрактов на проведение исследований
в области инновационных лекарственных средств,
59 из них уже завершены. В 2013 году введен в эксплуатацию корпус производства биотехнологических
субстанций ЗАО «БИОКАД», в котором организовывается производство импортозамещающих инновационных препаратов для лечения онкологических
заболеваний.
Принята Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу». Общий объем бюджетного финансирования всех проектов на 2011–2015
годы составил 4,5 млрд руб.3
1

Щербинина С.Л. Состояние и перспективы развития фармацевтической промышленности России в условиях кризиса // Интернетпортал «Молодой ученый». 2015. № 10–12. С. 142.
2
Анализ основных направлений государственной промышленной политики и программ импортозамещения. – М.: ТПП РФ, 2015.
С. 20.
3
Там же. С. 21.
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Выделение бюджетных средств на развитие фармацевтической промышленности приносит свои плоды.
Так, государственным предприятием «Фарма» создан
современный биотехнологический центр «Генериум» и начато производство пяти новых препаратов
для лечения гемофилии, инфекционных и сердечнососудистых заболеваний. Еще одним примером стал
инвестиционный проект компании «Нанолек» по выпуску препаратов на основе наноносителей.
За последние годы модернизировано более 30 отечественных предприятий и создано несколько новых,
в том числе западными компаниями. Российские
производители готовы отказаться от повышения цен
на лекарства в обмен на долгосрочные контракты с
государством. Растет активность на российском рынке и иностранных компаний. При этом следует отметить, что привлечению иностранных инвестиций
способствует постоянно развивающаяся система государственного заказа.
Но, несмотря на некоторые успехи, остается еще
много нерешенных проблем. Критическая зависимость импорта лекарственных средств и медицинского оборудования пока сохраняется, что создает угрозу
национальной безопасности. Сказывается незнание
или недостаточное понимание производителями современных реалий, нацеленность на скорейшее получение прибыли, «утечка мозгов» за границу. Отрицательное влияние на развитие отрасли оказывает
и обусловленная большими поставками по импорту
тесная связь с зарубежными производителями, которые стремятся «перехватить» все новое, что получается в отечественных лабораториях. Часто им это
удается, после чего следует опережающее внедрение
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лекарства за рубежом, но уже под своей торговой маркой!
Не лучше обстоит дело и с производством высокотехнологичного современного медицинского
оборудования и инструментов. Эта подотрасль подразумевает высокие темпы обновления технологий,
постоянное проведение широкомасштабных НИОКР
и их скорейшее внедрение в производство. Если в советское время отечественная медицинская техника
составляла до 90% обеспечения больниц и поликлиник, то за прошедшие 25 лет эта доля сократилась до
16–19%. По целому ряду позиций отечественное производство отсутствует полностью. Малые и средние
предприятия – а их в отрасли большинство – не могут
конкурировать с зарубежными гигантами, которые
тратят на исследования до 5% своего многомиллиардного дохода.
Вместе с тем в стране функционируют профильные
научные центры, есть специалисты и предприятияпроизводители. Для того чтобы они вышли на современный уровень, так же как и с лекарственными
средствами, необходима долгосрочная государственная поддержка. А пока основная часть медицинской
техники закупается за рубежом, причем не самая новая и соответственно относительно дешевая. Однако
в связи с высокими темпами обновления медицинского оборудования становится проблематичным получение запасных частей, и дорогая техника вскоре
становится никому не нужным «железом».
Таким образом, ожидать в ближайшие десять лет
серьезных изменений в отрасли не приходится. Конечно, продолжать работы жизненно необходимо,
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причем развивать те производства, в которых у отечественных ученых и производителей есть перспективные наработки и даже прорывные решения, например
вакцина против лихорадки Эбола. Такие прорывные
решения необходимо быстро внедрять в производство и выходить с ними на внешние рынки. Большим
потенциалом в этой связи располагает обороннопромышленный комплекс.
Но одновременно отечественным производителям
следует налаживать контакты с зарубежными партнерами на условиях кооперации, развивать связи
по всем направлениям, ускорять сроки производства
дженериков. По-видимому, именно за счет производства дженериков по истекающим в ближайшие годы
патентам можно добиться необходимого масштаба
выпуска остродефицитных лекарственных средств.
Выйти на внешние рынки и конкурировать с Индией
и Китаем мы вряд ли сможем, но заполнить собственный рынок и рынок стран СНГ, а также сократить
импорт вполне нам по силам.
Расширение собственных предприятий и увеличение прибыли позволит вкладывать в НИОКР, помимо государственных, уже собственные средства. Тем
более это важно в современных кризисных условиях,
когда Минфином в 2015 году было предложено сократить на 1,8 млрд. руб. финансирование программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Учитывая исключительную социальную значимость этого сегмента в общей удручающей
картине хронической деградации российского здравоохранения, невозможно отнести это предложение
к числу глубоко обдуманных.

132

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

Лесная промышленность
Лесная промышленность России представляет собой совокупность отраслей по заготовке и переработке древесины. На Российскую Федерацию приходится 25% ее мировых запасов, общая площадь занятых
лесом угодий 885 млн га, или 45% всей территории
страны1. Основную часть леса составляют ценные
хвойные породы: сосна, ель, лиственница, кедр. Известный лозунг «Лес – наше богатство» имеет под
собой прочную базу, причем при разумном использовании самовозобновляемую и практически неисчерпаемую. В промышленном производстве лесопромышленный комплекс занимает седьмое место, а в
экспорте – пятое, заготавливая только 6% от мирового объема.
В конце 1980-х годов СССР занимал второе место
по экспорту древесины после США. Однако проводимые четверть века реформы, несмотря на постоянный
рост спроса на мировом рынке, отбросили Россию на
6–7-е место. Как и в других сырьевых отраслях значительная, если не основная, доля экспорта приходится на необработанную древесину, то есть круглый
лес. При этом спрос на лесопромышленные товары,
произведенные в третьих странах из российской древесины, составляет не менее 12 млрд долл. и ежегодно
увеличивается на 3–5%.
Лесные ресурсы – это бесценное конкурентное
преимущество России в системе мирохозяйственных связей. Но есть и существенные ограничения.
Во-первых, основная часть запасов древесины расположена на удаленных и труднодоступных террито1

Лесная промышленность России. Википедия.
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риях Сибири с совершенно неразвитой или даже отсутствующей инфраструктурой. На 1 тыс. кв. км леса
приходится лишь 1,2 км лесных дорог1. Во-вторых,
высокие транспортные тарифы, делают разработку древесины в районах, удаленных от портов, нерентабельной. В результате лесозаготовка достигла
наибольшей интенсивности на северо-западе европейской территории страны, где запасы древесины
позволяют беспрепятственно развивать производство
лесопромышленной продукции. Кстати сказать, это
дает нам возможность заслужить благодарность потомков, которые получат это богатство Сибири по
наследству в первозданном состоянии. Другими факторами, сдерживающими развитие лесотехнического
комплекса, являются высокая степень износа основных фондов и технологическая отсталость предприятий, производящих технику для лесной промышленности; низкая степень переработки сырья. Нельзя не
упомянуть здесь серьезных недостатков принятого в
2006 году Лесного кодекса, несмотря на многочисленные поправки к нему, внесенные за прошедшие
10 лет. В результате действия этого документа российский лес потерял своего настоящего хозяина.
Лесной сектор – один из самых отсталых по уровню используемых технологий как в лесозаготовке
(крайне низкая степень механизации), так и в лесопереработке (основная часть оборудования находится в эксплуатации более 30 лет). В результате доля
российского круглого леса в Китае составляет 17%,
в Японии – 21%, в Финляндии – 22%, и он служит
основой для производства целлюлозно-бумажной
1
Перспективы развития лесопромышленного комплекса России. – Федеральный портал Protown.ru
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продукции и строительных материалов. За последние 10 лет в Китае построено четыре целлюлознобумажных комбината, ориентированных на поставки сырья из России, в то время как в нашей стране
за эти годы – ни одного1. Доля импорта бумаги на
российском рынке составляет примерно 30%. Стоимость импорта высококачественных сортов бумаги и
картона достигает 2 млрд долл. По глубине переработки лесного сырья Россия находится на одном из
последних мест в мире.
В целом доля импорта в потреблении продукции
лесного комплекса в настоящее время составляет примерно четверть. По сравнению с другими отраслями
это немного, но есть и такие продукты, по которым
зависимость приближается к 100%. Например, мелованная бумага, сульфатная целлюлоза, санитарногигиенические материалы, антимикробные упаковочные материалы, термочувствительная бумага и др.
Плохо обстоит дело с производством оборудования
для лесного комплекса. В России отсутствует современное лесозаготовительное и целлюлозно-бумажное
машиностроение, способное производить технику
мирового уровня. Основными поставщиками машин
и оборудования для российского лесного комплекса
являются Финляндия, Австрия, Италия, Швеция. Но
эта продукция очень дорогая и, кроме того, облагается высокими ввозными пошлинами. Все это не позволяет отечественным предприятиям конкурировать
с развитыми странами. В результате производительность труда у нас почти в 10 раз ниже, чем, например,
в Финляндии. Из-за низкого качества обработки дре1
Перспективы развития лесопромышленного комплекса России. – Федеральный портал Protown.ru
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весины цены на продукцию отечественных производителей на 30–40% ниже среднемировых. Единственный выход здесь на современном этапе – в закупке
техники за рубежом и создании льготных условий
для отечественных производителей оборудования. Со
временем необходимо также восстановить научнопроизводственную базу, которая была в значительной степени утрачена, по разработке и внедрению
собственного оборудования для глубокой переработки леса.
Другими словами, положение в лесной отрасли
сложилось нетерпимое. Нельзя сидеть на богатстве
и не использовать его. Тем более что связанные с лесопромышленным комплексом производства пока
не подвергаются ограничениям со стороны Запада.
Помимо собственных НИОКР, следует привлекать
зарубежный опыт, покупать лицензии и патенты,
организовывать промышленную кооперацию с зарубежными партнерами. Лесная промышленность –
это уникальный объект, в котором могут успешно
работать как крупные предприятия, так и малый и
средний бизнес. Основное, что требуется от государства, – это развитие транспортной инфраструктуры и
обеспечение приемлемых тарифов на перевозки.
Важнейшей задачей также является деятельность
государства, направленная на то, чтобы заинтересовать и побудить иностранных инвесторов создавать
на территории России предприятия по глубокой переработке древесины. Российская Федерация имеет
высокие конкурентные преимущества в лесной отрасли – надо их не только умело использовать, но и
всячески развивать.
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Автомобильная промышленность
Российская автомобильная промышленность охватывает практически все подотрасли автомобилестроения: легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили и автобусы, прицепы,
специальную и военную технику, автокомпоненты.
В отрасли работает около 400 предприятий и занят
примерно 1 млн. человек (с учетом смежных отраслей – 4,5 млн рабочих мест), создается 1% ВВП страны1. В автомобилестроении сохранились достаточно
развитые конструкторские бюро и производственные
мощности. Стабильный спрос обеспечивают заказы
Министерства обороны, МЧС, МВД, Министерства
здравоохранения и других государственных структур.
Тем не менее предприятия отрасли в условиях кризиса недогружены.
Об имеющихся проблемах можно составить представление на примере лидера отечественного легкового автомобилестроения АвтоВАЗа. Только за 2015
год производство на нем сократилось на треть, чистые убытки составили 74 млрд руб., а чистый долг –
88,8 млрд руб. 4 апреля 2016 года президент АвтоВАЗа
Б. Андерссон, в соответствии с решением Совета директоров, прекратил исполнение своих обязанностей.
Новым президентом компании назначен Н. Мор,
занимавший до этого пост президента румынского
предприятия Dacia, входящего в группу Renaut–Nissan. Ситуация на АвтоВАЗе настолько сложная, что
подобрать руководителя предприятия, добровольно
согласившегося на эту работу, не просто. Как из1

Анализ состояния и перспектив развития автомобильной промышленности. – Федеральный портал Protown.ru
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вестно, государство неоднократно спасало АвтоВАЗ
от банкротства (погашало многомиллиардные невозвратные долги) и в самые трудные времена изыскивало возможности для финансирования производства,
имея в виду повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции. По мнению генерального
директора Национальной ассоциации автомобильных компонентов М. Блохина, главная задача нового президента – наладить тесное взаимодействие с
местными поставщиками автокомплектующих. Здесь
следует отметить, что производство на российских
предприятиях высококачественных комплектующих
изделий, отвечающих современным требованиям,
является основной проблемой отрасли. Она стала
камнем преткновения и для Б. Андерссона. Он принимал верные решения и вел грамотную политику,
стремясь поставить АвтоВАЗ на ноги. Реорганизация
компании была неизбежна, а это требовало от него
принятия жестких и болезненных мер, увольнения
недобросовестных работников и отказа от некачественных комплектующих. Б. Андерссон настойчиво
добивался от отечественных поставщиков автокомпонентов модернизации производства, снижения
отпускных цен и повышения качества. Поставщики,
чувствуя себя монополистами, ультимативно отвергли эти требования. Б. Андерссон, несмотря на угрозы в свой адрес с их стороны, переориентировался на
зарубежных партнеров, продолжая работать над повышением качества выпускаемых автомобилей. Он
наступил на интересы поставщиков, кормившихся с
АвтоВАЗа десятилетиями.
Журнал «Автовзгляд» от 15 марта 2016 года в связи с
досрочно расторгнутым контрактом шведа Б. Андерс-
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сона подчеркнул: «Это сигнал, что с Россией, где правила игры не соблюдаются, а договоренности не имеют значения, дело иметь нельзя. В борьбе за качество
автомобилей Андерссон дошел до правительства, ему
в поддержку предоставили полномочного представителя Президента, а потом все равно сдали». По мнению «Автовзгляда», эта отставка означает поражение
отрасли. Благодаря связям и авторитету Б. Андерссона к нам могли прийти финансы и технологии мирового уровня. Теперь без модернизации осталась вся
автомобильная промышленность России. В интервью
британской газете «Financial Times» менеджер автомобильного концерна сказал: «Проблема АвтоВАЗа
состоит не столько в наследии социализма, сколько
в закоренелых преступных структурах». Действительно, в 1990-е годы вокруг АвтоВАЗа сформировалась
чрезвычайно криминальная система взаимодействия
завода с поставщиками комплектующих. За многие
годы она, по-видимому, поразила все структуры автогиганта на «клеточном уровне». Это крайне затрудняло получение положительных результатов в борьбе
за выпуск конкурентоспособного автомобиля как в
прошлом, так и в настоящее время.
За 2014–2015 годы 28% персонала предприятия
(19 тыс. работающих) было сокращено, что вполне
естественно вызвало серьезную озабоченность руководителя «Ростеха» С.В. Чемизова. Кроме того, по
итогам 2015 года получены рекордные убытки. Это
привело к принятию акционерами АвтоВАЗа решения о докапитализации.
Таковы причины, подтолкнувшие акционеров к
досрочному расторжению контракта с Б. Андерссо-
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ном1. Во избежание подобной ситуации в будущем,
«Ростех» договорился с основными акционерами
(74,5% акций принадлежит СП Alliance Rostec Auto
B.V., в том числе 67,13% – «Альянс Рено–Ниссан» и
32,87% – Ростех, а остальные 25,5% – у миноритариев) ввести в структуру управления АвтоВАЗа своего
представителя, на которого будут возложены контроль за расходами государственных средств, связь с
государственными органами и социальные вопросы с
изъятием этих полномочий у президента автогиганта.
Роковую роль в судьбе АвтоВАЗа и его руководителя также сыграло резкое падение курса рубля в то
время, когда Андерссон принял решение отказаться
от нерадивых отечественных поставщиков и переключился на импорт комплектующих от надежных
зарубежных партнеров.
За последние годы имело место увеличение производственных мощностей на предприятиях по производству автобусов, что вполне обоснованно. Автобусный парк устарел, а импорт очень дорог. Расширение
производства происходило в основном за счет технического перевооружения действующих предприятий.
В России в настоящее время действуют пять работающих предприятий по производству автобусов.
Это – ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ОАО «Автомобильный завод «Урал», ООО «Павловский автобусный завод», ОАО «Нефтекамский автомобильный
завод», ООО «Ликинский автобусный завод». В 2015
году производство автобусов (включая вахтовые автобусы на шасси грузовых автомобилей и микроавтобусы) сократилось на 19%. При этом объем выпуска
1

Российская газета. 30.03.2016.
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автобусов отечественных моделей (37 тыс. шт.) сократился на 9,9%, а автобусов иностранных брендов
(10 тыс. шт.) – на 41%1. Вместе с тем, хотя за последние
годы объемы производства автобусов в нашей стране
снижались, этот рынок имеет серьезный потенциал
развития, связанный с необходимостью замены изношенного автобусного парка и выпуска конкурентоспособного общественного транспорта в стране.
Ликинский автобусный завод2 освоил широкую гамму автобусов городского, межгородского и
международно-туристического класса. Салоны автобусов цельнометаллические, а количество посадочных мест составляет от 20 до 32 (для сочлененных
автобусов) при полной вместимости от 105 до 112
человек. На основе ЛиАЗ-5292 производятся гибридные газомоторные автобусы, соответствующие экологическим стандартам «Евро-6».
Уже в 2016 году, как заявил директор государственной компании «Volgabus» А.В. Бакулин, на маршрутах появятся инновационные электробусы. Первый
12-метровый представитель общественного транспорта будущего оборудован электроприводом, системой управления и батареями собственной разработки. В режиме полной зарядки автобус будет работать
на маршруте до 250–280 км, а с периодической зарядкой – по 80 км.
В этом же году «Volgabus» продемонстрирует еще
одну новинку – беспилотный автобус, который предназначен для работы на выставочных комплексах, в
1

Объединение автопроизводителей России. Производство автомобильной техники в январе–декабре 2015 года.
2
Наряду с Павловским, Курганским и Голицынским автобусными заводами входит в «группу ГАЗ».
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студенческих городках, гостиницах (рассчитан на
шесть посадочных мест). Достигнута договоренность,
что в Волгограде первые беспилотники на 10-метровой базе будут обслуживать чемпионат мира по
футболу 2018 года. В 2016 году государственная компания «Volgabus» намерена занять 20% рынка в сегменте традиционных больших и особо больших автобусов1.
Нефтекамский автозавод по итогам первого квартала 2016 года увеличил объем реализованной продукции на 199,3% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года; продажи за этот же период достигли 2,1 млрд
руб. Наибольший рост отмечен в сегментах: пассажирские автобусы – в 6 раз, прицепная техника – в
2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2015 г.2
Павловский автобусный завод специализируется
на разработке и выпуске автобусов малого и среднего класса (7–9 метров). Автобусы ПАЗ – самые массовые российские автобусы. Их ежегодный выпуск
составляет порядка 10 тыс. единиц, а это почти 80%
рынка автобусов малого класса в России. С июля 2015
года начато серийное производство модернизированных версий автобусов ПАЗ. В конце 2015 года «Группа ГАЗ», в которую входит Павловский автобусный
завод, впервые продемонстрировала машину нового
поколения «Вектор NEXT». Автобус отличается современным дизайном экстерьера и интерьера, соответствующим передовым тенденциям мирового
автомобилестроения, а также рассчитан на транспортировку от 43 до 53 человек. Улучшенная эргономика
рабочего места водителя, высокая управляемость и
1
2

Интернет-ресурс «Машиностроение». 28.03.2016.
NEFAZ Удвоение выпуска продукции. 06.04.2016.
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пониженный уровень шума в салоне позволяют сделать комфортными поездки на дальнее расстояние.
В новой модели применяются современные отечественные материалы и комплектующие. Разработка
выполнена на основе модульной конструкции, что
позволяет в дальнейшем производить на ее базе автобусы разной размерности, сокращая время и ресурсы
на создание и организацию производства всего модельного ряда.
Кроме уже упомянутых выше заводов к выпуску
автобусов с 2011 года подключилось предприятие
«ТролЗа» (г. Энгельс). Оно занялось производством
электробусов с запасом хода 120–150 км и общей вместимостью до 98 пассажиров.
Успешно развивается и Ульяновский автомобильный завод. В 1993 году освоено производство новой
модификации УАЗ-31514 с двигателем, имеющим
улучшенные экономические показатели. 5 августа
1997 года появился на свет новый автомобиль УАЗ3160, на базе которого разрабатывались Simbir и
УАЗ-3163. Сборка автомобилей УАЗ в 2003 году была
начата во Вьетнаме. В 2004 году сошел с конвейера
грузовик УАЗ-2360. Пользующийся большой популярностью у российских и зарубежных потребителей
UAZ Patriot сошел с конвейера 17 августа 2005 года.
Это современный, комфортабельный внедорожник,
разработанный конструкторами УАЗа. Для производства UAZ Patriot на заводе освоена новая сварочная
линия и усовершенствован главный конвейер. С августа 2008 года начат выпуск UAZ Pickup.
По данным агентства «Автостат», в 2015 году продажи автомобилей в сегменте «кроссоверы и внедорожники» на российском авторынке упали на 41%.
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Что же касается аналогичной продукции УАЗа, то
сокращение составило всего 5%. В первые два месяца 2016 года продажи кроссоверов и внедорожников в нашей стране снизились на 15%, а реализация
УАЗа выросла на 23%! Таким образом, Ульяновский
автозавод чувствует себя лучше рынка. Среднесрочный прогноз «Автостата» по пессимистическому
варианту предполагает возможность дальнейшего
падения рынка до 26%, а оптимистический вариант
допускает сокращение продаж не более чем на 10%.
При этом оба прогноза учитывают положительный
эффект действия государственной программы поддержки Автопрома.
Конкурентоспособность отечественной автомобильной техники (без учета сборочных предприятий
зарубежных компаний) отстает от мирового уровня
на 5–7 лет. Это отставание относится к электронным
системам автомобиля, требованиям по обеспечению
безопасности пассажиров и пешеходов, экономичности, комфорту и надежности. Затраты крупнейших
российских компаний на НИОКР не превышают 1%
от годовой выручки, в то время как у зарубежных этот
показатель составляет 4–5%.
В настоящее время в России действуют три группы
предприятий. Отечественные производители («Автоваз», «ГАЗ», «Камаз» и некоторые другие) в значительной степени имеют изношенную производственнотехнологическую базу, требуют внедрения передовых
технологий и увеличения выпуска автомобилей. Российские сборочные предприятия («Иж-Авто», «Тагаз»
и др.) характеризуются недостаточным объемом производства и локализации, а также отсутствием собственных разработок. Иностранные производители
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(Renault, General Motors, Ford, KIA, Hyundai, Toyota,
Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Ssang Yong, BMW
и др.), несмотря на высокое качество выпускаемой
продукции, отстают с выполнением обязательств по
локализации продукции, ссылаясь на недостаточные
объемы производства.
Кризис 2015 года отрицательно сказался на отрасли.
По словам директора аналитического центра агентства
«Автостат» С. Целикова, Россия в рейтинге мировых
авторынков опустилась с восьмого на 12-е место при
среднем по отрасли падении продаж на 36%.
В 2015 году продажи грузовиков в России сократились более чем на 40%.Это вызвано тем, что в стране
упали объемы строительства, розничных продаж, и,
соответственно, сократились грузоперевозки. В 2016
году предприятия, несмотря на кризис и падение
продаж в прошлом году, планируют увеличить выпуск машин на 10%.
Например, КамАЗ, помимо развития экспорта и
газомоторной техники, рассчитывает на рост продаж машин с кабинами Daimler. Сейчас завод выпускает их по лицензии, но в Татарстане строится
совместное с Daimler предприятие, и через три года
планируется производить эти кабины в России. Изза девальвации рубля грузовые иномарки значительно подорожали, и новый модельный ряд, с которым КамАЗ вовремя вышел на рынок, позволил
серьезно их потеснить. Доля предприятия в общем
количестве регистрируемых тяжелых грузовиков в
России составила 51% (в 2014 году – 41%), а у иномарок вместо 43 стало 32%. Речь в первую очередь
идет о тягаче «КамАЗ-5490» (с кабиной, мотором и
мостами Daimler).
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Предприятие постоянно ищет пути повышения
эффективности производства и роста производительности труда. Так, переход со штамповки на лазерную
резку позволил поднять коэффициент использования
материала. В ближайшее время завод приступит к одновременной лазерной резке двух листов. Автогигант
усиливает позиции и в других сегментах использования автомобилей – строительной, карьерной, сельскохозяйственной автотехнике. В 2016 году предприятие намечает выпускать самосвалы, которые имеют
импортную новую кабину, а остальные детали – отечественного производства.
Генеральный директор КамАЗа С.А. Когогин заявил: «У нас сейчас четвертое поколение автомобилей, которое пользуется устойчивым спросом. Перенос сроков введения “Евро-5” на два года в России
КамАЗ не приветствовал. Поставки в Европу, где
запрещены машины ниже уровня «Евро-5», объединение уже увеличило в пять раз». Растут экспортные
поставки КамАЗов, кроме Казахстана, являющегося основным зарубежным рынком, в Туркменистан,
Вьетнам, ОАЭ и Литву.
В 2016 году КамАЗ выпускает первую партию нового 12-ти литрового двигателя (30 шт.), разработанного при участии Liebherr (Германия)1. С.А. Когогин
также отметил, что развивать бизнес без сервисного
сопровождения невозможно. У КамАЗа в сервисной
сети функционирует около 300 точек, где трудится
10 тыс. человек. Сейчас в эксплуатации находится 5
тыс. машин нового модельного ряда, а к концу года
их будет 8–9 тыс. К этому же времени завод должен
1

«Блок двигателя Камаз». 05.04.2016.
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иметь сеть, которая охватит всю территорию Российской Федерации.
В целом автомобильная отрасль имеет неплохие
инвестиционные перспективы. Несмотря на временный уход с нашего рынка отдельных производителей, например «Дженерал Моторс», основная часть
зарубежных компаний в расчете на восстановление
спроса продолжает работать в России. Правительство
объявило Автопром одной из точек роста в кризисных условиях и продолжает его поддерживать, выделив в рамках антикризисного плана 140 млрд руб.
Автомобильная промышленность – это рыночная
отрасль, в наибольшей степени зависящая от спроса.
Если нет спроса, то и говорить о дальнейшем развитии не приходится. В этой связи не всегда и не везде
понятно, какова будет отдача от вложенных средств.
К сожалению, ответ АвтоВАЗа, в спасение которого
государство вложило многие миллиарды долларов и
снова будет вынужденно это делать, свидетельствует
о том, что эти шаги, скорее всего, контрпродуктивны.
Может быть, проблему занятости тольяттинцев за эти
же средства проще было бы решить путем организации ряда параллельных производств другой востребованной продукции. При меньших затратах можно
было бы развить производство фармацевтической и
медицинской техники. На существующих площадях,
оснащенных специальным технологическим оборудованием, можно организовать выпуск робототехники, станочного и кузнечно-прессового оборудования
и т.д.
Если говорить о приоритетах в отрасли, то, повидимому, государство должно, при ограниченности
финансирования, сосредоточиться на отдельных ее
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сегментах, где нам приходится рассчитывать на собственные силы. Легковое автомобилестроение в этом
случае, скорее всего, не должно лидировать. Имеющиеся потребности смогут «закрыть» совместные с
зарубежными производителями предприятия, а также
производственная кооперация. На наш взгляд, упор
следует сделать на те производства, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и ее обороноспособность. От бесперебойной работы грузового автотранспорта зависят все отрасли народного хозяйства,
включая промышленность, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт. То же самое
относится и к автобусным перевозкам пассажиров,
имеющим немалое социальное значение.
В производстве специального транспорта в России
и сегодня не утрачены сложившиеся в советское время достижения и традиции, которые отрасль стремится поддерживать и развивать. Примером может служить старейший завод «Автомобили и моторы Урала»
(АМУР). Он производит до 15 тыс. тяжелых грузовых
автомобилей и спецтехники. Помимо собственно
основного производства, АМУР располагает развитыми вспомогательными производствами, такими
как электро- и теплосиловое, инструментальное, термическое, гальваническое и т.д., это позволяет оптимизировать производственный процесс и выпускать
продукцию высокого качества.
Положительным примером задействования собственных производственных мощностей стало состоявшееся осенью 2015 года решение Минобороны
России о переводе Российской армии на использование отечественных автомобильных шасси. В качестве
производителя выбран Брянский автомобильный за-
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вод (БАЗ), который должен заменить Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). В холдинге «АлмазАнтей», который выкупил БАЗ, уверены, что смогут
полностью перейти на отечественную колесную базу.
Кроме БАЗа, взять на себя производство специальных колесных шасси выразил готовность и КамАЗ.
Организация выпуска такой продукции, как полагают
представители завода, учитывая ее сложность, потребует пяти лет. Скорее всего, новое шасси КамАЗа будет
использовано при производстве новейших зенитноракетных комплексов (ЗРК) С-500 «Прометей». На
автошасси подобных колесных тягачей базируются
все мобильные ракетные комплексы войск стратегического назначения, включая ЗРК ПВО С-300 и
С-4001.
Таким образом, в условиях жестких ограничений
на финансовые ресурсы предпочтительнее было бы
акцентировать внимание на наиболее важных с точки
зрения национальных интересов направлениях.

Химическая промышленность
В послевоенные годы в Советском Союзе была создана мощная химическая промышленность, занимавшая второе место в мире после США. Наиболее высокие темпы развития были характерны для 1971–1975
годов, когда удельный вес отрасли в выпуске промышленной продукции в стране вырос до 6,9%. В 1973
году СССР по производству минеральных удобрений
вышел на первое место в мире2. Основой для создания крупных специализированных предприятий по
производству удобрений, химических волокон и ни1
2

Известия, 30.03.2016.
Химическая промышленность. – ChemPort.ru
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тей, переработке синтетических смол и пластических
масс стали комплексная автоматизация и механизация, внедрение агрегатов большой единичной мощности. За эти же годы почти в 1,5 раза расширились
НИОКР, повысилась их эффективность, улучшилось
качество и расширился ассортимент продукции. Другими словами, в химической промышленности завершился переход на 4-й технологический уклад. Продолжалось развитие, хотя уже и меньшими темпами и
в последующие годы.
После 1991 года ситуация в корне изменилась, и
к 1998 году основные показатели отрасли снизились
более чем в два раза. Уровень 1991 года не достигнут
и до настоящего времени. Химическая промышленность в общем объеме ВВП дает только 1,7%, что совершенно не соответствует ее возможностям исходя
из существующей сырьевой базы. На долю России
приходится лишь 1% мирового производства химической продукции1.
Но главное заключается в том, что за 25 лет кардинально изменилась ситуация на мировом рынке химической продукции. Происходит переход от крупнотоннажной химии на специализированные продукты
с заранее заданными свойствами, внедряются новые
химикаты, существенно возросла доля научных исследований и разработок, то есть практически завершено становление 5-го технологического уклада.
Россия этот рывок пропустила, хотя назвать отрасль
совсем отстающей нельзя.
Наша страна выступает на мировом химическом
рынке как поставщик крупнотоннажной продукции.
1
Перспективы развития российского химического комплекса. –
Федеральный портал Protown.ru.
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Малотоннажное производство развито слабо и иностранные инвесторы не стремятся вкладывать в него
средства, ориентируясь на использование нашей страны в качестве поставщика сырья и продукции низких
степеней переработки.
Тем не менее, на фоне застоя в производственном секторе экономики Российской Федерации,
химическая промышленность демонстрирует довольно высокие темпы роста. В 2012–2013 годах она
вообще являлась одним из несомненных лидеров,
показав прирост в денежном выражении в 23%, а
по физическому объему – 4%1. Тем не менее в 2013
году Правительством принято решение об увеличении государственной поддержки предприятий отрасли. В настоящее время в химической и нефтехимической промышленности насчитывается около 760
крупных и средних предприятий, более 100 научных
и проектно-конструкторских организаций. В отрасли
работают более 770 тыс. человек2, то есть потенциал
для развития есть.
Несмотря на определенные успехи в отрасли существует и ряд проблем, которые накопились за последние десятилетия. Если их не решить, то в будущем
они могут привести к значительному ухудшению работы предприятий, потребление продукции которых
в России уже сейчас менее 50%3 от общего (остальное – импорт).
Самыми сложными из проблем химической отрасли являются:
1
Даниелян А. Перспективы развития химической промышленности России. 24.08.2014. – Интернет-портал DelovoyProfil.
2
Приоритеты развития химической промышленности РФ. –
Интернет-портал IntoRegions.
3
Там же.
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– очень высокая степень износа основных фондов,
достигающая 80% и использование устаревших неэффективных технологий;
– высокие цены на энергоносители, преобладание
низких и средних переделов и связанная с этим низкая рентабельность производства и конкурентоспособность;
– недостаточные инвестиции, высокие затраты на
НИОКР, нехватка квалифицированного персонала;
– низкая инновационная активность предприятий
химического комплекса;
– высокая доля импорта в потреблении, связанная
с неспособностью отрасли обеспечить предприятия
и население номенклатурой продукции, отвечающей
современным требованиям.
Так же как и другие приоритетные отрасли, химическая промышленность требует государственной
поддержки. Частный капитал в отрасль практически
не идет, что связано с ее большой капиталоемкостью.
Деятельность государства, заключавшаяся в поддержке НИОКР и освоении нанотехнологий в технопарках и промышленных кластерах, в полной мере не
оправдала затраченных средств. Выходом здесь могут
стать два направления работы. Во-первых, субсидирование государством процентов по инвестиционным кредитам, получаемым частными компаниями
на развитие производства. Во-вторых, точечная поддержка отдельных, наиболее важных для экономики и
населения наукоемких производств. Хотя такая мера
и противоречит правилам и нормам Всемирной торговой организации (ВТО), она активно используется
другими государствами. Так, Китай (член ВТО с 2001
года) неоднократно применял подобные меры, что, в
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числе прочих, позволило увеличить объем производства химической продукции в 6 раз за 10 лет.
В современных российских условиях приоритетным приложением сил должна стать малотоннажная
химия. В отличие от большой (крупнотоннажной)
химии, это промышленное производство химических веществ в малых объемах – до 1 тыс. тонн в год,
в ряде случаев до 10 тыс. тонн в год. Однако нижний
объем производства начинается от нескольких килограммов, и тем не менее даже малое количество обеспечивает высокую рентабельность производства.
Продукция подотрасли применяется повсеместно,
начиная от изготовления реактивов и заканчивая производством фармацевтики, а также в автомобильной
промышленности, строительстве, в качестве самых
разнообразных присадок к маслам, ГСМ, стройматериалам, пластификаторам и т.д. В малотоннажной
химии, при относительно низких затратах, производство легко окупается. Достаточно поставить линию,
для которой не требуется больших площадей, чтобы
получить уровень прибыли, сопоставимый с крупным производством. Малый и средний бизнес мог бы
успешно организовать работу такого предприятия –
нужны хороший химик и грамотный технолог для
организации производства. В фармацевтике таблетки
содержат активного вещества 0,2%, даже 0,02%, и чтобы удовлетворить потребности мира в одном препарате, понадобится порядка 200 килограммов этого активного вещества (так называемой субстанции). Всем
известно, сколько стоят таблетки, а самым дорогим в
них является активное вещество (субстанция).
Покрытие баллистических ракет, летательных и
плавательных средств, которое делает их «невиди-
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мыми» для радаров – все это малотоннажная химия.
Если добавить соответствующие присадки к полимерам, к полиэтилену, различного рода уплотнителям
то эти материалы могут успешно эксплуатироваться
при экстремально низких температурах, сохраняя
эластичность. В условиях Крайнего Севера он будет
иметь спрос при любой стоимости.
О том, что такое малотоннажная химия и чем она
может помочь регионам в будущем, порталу «ИрСити» рассказал исполняющий обязанности директора
Иркутского научного центра СО РАН, доктор химических наук А.И. Иванов1. В Советском Союзе, по
его утверждению, был достигнут паритет с США по
выпуску малотоннажной химической продукции. Ее
номенклатура и в СССР, и в США составляла 20 тыс.
наименований. Сегодня в России она сократилась до
500 позиций, а в США достигла 200 тысяч.
Для Сибири особенно актуально использовать
лесные отходы, так как 40% древесины (ветки, листья, хвоя, кора, молодой слой древесины под корой)
сжигается. В то же время для химии это очень ценное
сырье, так как в молодой древесине больше низкомолекулярных соединений, чем в сердцевине. Из этих
отходов выделяют вещества для производства скипидара, ацетона, различных БАДов и лекарств. Например, оригинальный высокоэффективный препарат
для профилактики и лечения атеросклероза «Агсулар», который разрабатывают в Иркутском институте
химии СО РАН – по сути, модифицированное природное сырье, один из компонентов, выделяемых из
лиственниц и других древесных пород.
1
Иванов А.В. Без поддержки науки продолжим платить за сырье
загранице. – СО РАН. 04.01.2016.
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Однако намного более перспективной выглядит
другая схема: когда «малотоннажка» зарождается и
растет в недрах крупнотоннажного производства, где
уже есть все необходимое инфраструктурное обеспечение. В результате организуется единая большая площадка. Она делится на участки, и есть возможность
малым фирмам арендовать отдельные из них и начать
производство. Получается некий технопарк, своего
рода инкубатор для малого и среднего бизнеса. Предприниматели здесь практически ничем не рискуют и,
в крайнем случае, просто покидают площадку.
В настоящее время в России действует программа
Минпромторга по восстановлению номенклатуры
малотоннажной химии. Учитывая высокую готовность и заинтересованность НИИ Иркутской и Новосибирской областей, а также Башкирии, располагающих высоким научным потенциалом в области
малотоннажной химии, можно говорить об их реальных возможностях при небольших затратах, сделать
рывок в этой стратегически важной сфере.
Химическая промышленность Российской Федерации, учитывая ее общенациональное значение,
нуждается в инвестициях для модернизации и перехода производства на новые технологии и технику, отвечающие требованиям 5-го технологического уклада
и создания задела для 6-го. От этого зависит успешность реализации принятой «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России до
2030 года». Концентрация финансовых ресурсов на
долгосрочных инвестиционных проектах позволит
привести химическую промышленность в соответствие с современными мировыми требованиями.
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Легкая промышленность
Для легкой промышленности Российской Федерации характерно наличие большого количества малых
и средних предприятий, составляющих более 70%
всей отрасли, которая в целом насчитывает 15 тыс. организаций. Численность занятых превышает 880 тыс.
человек1, а доля легкой промышленности в общем
объеме промышленного производства составляет
около 1,4%. В структуре производства тканей хлопчатобумажные занимают 87%, льняные – 6%, шелковые – 5%, шерстяные – 2%. Производство готовых
тканей на основе синтетических волокон в России
отсутствует. Доля легальной импортной продукции
на российском рынке составляет примерно 50%, а с
учетом контрафактной – достигает 75%2. Для сравнения можно привести цифры по легкой промышленности СССР. Так, в 1971 году ее удельный вес в общем объеме промышленного производства составлял
17%, численность занятых – 5 млн человек, а импорт
был незначительным. И это при том, что в Советском
Союзе приоритет отдавался развитию тяжелой промышленности. И здесь четверть века реформ привели
к упадку отрасли, которая в советское время достигала 25% розничного товарооборота.
Развитие легкой промышленности сдерживают
высокая степень морального и физического износа
основных фондов, которые в большинстве своем не
обновлялись с конца 1980-х годов, и связанные с этим
1
Шумилин С.М. Об основных направлениях развития легкой
промышленности Российской Федерации.
2
Анализ основных направлений государственной промышленной политики и программ импортозамещения. – М.:ТПП РФ, 2015.
С. 24.
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использование устаревших технологий и низкая производительность труда. Отечественные предприятия
не могут конкурировать с дешевыми и достаточно
качественными изделиями, поступающими из стран
Юго-Восточной и Южной Азии.
Собственное текстильное машиностроение отсутствует, практически все предприятия оснащены
импортным оборудованием. Падение курса рубля в
условиях кризиса делает его закупку за рубежом относительно небольшими и небогатыми предприятиями
без государственной поддержки невозможным, а инвестиционная активность частного бизнеса невелика.
По-видимому, для решения данного вопроса целесообразно рассмотреть возможность предоставления
оборудования предприятиям на условиях лизинга.
В настоящее время наиболее приоритетными и
критичными отраслевыми проблемами являются:
– производство синтетических волокон и готовых
тканей на их основе. Это позволит обеспечить потребности Министерства обороны и создать основу
для развития предприятий по выпуску технического
текстиля;
– создание собственного производства суровой
(необработанной) ткани, которая закупается по импорту, в том числе и для выполнения государственного оборонного заказа;
– собственное производство тканей с улучшенными свойствами для ведомственной и специальной
одежды с использованием отечественных полиамидных волокон, на 100% закупаемых по импорту;
– развитие производства льняных тканей, имеющих большой спрос на внутреннем и внешнем рынках;
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– организация производства кож как технического, так и бытового назначения, в том числе выпуска
автомобильной кожи, который на сегодня в стране
отсутствует.
На общем негативном фоне отдельные предприятия работают достаточно успешно. Так, российское
предприятие «Донецкая мануфактура М» (Ростов,
Москва) с 2000 года проводило масштабную модернизацию производства, закупку самого современного оборудования от лучших мировых производителей текстильного машиностроения и стало одним
из лидеров отрасли. Компания «БТК Групп» (СанктПетербург) приобрела в 2014 году три фабрики, занялась их модернизацией и выиграла конкурс на исполнение государственного заказа.
Легкая промышленность – это отрасль с короткими сроками окупаемости вложенных средств, и многие государства, например Китай и Южная Корея,
начинали путь к развитию промышленности именно
с нее. В условиях жесткой конкуренции на мировых
рынках такой продукции Россия не может рассчитывать на безусловный успех, но снизить зависимость от
импорта и в значительной части обеспечить потребности внутреннего рынка ей вполне по силам. В этой
связи следует положительно оценить усилия государства по импортозамещающим проектам на большом
числе предприятий отрасли при обязательном учете
потребностей Министерства обороны, МВД, МЧС и
других ведомств.

Оборонно-промышленный комплекс
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – это
самая значимая реально действующая точка роста
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нашей экономики. Здесь в основном сохранился научный и производственный потенциал, созданный в
советское время. Принятая руководством страны Государственная программа вооружения на 2011–2020
годы предусматривает финансирование в объеме
13 трлн руб. Помимо укрепления обороноспособности России, ускоренное развитие военной промышленности и продукции двойного назначения потянет
за собой гражданское производство, поставляющее
для них комплектующие изделия. Повысится спрос
на НИОКР, металлы, специальные полимеры, малотоннажную химию, нано- и микроэлектронику и так
по всей цепочке других отраслей экономики.
Оборонно-промышленный комплекс охватывает
1270 предприятий. На него приходится около 30%
валового производства в машиностроении и 45% машинотехнического экспорта. Обострение международной обстановки, особенно заметное в последние
годы, обязывает нас поддерживать вооруженные силы
на уровне, сопоставимом с блоком НАТО.
Отрасль заметно пострадала в 1990-е годы в связи
с непродуманной конверсией и сокращением затрат
на научные исследования по основной тематике. При
переходе к рыночной экономике, сопровождавшемся
деструктивными реформами, была подорвана промышленная база России и в том числе ОПК. На ее
восстановление и реорганизацию оборонных предприятий потребовались средства, превышающие затраты на собственно производство вооружений.
Тем не менее ОПК – это самая высокотехнологичная сфера отечественной экономики. Именно
здесь в наибольшей степени сосредоточены высококвалифицированные кадры, реально используются
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передовые технологии военного, двойного и гражданского назначения. Около 40% объема продукции
ОПК приходится на долю высокотехнологичных изделий, выпускаемых в интересах транспорта, связи,
топливно-энергетического комплекса, здравоохранения и других областей хозяйства1. Превращение его
научно-технического и производственного потенциала в поддерживаемый государством действенный
инновационный механизм повышения конкурентоспособности отечественной промышленности является стратегической целью государства.
По данным SIPRI2, в России, занимающей четвертую строчку в мировых расходах на оборону, они
составили в 2015 году 66 млрд долл. (4% от мировых
расходов на военные нужды), что в 9 раз меньше военного бюджета США (596 млрд долл., или 36%).
Военные расходы Китая в 3,3 раза больше российских (13%), Саудовской Аравии – 87 млрд.долл.
(5,2%). Замыкает пятерку лидеров Великобритания
– 55,5 млрд долларов.3
Сегодня гонка вооружений трансформировалась
в развитие постоянно ускоряющимися темпами НИОКР и военных технологий. Наш путь, исключающий
втягивание России в непосильные расходы на вооружение и военную технику – это поиск асимметричных решений, опирающихся на изобретательность и
высокий интеллектуальный уровень российских разработчиков.
1

Проблемы взаимодействия оборонно-промышленного комплекса и гражданской промышленности России. – Материалы заседания «Меркурий-клуба». 07.11. 2013. С. 21.
2
Stockholm International Peace Research Institute (Стокгольмский
институт исследования проблем мира).
3
SIPRIY earbook 2015.

160

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

Мировая практика свидетельствует о том, что прорывы в области высоких технологий начинаются с
фундаментальных исследований. Только за ними
идут опытно-конструкторские разработки и внедрение в производство. Советский Союз всегда был силен в фундаментальных исследованиях, многие традиции здесь сохранены. Но слабым местом являлось
применение полученных результатов на практике,
неоправданно большие сроки их внедрения. Исправить это положение призван созданный в 2012 году
Фонд перспективных исследований (ФПИ). Одной
из его важнейших задач стало выявление приоритетных направлений и программ научных исследований,
угроз национальной безопасности и вытекающих из
этого путей развития ОПК.
В начале XXI века в противовес неолиберальному
подходу широкое признание в мире получила концепция государственно-частного партнерства. Государство во все большей мере внедряется в управление
бизнесом, становясь владельцем или акционером не
только предприятий, но и банков. Что касается стратегических предприятий, то есть связанных с обороной и безопасностью, то они, безусловно, остаются в
государственной собственности.
В отличие от гражданских отраслей Обороннопромышленный комплекс России состоит из государственных НИИ и предприятий, причем в последние годы создаются подконтрольные государству
крупные отраслевые объединения. Такое положение
следует сохранить и в будущем. Участие иностранного капитала в этой области, как правило, противопоказано. В нашей истории есть примеры из недавнего
прошлого, когда иностранные фирмы становились

Глава II. Приоритеты промышленного развития России

161

обладателями контрольных пакетов ведущих предприятий оборонного комплекса. В период приватизации 1990-х годов американские и английские фирмы
стали мажоритарными акционерами МАПО «МиГ»,
«ОКБ Сухой», ОКБ им. А.С. Яковлева и других. Немецкий «Сименс» приобрел более 20% Калужского
турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. За счет этого удалось вывезти из России такой объем технологий, что НАТО создало специальную программу для
их обработки.
ОПК России – это локомотив отечественного
машиностроения, который призван своевременно
доставить ведущие отрасли промышленности в 6-й
технологический уклад, не прибегая к опыту «догоняющего развития». Сейчас, как никогда, нужен прорыв
в подготовке кадров. Нехватка инженеров-технологов
в ОПК составляет 17%, инженеров-конструкторов –
22%, квалифицированных рабочих – 40%!1 Сохранить
ОПК на уровне современных требований возможно,
только совершив прорыв в подготовке современных
инженерно-технических кадров, вплоть до того, что
специалисты должны готовиться под конкретную
научно-исследовательскую, конструкторскую или
производственную структуру или даже под конкретный проект.
В ближайшие 2–3 года на многих предприятиях ОПК потребуется переоснастить активную часть
основных фондов самым современным высокотехнологичным оборудованием, прибегая в необходимых
1

Проблемы взаимодействия оборонно-промышленного комплекса и гражданской промышленности России. – Материалы заседания «Меркурий-клуба». 07.11.2013. С. 11.
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случаях к импорту средств производства, не выпускаемых в России.
Наконец, следует всячески поддерживать развитие
кооперации ОПК и гражданских отраслей промышленности. Примером такого подхода стало недавнее
создание на базе «РОСТЕХНОЛОГИЙ» крупнейшего российского центра приборостроения, задачами
которого являются разработка и производство отечественных комплектующих как для ОПК, так и для
гражданского сектора.
Перед оборонно-промышленным комплексом
России поставлена стратегическая цель – к 2020 году
70% вооружения и военной техники в войсках и на
флоте должны соответствовать мировому уровню или
превышать его, то есть быть совершенно новыми по
сравнению с имеющимися на вооружении. Как же
выполняется эта задача?
По словам заместителя Председателя Правительства Д.О. Рогозина, обновление вооружения идет опережающими темпами1. Вместо запланированных 30%
доля нового вооружения достигла 47%. Это результат
напряженного труда ученых и производственников.
Многое еще предстоит сделать, но выполнение поставленной задачи вполне реально. Оборонный заказ
2015 года выполнен на 96%, и это лучший показатель
за четверть века. По некоторым родам войск необходимо вообще 100%-ное перевооружение.
Казалось бы, можно успокоиться и планомерно
двигаться к поставленной цели. Но это не так. Существуют серьезные проблемы.
Во-первых, уже упоминавшаяся ранее нехватка
квалифицированных кадров. За годы реформ мно1

Интервью Д.О. Рогозина телеканалу «Россия 24». 30.12.2015.
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гие специалисты ушли либо на пенсию, либо в частный бизнес, либо в гражданские отрасли. Советская
школа профтехобразования разрушена, и ее надо
создавать заново. Приходится «переманивать» специалистов из бывших республик Советского Союза
для «затыкания имеющихся дыр». В этой связи нам
нужна глубоко продуманная миграционная политика, осуществляемая в интересах экономического
развития и политической стабильности. Следует не
высокомерно отторгать мигрантов, особенно высококвалифицированных, а доброжелательно приглашать
их, создавая хорошие условия для работы в первую
очередь на промышленных предприятиях. Те, кто
рвется в сытую Европу, где на пособия для беженцев
они мечтают жить не работая, нам не нужны.
России необходимо осваивать обширные малозаселенные территории, восстанавливать промышленность. Именно здесь нужны мигранты, так как
складывающаяся в нашей стране демографическая
ситуация не позволяет решить насущные проблемы
экономики. Только нам решать – кого, сколько и где
мы готовы принять.
Во-вторых, введенные Западом антироссийские
санкции направлены, прежде всего, против ОПК.
При этом, помимо ограничений в приобретении за
рубежом современного оборудования и комплектующих, необходимых комплексу, удар нанесен и
по банковской системе. А именно она обеспечивает финансирование ОПК. Приходится воссоздавать
разрушенные отрасли, без которых невозможен выпуск вооружения, и прежде всего станкостроение.
В связи с санкциями в некоторых областях сроки
выполнения оборонного заказа срываются. Так, из
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нескольких десятков кораблей часть не спущена на
воду. Украина должна была поставить для них силовые установки и получила от России на эти цели
100 млн долл., но заказ не выполнен и средства не
возвращены. Собственное производство двигателей
создается у нас практически с нуля, и полное импортозамещение поставок с Украины будет достигнуто
не ранее 2018 года. Есть здесь и плюсы. Заводы, замещающие украинскую продукцию, будут построены на основе новых технологических решений, ориентированных на выпуск продукции, превосходящей
украинскую, где основные фонды не обновлялись
более 25 лет.
Наиболее серьезные проблемы сложились в обеспечении ОПК продукцией микроэлектроники. Мы
существенно отстаем от зарубежных стран-лидеров.
Российская Федерация не располагает достаточными
мощностями по производству современных полупроводников. Практически все разработки используемых
ОПК интегральных схем последнего поколения монополизированы тремя американскими компаниями
(MentorGraphics, Cadence и Synopsis)1. Причем стоимость разработки интегральных схем, которая невозможна без применения систем автоматизированного
проектирования (САПР), значительно превышает
стоимость их производства. Хочется надеяться, что
выделенные в рамках гособоронзаказа средства позволят привлечь к работе по импортозамещению
достаточное количество квалифицированных отечественных специалистов и осуществить прорыв на
этом направлении.
1
Стемпковский А.Л. Микроэлектронный САПР: вчера, сегодня,
завтра. – Эксперт ON-Line. 16.03.2016.
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Развитие собственной производственной базы
должно обеспечить создание совершенно новых образцов вооружений. Это, конечно, не отменяет необходимости модернизации уже имеющегося в армии
вооружения. Но использование самых современных
достижений, в том числе относящихся к 6-му технологическому укладу, направлено на создание принципиально новых изделий, имеющих несопоставимые
с прошлым возможности. Примером может служить
фрегат «Горшков», являющийся головным для будущего флота России.
Большой успех отечественных производителей – это комплекс «Армата». Фактически создан
танк-робот, приспособленный для дистанционного управления без экипажа. Он рассматривается как
универсальная платформа для самых разных типов
боевой техники – собственно танков, тяжелых БМП,
военно-инженерных машин и т.д.
Еще один пример: создание эксклюзивного образца многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ)
пятого поколения планируется завершить в течение
двух лет. Как заявил представитель Объединенной судостроительной корпорации, в ее конструкции будут
присутствовать отдельные элементы из титана и после завершения облика корабля станет известен тип
реактора АПЛ. Разработка многоцелевой АПЛ поручена КБ «Малахит» в Санкт-Петербурге.
Казань станет центром производства модернизированного и самого мощного в мире бомбардировщика
Ту-160, именуемого за его красоту «Белым лебедем».
Через несколько лет Казанский авиационный завод станет крупнейшим центром производства этого
сверхзвукового самолета. Внешне конструкция лай-
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нера не изменится, но вся начинка будет новой, что
позволит увеличить точность доставки груза к цели и
улучшить навигационно-пилотажные характеристики Ту-160.
Самый массовый двухдвигательный вертолет Ми-8
в последней модификации способен перевозить до
4 тонн груза и 36 человек личного состава. Он предназначен для доставки десанта и перевозки раненых.
Новая начинка увеличила дальность полета до 1500 км
без дозаправки и на автопилоте. Кроме того, вертолет оборудован системой, способной противостоять
ракетам с инфракрасной головкой наведения. После
модернизации завода сборка МИ-8 производится по
электронным чертежам.
Испытания
модернизированного
вертолета
Ми-28НМ «Ночной охотник» завершатся в 2017 году.
По сообщению холдинга «Вертолеты России», это коренная модернизация Ми-28Н. В частности, машина
оборудована новым прицельно-навигационным комплексом, включающим систему контроля посадки в
плотном тумане и ночью. Кроме того, в машине установлено второе дублирующее управление на рабочем
месте штурмана-оператора.
В 2016 году намечено техническое перевооружение
головного предприятия по выпуску танков – Уралвагонзавода. На выделяемые для этого средства в объеме
2 млрд руб. предполагается переоснастить цеха современным оборудованием и создать Центр информационных технологий.
Помимо разработки и производства вооружения и военной техники, российский обороннопромышленный комплекс занят и в смежных отраслях, имеющих двойное, то есть военное и гражданское,
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назначение. Это и судостроение – например, ледоколы, и космическая техника, и некоторые другие. Входящий в ОПК Балтийский завод работает над первым
головным ледоколом, который должен быть спущен
на воду в 2017 году. Приступили к созданию уникального перспективного ледокола «Лидер» со способностью преодолевать льды толщиной до пяти метров.
Заканчивается работа по выпуску плавучего атомного
реактора для города-порта Певек. Этим изделием уже
заинтересовались за рубежом, и можно ожидать экспортных заказов.
Пересматривается и гражданская космическая
программа. Создаются новые ракеты семейства «Ангара»: как легкие – до 7 тонн полезной нагрузки, так и
тяжелые – 37 тонн. На совершенно новой технологической основе в программу заложено создание ракеты «Феникс» с последующим ее развитием в качестве
первой ступени для сверхтяжелых ракет с полезной
нагрузкой в 100, 150 тонн и более. Главная задача –
это «дешевый» космос и создание постоянно действующих современных орбитальных группировок.
В рамках ОПК развивается не только военное, но и
гражданское самолетостроение. Здесь есть такие яркие
примеры, как «Суперджет-100», совершенно новый
самолет МС21, новый авиационный двигатель ПД-14.
«Суперджет-100» – российский гражданский лайнер нового поколения, который способен перевезти
до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тыс. км. Его
первый тестовый рейс состоялся в мае 2008 года, а
коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.
Самолет собирается в Комсомольске-на-Амуре, и
его базовая стоимость составляет 36 млн долларов.
Объединенная авиастроительная корпорация плани-
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рует в 2017 году увеличить производство самолетов
«Суперджет-100» до 40 машин в год (в 2016 будет выпущено 20 единиц)1.
Самолет нового поколения МС-21 – это главный
гражданский проект корпорации «Иркут». Он должен
прийти на смену советским Ту-134 и Ту-154, а также
используемых в России их западных аналогов. Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер был представлен в виде макета в июле 2015 года на авиасалоне
Ле-Бурже. Запуск серийного производства намечен
на 2017 год. Портфель заказов на МС-21 составляет
175 самолетов, в том числе «Аэрофлот» заказал 50 таких машин2.
Проводимые работы по оснащению двигателем
семейства ПД–14 (ПД–18) позволят возобновить выпуск дальнемагистрального самолета Ил-96. Авиапром работает над проектом российско-китайского
дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. Однако это дело будущего, а сегодня и завтра,
впредь до создания лайнера нового поколения, можно летать на Ил-96-400.
В Нижнем Новгороде на заводе «Сокол» будет развернуто производство ближнемагистрального гражданского самолета Ил-114, для которого уже есть
двигатели, авионика и бортовое оборудование. Причем сроки ввода в серию новых самолетов предельно
сжатые: 2017–2019 годы. За счет этого удастся заменить полностью устаревший парк самолетов на внутренних линиях, то есть обойтись без импорта.
Кроме того, продукция авиационной промышленности находит применение и на железнодорожном
1
2

Прайм, 30.03.2016.
ИА Авиатор. 30.03.2016.
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транспорте. Например, газовая турбина со стратегического бомбардировщика Ту-160 модернизирована
для работы на сжиженном газе в качестве двигателя
для локомотивов РЖД.
Мощности, на которых сегодня производятся вооружение и военная техника, могут использоваться
и для выпуска родственной гражданской продукции.
Так, на выездном заседании Морской коллегии в начале апреля 2016 года в Севастополе Правительство
России потребовало прекратить размещение заказов
на зарубежных верфях в ущерб интересам отечественного судостроения. В настоящее время на верфях Китая идет постройка нефтяных танкеров, нефтеналивных судов, буксиров и других плавсредств на сумму
10 млрд руб., в то время как правительство одобрило
размещение заказов всего на 1 млрд руб. Д.О. Рогозин
напомнил, что после 2020 года, когда будет завершена
программа модернизации флота, проблема загрузки
российских судостроительных предприятий серьезно
обострится, и уже сегодня надо думать, чем будут заняты корабелы в будущем1.
Большое внимание в рамках оборонного заказа
уделяется микроэлектронике, композитным материалам, медицинской технике. Понятно, что осуществляемые государством крупные инвестиции в
оборонно-промышленный комплекс должны создавать весомый мультипликативный эффект в гражданских отраслях промышленности. Рост производства
вооружения и военной техники на новой технологической базе увеличивает спрос не только на традиционные электроэнергию, металлопрокат, химическую
1

ФлотПром. 28.03.2016.
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продукцию, но и на современное станочное оборудование, изделия микроэлектроники и т.д. В условиях
санкций со стороны Запада на экспорт высокотехнологичных комплектующих для ОПК, отечественная
промышленность просто вынуждена разрабатывать
и производить адекватную замену импортным изделиям. История опять повторяется. В советское время
развитые иностранные государства через деятельность Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю вводили эмбарго на поставки в СССР оборудования и технологий, но наша
страна справилась с этими проблемами.
Убедительным примером того, как развитие ОПК
потянет за собой другие отрасли машиностроения,
служит открытие новейшего производства монолитного инструмента на Кировоградском заводе твердых
сплавов (КЗТС). Это единственный завод в России,
имеющий полный цикл производства – от отечественных вольфрамовых концентратов до готового
инструмента. Общие затраты на его создание составили 8,7 млн евро. Производство оснащено трех- и
пятикоординатными шлифовальными центрами,
отрезными станками. Износостойкие покрытия наносятся на самой современной ионно-плазменной
установке. В настоящее время инструмент проходит
испытания на Новосибирском авиационном заводе
КБ «Сухого»1.
Рассмотрев перспективы развития ОПК на ближайшие годы, будем надеяться, что нам не придется
краснеть, вспоминая Николая Васильевича Гоголя,
который справедливо упрекал своих современников
1

Накануне.ру. Екатеринбург. 30.03.2016.
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за то, что, не сделавши дела, любят хвалиться будущим. Эта мысль великого классика невольно всплывала в памяти всякий раз, когда советские лидеры,
каждый в свое время, легкомысленно обещали обществу: Н.С. Хрущев – построить коммунизм к 1980
году, а М.С. Горбачев – дать каждой семье по квартире к 2000 году. И все-таки есть уверенность в том, что
оборонщики, как и прежде, не подведут.
Развитие научно-технической базы обороннопромышленного комплекса России влечет за собой
разработку инновационных решений и новых технологий, которые затем, как это происходит за рубежом, должны применяться в гражданской сфере, что
позволит многократно окупить затраты на НИОКР.
Для примера можно привести «лунную программу» в
США. За 10 лет после ее реализации, на что затратили
25 млрд долл., американская промышленность получила отдачу в 120 млрд долларов.1
Вместе с тем применение в гражданском секторе
разработок военного и двойного назначения в нашей
стране пока развивается медленно. Помимо неизбежных проблем, связанных с их секретностью, интеллектуальная собственность пока не стала предметом гражданско-правового оборота. Такие вопросы
должна решать специальная структура, оценивающая
возможность передачи тех или иных нововведений из
ОПК другим отраслям экономики. Кстати, подобная
организация существует в США уже на протяжении
нескольких десятилетий, и нередко результаты военных разработок передаются в гражданский сектор
практически безвозмездно. Правовой базой для взаи1
Рыбаков А.М. «Арматами» по санкциям. // Торгово-промышленные ведомости. 09.10.2015.
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модействия военных и гражданских секторов экономики в Соединенных Штатах стало принятие в 1980
году закона Стивенсона–Уайдлера, который создал
законодательную основу для передачи разработанных
на федеральные средства технологий в частный сектор.
В 1986 году в США принят еще один законодательный
акт, определяющий порядок передачи технологий в
гражданский сектор. В соответствии с этим законом
создан Консорциум федеральных лабораторий по
передаче технологий, ориентированный на расширение взаимосвязи федеральных лабораторий и научноисследовательских центров с промышленностью.
Сегодня в Российской Федерации внутренний технологический рынок отсутствует. Крупные и средние
российские предприятия не демонстрируют серьезной заинтересованности в закупке и внедрении новых
технологий, так как это требует значительных инвестиций как в нематериальные активы, так и в оборудование. По-видимому, государству следовало бы обратить больше внимания на эту проблему и принять
меры по стимулированию российских предпринимателей к внедрению нововведений в производство.
Продолжает развиваться военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами. Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал материалы по рынку вооружений за 2014
год, в которых приводятся данные о 100 крупнейших
мировых производителях вооружений (кроме Китая,
данные по которому засекречены). Вслед за первой
десяткой, в которой лидируют американские компании, идет лучший российский поставщик средств
ПВО «Алмаз-Антей». 14-е и 15-е места занимают
объединенная авиастроительная и объединенная су-
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достроительная корпорации (ОАК и ОСК). Три указанных холдинга в сумме производят вооружений на
21 млрд долл. Далее в списке отмечены: «Вертолеты
России», Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), «Тактическое и ракетное вооружение»,
Объединенная двигателестроительная корпорация
(ОДК) и «Высокоточные комплексы». Всего 18 российских объединений и предприятий вошли в число
100 крупнейших производителей вооружений. Это
меньше, чем у США – 44 компании. Работающие на
экспорт отечественные предприятия (более 700 в 54
регионах России) объединены в крупные холдинги,
в то время как у американцев производством вооружений занимается много мелких фирм. По результатам 2010–2014 годов в натуральных единицах на долю
Российской Федерации приходилось 27% (второе
место)1 мирового рынка вооружений и отставание от
США составило 5%. Более половины военного экспорта России приходится на средства ВВС и ПВО, а
главными покупателями являются Индия и Китай.
На экспорт идет 1/3 всей производимой отраслью продукции. Объем российского экспорта за эти же четыре
года вырос на 37% по сравнению со среднемировым
ростом на 16%, а поставки осуществляются в 56 стран
мира2. Крупнейшие российские предприятия ОПК
увеличили экспортные поставки на 20%. В целом за
2015 год экспорт российского вооружения и военной
техники вырос до 14,5 млрд долл.3, что больше, чем
планировалось.
1

SIPRIYearbook 2015.
KM.RU В России. Россия увеличила экспорт оружия более чем
на треть. 16.03.2015.
3
Экспорт российской военной продукции в 2015 году составил
$14,5 млрд. – Top. РБК. 30.03.2016.
2
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В настоящее время ситуация в ОПК в значительной
степени стабилизирована. Он, несомненно, должен
дать импульс развитию наиболее передовых отраслей
промышленности России. Совершенно понятно, что
авиация, кораблестроение, микроэлектроника, станкостроение благодаря военноориентированным разработкам получат научно-технические решения для
форсирования развития отрасли в целом на основе
прорывных технологий.
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Глава III
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Сельское хозяйство Российской Федерации, или
агропромышленный комплекс (АПК), – это важнейшая составная часть экономики страны, основа ее
продовольственной безопасности. Не случайно даже
самые развитые в промышленном отношении страны
Запада постоянно вкладывают в АПК значительные
средства в виде различного рода субсидий, а также
предоставления льгот.
На протяжении последних 10 лет благодаря государственной поддержке агропромышленный комплекс добился заметных результатов. В 2015 году на
реализацию Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы» в рамках работ по импортозамещению направлено 222 млрд руб., или на 30 млрд руб.
больше, чем в 2014 году1.
Доля сельского хозяйства в ВВП России после
введения санкций и ответных мер со стороны нашего государства, а также в результате увеличения инвестиций в отрасль и развития импортозамещения
постепенно увеличилась с 3 до 3,8%. В АПК трудится более 4,5 млн человек, или 6,7% трудоспособного
населения страны. 2014 и 2015 годы стали рекордными для постсоветской России по сбору зерновых, ко1

Доклад министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева на заседании Правительства РФ. Прес-служба Минсельхоза. 17.02.2016 г.
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торые превысили 100 млн т в году1. Это даже больше
целевых показателей Государственной программы.
Другими словами, сельское хозяйство нашей страны
постепенно выходит из затяжного экономического и
финансового кризиса. Отмечается также повышение
эффективности использования выделенных из федерального бюджета средств на модернизацию АПК, что
привело к росту сельскохозяйственного производства
по сравнению с 2011 годом на 9,8%, а производительности труда –на 15,6%, хотя она до сих пор остается
ниже развитых стран в 3–4 раза.
В 2015 году собрано 104 млн т зерна, получен рекордный урожай сахарной свеклы, гречихи, овощей,
кукурузы, сои и масличного льна. Заложено более
14 тыс. га садов, что в два раза выше, чем в 2014 году.
Хотя производство молока в фермерских хозяйствах
выросло на 5%, а в сельскохозяйственных организациях – на 2%, общего прироста не произошло из-за его
сокращения в личных подсобных хозяйствах. В целом
объем производства сельскохозяйственной продукции за 10 лет вырос на 40%. Сегодня страна полностью
обеспечивает себя зерном, маслом, сахаром, картофелем. Впервые за многие годы нам удалось превысить
порог продовольственной безопасности по мясу (доля
отечественной продукции составляет 89%).
По целому ряду позиций Российская Федерация
начала экспортировать свою животноводческую продукцию. В соответствии с данными главы Мясного
союза России М. Мамиконяна, за 10 лет импорт готовых мясных изделий почти полностью вытеснен продукцией отечественного производства, которая в 2015
1
В 2015 г. в России собрали близкий к рекордному урожай зерна.
// Известия. 29.12.2015.
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году удовлетворила внутренние потребности на 95%.
Высокими темпами развивалось производство овощей
и картофеля, импорт которого сократился более чем
в пять раз. Как заявила руководитель проекта АПКИнформ Т. Гетьман, в ближайшие годы Россия сможет почти полностью отказаться от импорта капусты
и свеклы, резко сократить ввоз лука, моркови и картофеля. Все это происходит благодаря серьезным инвестициям не только в производство, но и в инфраструктуру хранения, доработки и упаковки продукции.
Однако по отдельным отраслевым показателям динамика роста отстает от потребностей. В 2015 году на закупку молока, мяса, овощей и фруктов от иностранных
производителей затраты составили 9 млрд долларов.
По мнению Россельхознадзора, Россия еще 10 лет
будет закупать говядину в Латинской Америке. Глава
ведомства С.А. Данкверт в эфире телеканала «Россия
24» заявил: «Если рассматривать возможность стран
Латинской Америки, то, безусловно, это поставки говядины на тот период, пока в России не будет достаточного развития в этой сфере. Это очень длительный
процесс, и я не думаю, что в течение ближайших десяти лет мы обеспечим себя говядиной». После запрета ввоза из Европы в Россию молочной продукции,
прежде всего сыров, эту нишу заняли Беларусь, другие страны СНГ и Латинская Америка. В настоящее
время латиноамериканские страны замещают свыше
15% европейского сыра. Наиболее благоприятные
перспективы, исходя из климатических условий, на
нашем рынке имеют также фрукты и ягоды из Латинской Америки1.
1

«Интерфакс». 31.03.2016.
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По мнению Министерства сельского хозяйства
России, чтобы выйти на 100% самообеспеченности
основными видами продовольствия к 2020 году потребуется ежегодно дополнительно выделять на развитие
отрасли порядка 40 млрд руб. и не менее 10 млрд руб.
на замену изношенной техники1.
В 2015 году для поддержки малых форм хозяйствования было выделено 7 млрд руб. на гранты, что в два
раза больше, чем в предыдущие годы. Такая мера наиболее эффективно стимулирует преобразование личных подсобных хозяйств в фермерские. Свыше 70%
начинающих фермеров, получивших гранты, организовали бизнес на основе личных подсобных хозяйств.
Другими словами у простых жителей села появляется
перспектива на лучшее будущее. Эту практику государственной поддержки малых форм хозяйствования
необходимо развивать, обратив особое внимание на
регионы Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Примером может служить Омская область, правительство которой приняло решение увеличить финансовую поддержку семейных животноводческих
ферм в три раза (до 10 млн руб. против 3 млн руб. в
2015 году). Субсидии на возмещение затрат по производству молока в личных подсобных хозяйствах в
2016 году составят 105 млн руб.2
В Ростовской области 84% молока производится
в личных подсобных хозяйствах и только 16% – на
крупных сельскохозяйственных предприятиях. Губернатор В.Ю. Голубев предлагает сделать молочное
1
Доклад министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева на заседании Правительства РФ. Пресс-служба Минсельхоза. 17.02.2016.
2
АгроИнфо. 29.03.2016.
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животноводство отраслью опережающего развития.
Для этого необходимо привлечь к работе широкий
круг сельскохозяйственных производителей, предоставив им государственную поддержку.
Также обстоят дела в Белгородской области, где
молочным животноводством занимаются личные
подсобные и фермерские хозяйства. Из 187 семейных
ферм 130 ориентированы на производство молока и
молочных продуктов. Переработку молока ведут кооператив «Волоконовское молоко», «Волоконовский
маслосырозавод», «Фощеватовский завод молочных
продуктов»1.
На Кубани в фермерских хозяйствах планируется
организовать разведение кроликов в промышленных
объемах. Это направление рассматривается как одно
из наиболее прибыльных. Фермерские хозяйства могут получить средства на приобретение племенного
поголовья и молодняка, а также на покупку необходимого оборудования2.
Интересным направлением работы малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей
является сбор и заготовка дикоросов. Так, в Томской
области для реализации коммерческим структурам
население собирает ягод, грибов, орехов, черемши
и другого дикорастущего сырья на сотни миллионов
рублей. Этот положительный опыт активно перенимает Иркутская область.
Однако, несмотря на достигнутые в последние
годы успехи, в развитии АПК имеются и серьезные
проблемы.
1
2

Коммерсантъ». 29.03.2016.
Agroday.ru. 31.03.2016.
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Во-первых, это низкая техническая оснащенность
труда. Принимаемые государством и самими производителями меры пока не приносят желаемого эффекта.
Значительная часть хозяйств использует весьма дорогую импортную технику, что далеко не все могут себе
позволить. Средняя обеспеченность комбайнами и
тракторами в расчете на единицу площади в несколько раз отстает от показателей стран Запада и составляет около 50% от технологически необходимой. На
1000 га пахотной земли в России приходится 3 трактора и 1,5 комбайна. Для сравнения, в Канаде, близкой
к нам по климатическим условиям ведения сельского
хозяйства, одну тысячу гектаров обрабатывают 7–9
тракторов и столько же комбайнов. Коэффициент
выбытия тракторов превышает коэффициент обновления в 5 раз, зерноуборочных комбайнов – в 3 раза,
кормоуборочных – в 3,5 раза1.
Чтобы обработать все имеющиеся в России пахотные земли, необходимо иметь не менее 900 тыс.
тракторов. Между тем на сегодняшний день по факту в стране насчитывается только 450 тыс. тракторов,
причем 75% из них старше 10 лет, то есть превысили
срок своей службы. По данным Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования,
для доведения уровня механизации сельского хозяйства до оптимального необходимо в течение пяти лет
ежегодно пополнять парк 90 тыс. тракторов. Однако
ориентиры госпрограммы развития российской промышленности к 2020 году гораздо скромнее – всего
22 тыс. тракторов в год. Да и на эти цифры, судя по
всему, выйти вряд ли удастся. Например, по госпро1
Интернет-портал «Агроархив». Современное состояние и проблемы развития АПК России, 20.05.2015.
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грамме в 2015 году должны были выпустить 17,5 тыс.
единиц, а на самом деле выпустили только 6,5 тыс.
(вместе с зарубежной техникой отечественной сборки). На искомую цифру удалось выйти лишь благодаря импорту из Беларуси и Казахстана.
Схожая ситуация сложилась и по комбайнам: необходимо 380 тыс., имеется 180 тыс. Надо выпускать
40 тыс. в год, а на деле произведено чисто российских – 4,6 тыс.
Сельскохозяйственное машиностроение действительно требует серьезного внимания, особенно его
самые передовые направления. По оценкам голландского Rabobanka, специализирующегося на финансировании проектов в сельском хозяйстве, в 2016 году на
решение задач в области «умного» производства продовольствия в мире выделено около 4,2 млрд долл.,
что превышает совокупное финансирование подобных проектов за последние несколько лет.
Япония до 2020 года планирует потратить на внедрение роботов в сельское хозяйство порядка 7 млрд
долларов. Аналогичная инициатива под названием
Sparc1 с объемом инвестиций до 3 млрд. евро имеется
и в Евросоюзе.
Примеры внедрения роботизированной техники
на селе есть и в России. Так, с декабря 2014 года в Калужской области работает первая в стране роботизированная молочная ферма. Правда, оборудование для
нее поставила британская компания Merlin Fullwood,
хотя российские инженеры утверждают, что в ближайшей перспективе они смогут сами создавать подобные комплексы.
1
ScalableProcessorARChitecture – масштабируемая архитектура
процессора, в том числе для сельскохозяйственных роботов.
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Первым регионом для реализации «умного» сельскохозяйственного предприятия может стать Татарстан. Здесь на базе особой экономической зоны
«Иннополис» под Казанью создается агрохолдинг
«Агрополис». В нем будет разрабатываться роботизированная техника, позволяющая без участия человека убирать урожай и следить за посевами. В первую
очередь должны появиться беспилотные комбайны.
Ключевая роль в создании системы автономного
управления такими машинами принадлежит отечественной компании Cognitive Technologies. Цена роботизированного «умного» комбайна, как обещают
авторы проекта, будет лишь на 15% выше, чем обычного, изготовленного на «Россельмаше».
Во-вторых, на протяжении многих лет идет процесс деградации сельскохозяйственных земель, приходят в упадок созданные в СССР мелиоративные
системы, практически прекращены работы по повышению плодородия почв, осушению и орошению
земель. В целом из хозяйственного оборота выведено
более 40 млн га1. Поголовье крупного рогатого скота
за 25 лет с прежних 57 млн. голов сократилось в 2,5
раза. В результате Россия вместо прежних 56 млн т молока сегодня производит реально лишь 19 млн тонн,
вместо прежних 4,3 млн т мяса говядины – менее 1,6
млн т.
В-третьих, остро ощущается недостаток квалифицированных кадров, в том числе для обслуживания
импортной техники, а также агрономов. Количество
сельских школ за четверть века сократилось почти
1
Рыбаков А.М. Российские контрсанкции: успехи и разочарования. – М.: ТПП РФ, 2016.
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вдвое – с 49 тыс. до 26 тыс., а участковых больниц в
селах – с 5 тыс. до 300.
Низкая квалификация работников и недостаток
техники, в свою очередь, приводят к большим потерям по всей цепочке производства от сырья до
готовой продукции. В 2015 году в России собрано
104 млн т зерновых. Но, как считают в объединении
«Союзагроном», если бы удалось избежать потерь изза несоблюдения сроков проведения работ, мы могли бы выйти на уровень в 150 млн т. Предприятия
сельхозмашиностроения, полагают эксперты «Союзагромаша», способны нарастить выпуск тракторов и
комбайнов, поскольку средняя загрузка мощностей
сейчас не более 20%. Однако им необходим гарантированный спрос со стороны аграриев, а на конец
2015 года задолженность крестьян по кредитам составляла около 1,6 трлн руб.
В-четвертых, узким местом всей отрасли является
селекционная работа как в животноводстве, так и в
растениеводстве. Вообще за годы реформ сельскохозяйственная наука понесла серьезные потери, на восполнение которых потребуются многие годы. Однако
положительных сдвигов пока не видно.
В процессе реформирования российской академической науки Федеральное агентство научных
организаций постепенно выводит из состава объединений Российской академии наук отдельные структурные подразделения, превращая их в федеральные
государственные унитарные предприятия. К чему
это приводит можно судить на примере экспериментального хозяйства «Снегири», расположенного
всего в 30 километрах от Москвы. Это хозяйство до
недавнего времени входило в состав всемирно из-
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вестного Главного Ботанического сада РАН. Теперь
это – обычное сельскохозяйственное предприятие,
новое руководство которого, далекое от науки, решило избавиться от непрофильных активов. В их
числе оказалась селекционная работа по зерновым
культурам стратегического значения, и специалисты
выражают тревогу: уникальные семена пшеницы
вслед за выставленным на тендер ячменем и другими сельскохозяйственными культурами могут быть
проданы как простой фураж. По мнению ученых, эта
пшеница приносит хороший урожай в самую жестокую засуху. Помимо урожая зерна, она дает еще два
укоса зеленой массы для скота. И на следующий год
не нужно ни пахать, ни сеять – она отрастает сама.
Данная пшеница является стратегической закрытой
разработкой, над которой трудились выдающиеся
селекционеры с 1928 года. Сейчас она готова к широкомасштабным посевам в Крыму, Сибири и других местах, где часто наблюдается засушливое лето,
а зимой возможны сильные морозы. Такая же угроза
может нависнуть и над уникальным стадом зебувидных коров, не болеющих лейкозом – этим бичом мирового животноводства.
Еще один пример – Российский аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. В марте
2016 года распоряжением Федерального агентства
по управлению госимуществом земельные участки,
которые находятся в ведении этого учебного и научного учреждения с момента его образования в 1865
году, должны быть переданы Федеральному фонду
содействия развитию жилищного строительства. Под
застройку могли бы попасть уникальные объекты, в
том числе опытное поле с центром точного земледе-
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лия, коллекционный участок плодово-ягодных культур (Мичуринский сад), заложенный в 1939 году, и
другие земли. Благодаря вмешательству президента
непоправимых последствий удалось избежать.
Сегодня появилась реальная возможность радикально исправить сложившееся в АПК России положение. Роль побудительного импульса к созиданию для
отечественных аграриев должны сыграть введенные
Западом санкции и весомая поддержка государства в
рамках программы импортозамещения. Но эта поддержка должна носить долговременный и непрерывный характер. Например, мясом птицы или свининой,
возможно, компенсировать прекращение импорта за
1–2 года, чего не скажешь о производстве говядины,
требующем для своего восстановления многих лет.
А это влечет за собой проблемы на предприятиях,
выпускающих колбасные изделия и полуфабрикаты.
Пока мы в основном замещаем выпавшие источники
импорта за счет стран, не присоединившихся к санкциям. Однако жизненно необходимо развивать свое
производство, причем ускоренными темпами.
Успехи в этом направлении, несомненно, есть, о
чем свидетельствуют итоги за 2015 год. По данным
Счетной палаты, проанализировавшей меры господдержки сельскохозяйственных производителей за
январь–октябрь 2015 года, удалось заместить собственным производством 70% мяса и 15% молока, ранее получаемых по импорту. Производство говядины
выросло за это время на 9,5%, мороженой рыбы – на
9,1%, сыра и сырных продуктов – на 19,7%, картофеля вырастили на 6,9% больше, овощей – на 3,9%.
А вот поставки отечественной свежей рыбы сократились на 10,8%, гречки – на 13%, овощных консер-
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вов – на 8,4%1. Таким образом, мрачные пророчества
«независимых» экспертов о скором исчезновении с
российских прилавков соков, мяса и даже огурцов не
состоялись. В этом несомненная заслуга отечественных производителей, представляющих все звенья
АПК – от выращивания сырья и его переработки до
логистики и розничной торговли.
Работа по замещению импорта продовольствия
проводится не только в известных аграрных регионах
России, но и в субъектах Федерации, имеющих устоявшийся статус крупнейших промышленных центров
страны. К 2020 году намерена полностью обеспечить
себя основными продуктами питания Кемеровская
область, являющаяся главным регионом отечественной угледобычи. Уже сегодня расположенный в зоне
рискованного земледелия Кузбасс полностью обеспечивает собственное население хлебом, картофелем,
продукцией птицеводства. В 2015 году под Новокузнецком началось строительство мегакомплекса по
производству мяса и мясных продуктов. Он станет одним из крупнейших предприятий такого рода в стране.
Инвестиции в проект составят 10 млрд руб., причем
это будут на 100% частные инвестиции. Их источник –
прибыль местных металлургических компаний.
Благодаря поддержке государства Челябинская область вышла на второе место в России по производству мяса (в 2015 году произведено 507 тыс. т), уступив только Белгородской области. Одной из главных
целей местных животноводов является снижение
себестоимости и увеличение рентабельности произ1
Рыбаков А.М. Российские контрсанкции: успехи и разочарования. – М.: ТПП РФ, 2016.
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водства. С 2000 года в Агрофирме «Калининская» в
сотрудничестве с Всероссийским НИИ мясного скотоводства ведется разведение племенных животных.
В Канаде закуплено 600 племенных коров, что увеличило стадо герефордов до 2400 голов1.
В Бурятии, например, в 2016 году планируют увеличить объемы производства мяса на 2%, яиц – на
2,7%, овощей – на 5%, картофеля – на 10%. В 2015
году, в связи с плохими погодными условиями, в регионе сложилась неблагоприятная ситуация по сбору
зерновых. На 2016 год намечено увеличить их сбор в
4,7 раза. Принимаются меры по стабилизации уровня
производства сельскохозяйственной продукции с целью довести самообеспеченность Бурятии по молоку
до 77%, по мясу – до 69%, по яйцам – до 42%, по овощам – до 84%2.
В Туве строится новый мясоперерабатывающий
комплекс, который уже осенью 2016 года даст первую
продукцию. Предприятие рассчитано на переработку
10 тыс. голов крупного и 30 тыс. голов мелкого рогатого скота. Комбинат будет иметь широкий профиль
производства – от забоя скота до выпуска полуфабрикатов и колбас3.
Республика Дагестан планирует в 2016 году построить 13 молочно-товарных ферм на 2 тыс. голов скота
и 6 небольших цехов для переработки 2300 т молока
в год. В 2015 году в республике ввели в эксплуатацию
5 объектов по переработке молока и выпуску молочной продукции, в том числе сыров4.
1

«Крестьянские ведомости». 29.03.2016.
БайкалDaily. 31.03.2016.
3
Sibnovosti.ru. 30.03.2016.
4
Milknews. 30.03.2016.
2
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В Томской области объем вложений в АПК по
сравнению с предыдущим годом увеличился в 2016
году на треть и составит 17 млрд руб. Эти средства
предназначены для реконструкции трех птицефабрик, строительства второй очереди тепличного комбината, молочно-товарной фермы и для поддержки
малого бизнеса1.
Среди российских регионов определились лидеры,
в которых успешно реализуется политика импортозамещения в сфере АПК. Лучший среди них – Ростовская область. В настоящее время в регионе успешно
развиваются 22 крупных импортозамещающих проекта общей стоимостью 107 млрд руб. Подтверждением
реального вклада области в развитие отечественного
сельского хозяйства стал прошлогодний Всероссийский форум продовольственной безопасности, который отныне будет проводиться именно здесь на регулярной основе.
Активно развивается тепличное хозяйство. Так,
тепличный комплекс «Родина», который создан в
Грозном в 2015 году (инвестиции составили 2 млрд
руб.) поставляет овощи в торговые сети крупных городов. Среди покупателей торговые сети Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара.
В 2016 году из теплиц площадью в 10 га начались поставки томатов. Кроме того, «Родина» выращивает
яблоки, груши, клубнику, малину2.
В Якутске, где в настоящее время цены на овощи
чрезмерно высоки, японские инвесторы в 2016 году
начинают строительство инновационной теплицы,
1
2

«Руссельхоз». 29.03.2016.
Национальный аграрный сервер. 29.03.2016.
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которая позволит значительно их снизить. Японцы заверяют, что инновационные теплицы, покрытые тремя слоями тонкой пленки, способны выдержать холода в – 60 °С и работать круглый год. Уже в этом году
в торговую сеть Якутска будут поставляться томаты,
огурцы и салаты из нового хозяйства. Программа строительства новых теплиц рассчитана на удовлетворение
к 2020 году1 до 30% спроса Якутска на свежие овощи.
Агрохолдинг «Русагро», кроме четырех направлений основной деятельности (производство и переработка мяса, растениеводство, производство растительных жиров и сахара), по заявлению генерального
директора М.Д. Басова, летом 2016 года начнет строительство в Тамбовском регионе теплиц площадью
100 га для круглогодичного выращивания огурцов,
помидоров и салата2.
Следует отметить, что в последние годы крупные
инвесторы проявляют все большую заинтересованность в тепличном хозяйстве. Так, АФК «Система»
приобрела крупнейший тепличный комплекс «Южный». «Парус агро групп» планирует строительство в
Красноярском крае 50 га теплиц. Холдинг «Фабрика
овощей» планирует закупить в Ставропольском крае
тепличный комбинат площадью 75 га, чтобы выращивать до 23,5 тыс. т овощей в год3.
По оценке Министерства сельского хозяйства, для
полного самообеспечения России продукцией тепличных хозяйств до 2020 года необходимо довести их
площади до 1500 га. В настоящее время этот вопрос
достаточно успешно решается.
1

Sakhalife.ru. 31.03.2016.
«Ведомости». 29.03.2016.
3
Там же.
2
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Примечательно, что в ряде новых проектов в Ростовской области участвуют и иностранные инвесторы, которых не испугали возможные последствия введенных Западом санкций. В качестве примера можно
привести строящееся предприятие по глубокой переработке пшеницы с применением технологий немецкого концерна Evonik. Активная реализация этого
проекта стоимостью свыше 8 млрд руб. началась в
2014 году, и работы продолжаются полным ходом.
Уделяется определенное внимание и социальному
аспекту аграрной политики. На селе создаются экономически состоятельные небольшие крестьянские
и личные подсобные хозяйства. Так, в Белгородской
области реализуется концепция развития сельского
социального кластера, формирующего комфортную
среду жизни на селе с комплексным обеспечением
необходимых условий: жилья, инфраструктуры, социальной сферы, рабочих мест. Действует программа
индивидуального жилищного строительства и выделение участков земли, а также программа поддержки
фермерских хозяйств «Семейные фермы Белогорья».
Результаты уже есть. Прежний отток населения из
сельской местности сменился притоком. Этот опыт
следовало бы распространить на другие сельскохозяйственные регионы России, в том числе и за Уралом.
В случае успеха может быть получен мультипликативный эффект не только для производства продуктов питания, но и для сельскохозяйственной техники,
так как появится платежеспособный спрос.
Перспективным направлением развития отечественного АПК является коллективно-кооперативная
форма ведения хозяйства, на основе которой строят
свою работу многие зарубежные компании. Напри-
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мер, известный финский бренд «Валио» объединяет
22 молочных кооператива. В них трудятся 11 тыс. фермеров, а продукция экспортируется в 40 стран мира.
Годовой оборот «Валио» достигает 2 млрд евро1.
В России коллективно-кооперативную модель в
сельскохозяйственной отрасли пытаются применять
народные предприятия. Их деятельность регулируется принятым в 1998 году Федеральным законом «Об
особенностях правового регулирования акционерных
обществ работников (народных предприятий)», по
которому более 75% уставного капитала народного
предприятия должны принадлежать его работникам.
Концентрация акций в руках узкого круга сотрудников исключена.
За время действия закона появился целый ряд
сельскохозяйственных народных предприятий. Так,
широкую известность получил агрохолдинг «Звениговский» в Республике Марий Эл. Хозяйство производит 30 тыс. т мяса и мясной продукции в год. Средняя зарплата у 1300 работников составляет 38 тыс.руб.
Это лучший показатель среди крупных предприятий
региона. Оборот хозяйства превысил 11 млрд руб.
Приобретя несколько развалившихся хозяйств в соседних Татарстане и Ульяновской области, «Звениговский» вернул в оборот тысячи гектаров заброшенных
земель. О качестве изготавливаемой предприятием
продукции красноречиво свидетельствуют результаты его участия в 2015 году в Международной выставке
аграриев во Франкфурте-на-Майне. Было представлено 23 вида продукции «Звениговского» и ни один
не остался без награды.
1
Рыбаков А.М. Российские контрсанкции: успехи и разочарования. – М.: ТПП РФ, 2016.
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Важным направлением работы по повышению
конкурентоспособности продукции АПК является
развитие региональных продовольственных брендов. Идея поддержана Национальной ассоциацией
региональных продуктов (НАРП), Федерацией рестораторов и отельеров и несколькими регионами.
В качестве примера приводятся европейские производители, которые имеют более 800 региональных
продовольственных брендов. Объем экспорта такой
продукции составляет 14,5 млрд евро в год. Для реализации идеи региональных брендов предлагается в
рамках Министерства сельского хозяйства России
создать институт развития региональных продуктов.
В НАРП провели анализ региональных рынков России и выявили целый ряд уже существующих брендов региональных продуктов. Например, «Башкирский мед», «Якутский омуль и чир», «Вологодское
масло», «Минусинские томаты», «Татарский гусь» и
т.д. В настоящее время Ассоциация готовит рейтинг
50 лучших региональных продуктов исходя из их
качества, экономического потенциала и других показателей. В перспективе объем продаж региональных продуктов может достигнуть 1 трлн руб. в год.
Следует напомнить, что наша страна имеет хорошие
исторические примеры брендов региональных продуктов: «Луховицкие огурцы», «Нежинские огурцы»,
«Тамбовский окорок», «Ярославские подосиновые
шляпки», «Белевская пастила» и др.1
Во многих регионах введение эмбарго на импорт
продовольствия позволило местным компаниям, выросшим из малых сельских хозяйств, укрепиться и
1

Национальный аграрный сервер. 28.03.2016.
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диверсифицировать свой бизнес. Например, компания из Владикавказа «Миранда», ранее специализировавшаяся на производстве топливного биоэтанола,
приступила к созданию уникального комплекса по
глубокой переработке зерна. Конечным продуктом
здесь станет получение в промышленных масштабах
глютена – натурального белка, широко применяемого при изготовлении огромного перечня пищевых
продуктов, начиная от детского питания и заканчивая кондитерскими изделиями. В «Миранде» рассчитывают, что выпуск отечественного глютена позволит
серьезно потеснить на внутреннем рынке импортный
соевый белок.
После объявления Программы импортозамещения в продовольственном секторе она стала одним
из главных направлений работы правительства. Однако, как говорится в октябрьском 2015 года мониторинге экономической ситуации, подготовленном
РАНХиГС, ВАВТ и Институтом Гайдара, импортозамещения продуктов в России явно недостаточно. На
приобретение импортных продуктов, поставляемых
из стран, не подпадающих под эмбарго, жители страны тратят те же суммы, что и в 2014 году, хотя в целом
объем реализации продуктов снизился на 10%. Что
же касается внутреннего производства, то, несмотря
на имеющиеся достижения (птицеводство, свиноводство, зерновые и др.), стоимость продовольственных
товаров на внутреннем рынке не снижается. Производители, при попустительстве государства, пользуются сложившейся ситуацией в своих интересах. По
данным Центрального банка РФ, годовой рост потребительских цен в продовольственной сфере до-
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стиг почти 16%1, что в 6 раз выше, чем в Евросоюзе.
Импорт продовольствия сократился незначительно, а
потребление падает.
Еще одним резервом может стать избавление от
паразитирующей цепочки посредников в доведении
продукции до потребителя. Только это уменьшило бы
конечные цены более чем в два раза и сделало производителей конкурентоспособными по сравнению с
импортной продукцией даже при сохранении торговой наценки в 30%.
В 2015 году в рамках развития работы по импортозамещению сельскому хозяйству было дополнительно выделено 50 млрд руб. в виде государственной поддержки. Но как заявил директор по развитию
ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Д. Востриков,
эти средства практически были нивелированы потерями из-за ограничительных мер по экспорту зерна.
По его оценке, производители могли бы без ущерба для внутреннего потребления экспортировать
15 млн т зерна и дополнительно получить за счет
этого 45 млрд.руб.
Все это происходит на фоне не используемого в
полной мере собственного экономического потенциала. Неоднократно в выступлениях руководителей
государства звучали слова о том, что Россия может
прокормить если не весь мир, то значительную его
часть. И это, правда, если учесть потенциал посевных
площадей, пастбищ для экологически чистого животноводства, водных ресурсов для практически неограниченного рыболовства и рыбоводства. (Нельзя же
1

Девальвация без границ. // Лента.ру. 30.10.2015.
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сравнивать Россию и, например, Норвегию, которая
кормит весь мир выращенной в садках семгой.)
По нашему мнению, доклад министра сельского хозяйства России А.Н. Ткачева1 объективно отражает заметные сдвиги, произошедшие в агропромышленном комплексе России в последние годы.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию,
правительство изыскивает ресурсы для поддержки
этого важнейшего сектора экономики. Главное – и в
будущем постоянно держать его в поле зрения и продолжать наращивать финансирование сельскохозяйственных производителей различных форм собственности. Однако среди них, в том числе успешных, есть
представители, возглавляющие крупные высокоэффективные производства, которые с осторожностью
и даже недоверием воспринимают действия властей.
Некоторые эксперты утверждают, что в последнее
время пошла очередная волна эмиграции, на этот раз
среднего бизнеса. Это – тревожный сигнал, и он требует немедленного реагирования с использованием
не только экономических мер, но и путем углубления
прямых контактов между властью и бизнесом. По
данным Института экономики РАН, покупательная
способность населения рухнула в два раза. Заместитель Председателя Правительства О.Ю. Голодец признала, что более 20 млн человек в России находится
за чертой бедности. Нормы потребления продуктов
питания, определенные Всемирной организацией
здравоохранения, соблюдаются в лучшем случае наполовину из-за отсутствия денег у населения.
1
Доклад министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева на заседании Правительства РФ. – Пресс-служба Минсельхоза. 17.02.2016.
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Директор совхоза имени В.И. Ленина, одного из ведущих хозяйств Подмосковья, П.Н. Грудинин в интервью «Аргументам недели» заявил: «Тонна животного
жира стоит 300 долларов, а тонна пальмового масла –
70 долларов, поэтому люди при скудных зарплатах
выбирают более дешевые продукты, которые изготовлены из растительного жира. Ситуация ухудшается…
люди расплачиваются своим здоровьем за такую политику правительства»1. По его мнению, покупательный
спрос в Подмосковье упал в два раза, а в провинции –
в несколько раз. Если сейчас ввести советские ГОСТы
и запретить продажу продуктов по техническим условиям (ТУ), то полки станут пустыми.
Грудинин объясняет стопроцентную обеспеченность по определенным видам сельскохозяйственной
продукции (например, свинина и мясо птицы) не
столько увеличением ее производства, сколько падением покупательского спроса. Что касается поддержки производителей со стороны государства, то это
скорее поддержка банков, а не работающих на ферме или в поле. По его мнению, сначала фермер обязан платить полную ставку кредита, и только через
полгода-год государство возвращает ему часть денег.
За это время отдельные сельскохозяйственные производители, получившие кредит под банковскую ставку
в 15%, успевают разориться. Почему государство не
может сразу выплатить свои гарантии? Существует
еще так называемая погектарная поддержка, которая
у нас в среднем составляет 500 руб. на га, а в Европе
– 500 евро на га. По подсчетам Грудинина, из одного евро, вложенного европейским производителем в
1

Чуйков А. «Аргументы недели». № 9. 11.03.2016.
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сельское хозяйство, 52 цента возвращается ему в виде
дотаций. Как с ними соревноваться?
В Молочном союзе подсчитали, что только из-за
введения системы «Платон» производители потеряли денег больше, чем вся поддержка за год. Ввели
электронную сертификацию молока в системе «Меркурий» – в результате плюс 3% к себестоимости. Выросли налоги на землю, которую оценили по неизвестно откуда взятой кадастровой стоимости. В Китай
электроэнергия уходит по 40 копеек за киловатт, а мы
платим по 5–6 рублей. Спрашивается, какова будет
себестоимость наших и китайских огурцов из теплиц?
Дизельное топливо стоит дороже, чем в США или
Германии. Себестоимость растет в геометрической
прогрессии, а денег у людей все меньше и меньше.
Пока Российская Федерация идет по пути экстенсивного развития сельского хозяйства. Выведенные из
оборота 40 млн га сельхозугодий позволяют это делать.
Достигнутые успехи получены в основном не за счет
внедрения новых технологий, в том числе биотехнологий и современного оборудования, а за счет увеличения
поголовья скота, роста посевных площадей и привлечения дополнительных рабочих рук из ближнего и дальнего зарубежья. Как и другие отрасли народного хозяйства, АПК нуждается как в долгосрочных инвестициях
на приобретение основных фондов, так и в оборотных средствах. Но самое главное – это ориентация на
долговременный и непрерывный характер усилий по
импортозамещению и поддержке отечественного сельского хозяйства. Отмена санкций против Российской
Федерации, когда она произойдет, ни в коем случае не
должна сказаться на сложившейся в последнее время
государственной политике в данной области.
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Глава IV
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Российская Федерация, с точки зрения организации международных транспортных услуг, имеет
уникальное географическое положение на материке
Евразия. В целом его можно охарактеризовать как
межконтинентальное и межокеаническое. Место
России на географической карте отражает положение
страны по отношению к основным хозяйственным
рынкам и центрам мировой экономики.
В настоящее время Россия, несмотря на свое выгодное географическое положение, не является крупным международным транзитным транспортным
путем. Главные мировые грузопотоки между Азией
и Европой идут южным морским путем через Индийский океан, Суэцкий канал или вокруг Африки. Китай организовал смешанные или мультимодальные
перевозки, минуя Россию. Через территорию Российской Федерации проходят относительно небольшие
транзитные перевозки из стран Центральной Азии
в страны Восточной, Северной и Западной Европы.
Исключение здесь составляет только трубопроводный транспорт, на который приходится 19% мирового грузооборота. Всего же доля России в мировом
грузообороте невелика и составляет около 4%, что далеко от ее потенциальных возможностей.
В Российской Федерации представлены все виды
транспортной системы: железные дороги, морские
и речные судоходные пути, трубопроводы, автомобильные дороги и сеть воздушных авиалиний. При-
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сутствуют также различные средства обслуживания
систем транспорта, а именно железнодорожный подвижной состав, воздушные, морские и речные суда,
автомобили, депо, станции технического обслуживания и т.д. С начала 1990-х годов продолжаются разгосударствление и приватизация транспортного и
складского хозяйства. Формируется новый рынок
транспортных и транспортно-экспедиторских услуг.
Вместе с тем если говорить о существующем в России парке транспортных средств, то они находятся
в плачевном состоянии. Их технические характеристики отстают от большинства стран Запада. Износ
транспортных средств в целом составляет свыше
60%1, поэтому основные фонды на транспорте требуют обновления и замены. Однако новые транспортные средства и системы управления их работой
в значительной степени приобретаются за рубежом, а
собственные НИОКР и производство не соответствуют потребностям страны с такой огромной территорией. Транспортные тарифы стали препятствием для
экономического роста. Сегодня развитие транспорта России значительно отстает от мирового уровня.
Транспортные издержки составляют до 12% национального дохода, в то время как, например, в США
только 7%.
По сравнению с советским периодом транспортные перевозки существенно упали. Снижение объемов производства, рост цен, инфляция и падение
уровня платежеспособности грузоотправителей в
свою очередь привели к сокращению инвестиций в
1
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2008 года № 1734-р в редакции от 12.06.2014.
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развитие транспорта. Растут ресурсоемкость перевозок и транспортные издержки экономики. Рост себестоимости перевозок, в свою очередь, обусловливает
повышение транспортных тарифов.
В то же время, благодаря своему транспортногеографическому положению, Российская Федерация вполне способна обеспечить по Транссибирской
магистрали или международному транспортному коридору (МТК) «Восток–Запад» транзит из АзиатскоТихоокеанского региона в Европу даже в современном состоянии до 6% всех контейнерных перевозок,
а в настоящее время этот показатель не превышает
0,5%. Следует отметить, что ежегодный рост контейнерных перевозок в мире составляет 8%. Огромный
потенциал, при соответствующем развитии, имеет и
транспортный коридор «Север–Юг», инициатором
создания которого выступила Россия.
По определению Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, «Транспортный коридор – это часть
национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и пассажирские перевозки между
отдельными географическими районами и включает
в себя подвижной состав и стационарные устройства
всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а также совокупность технологических,
организационно-правовых условий осуществления
этих перевозок»1. Международный транспортный коридор – высокотехнологичная транспортная система, концентрирующая на генеральных направлениях
1
Троицкая Н.А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. – М.: АСМАП, С. 174.
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транспорт общего пользования (железнодорожный,
автомобильный, морской, внутренний водный, трубопроводный) и телекоммуникации.
С точки зрения повышения эффективности национальной экономики наибольший интерес представляют проходящие по нашей стране международные
транспортные коридоры «Север–Юг» и «Восток–
Запад», или Транссиб. Первый их них включает сообщение стран Восточной и Центральной Европы,
Скандинавии, а также севера и северо-запада России
через европейскую часть нашей страны и Каспийское море с Ираном, Индией, Пакистаном, странами
Персидского залива и др. Коридор «Восток–Запад»
соединяет страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через Владивосток, Восточный и Находку с
Центральной Европой. Оба коридора пересекаются и
могут дополнять друг друга.
По данным Европейской конференции министров
транспорта (ЕКМТ), за двадцать лет объем торговли
между Европой и Азией увеличился в 6 раз, причем 99%
грузов транспортируется морем. В ЕКМТ считают, что
водный путь останется доминирующим. Однако сухопутные транспортные коридоры вполне способны
служить альтернативными маршрутами, особенно для
грузов, требующих срочной доставки, несмотря на дополнительные транспортные издержки.
Уникальное географическое положение Российской Федерации, позволяющее создавать и развивать
транспортные коридоры, – это национальное достояние России, такое же, как и природные ресурсы, но неисчерпаемое и постоянно возобновляемое.
Развитие транзита по российской территории и, как
следствие, расширение инфраструктурных возмож-
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ностей на ранее не освоенных пространствах создадут
реальные условия для диверсификации народного
хозяйства, вовлечения в производство широкого круга отраслей экономики, начиная с тяжелого и транспортного машиностроения и заканчивая микро-,
нано- и фотоэлектроникой, а также удаленных от
центра регионов. В целом МТК потянут за собой развитие «дотационных» регионов.
Создание и развитие практически любого международного транспортного коридора должно быть
ориентировано на решение нескольких задач. К ним
относятся: согласованное развитие транспортной
инфраструктуры участвующих стран; оптимизация
взаимодействия различных видов транспорта в интермодальном режиме; оптимизация транспортного
процесса с целью улучшения его качества. Основным
же является сокращение сроков доставки грузов и
снижение тарифов. Важнейшим способом решения
этих задач должны стать: модернизация существующих магистралей и расшивка «узких мест», строительство новых путей, реконструкция и ремонт уже
имеющихся технических сооружений, а также строительство новых. Для России совершенствование
транспортных коридоров и вовлечение в их широкое
использование других стран помимо значительных
финансовых поступлений за транзит иностранных
грузов должны привести к снижению тарифов и на
собственные перевозки, что благоприятно скажется
на внутрироссийском бизнесе.
Транссибирская железнодорожная магистраль, как
уже отмечалось, по сравнению с традиционным морским сообщением сокращает путь на 8 тыс. км и транзитное время на 8–19 суток! Транспортный коридор
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«Север–Юг» втрое сокращает путь и дает экономию
в 600 долл. на один контейнер! Учитывая экономическую значимость предлагаемых услуг по транзиту,
среди государств АТР, Ближнего Востока, Ирана,
Индии наверняка найдутся потенциальные инвесторы под эти проекты!
При затратах более скромных, чем финансирование новой индустриализации страны, за несколько
лет можно было бы получить источник валютных
поступлений, по объему сопоставимый с экспортом
углеводородов. Россия, в силу географического положения, обладает преимуществами при организации сухопутных или смешанных транспортных коридоров по направлениям восток–запад и север–юг,
а также Северным морским путем. Кроме того, сами
транспортные коридоры будут стимулировать экономическое развитие прилегающих к ним территорий
по двум направлениям: обеспечение их устойчивого
функционирования и использование преимуществ
размещения производств в непосредственной близости от доставляемых и вывозимых грузов.
Развитие транспортных коридоров должно стать
приоритетной задачей.
Китай уже в конце 2014 года запустил в эксплуатацию новый железнодорожный «Шелковый путь»
от прибрежного китайского города Иу до Мадрида
и активно продвигает проект морского «Шелкового пути», связанного со строительством судоходного канала через Малаккский полуостров (Таиланд,
перешеек Кра). В настоящее время и Северный морской путь (принята специальная государственная
программа), и Транссибирская магистраль с БАМом
обсуждаются в правительстве и деловых кругах, одна-
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ко реальных средств выделяется явно недостаточно.
Что же касается южного коридора, то пик активности
по его развитию пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов, а затем внимание к нему снизилось.
Только Иран, по территории которого должна проходить часть этого пути, а также Индия проявляют активную заинтересованность в проекте.
Реализация масштабных, можно сказать, глобальных проектов по строительству и развитию международного транзита через транспортные коридоры
окажет положительное влияние на геополитическую,
транспортную и экономическую ситуацию и серьезно
укрепит позиции России на мировой арене.

Международный транспортный коридор
«Север–Юг»
МТК «Север–Юг» представляет собой мультимодальный транспортный маршрут для перевозки грузов
и пассажиров от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи
(Индия) протяженностью 7200 км. Основная цель его
создания – привлечение транзитных грузопотоков
из Индии, Ирана и других стран Персидского залива
через российскую территорию в Северную и Западную Европу. Соглашение о создании МТК подписано Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге
12 сентября 2000 года и в мае 2002 года ратифицировано всеми его участниками. Протокол об официальном открытии коридора подписан там же в мае 2002
года. На территории России основным является направление внешнеторговых грузопотоков от станции
Бусловская через Санкт-Петербург, Москву, Рязань,
Кочетовку, Ртищево, Саратов, Волгоград на Астрахань. Протяженность этого пути – 2,5 тыс. км.
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Кроме государств-основателей, к соглашению
присоединились: Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария,
Киргизия, Турция и Украина. На территорию России
приходится, в зависимости от маршрута, от 33 до 53%
всего пути.
Главным преимуществом МТК «Север–Юг» является уменьшение в два раза и более расстояния перевозок, а стоимость доставки контейнеров из Финляндии и Германии в Индию существенно сократится.
В настоящее время МТК «Север–Юг» в тестовом
режиме пропускает грузы в основном в направлении
с юга на север. Обратный поток практически отсутствует. Потенциальные возможности коридора могут
быть раскрыты после модернизации астраханского
транспортного узла и развития порта Оля, который
по планам должен перерабатывать до 8 млн т грузов.
Рассматривается также вопрос об организации прямого сухопутного пути через Азербайджан по западному побережью Каспийского моря, который сможет
в перспективе пропускать до 15 млн т грузов в год.
Всего, по прогнозной оценке РЖД, товарный рынок,
тяготеющий к МТК «Север–Юг» составляет примерно 20–25 млн т.1
Ожидается, что после завершения всех работ по
МТК «Север–Юг» Россия сможет получать от транзита грузов по данному маршруту до 6 млрд долл. в
год. Перевалка одного контейнера станет дешевле на
400–600 долл. при достижении грузопотока в 15 млн т
1
Международный транспортный коридор «Европа – Россия –
Азиатско-Тихоокеанский регион» как пространство бизнес-инноваций // Материалы парламентских слушаний. – М.: Совет Федерации, 2012. С. 23.
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в год. Сейчас он не превышает 1 млн т и работает в
основном на обеспечение перевозок между Россией и
Ираном. К сожалению, со стороны государственных
органов особой активности в развитии данного коридора не наблюдается.
В марте 2008 года в Иране состоялись переговоры руководителей железнодорожных ведомств двух
стран. В частности, достигнуты предварительные договоренности по проекту о соединении сухопутных
участков западной ветви международного транспортного коридора «Север–Юг» на участке Решт (Иран) –
Астара (Азербайджан). С окончанием строительства
будет создана железнодорожная магистраль, ориентированная на перевозку контейнеров протяженностью
в 4,5 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта БендерАббас в Персидском заливе. Основным преимуществом МТК «Север–Юг» по сравнению, например,
с традиционным маршрутом через Суэцкий канал
станет повышение экономической эффективности
транскаспийского мультимодального маршрута, которая снижается в связи с необходимостью неоднократной перевалки грузов. Правда, этот недостаток
минимизируется в случае использования паромов
для перевозки железнодорожных составов вместе с
грузом.
До последнего времени реализация проекта МТК
«Север–Юг» осложнялась международными санкциями, которые были наложены на Иран в связи с
его ядерной программой. В настоящее время санкции
сняты. В начале июня 2015 года состоялась встреча
членов МТК для рассмотрения результатов тестовой
проверки работы коридора между Индией (Мумбаи),
Ираном (Бандар-Аббас), Россией (Астрахань) и Азер-
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байджаном (Баку). Стороны договорились продолжить работу по МТК.

Международный транспортный коридор
«Восток–Запад»
Для Российской Федерации в современных условиях одной из важнейших задач является развитие регионов Сибири и Дальнего Востока, а также повышение роли нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в целом. Ее успешное разрешение в значительной степени зависит от совершенствования работы и увеличения объемов и качества перевозок, в том
числе и транзитных грузов по Транссибирской железнодорожной магистрали и БАМу. Превращение этих
дорог в крупный, а самое главное, востребованный
транзитный коридор между Азией и Европой – это
действительно масштабный проект, который должен
«потянуть» за собой экономику Сибири и Дальнего Востока как части единого экономического пространства.
Сегодня ситуация с МТК «Восток–Запад» достаточно сложная. По сравнению с советскими временами доля грузов, которые идут через наши магистрали
с востока на запад и с запада на восток, уменьшилась,
причем уменьшилась значительно – в разы. В те годы
товарооборот между Юго-Восточной Азией и Европой составлял примерно 260 млрд долл., и СССР за
транзит грузов получал 15 млрд долл. прибыли. Сейчас товарооборот вырос в 5 раз, а наша доля за транзит сократилась до 1 млрд долл.1 Другими словами,
1
Международный транспортный коридор «Европа – Россия –
Азиатско-Тихоокеанский регион» как пространство бизнес-инноваций. – М.: Совет Федерации, 2012. С. 16.
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мы теряем до 60 млрд долл., а это уже сопоставимо с
доходами от экспорта нефти.
В нашем случае необходимо не только увеличить
грузооборот на действующих путях, но и создать
принципиально новую трансконтинентальную систему. Себестоимость доставки одного контейнера
из Китая в Европу морем через Суэцкий канал составляет 3 тыс. долл., а по территории России – 1,6
тыс.долл., при этом время доставки сокращается более чем в два раза1. Даже по действующей магистрали
экономия составляет 600 долл. за контейнер. Помимо
получения средств от собственно транзита, появится
реальная возможность вовлечения в хозяйственный
оборот огромных природных ресурсов восточной части страны. Будет создана транспортная и обслуживающая инфраструктура, повысится реальная занятость
проживающего в этих регионах населения. Конечно,
нельзя забывать и о вопросах национальной безопасности.
Реализация этого мегапроекта отвечает задачам
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы). Кроме того, основные положения мегапроекта вошли в
Стратегию развития железнодорожного транспорта
до 2030 года, которая утверждена Правительством
Российской Федерации с изменениями и дополнениями от 12 июня 2014 года.
Для модернизации дороги только в направлении
от Тайшета до Находки в целях организации возрастающего грузо- и пассажиропотока в период до 2020
1
Международный транспортный коридор «Европа – Россия
– Азиатско-Тихоокеанский регион» как пространство бизнес-инноваций. Москва, Совет Федерации, 2012. С. 12.
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года потребуется 193 млрд руб.1 По мнению участников парламентских слушаний в Совете Федерации в
настоящее время состояние железнодорожной инфраструктуры Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралей не отвечает потребностям роста рынка
грузовых перевозок. Если в 2010 году «узкие места»
составляли около 10% всей протяженности дорог, то
в 2015 году они выросли вдвое, а нагрузка на имеющуюся инфраструктуру – одна из самых высоких в
мире.
Плачевное состояние магистралей тормозит развитие промышленных объектов, реализацию запланированных проектов в экономике Сибири и в итоге
приводит к тому, что ВВП недополучает сотни миллиардов рублей. Соответственно, снижается и объем
инвестирования в регион. Кроме того, серьезным тормозом роста транзитных перевозок является низкая
пропускная способность дальневосточных портов.
Чтобы привлечь на МТК «Восток–Запад» транзитные грузы, требуются коренная модернизация
магистрали, снижение затрат времени на обработку
грузов, повышение безопасности их доставки конечному потребителю. Но самое главное – это увеличение скорости движения составов до 200 километров
и более в час, что позволит проходить территорию
Российской Федерации примерно за двое суток. Конечно, на всем протяжении дорога должна стать двухпутной. Только в этом случае МТК «Восток–Запад»
станет фактором экономического роста регионов Сибири и Дальнего Востока, позволит стать выигрыш1
Международный транспортный коридор «Европа – Россия –
Азиатско-Тихоокеанский регион» как пространство бизнес-инноваций. – М.: Совет Федерации, 2012. С. 37.
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ным показателем в глобальной конкуренции. МТК
«Восток–Запад» следует рассматривать не просто как
маршрут, а в комплексе с другими видами транспорта
(автомобильный, водный, воздушный), социальной и
коммунальной инфраструктурой, средствами связи,
и конечно, промышленности. Совокупность этих составляющих экономического развития образует стратегическую точку роста федерального значения.
В настоящее время перевозка сырьевых товаров
по МТК «Восток–Запад» составляет более 50%, то
есть груз дешевый, а перевозка дорогая. Стоимость
их перевозки не покрывает затраты на эксплуатацию.
Если поднять тарифы, то перевозка сделает грузы нерентабельными. Перевозка, например, металла для
собственника вагона в 5 раз выгоднее, чем руды для
его производства. Пока не сформулирована долгосрочная программа развития МТК «Восток–Запад»
и соответствующая ей долгосрочная тарифная политика, нельзя говорить о возможности привлечения
заемных средств, в том числе и иностранных. Здесь
необходимо государственное финансирование.
Такие условия заставляют Китай «объезжать» нас и
строить собственные пути доставки грузов в Европу.
В Китае строительство дорог – это приоритет.
В условиях глобальной конкуренции мы имеем неразвитую транспортную структуру и отсутствие четко расписанной по исполнителям государственной
программы в этой сфере, которая предполагала бы
скоординированные усилия по комплексному развитию транспорта. Какими-то вопросами занимается правительство, другими РЖД и т.д. Логистические
комплексы вообще не являются приоритетами, а тем
более связи между ними. Нужно использование ры-
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ночных механизмов, но обязательно с эффективным
государственным регулированием. Строительство и
функционирование МТК позволит прекратить отток
населения из региона.
МТК «Восток–Запад» проходит по территории
20 субъектов Российской Федерации и 5 федеральных округов. В сфере тяготения к магистрали добывается 65% угля, сосредоточено 20% нефтепереработки
и 25% выпуска деловой древесины. Здесь же сосредоточено 80% промышленного потенциала России1.
Перевозки по Транссибу (включая международные
транзитные перевозки) составляют около 40% от всех
перевозок грузов ОАО «РЖД».
Однако возможности по предоставлению услуг
международного транзита используются крайне слабо. Маленькие по территории Нидерланды получают от транзита грузов 20 млрд долл. в год, а совсем
небольшой остров Гонконг – 13 млрд долл.2 Россия
же всего 3 млрд долл. в год по всем направлениям.
И это при том, что Российская Федерация, являясь
естественным мостом между Азией и Европой, располагает второй по величине в мире, после США,
транспортной системой. Между Западной Европой и
Азией перевозится порядка 6 млн контейнеров в год.
Из этого потока на долю России приходится лишь
2%. Технические возможности Транссиба позволяют перевозить 100–120 млн т грузов в год при низком
уровне политических рисков – весь путь проходит по
территории одной страны. Таможенный досмотр значительно ускорен и составляет 1,5 часа.
1
Информационные материалы к парламентским слушаниям в
Совете Федерации, 30.11.2011. С. 65.
2
Там же. С. 74.
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Конкуренция на рынке железнодорожных перевозок постоянно растет. Неспособность Российской
Федерации организовать высокоэффективную доставку грузов вынуждает другие страны, в первую
очередь Китай, создавать собственные пути. Основным конкурентом Транссиба стал МТК «Transport
Corridor Europe Caucasus Asia» (TRACECA) – «Новый шелковый путь». Он соединяет Шанхай (Китай)
с Франкфуртом (Германия) и проходит через Центральную Азию, Каспийское и Черное моря и Кавказ.
Недостатки его очевидны – постоянная перегрузка в
режиме «земля–море». Но это не единственный потенциальный конкурент. Есть еще Транскитайская
железнодорожная магистраль через Казахстан и Киргизию в порты Ирана и страны Персидского залива. Самым же «опасным» конкурентом может стать
Трансазиатская железнодорожная магистраль – от
побережья Желтого моря в Китае через Казахстан,
Россию, Беларусь, Польшу и Германию в Роттердам.
Она короче Транссиба на 2 тыс. км. Следует отметить, что руководство нашей страны предпринимает
попытки улучшить положение в данной области. Так,
Россия и Китай завершают подготовку документа о
сопряжении проектов Евразийского экономического союза и «Шелкового пути». В мае этого года лидеры Российской Федерации и КНР подписали соответствующее заявление о сотрудничестве. Документ
предполагает «сопряжение» строительства ЕАЭС, в
который входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения, и экономического пояса «Шелкового пути».
В рамках ЕАЭС участниками уже обеспечивается
свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
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силы1. В настоящее время основными недостатками
МТК «Восток–Запад» являются: ограниченная способность по переработке грузов российских морских
портов; постоянный срыв сроков поставки грузов и
обеспечения их сохранности; сложности по перевалке грузов с одной транспортной системы на другую;
отсталая инфраструктура и постоянные структурные
преобразования. Предполагаемая приватизация РЖД
с неизбежностью обострит эти проблемы, так как отдельные частные компании вряд ли будут заниматься
всей магистралью.
Таким образом, технические и технологические
параметры международных транспортных коридоров, уровень тарифов на перевозки не обеспечивают
их конкурентоспособность на международном рынке.
Привлечение инвестиций в их развитие весьма затруднено. Это связано с ограниченными возможностями
РЖД, трудностями с получением долгосрочных кредитов, зачаточным уровнем государственно-частного
партнерства в данной области. В целом это приводит
к дальнейшему росту загрузки существующих основных фондов и в результате только к увеличению числа
и протяженности «узких мест».
Выход здесь возможен в работе по следующим направлениям. Во-первых, разработка и скорейшая
реализация специализированной государственной
программы по развитию международных транспортных коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг». Реализовать всю Транспортную стратегию Российской
Федерации на период до 2030 года, что даже по консервативному варианту потребует огромных инвести1

http://tass.ru/politika/1991015
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ций в современных экономических условиях, вряд ли
возможно.
Во-вторых, работу следует вести параллельно: а) по
модернизации существующих магистралей с целью
получения средств от транзита иностранных грузов и
б) по реализации мегапроекта создания совершенной
новой, скоростной, базирующейся на современных
технологиях дороги.
В-третьих, на базе государственной программы
следует провести интенсивные переговоры с иностранными инвесторами из стран АТР, БРИКС,
ШОС и Европы, всячески подчеркивая преимущества
данных международных транспортных коридоров по
сравнению с другими направлениями. Переговоры
должны базироваться на тщательно проработанном
бизнес-плане. Без такого плана заинтересовать иностранных инвесторов не удастся. Что касается внутренних источников финансирования, то здесь в
обязательном порядке необходимо задействовать финансирование с использованием Фонда национального благосостояния, а также использовать возможности государственно-частного партнерства.

Северный морской путь
Наряду с описанными выше сухопутными транспортными коридорами несомненный интерес с точки зрения не только получения средств за транзит
иностранных грузов, но и для активизации развития
северных регионов России представляет Северный
морской путь (СМП). Он проходит по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и
дальневосточные порты – Мурманск, Архангельск,
Дудинка, Диксон, Тикси, Певек и Провидения – и
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объединяет в одну транспортную сеть крупнейшие
речные артерии Сибири, сухопутные, воздушные и
трубопроводные виды транспорта. В соответствии с
Федеральным законом от 1998 года «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» СМП определяется как
«исторически сложившаяся национальная единая
транспортная коммуникация Российской Федерации
в Арктике». С точки зрения международных грузовых
перевозок морским транспортом СМП значительно
короче традиционного пути из Европы на Дальний
Восток. От Санкт-Петербурга до Владивостока протяженность пути составляет 14 200 км, в то время
как через Суэцкий канал – 23 200 км, а вокруг Мыса
Доброй Надежды – 29 400 км. При этом собственно
ледовая трасса составляет примерно 5600 км1. Если
говорить о транзитных грузах, то путь от Иокогамы
(Япония) до Гамбурга (Германия) составляет около
12 тыс. км, а через Суэцкий канал – более 20 тыс. км.
Важность СМП для северных регионов России
усиливается отсутствием или недостаточной плотностью наземных транспортных путей, что часто делает
его чуть ли не единственным маршрутом для так называемого северного завоза, или, другими словами,
для обеспечения проживающих и работающих в северных регионах массовыми грузами. Несомненную
роль играют также стратегические факторы, связанные с российским контролем над морскими акваториями, богатыми полезными ископаемыми.
Еще одним фактором повышенного интереса к
СМП является то, что он представляет собой мор1
Белый О.В. и др. Северный морской путь: проблемы и перспективы // «Транспорт Российской Федерации». – 2011. – № 1 (32). – С. 8.
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ской транспортный путь для вывоза полезных ископаемых, добываемых в прилегающих к нему районах
России. Здесь производится около 15% ВВП страны,
добывается 80% природного газа, более 85% никеля и
кобальта, около 60% меди, располагаются до 13% мировых запасов нефти1. С точки зрения экономической
эффективности вывоз, например, нефти морскими
судами ледового класса может оказаться дешевле,
чем строительство трубопроводов через тундру и зону
вечной мерзлоты. Если же говорить о рудных ископаемых, то для их вывоза морской путь практически
безальтернативен.
За прошедшие после развала Советского Союза
годы и в деятельности Северного морского пути произошли серьезные изменения. В то время как морские пароходства, включая ледокольный и аварийноспасательный флот, были акционированы, береговая
инфраструктура сохранилась в собственности государства. В это же время произошло падение производства на предприятиях, которые и загружали морские суда. Объемы перевозок сократились в четыре
раза2. Востребованность всей северной транспортной
системы резко упала. Значительная часть используемого на СМП гражданского ледокольного флота
износилась и частично выведена из строя. Морские
порты, за редким исключением, не модернизировались в связи с отсутствием средств. В 2–3 раза сократилось количество гидрометеорологических и радионавигационных станций3. Связанные со снижением
1

Путеводитель российского бизнеса. 2016, № 1 (57). С. 56.
Белый О.В. и др. Северный морской путь: проблемы и перспективы. – Транспорт Российской Федерации, 2011, № 1 (32). С. 9.
3
Николаева А.Б. «Северный морской путь: проблемы и перспективы». УДК 338.47 (985).
2
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объемов перевозок высокие тарифы также не способствуют развитию СМП. Использование только
на четверть его потенциала, при сохранении такого
положения, может привести к его деградации, а восстановление, на самом деле – новое строительство,
потребует огромных средств.
Следует напомнить, что в советское время СМП
использовался очень активно. Достаточно сказать, что
20% грузов по ленд-лизу прошли именно этим путем
за короткий период летней навигации. А вскоре после
Великой Отечественной войны был построен и введен
в эксплуатацию первый в мире надводный корабль с
атомной энергетической установкой – ледокол «Ленин». Причем от принятия решения о строительстве
до ввода его в эксплуатацию прошло всего 5 лет, а от
закладки судна до спуска на воду – 15 месяцев.
Сегодня СМП фактически полностью зависит от
разработки и вывоза полезных ископаемых и в меньшей степени от перевозки других грузов. В то же время
он должен рассматриваться как Евро-Азиатский морской транспортный коридор, и его развитие должно
относиться к числу приоритетов государства. В советский период СМП обеспечивал снабжение всей арктической зоны СССР, экспорт собственных и транзит иностранных грузов в Европу, Японию и Китай.
Всего через этот путь перевозилось до 6,6 млн т грузов
в год. Для сравнения можно привести минимальный
объем перевозок в постсоветское время: по итогам
2010 года по Севморпути прошли всего 4 транзитных
судна (грузооборот составил 111 тыс. т).
В последние годы дело сдвинулось с мертвой точки,
и этот морской транспортный коридор вновь стал развиваться. Особенно это стало заметно после утвержде-
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ния в 2008 году основ государственной политики в Арктике. В соответствии с ними в 2014 году разработана
и утверждена программа «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации
на период до 2020 года». Увеличиваются объем грузооборота и интенсивность использования СМП.
В 2015 году он вырос на 1,2 млн т и составил 5,1 млн т
в год1. Приступили к использованию СМП несколько российских добывающих компаний и регионов.
К ним относятся: «Норильский никель», «Лукойл»,
«Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, СахаЯкутия, Чукотка. Они создали и продолжают создавать собственный флот ледового класса для вывоза
добытого на принадлежащих им месторождениях сырья. Появились и иностранные суда. Так, на постоянной основе намерены работать китайские партнеры.
Важнейшей задачей является реализация возможности круглогодичного использования Северного
морского пути, что требует строительства нового
ледокольного флота. Сейчас эта задача постепенно
решается и в рамках федеральной программы строятся 4 ледокола. По словам Генерального директора
ФГУП «Атомфлот» В.В. Рукши, за 2019–2020 годы
планируется ввод в строй пяти ледоколов, в том числе
трех атомных2. Если суммировать все проекты то, по
его мнению, можно выйти на перевозки грузов, в том
числе экспортных, порядка 20–25 млн т. Это закроет
все необходимые перевозки и послужит основой для
принятия решения о строительстве новых ледоколов. Кроме того, на верфях Российской Федерации,
1
2

Путеводитель российского бизнеса. 2016, № 1 (57). С. 57.
Заседание «Меркурий-клуба». 08.11.2014.
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Канады и Японии строятся суда ледового класса для
вывоза нефти и СПГ с арктических месторождений
«Варандей» и «Ямал СПГ».
Восстановление работы Северного морского пути
потребует больших инвестиций и, по-видимому,
должно проводиться в несколько этапов. Это строительство нового ледокольного флота, модернизация
портов, восстановление инфраструктуры, в том числе гидрометеорологических и радионавигационных
станций, создание службы лоцманов и службы спасения. Поэтапно же необходимо восстанавливать и отдельные участки трассы, поставив в первую очередь
Баренцевый и Карский участки. Это позволит завозить материалы и технику для освоения ямальских
месторождений, вывозить в больших объемах добываемые углеводороды, окупить часть затрат и сделать Севморпуть привлекательным для зарубежных
партнеров. По оценкам российских экспертов, объем
инвестиций в ближайшие 5 лет может составить 220
млрд руб.1
На заседании «Меркурий-клуба» 8 октября 2014
года, посвященного проблемам и перспективам эффективного освоения и развития арктической зоны,
отмечалось: «Следует констатировать некоторые успехи возрождения Северного морского пути. Но предстоит сделать больше, чем уже достигнуто. Речь идет
о нарастающем строительстве атомных и дизельных
ледоколов, о совершенствовании систем навигации и
связи на всем протяжении Северного морского пути».
Для превращения Северного морского пути в постоянно действующий международный морской
1

Путеводитель российского бизнеса. – 2016. – № 1 (57). – С. 57.
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транспортный коридор и привлечения иностранных
инвестиций необходимо в ходе переговоров с заинтересованными сторонами закрепить его статус как
связующего элемента между Европейским Союзом и
АТР. Не менее важным является обеспечение международных стандартов безопасности мореплавания и
приемлемых для зарубежных отправителей тарифов
на перевозки. Наконец, порты и ремонтные базы по
пути следования должны быть доступны для судов с
иностранным флагом. Как и в случае с сухопутными
транспортными коридорами, на первый план здесь
выходит разработка понятного для иностранных инвесторов бизнес-плана, так как только за счет собственных средств решить задачу развития транспортных коридоров крайне сложно.
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Глава V
РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РОССИИ
Важной задачей российского государства на современном этапе является развитие и регулирование
внешнеэкономических связей с другими странами в
интересах увеличения темпов роста национальной
экономики, совершенствования ее структуры и эффективности. Сегодня ни одно государство, каким
бы высокоразвитым оно ни было, не в состоянии
охватить все направления экономической, в первую
очередь научной, промышленной и сельскохозяйственной деятельности, а также все возможности в
сфере услуг. Эту задачу призвана решить внешняя
торговля. Несмотря на то что за годы реформ номенклатура изделий в отдельных отраслях отечественной
промышленности существенно увеличилась (металлургия – на 76%, пищевая промышленность – на
81%, машиностроение – на 66% и т.д.1), по многим
позициям мы отстаем от зарубежных стран или не
производим соответствующую продукцию вообще.
В советское время наша страна прилагала значительные усилия в интересах достижения самообеспечения
по ключевым позициям, хотя и тогда широко использовались возможности международного разделения
труда, особенно в рамках Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). В нынешних же условиях курс
1
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. – М.: ОСЛН, 2011. С. 106.
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на самообеспечение, необходимость которого продиктована санкциями Запада, неизбежно вызовет падение конкурентоспособности и по издержкам, и по
техническому уровню, и по качеству.
Для нашей страны внешняя торговля имеет определяющее значение. Около 40% доходов федерального бюджета России формируется за счет внешней
торговли1.
Однако основная часть таких доходов имеет сырьевое происхождение. Свой вклад вносит и экспорт
сельскохозяйственной продукции. Уместно напомнить, что более двух десятилетий (вплоть до распада) Советский Союз был вынужден импортировать,
кроме говядины, свинины, мяса птицы, сливочного
и растительного масла, сахара и других продуктов
питания, многие миллионы тонн зерна, и не только
кормового. Благодаря предпринятым государством
усилиям Россия стала нетто-экспортером зерновых,
то есть восстановила утраченные в 1970–1980-е годы
позиции на мировом зерновом рынке. Это огромное
достижение, которым страна должна гордиться. Доля
же продукции с высокими степенями переработки,
в первую очередь машин и оборудования, которая в
70-е годы достигала 20% в экспортных поставках, за
последние 25 лет постоянно снижалась и сегодня не
превышает 4,5% для дальнего зарубежья и 13% для
стран СНГ2. Так, из экспорта практически исчезли
источники света, станки, плавательные средства, нагревательные приборы, насосы, аккумуляторы, холодильники, тракторы, автомобили, турбины, телевизо1
2

Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – С. 20.
Таможенная статистика России.
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ры, часы, широкофюзеляжные дальнемагистральные
авиалайнеры и многое другое. При этом надо иметь
в виду, что мировой ВНП прирастает на 85% именно
за счет наукоемкой продукции. Доля готовых изделий
в экспорте передовых стран ОЭСР (в скобках – доли
наукоемкого экспорта) составляет, например, в ФРГ
– 83% (17%), США – 80% (20%), Италии – 85% (8%),
Великобритании – 77% (28%) и т.д.1
Здесь целесообразно вспомнить структуру экспорта СССР до начала всех реформ и «перестройки», то
есть в 1985 году. Об объемах поставок советской техники за рубеж говорят следующие цифры: на 1 января
1985 года за рубежом находилось 4,3 млн легковых и
почти полмиллиона грузовых автомобилей советского производства, более 2,8 тыс. самолетов и вертолетов, 80 тыс. зерновых комбайнов, 42 тыс. дорожностроительных машин, 2,1 тыс. судов и плавсредств,
почти 250 тыс. металлорежущих станков, 35 тыс.
единиц кузнечно-прессового оборудования, 43 тыс.
экскаваторов, 4,6 тыс. магистральных тепловозов,
3,7 млн электродвигателей, 150 млн часов, 9,5 млн
телевизоров, 13,3 млн радиоприемников и многое
другое2. Для повышения конкурентоспособности советской техники, постоянной ее модернизации и технического обслуживания за рубежом была создана
сеть смешанных предприятий и сервисных центров.
Огромное значение в СССР придавалось обмену
технологиями и торговле научно-техническими достижениями. В 1970-е годы в этом направлении были
1

Экономист. – 2010. – № 1. – С. 23.
Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л., Иванов А.С. Внешняя торговля СССР при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. – М.: ОСЛН,
2010. С. 26.
2
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получены существенные результаты. Так, английская
фирма «Роллс Ройс» закупила в СССР лицензию на
установку для автоматизированного производства
точного литья, японская «Кобэстил» – лицензию
на установки непрерывной разливки стали. В число покупателей советских лицензий входили такие
корпорации, как «Маннесман» (ФРГ), «Кайзер алюминиум» и «Алкоа» (США), «Мицубиси» (Япония),
«Алкан» (Канада) и многие другие.
В настоящее время российские производители
и экспортеры находятся в весьма неблагоприятном
положении по сравнению со своими зарубежными
конкурентами. Высокие тарифы естественных монополий1, отсутствие на внутреннем рынке комплектующих изделий требуемого качества, общий низкий
технический уровень промышленной продукции,
нарастающий дефицит квалифицированных кадров
губительно сказываются на конкурентоспособности
отечественных товаров.
Но, по-видимому, наиболее негативное воздействие
на работу экспортоориентированных предприятий
оказывает ограничительная кредитно-финансовая
политика. Под эгидой борьбы с инфляцией экспортеров лишили необходимой им для производства
ликвидности. Кредиты внутри страны для них из-за
крайне высоких ставок стали практически недоступны, а на зарубежные введены санкции, плюс на них
же отрицательно сказалось продолжающееся падение
курса рубля. Особенно чувствительны к снижению
располагаемой прибыли металлургия, производство
1
Например, по многим товарам экспорта транспортные издержки достигают 30–40%.
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стройматериалов, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования, где удорожание кредитования снижает прибыль от продаж на 25–50%»1.
Важным фактором, ограничивающим российский
экспорт, является сокращение количества предприятий, выпускающих конкурентоспособную машинотехническую продукцию. Нужны новые разработки
– не пилотные установки, а доведенные до промышленного освоения в виде готовых изделий и отработанных технологий, а также крупные инвестиции.
Но разработок, в связи с недофинансированием науки на государственном уровне, крайне мало. Обычная для развитых государств пропорция расходов
1:10:100 для фундаментальных исследований, прикладных работ и разработок в России не только не
выдерживается (1:0,27:0,24)2, но и перевернута с ног
на голову, что на практике делает недоступными для
производства многие инновационные разработки.
Эта проблема могла бы быть решена в случае финансирования прикладных НИОКР частным сектором,
как это происходит за рубежом (64% в странах –
членах ОЭСР и 74% в Китае). Однако у нас отраслевая наука сосредоточена в значительной степени в
крупных сырьевых корпорациях, где до 30% НИОКР
финансируется самими компаниями, в то время как
наукоемкие производства находятся на голодном
пайке. В целом на НИОКР наши компании тратят в
4 раза меньше, чем израильские и южнокорейские,
1
Сальников В.А. Кризисный спад производства: важнейшие сюжеты. Журнал новой экономической ассоциации. – 2009. – № 3–4.
– С. 178.
2
Россия в многообразии цивилизаций. – Профиль, 19.04.2010.
С. 40.
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в 3 раза меньше, чем финские и японские1. Что же
до общих размеров финансирования науки, то США
превосходят Россию в 11 раз, Китай – в 6 раз, Япония – в 4 раза.
Отдельно стоит оборонный комплекс России. Это
успешный и крупный экспортер наукоемкой продукции и заинтересованный участник исследований и
промышленных разработок. На его долю приходится
до половины всего экспорта машин и оборудования.
Однако и здесь значительную часть стоимости готового продукта составляют иностранные комплектующие изделия.
Практически исчерпаны возможности по расширению сырьевого экспорта в связи с высоким уровнем освоения существующих внешних рынков, о чем
свидетельствует отсутствие роста добычи энергетического и металлургического сырья. Кроме того, растут конкуренция на мировом рынке металлов (одна
из важнейших статей нашего экспорта) и постоянное
применение в отношении наших экспортеров различных ограничений, несмотря на присоединение
России к ВТО.
Небезынтересно напомнить историю становления
отечественного экспорта энергоресурсов. Сегодня
это основной источник поступления валюты и пополнения федерального бюджета. Однако так было
не всегда. Даже с сырьевыми ресурсами, в том числе с
нефтью и газом, Советский Союз на мировом рынке
не ждали. Приходилось прорываться на него, преодолевая жесткое противодействие со стороны тради1
Глазьев С.Ю. «Об источниках и механизмах роста российской
экономики». Материалы выступления. Москва, 19.02.2014. С. 13.
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ционных торговцев – основных капиталистических
стран и международных монополий.
Путь российской нефти и газа на рынок Запада
складывался в весьма сложной обстановке. С самого
начала он был занят англо-американским нефтяным
картелем, французскими и голландскими нефтяными компаниями. Начало советских поставок нефти в
развитые капиталистические страны было положено
подписанием соглашения с итальянским концерном
ENI, хотя и оно в самом начале столкнулось с некоторым медианедоразумением.
Дело в том, что летом 1961 года корреспондент
одной из московских газет поместил в ней нелестную статью об итальянском любителе гольфа Энрико Маттеи. Вскоре выяснилось, что это был крупный
бизнесмен, имеющий большие заслуги перед своей
страной как герой итальянского Сопротивления во
время войны. В 1948 году был избран в парламент и
стал основным инициатором в создании нефтегазового государственного концерна ENI, который впоследствии он же и возглавил. Более того, он стал главным переговорщиком в Москве по крупным сделкам.
Результатом небольшой публикации явилось обращение итальянского МИДа с просьбой опубликовать в
той же газете объективные сведения об Э. Маттеи. Его
соратниками в этой работе стали будущий премьерминистр правительства Итальянской Республики
Джулио Андреотти и сподвижник по движению Сопротивления профессор Марчелло Болдрини, назначенный вице-президентом ENI.
В эти годы Италия стремилась получить большую
самостоятельность в обеспечении нефтью и ослабить свою зависимость от транснациональных хозяев
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рынка углеводородов. Сначала концерн ENI решил
получить разрешение на частичную разработку ближневосточных месторождений у англо-американского
нефтяного картеля, но получил категорический отказ. Тогда, в обход традиционных поставщиков, он
обратился к ряду богатых нефтью развивающихся
государств, предложив весьма выгодные условия разработки недр. Некоторые страны охотно приняли
предложение итальянцев. Мало того, основатель и
глава концерна Матеи пошел дальше. В рамках Общего рынка он поднял вопрос о праве стран – членов
ЕЭС ввозить нефть из регионов мира, находящихся
вне зон влияния британско-американских и французских нефтяных компаний. Единственным независимым крупным поставщиком был Советский Союз.
Реакция, как и ожидалось, была крайне отрицательной. «Вызов, брошенный интересам США и Англии,
принят, нефтяная война началась», – комментировала такой оборот событий английская «Sunday Times».
Однако Э. Маттеи сумел настоять на своем. В октябре
1960 года был подписан первый крупный контракт на
поставку ему в течение 1961–1965 годов 12 млн т нефти с приволжских месторождений. Это соглашение
предусматривало встречные поставки в Советский
Союз 240 тыс. т труб большого диаметра, оборудование для нефтепроводов и 50 тыс. т синтетического
каучука1. Концерн ENI стал единственным в Италии
покупателем советской нефти на весь период действия соглашения. Выход СССР на западноевропейский рынок нефти (итальянский) явился настоящей
сенсацией.
1
Два века российского газа. Т. II. Время большого газа. – СПб.,
2013. С. 299.
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Следует особо подчеркнуть, что оплата должна
была осуществляться частично поставками различных видов необходимого СССР промышленного оборудования. Вообще нефтяной экспорт использовался
руководством нашей страны в значительной степени
для решения задач развития собственного промышленного производства, получения из-за рубежа передового наукоемкого оборудования и новейших технических решений.
В завершение церемонии подписания контракта
министр внешней торговли СССР Н.С. Патоличев сообщил Э. Маттеи об ожидающем его подарке. Это был
полугодовалый резвый медвежонок. Растроганный
глава концерна, с благодарностью сказал о том, что теперь легендарная римская волчица, а именно она стала
эмблемой ENI, породнилась с русским медведем.
Сразу после подписания первого контракта с ENI
приступили к подготовке нового, еще более масштабного соглашения под общим названием «Советская
нефть в обмен на итальянскую продукцию»1. В наиболее ответственных деловых встречах, как правило, участвовал сам Энрико Маттеи. К сожалению,
27 октября 1962 года он трагически погиб в небе над
Миланом. При так и не выясненных обстоятельствах
его личный самолет взорвался вскоре после взлета.
Подписание договора состоялось в ноябре 1963 года
уже без участия Э. Маттеи.
Примеру итальянцев, прорвавшихся к российской
нефти, последовали национальные компании Японии, ФРГ и ряда других стран. Отечественная нефть
1
Малькевич В.Л, Митрофанов И.Л., Иванов А.С. Внешняя торговля СССР при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. – М.: ОСЛН,
2010. С. 91.
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стала импортироваться крупными промышленными
корпорациями на основе долгосрочных контрактов
с оплатой ее валютой или промышленной продукцией. В условиях «холодной войны» и противодействия
традиционных поставщиков энергоресурсов СССР
сумел добиться равноправного сотрудничества на
мировом рынке и одновременно решить задачи дальнейшей индустриализации страны.
Подобная ситуация имела место и в экспорте природного газа. Начало его поставкам из СССР в промышленно развитые страны Западной Европы относится к 1960-м годам, когда газовая промышленность
достигла значительных успехов в добыче и разработке
«голубого топлива». В 1961–1970 годы добыча природного газа возросла почти в 4 раза и достигла 198
млрд куб. м в год, а по запасам этого вида энергетического и химического сырья СССР вышел на первое
место в мире. Но европейский рынок газа был занят
Нидерландами, которые резко возражали против доступа поставщиков «со стороны», и только в 2015 году
Нидерланды стали нетто-импортером газа, в том числе из России.
В 1960-е – 1970-е годы отечественная промышленность не могла из-за нехватки мощностей в необходимых объемах производить трубы большого диаметра для прокладки магистральных газопроводов.
Дополнительные ограничения налагало введенное
после Карибского кризиса 1962 года эмбарго на поставки стальных труб и газоперекачивающих агрегатов в СССР.
Во второй половине XX века европейская промышленность росла высокими темпами, что стимулировало повышенный спрос на энергетические ресурсы, в
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том числе и на газ. Возможностей Нидерландов уже не
хватало, поставки сжиженного газа еще не приобрели
сколько-нибудь значительного масштаба, а Норвегия
только готовилась выйти на рынок энергетических
ресурсов в качестве экспортера. Сочетание этих двух
факторов, наряду с активностью руководства Министерства внешней торговли и Министерства газовой
промышленности, как и в случае с нефтью, способствовало выходу Советского Союза на европейский
газовый рынок.
Экспорт природного газа из СССР в европейские
страны начался в 1946 году, когда газ из месторождений Западной Украины пошел в Польшу. Но это
были относительно небольшие поставки. В 1962 году
с подписания протокола о строительстве газопровода
между СССР и Чехословацкой Советской Социалистической Республикой (ЧССР) началась история газопровода «Дружба». Помимо газоснабжения стран –
членов СЭВ, этот газопровод сделал возможным
экспорт и в страны Запада.
Переговоры о поставках природного газа велись в
начале 1960-х годов с тем же итальянским концерном
ENI, однако напряженная международная обстановка не позволила достигнуть положительного решения. Только в 1965 году в Москве успешно прошли
переговоры о строительстве газопровода в Италию по
становившейся уже классической схеме «Газ в обмен
на трубы». При этом количество планируемых к закупке труб (5900 км) и оборудования для компрессорных станций намного превышало то, что требовалось
для обеспечения газом Италии1. Противодействие со
1
Два века российского газа. Т. II. Время большого газа. – СПб.,
2013. С. 300.
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стороны стран Запада заключению этого соглашения
было очень велико. Подписание в окончательном
варианте состоялось лишь в декабре 1969 года, а собственно поставки начались в мае 1974 года.
В мае 1968 года внешнеторговое объединение
«Союзнефтеэкспорт»1 подписало соглашение с ЧССР
о транзите природного газа в Австрию, а 1 июня 1968
года с австрийской фирмой «ОМФ» был заключен
первый контракт на поставку в эту страну 1,5 млрд
куб м природного газа в год. В 1969 году «Союзнефтеэкспорт» подписал контракт на экспорт 6,0 млрд куб.
м газа в год с итальянской компанией «СНАМ» сроком до 2000 года. Были также подписаны контракты с
фирмами ФРГ, Финляндии и Франции.
Началом нового этапа в развитии экспорта природного газа явилось подписание 20 ноября 1981 года
в г. Эссене (ФРГ) Соглашения об основных условиях поставки природного газа из СССР в ФРГ, которое предусматривало ежегодную поставку в течение
25 лет 10,5 млрд куб. м газа начиная с 1984 года. Особенностью этого соглашения было то, что его подписали в рамках сделки, получившей громкое название
«ГАЗ–ТРУБЫ». Оно включало, наряду с собственно
экспортом газа из районов Западной Сибири в Западную Европу строительство экспортного магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород
протяженностью более 4450 км. Подобные контракты затем были подписаны с Францией, Австрией и
Швейцарией. Общий объем продаж составил более
30 млрд куб. м природного газа в год.
1
В 1973 году из него выделилось самостоятельное внешнеторговое объединение «Союзгазэкспорт».
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Как и в случае с Италией, переговоры с ФРГ шли
крайне тяжело, и немцы проявляли еще большую
осторожность, чем итальянцы. Только после прихода в руководство ФРГ канцлера Вилли Брандта наметился положительный сдвиг. Свою конструктивную
роль здесь сыграли и уже заключенные контракты с
Австрией и Италией. Указанные соглашения, увязывающие масштабные поставки советского природного газа в страны Западной Европы с поставкой в
СССР труб большого диаметра и обустройством магистрального газопровода, получили название «проект века».
Приведенные выше примеры говорят о том, что
при наличии твердой воли к достижению поставленной цели даже в непростые для СССР годы противостояния с Западом можно было решать самые сложные задачи.
Но вернемся в современную Россию. Не все благополучно и со структурой импорта Российской Федерации. Доля машин и оборудования в нем составляет более чем 50%1. Это, на первый взгляд, хороший
показатель. Однако мы закупаем, как правило, устаревшую технику для оснащения уже действующих
производств, а не для модернизации и перевода всего предприятия на новый технологический уклад.
В погоне за дешевизной нередко ввозится так называемый secondhand, то есть оборудование, которое
высвободилось на зарубежных предприятиях в связи
с их переходом на новый технологический уровень.
Экономя средства, мы консервируем технологиче1
Быркова Е. Что покупает Россия: структура и тенденции российского импорта. – ПроВЭД. 17.03.2015.
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ское отставание отрасли и, в конце концов, страны.
На импорт оборудования, не производимого в нашей
стране, Торгово-промышленная палата РФ добилась
(по просьбе предприятий) отмены ввозной таможенной пошлины и снятия налога на добавленную стоимость. Однако мониторинг импорта показал, что
только 13% ввозимого оборудования по техническим
данным соответствовало требованиям сегодняшнего
дня! Экономическое стимулирование не сработало.
Покупаем, как и прежде, что дешевле. Думаю, причина – в неразвитости внутрироссийского рынка, то
есть в отсутствии конкуренции1.
Слабость собственной отраслевой науки приводит
к тому, что фактически Россия ввозит из-за рубежа
до 60% технологий, необходимых для модернизации
экономики2. И надо отметить, что это принесло результаты, например, в таких отраслях, как автосборка
и гражданское авиастроение. Вместе с тем отраслевая
наука до настоящего времени в ряде отраслей машиностроения отсутствует (в «лихие» 90-е она была разрушена).
С точки зрения новой индустриализации Российской Федерации необходимо приобретать за рубежом
прежде всего средства производства, лицензии на
самое современное оборудование. Однако подавляющую часть машинотехнического импорта все еще
составляют автомобили и бывшее в употреблении
промышленное оборудование. Другими словами, импорт не служит решению основной задачи, стоящей
1

Примаков Е.М. Россия: надежды и тревоги. – М.: Центрполиграф, 2015. С. 56.
2
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. – М.: ОСЛН, 2011. С.151

Глава V. Роль внешнеэкономических связей в развитии производительных... 235

перед национальной экономикой, – формированию
6-го технологического уклада.
Внешнеторговая деятельность в условиях современной России, особенно при отрицательных темпах
роста отечественной промышленности должна стратегически направляться государством, а экспортноимпортные операции сопровождаться государственным регулированием. Основными сферами его
приложения должны быть контроль над проведением валютных операций во внешней торговле, в ряде
случаев их лицензирование, а также стимулирование
экспорта или создание благоприятных условий для
поставщиков продукции на внутреннем и внешнем
рынках с помощью бюджетных механизмов. Такая
политика применяется большинством промышленно
развитых стран. Например, экспорт сельскохозяйственной продукции за рубежом осуществляется по
ценам, не соответствующим издержкам производства,
то есть дотируется государством, поддерживаются различными мерами и экспортеры наукоемкой продукции, не говоря уже о военно-техническом сотрудничестве. В ряде случаев используется и государственная
монополия на экспорт товаров, от которых в значительной степени зависит благосостояние государства.
Следует сразу отметить, что государственная
монополия отнюдь не редкость в международных
экономических отношениях. Так, даже многие из
стран – участниц ВТО используют государственные
торговые предприятия для организации государственной монополии на отдельные товары. Например, в Австралии это предприятия, производящие
сельскохозяйственные товары; в Новой Зеландии –
фрукты; в Исландии – алкоголь, электрооборудова-

236

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

ние, средства коммуникаций, табак, свежие фрукты;
в Швейцарии – сливочное масло, алкоголь1. В Лаосе
существует государственная монополия на экспорт
и импорт стратегических товаров – нефтепродуктов,
древесины, электроэнергии, олова, драгоценных металлов, риса, кофе – но запрещены для вывоза золото
и серебро. Сингапур выступает бенефициаром общей
системы преференций: лицензированию при импорте подлежат животные, оружие, печатная, аудио-, видеопродукция, медикаменты, при экспорте – оружие,
химические опасные вещества. В Колумбии лицензированию подлежат оружие, химические товары и наркотические вещества.
Автор не призывает к немедленному и неограниченному введению государственной монополии
в России, как и к необдуманному применению различных ограничительных механизмов при экспорте
и импорте, хотя в отдельных, тщательно проработанных случаях такие меры крайне необходимы и бесспорно дадут положительный результат. Речь идет о
другом. Переход к новому технологическому укладу,
новая индустриализация России без вмешательства и
руководящей роли государства не состоятся никогда.
Мировая практика, в том числе в самых развитых и
«демократических» странах, показывает, что без регулирующего участия государства в сфере внешней
торговли достижение им же поставленных и поддержанных обществом целей невозможно.
Однако не стоит ориентироваться только на ограничительную практику во внешнеэкономических
1

Каждая страна обязана известить Совет по торговле товарами
ВТО о наличии государственных торговых предприятий и об основных направлениях их деятельности. Студопедия. 11.10.2014.
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связях. Россия – часть мирового хозяйства и просто
обязана активно развивать мирохозяйственные связи, используя преимущества международного технологического обмена.
Наша страна во второй половине XX века в широких масштабах использовала наиболее прогрессивные формы внешнеэкономических связей. К ним относятся, сегодня многими забытые:
– компенсационные сделки;
– лицензионные соглашения;
– международная производственная кооперация
на сбалансированной по встречным поставкам основе.
Относительно широко используется лизинг оборудования, но в интересах коренной модернизации
промышленности он малоэффективен.
Компенсационные сделки рассчитаны на заключение с зарубежными странами на длительный срок
(10–15 лет) соглашений, предусматривающих предоставление долгосрочного целевого кредита (банковского или фирменного) для строительства промышленных объектов, в том числе «под ключ», закупок
машин, оборудования, материалов и других товаров.
Погашение кредита осуществляется поставками продукции, изготовленной, как правило, на этих предприятиях. Преимущество компенсационных соглашений заключается в переходе от эпизодических
экспортно-импортных операций к сотрудничеству на
долговременной основе без отвлечения значительных
валютных ресурсов страны-импортера. Доля продукции, идущей на погашение кредита, составляет
обычно 20–30% от общего объема выпускаемой продукции. Остальная же часть, особенно если имеется
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в виду производство средств производства, остается в
распоряжении поставщика и идет на обновление активной части основных фондов, а также на экспорт.
В СССР до 1980 года были заключены компенсационные сделки на поставки оборудования и материалов для 60 крупных промышленных объектов с
Австрией, Италией, ФРГ, Францией, США. Данные
соглашения являлись носителями высокотехнологичного и многостороннего технологического обмена, несмотря на сложные внешнеполитические условия «холодной войны». В 1970-е и 1980-е годы при
многомиллиардных поставках СССР получал самые
передовые, в том числе «двойные»1 технологии. Поставляемое в процессе выполнения компенсационных соглашений современное оборудование позволяло внедрять в народное хозяйство страны уникальные
производства. В процессе проектирования и строительства объектов, монтажа и отладки оборудования
передавались самые разнообразные знания: технологическая и нормативно-техническая документация;
методы и опыт проектирования; ноу-хау, связанное с
монтажом и обслуживанием оборудования; правила и
нормы строительства; оригинальные решения отдельных технологических и производственных проблем;
передовой опыт организации производства и т.д.
Например, проект строительства гигантского
Оскольского электрометаллургического комбината с
участием группы фирм ФРГ («Корф Шталь», «Зальцгиттер», «Круп», «Сименс» и др.), кроме поставки
комплектного оборудования, основных и подготови1

Под «двойными» технологиями понимаются такие технологии,
которые могут найти применение не только в гражданской, но и в
военной сфере.
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тельных производств, вспомогательного, транспортного и другого оборудования, включал в себя обширный технологический обмен в виде лицензионного
соглашения и форпроекта, техническую и эксплуатационную документацию и обучение специалистов1.
При сооружении Усть-Илимского лесопромышленного комплекса с участием (на основе компенсации) французских фирм «Парсонс и Уиттмор»
и «Кребс», шведской «КМВ», финских «Валмет» и
«Раума Репола», наряду с поставкой комплектного
оборудования, заказчик получил полный комплект
технической документации по всем технологическим
процессам. Поставщики взяли на себя не только щефмонтаж оборудования, но и обучение обслуживающего персонала на своих заводах.
Успешно были реализованы соглашения между
СССР и Италией (фирмы «Монтэдисон», «Сниа Вискоза» и «ЭНИ») по строительству 12 химических заводов в обмен на поставку аммиака.
Любое государство торгует теми товарами, которыми располагает. Так, США не считают зазорным продавать каменный уголь, продовольственные товары и
зерно; Австралия является крупнейшим поставщиком
железной руды, бокситов, шерсти и зерна. СССР также использовал механизм компенсационных соглашений в сырьевой сфере для развития своей нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности.
Генеральное соглашение о сотрудничестве в области
разведки и обустройства месторождений нефти и газа
на шельфе острова Сахалин и по поставкам углево1

Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л., Иванов А.С. Внешняя торговля СССР при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. – М.: ОСЛН,
2010. С. 43.
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дородного сырья в Японию относится к этой категории. Оно стало результатом прорыва нашей страны во
второй половине XX века на мировой нефтегазовый
рынок и признания Советского Союза Западом в качестве крупного и надежного поставщика энергетических ресурсов.
В соответствии с подписанным генеральным соглашением, японская сторона предоставила кредит на
разведку и обустройство месторождений на шельфе
острова Сахалин, погашение которого предусматривалось поставками углеводородов, добытых на этих месторождениях. Однако с учетом сложившихся во второй половине 1980-х годов чрезвычайно низких цен
на нефть и состояния отечественной экономики рентабельность месторождений Чайво и Одопту, которые
должны были осваиваться в первую очередь, оказалась
под вопросом. Возникла вынужденная пауза в реализации проекта, во время которой начисление процента
на предоставленный нам кредит с японской стороны
было приостановлено (ценой изнурительных переговоров). Позже интерес к реализации этого уникального крупномасштабного проекта проявили, помимо
японских, компании США, Индии и других стран.
Проект «Сахалин I» – бесспорно, один из значительных российских проектов с прямыми иностранными инвестициями. Район разработки включает в
себя месторождения Чайво, Одопту-море и АркутунДаги, расположенные на северо-востоке шельфа
острова Сахалин.
Первая скважина, давшая нефть, была пробурена «Сахалинморнефтегазом» на Аркутун-Даги в 1989
году. Объем извлекаемых запасов по «Сахалин I» оценивается в 296 млн т нефти и 487 млрд куб. м газа.
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В 1994 году Правительством Российской Федерации и администрацией Сахалинской области было
подписано соглашение о разделе продукции (СРП)
с международным консорциумом, в который, кроме
Японской компании «Sodeco» (30%), вошли оператор проекта «Exon-Mobil» (30%), «Роснефть» (20%),
ONGC (Oiland Natural Gas Corporation Limited) (Индия) (20%).
В 2005 году была завершена установка платформы
Орлан и начаты буровые работы. В том же году введено в эксплуатацию первое месторождение Чайво, а
в 2010 году – месторождение Одопту. Сталебетонная
конструкция платформы спроектирована для эксплуатации в условиях беспрецедентной ледовой обстановки Охотского моря. Она должна выдерживать
натиск льдов и гигантских торосов высотой с шестиэтажный дом. С 2005 года газ, добываемый на этом
участке, идет внутренним потребителям Хабаровского края. Намечено строительство газопровода между
Сахалином и Японией. В 2013 году на основе прорывных технологий пробурена скважина под острым
углом к поверхности земли на месторождении Чайво
длиною 12700 метров по технологии «Fast Drill». Это
мировой рекорд по протяженности скважин.
Проект «Сахалин II» предусматривает разработку
двух месторождений на морском шельфе: ПильтунАстохского (нефть с попутным газом) и Лунского
(газовое месторождение). Общие запасы нефти –
150 млн т и газа – 500 млрд куб. м.
Оператор проекта «Сахалин II» – компания «Сахалин Энерджи». Ее акционерами до апреля 2007 года
были «SHELL» (55%) и «Mitsui» (25%) с «Mitsubishi»
(20%). Затем «Газпром» выкупил за 7,45 млрд долл.
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контрольный пакет – 50% плюс одну акцию. Таким
образом, у «SHELL» стало 27,5% минус одна акция,
«Mitsui» – 12,5%, «Mitsubishi» (10%). «Сахалин Энерджи» остается компанией-оператором проекта, «Газпром» играет ведущую роль как мажоритарный акционер, а «SHELL» продолжит вносить «существенный
вклад в оперативное управление и останется техническим консультантом».
Проект «Сахалин II» имеет целый ряд особенностей, которые делают его уникальным для нашей страны. Это первый проект, реализованный на условиях
соглашения о разделе продукции и, соответственно,
первое соглашение, подписанное в России на подобных условиях. Впервые установлены нефтегазодобывающие платформы и построен первый завод по
производству сжиженного природного газа (СПГ).
Именно с этого месторождения российский газ впервые вышел на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Северного побережья Америки.
В целях ускорения начала работ по освоению месторождений «Сахалин Энерджи» предложила реализовывать проект в два этапа.
Первый этап начался в 1996 году, когда добыча нефти на Астохской площади Пильтун-Астохского месторождения велась с использованием производственнодобывающего комплекса «Витязь», который состоял
из следующих элементов:
– морской нефтедобывающей платформы «Моликпак». Это модернизированная (добавлено стальное основание высотой 15 метров) платформа, ранее
эксплуатировавшаяся в море Бофорта (Канада) на
меньших глубинах;
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– подводного трубопровода и нефтеналивного хранилища «Оха»;
– одноякорного причала.
Первая нефть на месторождении была добыта в
июле 1999 года, причем добыча велась в те шесть месяцев в году, когда ледовая обстановка не препятствовала навигации и работе одноякорного причала.
В 2008 году, после подключения платформы к транссахалинской трубопроводной системе, она заработала
в круглогодичном режиме. Объем инвестиций только
на первом этапе составил 1,5 млрд долл.
Второй этап проекта «Сахалин II» начался в 2003
году и предполагал комплексное освоение ПильтунАстохского и Лунского месторождений. На пильтунском участке была установлена платформа «ПильтунАстохская – Б» (ПА-Б). Проведен монтаж и начата
эксплуатация первой в России морской газодобывающей платформы на Лунском месторождении. Теперь
нефть и газ транспортируются по 800-километровым
трубопроводам «Лунская-А» (ЛУН-А) в Пригорное на
южную оконечность острова Сахалин к заводу по производству СПГ и терминалам отгрузки СПГ и нефти.
Мощность производства СПГ – 9,6 млн т в год.
Компания «Сахалин Энерджи» выбрала транспортировку именно СПГ как наиболее оптимальную для
АТР. Помимо добычи нефти и газа компания занимается развитием инфраструктуры острова Сахалин:
модернизирует и строит дороги, мосты, больницы,
морские порты и аэропорты. Общая стоимость этих
работ превышает 600 млн долларов.
Наибольший интерес в настоящее время представляет развитие нового проекта – «Сахалин VI», самого
крупного на сахалинском шельфе. Оценочные запасы
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здесь составляют около 1 млрд т нефти. В настоящее
время проекты «Сахалин III», «IV», «V», «VI» в связи с
введением против Российской Федерации экономических санкций и отсутствием инвестиций, временно
заморожены.
В 2014 году «Сахалин Энерджи» отгрузил 5,35 млн т
малосернистой нефти сорта «Сахалин Бленд» через
16 портов назначения и транзита в Японию, Южную
Корею и КНР. Ранее, в 2009 году, близ города Корсакова на Сахалине начал работу построенный «Сахалин Энерджи» первый в России завод по производству
сжиженного природного газа, две технологические
линии которого имеют производственную мощность
4,8 млн т в год каждая. Первая экспортная партия
сжиженного газа была отгружена в том же 2009 году,
а в 2014 году отсюда поставлено уже 10,8 млн т СПГ в
Японию, КНР, Южную Корею, Таиланд и Тайвань.
Еще один пример успешной работы компенсационных соглашений. Фирмы Австрии, Италии, ФРГ
и Франции, несмотря на противодействие США,
предоставили кредиты и поставили в Советский
Союз трубы большого диаметра и оборудование для
строительства магистральных газопроводов. Это позволило значительно увеличить добычу и поставку
природного газа на экспорт, сыграло значительную
роль в ускорении освоения крупных месторождений
газа в Западной Сибири. Соглашения на поставку
природного газа из СССР в страны Западной Европы
были сориентированы на долговременную, включая
XXI век, перспективу в экономических связях.
Компенсационные соглашения заключались на
основе межправительственных договоренностей
об экономическом и научно-техническом сотруд-
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ничестве. В них указывались объем и порядок финансирования и погашения кредита. В контрактах
на поставку в СССР оборудования и материалов
предусматривалась закупка лицензий, патентов и
ноу-хау на производство машин и оборудования,
технологий, а также комплектного оборудования и
производственно-технических услуг. Поставщиками
выступали крупные зарубежные компании. В некоторых случаях для осуществления крупномасштабных
поставок в СССР товаров и услуг создавались специальные объединения (консорциумы) нескольких
фирм.
В настоящее время значение компенсационных
соглашений, особенно в обрабатывающей промышленности, практически сошло на нет, и они в значительной степени переродились в бартерные операции
на основе давальческого сырья. Вместе с тем следует
отметить, что механизм межгосударственного сотрудничества в области внешнеэкономических связей
сохранился до настоящего времени в виде Межправительственных торгово-экономических комиссий,
возглавляемых с обеих сторон руководителями министерств и ведомств, а также в отдельных случаях руководством страны. Сейчас особенно важно ориентировать упомянутые комиссии с российской стороны на
поддержку российских предприятий различных форм
собственности, проявляющих интерес к компенсационным соглашениям. Прежде всего речь идет о глубокой модернизации отечественной промышленности
и новой индустриализации.
Особое значение в плане стимулирования модернизации и ликвидации отставания от передовых стран
в современных условиях имеет торговля лицензиями
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на использование изобретений и различного рода
технологических новшеств. Лицензионная торговля
отличается от классического товарообмена. Еще Бернард Шоу сказал: «Если вы обменялись яблоками, то
у вас как было, так и осталось по одному яблоку. Но
если вы обменялись идеями, то у вас их стало в два
раза больше».
Следует сразу сказать, что, как свидетельствует мировой опыт закупки лицензий, качество лицензируемой продукции у лицензиата (приобретатель прав на
выпуск продукции по лицензии за определенное вознаграждение, на определенных условиях и на определенный срок) достигает 80% от качества продукции у
лицензиара (автора, обладателя прав на изобретение).
Только Япония, на удивление всему миру, производит по лицензиям товар более высокого качества, чем
лицензиар.
Качество лицензируемой продукции, особенно
если она выпускается с использованием товарного знака лицензиара – предмет особого контроля со
стороны продавца лицензии на всех этапах технологической цепочки. Лицензиар имеет право контролировать технологический процесс в любое время по
своему выбору, без предварительного уведомления
персонала лицензиата. За несоблюдение качества выпускаемой по лицензии продукции технологическим
условиям лицензиара лицензиат может быть лишен
права ее дальнейшего производства.
Импорт лицензий широко использовался Советским Союзом для повышения качества и технического уровня выпускаемой в стране продукции, а в
ряде случаев и для производства совершенно новых
для страны товаров. Общая стоимость закупленных
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СССР в связи с импортом оборудования так называемых «сопутствующих» лицензий в три раза превышала
стоимость «чистых», по условиям которых кроме лицензий приобретаются лишь отдельные специальные
образцы технологического оборудования и оснастки,
составляющие по стоимости менее 50% стоимости
чистой лицензии. Удельный вес сопутствующих лицензий в СССР составлял от 10 до 25% (в зависимости
от номенклатуры оборудования) общих затрат на импорт машинотехнической продукции, достигая лишь
в отдельных случаях закупок высокотехнологического оборудования 40–50%. Всего за послевоенный
период Советским Союзом было закуплено на Западе более 3 тыс. лицензий, из которых три четверти в
1970-е годы.
Основной объем закупаемых лицензий приходился
на машиностроение, приборостроение, электронику,
химическую и электротехническую промышленность.
При этом торгово-политическая ситуация в мире и по
отношению к СССР была весьма неблагоприятной,
так как прежде всего импорт лицензий на передовые
достижения подвергался дискриминационным ограничениям по линии КОКОМ.
Наряду с закупками СССР активно экспортировал
лицензии. Ежегодно советские внешнеторговые организации подписывали с зарубежными партнерами
100–120 экспортных лицензионных соглашений в
различных областях. Так, с фирмой «Дж. Рей МакДермотт» (США) было заключено крупное лицензионное соглашение на способ контактной сварки
труб большого диаметра. Западногерманской фирме
«Шуберт и Зульцер» была продана лицензия на изготовление керамических оболочковых форм для
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литья деталей по выплавляемым моделям. При этом
фирме были переданы права использования технологий и рецептурный состав, поставлены специальные
установки для приготовления смесей. Американской
фирме «МалтиАрк Вакуум Системз» была продана
технология нанесения нитрида титана на режущий
инструмент. Были проданы крупные лицензии фирмам США, ФРГ и т.д.
В 1970-х годах фирмам США, ФРГ и Японии были
проданы крупные лицензии на способ испарительного охлаждения доменных печей; установку сухого
тушения кокса; на способ разливки алюминия и меди
в магнитном поле; на установку непрерывной разливки стали и многое другое.
Благодаря росту продаж ноу-хау (на основе различных лицензий) были созданы благоприятные условия
для расширения экспорта услуг типа «инжиниринг»1,
более эффективной реализации современных технологий, обмена с зарубежными партнерами новейшими техническими знаниями и передовым опытом.
Экспорт услуг типа инжиниринг внешнеторговые
объединения осуществляли как в рамках крупных
проектов, так и по отдельным лицензиям. Примерами могут служить соглашение с итальянской фирмой
«Нуово Пиньоне» на производство многозевной ткацкой машины; с фирмой «Клекнер Хумбольд Дойц»
(ФРГ) на способ переработки руд, содержащих тяжелые металлы. Соглашение с фирмой «Сумимото Седзи Кайся» (Япония) на систему трубопроводного кон1

Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги исследовательского и расчетно-аналитического характера, подготовка
технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций и области организации производства и управления.
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тейнерного пневмотранспорта включало в себя, кроме
передачи фирме соответствующих патентных прав,
ноу-хау и оказания технической помощи, выполнение советской стороной проекта установки для транспортировки сыпучих материалов и бытовых отходов
по единой системе трубопроводов. В этом проекте использовалось около 100 советских изобретений!
Подавляющее большинство продаваемых СССР
лицензий представляло собой проверенные на практике и внедренные в промышленное производство
разработки. Однако заключались также соглашения,
предусматривающие не только использование объекта лицензии, но и дальнейшее усовершенствование нового процесса или машины. Примерами таких сделок стали контракты, подписанные с двумя
итальянскими фирмами: «Монтэдисон» – на способ
производства поликарбонатов; и с уже упоминавшейся «Нуово Пиньоне» – на многозевную ткацкую машину. Это позволяло нам обмениваться новинками
на протяжении всего срока действия соглашения и
таким образом сохранять вместе с партнером лидирующие позиции по объекту лицензии.
Важная роль в развитии лицензионной торговли
с фирмами промышленно развитых стран принадлежала, как и в случае со сделками на компенсационной основе, межправительственным соглашениям о
торгово-экономическом, промышленном и научнотехническом сотрудничестве. Такие соглашения
были подписаны с Австрией, ФРГ, Великобританией, США, Францией, Финляндией, Италией и другими государствами. Они предусматривали расширение
взаимного коммерческого обмена патентами и лицензиями, передовой техникой и технологиями.
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В современных условиях при общей либерализации внешнеторговых связей подобного рода деятельность вполне доступна и отдельным российским компаниям и научным организациям. Мало того, в связи
со сложностями в промышленном освоении полученных изобретений и усовершенствований технологических процессов научные организации могут заключать лицензионные договора, предусматривающие
промышленное освоение нововведений за рубежом с
последующей передачей технологических процессов
лицензиару.
Отдельно надо остановиться на такой форме
внешнеторговой деятельности, как производственная
кооперация на сбалансированной основе. Ее основная
особенность – установление долговременных производственных отношений между партнерами в процессе создания нового продукта. Конечная ее цель – согласованный взаимовыгодный сбыт кооперируемой
продукции. При этом партнеры создают и развивают
производственные мощности для выполнения взаимных обязательств, вытекающих из условий соглашения. Производственная кооперация, как правило,
осуществляется на основе научно-технических решений одного из партнеров, и ее реализация связана с
обязательной унификацией применяемой технологии, оснастки, средств производства и контрольноизмерительной аппаратуры у обоих партнеров. Данный вид внешнеэкономических связей в основном
осуществляется без валютных затрат со стороны российского партнера.
Любая форма производственной кооперации предусматривает в той или иной мере передачу научнотехнических знаний, формы которой разнообразны:
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совместные исследования, командирование специалистов, обучение персонала, оказание техпомощи,
включая поставку необходимых средств производства
и контроля.
Весьма поучительно вспомнить недавнее прошлое,
когда предприятия и организации Советского Союза
активно и успешно использовали подобные соглашения, несмотря на действовавшие в то время ограничения на торгово-экономические отношения со стороны Запада.
С 1977 года действовал договор между «Лицензинторгом» и фирмой «Штеттер» (ФРГ) о кооперировании
производства и сбыте автобетононасосов. Выбранный в качестве объекта кооперации автобетононасос фирмы «Штеттер» отличался очень высокой для
того времени производительностью (80 куб. м в час) и
прогрессивностью конструкторско-технологического
решения. Передача советской стороне технической
документации, патентных прав и ноу-хау осуществлялась на основе лицензионного соглашения. Кооперированное производство было организовано на
базе взаимных поставок узлов и деталей, которые
предусматривались в специальных приложениях к договору. По мере надобности перечень деталей и узлов
мог корректироваться, а коммерческие контракты на
поставки комплектующих элементов заключались
ежегодно. Продолжительность действующего договора составляла пять лет с правом его продления по
согласованию сторон. На базе взаимных поставок,
практически без затрат валюты, была освоена и выпускалась новая модель автобетононасоса, которая являлась унифицированной и пригодной для установки на шасси как советских, так и зарубежных (МАN,
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Volvo, Scania, Mersedes-Benz, DAF, Ford, Iveco) грузовиков. Организация производства в СССР автобетононасосов высокой производительности потребовала
новых конструкторско-технологических решений по
всем звеньям технологической цепочки: мобильный
узел приготовления бетона – автобетоносмеситель –
автобетононасос.
Особо следует отметить, что производственная кооперация на сбалансированной основе позволила нашим строителям осуществить прорыв, ликвидировать
отставание в 20–30 лет практически без валютных
затрат. Выпуск автобетоносмесителей продолжается
уже более 30 лет на ООО «Пушкинский машиностроительный завод» в партнерстве с признанным лидером в производстве бетонной строительной техники – немецкой компанией SCHWING Stetter.
Соглашения о производственной кооперации в
среднем (об этом свидетельствует опыт СССР) сокращают сроки подготовки производства новых видов продукции по сравнению с организацией его
собственными силами на 1,5–2 года, позволяют на
50–70% снизить стоимость освоения производства,
на 80–90% достичь уровня качества продукции зарубежного партнера1.
В Советском Союзе наиболее широко применялась такая форма внешнеэкономической деятельности, как совместное производство с зарубежным партнером. Соглашения о совместном производстве и
специализации часто предусматривали и совместные
мероприятия по маркетингу и правовой охране про1
Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л., Иванов А.С. Внешняя торговля СССР при Н.С. Патоличеве. 1958–1985 годы. – М.: ОСЛН,
2010. С. 58.
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мышленной собственности. В СССР на эту форму
сотрудничества приходилось 20% общего количества
соглашений о промышленной кооперации со странами Запада.
Характерным примером такого сотрудничества служит заключение с французскими фирмами «ТомсонЦСФ» и «СФИМ» соглашения о совместном создании перспективного навигационно-пилотажного
комплекса с ОКБ им. Туполева. Произошло это на
этапе перехода к конструированию аппаратуры, то
есть к моменту практической реализации идеи. В результате совместной работы советских и французских
специалистов были созданы и испытаны образцы
навигационно-пилотажного комплекса, а также наземные системы его программирования и обслуживания. Демонстрация нового комплекса на Ту-154 на
авиасалоне в Ле-Бурже в 1979 году вызвала большой
интерес специалистов и подтвердила правильность
выбранной концепции построения будущего изделия.
Совместная с французами разработка навигационнопилотажного комплекса НПК-154 в известной мере
послужила прообразом современной отечественной
авионики.
Еще одним примером кооперации на основе отечественных научно-технических решений является
«Договор о кооперировании производства и согласованном сбыте» машин типа «Штрек-1» между Минуглепромом СССР и фирмой ФРГ «Машиненфабрик
Шарф ГМбХ». Подмосковным НИИ Минуглепрома
СССР была разработана машина «Штрек-1», предназначенная для комплексной механизации работ в
угольных шахтах. Впервые она была показана на выставке «Уголь-75» в Донецке и вызвала большой ин-
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терес у специалистов. Зарубежные фирмы изъявили
желание производить эти машины по советским лицензиям.
В 1979 году был подписан договор с немецкой фирмой, предусматривающий доработку конструкции
машины «Штрек-1» под гидравлику и электротехнические компоненты западногерманского производства, а также укомплектование отечественных машин
этими изделиями как для экспорта в ФРГ, так и для
реализации на внутреннем рынке. Договор определил рынки сбыта объекта кооперации для фирмы и
советских внешнеторговых организаций, порядок
обучения специалистов и т.п. Западногерманскому
партнеру кооперация позволила применить у себя
уникальную в своем роде установку, не имевшую аналогов на рынке и не известную ранее шахтовладельцам Запада. Часть производственных расходов фирма
компенсировала поставками специализированной
продукции на экспорт.
В настоящее время потенциал по организации
производственной кооперации используется слабо
даже с нашими традиционными внешнеторговыми
партнерами. Российские импортеры предпочитают
наиболее простой, хотя и затратный, путь, ограничиваясь чистым товарным импортом готовой продукции. Полномасштабная промышленная кооперация
выродилась в толлинговые и подобные им операции.
Даже с такой страной, как Китай – а здесь потенциал
очень велик, товарооборот на 98% состоит из импорта
потребительских товаров1. Российские предприятия
1

Булатов А.Н. Оценка потенциала промышленной кооперации
России с зарубежными странами. // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5(66). – С. 271.
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вступают в кооперационные отношения в основном
с предприятиями стран СНГ, а дальнее зарубежье
практически не охвачено. В то же время возможности заключения соглашений между отечественными
предприятиями и фирмами дальнего зарубежья достаточно обширны. В первую очередь это относится
к нашим традиционным партнерам – Нидерландам,
ФРГ и Италии. Причем введенные против России
санкции, в том числе и в финансовой сфере, не помешают осуществлению промышленной кооперации
на сбалансированной по стоимости основе. Большой
потенциал имеет также промышленная кооперация
со странами БРИКС, располагающими интересными
для Российской Федерации научными и производственными решениями в промышленности и сельском хозяйстве.
Во внешнеэкономической деятельности современной России прослеживается целый ряд недостатков.
Единовременная ликвидация государственной монополии на внешнюю торговлю, существовавшей более
70 лет, привела к выходу на рынок огромного количества предприятий и организаций, которые далеко не
всегда могли грамотно воспользоваться появившейся свободой в экспортно-импортных операциях. Во
многих случаях происходил неэквивалентный обмен
товарами и услугами, наших «торговцев» просто обманывали, пользуясь их слабой компетентностью.
Зачастую экспортеры сознательно шли на коррупционные схемы, связанные с занижением стоимости товаров при таможенном декларировании. Разница шла
«в карман».
Уже в начале 1990-х годов широкое распространение получило предоставление льгот как отдельным
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предприятиям и организациям (в том числе общественным: религиозные организации, спортивные
фонды, инвалиды и ветераны и т.д.), так и целым регионам и областям (например, Калининградская область).
Чрезмерная либерализация внешнеэкономической деятельности способствовала расцвету коррупции и нанесла огромный ущерб государству. В первую
очередь, грубые нарушения касались своевременного
и полного возврата валюты от поставок товаров на
экспорт, ложного импорта, осуществляемого с целью
вывода валютных средств за рубеж, неэквивалентных толлинговых операций. В этой связи государство
было вынуждено вмешаться и заняться разработкой
соответствующей системы контроля.
В 1993 году была разработана и введена в эксплуатацию Единая автоматизированная система контроля
за экспортом стратегически важных сырьевых товаров
(ЕАСК СВСТ), внедрены квоты и лицензии на такие
товары, определен список организаций для выполнения внешнеторговых операций для государственных
нужд. Практиковалось также распределение квот на
экспорт через аукционы.
Указанные меры способствовали наведению хотя
бы относительного порядка во внешнеэкономической деятельности, но одновременно вызвали ожесточенное противодействие со стороны как отечественных псевдолиберальных экономистов, так и
международных организаций, например Международного валютного фонда. Последний прямо увязывал предоставление кредитов России с отменой
введенных ограничений. В результате ЕАСК СВСТ,
несмотря на полученные положительные результаты,
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была отменена. Ее место в 1995 году заняла государственная Регистрация внешнеторговых контрактов,
также вскоре отмененная под давлением из-за рубежа, а затем и существующий до настоящего времени
Паспорт сделки.
Прожитые и пережитые Россией 25 постсоветских
лет со всей очевидностью свидетельствуют о том, что
полная отмена государственного контроля над внешнеторговыми операциями привела к потерям, масштабы которых трудно переоценить! Конечно, за это
время российские участники внешнеэкономической
деятельности многому научились, могут отстаивать
свои права и выбирать наиболее выгодные варианты
контрактов. Но сохранились и прежние пороки: сознательно заключаемые в ущерб государству сделки
оказались почти непотопляемыми.
Российская Федерация после многолетних переговоров в 2012 году присоединилась к ВТО. Работа в
рамках этой организации предполагает доскональное
знание огромного количества норм и правил этой организации, историй различных судебных процессов
по рассмотрению торговых споров, детального положения на рынках товаров и услуг. К сожалению, российские экспортеры и импортеры далеко не всегда
располагают этими знаниями, в связи с чем не в состоянии защитить свои права на мировом рынке.
Вместе с тем при ВТО функционирует специальная структура, призванная разбирать и урегулировать
торговые споры отдельных участников. Решения этого органа обязательны, и он широко задействуется
знающими нормы и правила ВТО государствами. Например, США за все время функционирования ВТО
участвовали в рассмотрении 180 споров с 52 странами
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(в 91 споре с 28 странами в качестве истца и 121 в 24
странах-ответчиках), КНР – 28/7 и 5/21, ЕС – 74/15
и 78/21 соответственно1. В разрешении таких споров
принимают участие государственные органы, однако инициируются они конкретными предприятиями
или их союзами. И, конечно, участникам внешнеэкономической деятельности необходимо досконально изучить те преимущества, которые несет за собой
полноправное участие в ВТО.
Работа по доведению до российских экспортеров и
импортеров норм и правил ВТО, их обучению и последующей, при необходимости, защите от неправомочных действий зарубежных партнеров также является задачей государства. Но его функции не должны
исчерпываться такой деятельностью. В условиях неустойчивого развития экономики, а тем более кризисов, государственные органы должны больше внимания уделять именно регулированию и даже контролю
над внешнеторговыми операциями. О необходимости
этого говорит и мировой, и наш собственный опыт.
Не следует забывать и о том, что присоединение к
ВТО неизбежно ведет к большему открытию внутреннего рынка в результате снижения ввозных таможенных пошлин и росту конкуренции на нем со стороны
иностранных поставщиков. В этой связи значительно
возрастает роль государства в решении вопроса о поддержке разумного импортозамещения (независимо
от введенных в 2014 году странами Запада санкций)
и обеспечении таких параметров экспорта, импорта
и собственного производства, которые будут соответ1
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. С. 166.
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ствовать требованиям экономической безопасности
страны.
Большую поддержку отечественным экспортерам
могли бы оказать такие меры, как частичное или полное финансирование через федеральный бюджет их
участия в зарубежных и российских выставках. О необходимости решения этого вопроса говорилось неоднократно, однако до сих пор нет отельной строки в
бюджете, ориентированной именно на эти цели. Немаловажной является и квалифицированная работа
государственных структур по защите экспортеров в
соответствии с нормами и правилами ВТО на внешних рынках, где против них вводятся или уже действуют различного рода ограничения, часто имеющие
дискриминационный характер.
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Глава VI
САНКЦИИ, ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Экономические санкции против Российской Федерации не являются чем-то новым и неоднократно
применялись иностранными государствами против
нашей страны. Еще в 1548 году русский царь Иоанн IV поручил своему агенту Гансу Шлитте найти
и пригласить на работу в Москву зарубежных специалистов: «...мастеров и докторов, которые умеют
ходить за больными и лечить их, книжных людей,
понимающих латинскую и немецкую грамоту, мастеров, умеющих изготовлять броню и панцири, горных
мастеров, знающих методы обработки золотой, серебряной, оловянной и свинцовой руды, людей, которые умеют находить в воде жемчуг и драгоценные
камни, золотых дел мастеров, ружейного мастера, мастера по отливке колоколов, строительных мастеров,
умеющих возводить каменные и деревянные города,
замки и церкви, полевых врачей, умеющих лечить
свежие раны и сведущих в лекарствах, людей, умеющих привести воду в замок, и бумажных мастеров».
Шлитте, имея на руках рекомендательные письма к
императору Священной Римской империи Карлу V,
сумел заручиться его содействием и нанял на русскую
службу около 300 человек. На пути в Россию через Ливонскую конфедерацию Шлитте задержали в Любеке
и посадили в тюрьму под предлогом того, что привезенные им мастера усилят военный и экономический потенциал Русского государства. Причем один
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из «иностранных специалистов», который попытался
выехать в Россию на свой страх и риск, был казнен. В
те годы Ливонская конфедерация проводила скоординированную с немецкими имперскими властями
политику по недопущению ремесленников на Русь и
совместно с Ганзой контролировала ее торговые пути.
Некоторые историки полагают1, что дело Шлитте послужило одной из причин Ливонской войны.
Если же говорить о более приближенном к нам
времени, то только в прошлом веке можно насчитать
большое количество примеров введения санкций
против России и СССР. Мало того, в годы холодной
войны в экономических отношениях между Западом
и Востоком сформировалась разветвленная система
контроля над экспортными операциями. Этот период истории характеризовался жестким противостоянием, при котором обе стороны для решения своих
стратегических задач и достижения геополитических
целей использовали практически любые невоенные
средства. Инициатором использования контроля над
экспортом в целях противодействия росту экономической и военной мощи Советского Союза и других
стран – членов Варшавского договора выступили Соединенные Штаты Америки.
Уже в начале XX века в обиход американских политиков вошло емкое выражение «Долларовая дипломатия». Авторство этого термина принадлежит
президенту Соединенных Штатов У. Тафту. Он использовал его при описании сущности жесткой линии, проводимой в отношении ряда государств различных регионов мира. США провозгласили свою
1

Карамзин Н.М. Собрание Сочинений. Т. VIII. С. 206.
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валюту не просто символом экономической мощи, но
и инструментом политики, а также признали, что используют и будут использовать экономические меры
давления на другие страны наряду с такими традиционными средствами, как дипломатия, пропаганда и
вооруженные силы.
Первым законодательным актом, который содержал конкретные положения о контроле над экспортом со стороны государства, был принятый конгрессом США в октябре 1917 года «Закон о торговле
с врагами» (Trading with the Enemy Act of 19171. Этот
закон решал в первую очередь политические задачи,
и основной его целью было ограничение возможностей наращивания экономической и военной мощи
тех стран, которые проводили политику, не отвечающую интересам Вашингтона. Именно этот закон стал
правовой основой для экономической блокады Советской России, появление которой на мировой арене
было расценено в США как появление нового врага.
В годы Великой депрессии2 «Закон о торговле с
врагами», в связи с тяжелым положением американской экономики, практически не применялся. Промышленные предприятия США получили возможность экспортировать свою продукцию в СССР, что
позволило им в ряде случаев элементарно выжить.
Чтобы преодолеть тяжелые последствия кризиса,
правительственные круги Соединенных Штатов искали любые возможности для расширения экспорта
американской продукции и поэтому свели к миниму1
Малькевич В.Л. Экспортный контроль: от противостояния к сотрудничеству. – М.: ОСЛН, 2012. С. 20.
2
Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и
продолжавшийся до 1939 года. Наиболее остро проявил себя с 1929
по 1933 год.
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му элементы государственного регулирования в сфере
внешней торговли. Однако данный закон не отменен
и формально действует до настоящего времени.
После окончания Второй мировой войны и начала
холодной войны ситуация резко изменилась: из союзников мы опять превратились во врагов. Считая
необходимым затруднить восстановление разрушенного войной хозяйства СССР и восточноевропейских
стран, а также закрепить их отставание от мировых
лидеров по уровню экономического развития, США
стали разрабатывать меры по искусственному замедлению темпов роста экономики стран – членов СЭВ.
Одним из мощных рычагов экономического давления
на них был признан контроль над экспортом новой
техники и наукоемких технологий, а также мониторинг поставок средств производства, предназначенных для выпуска технических нововведений.
Начало современной американской политики и
практики экспортного контроля положил «Закон о
контроле над экспортом 1949 года» (Export Control
Act of 1949). Концепция этого документа сформировалась в разгар холодной войны, поэтому основные статьи закона имели четко обозначенную дискриминационную направленность по отношению к
Советскому Союзу и другим восточноевропейским
странам. Именно этим законом было введено лицензирование экспорта товаров, услуг и технологий
в страны СЭВ.
«Закон о контроле над экспортом 1949 года» предоставил президенту США практически неограниченные права в области регулирования товарных
поставок и передачи технической документации другим странам. По этому закону лицензирование осу-
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ществлялось на основе специально сформированных
контрольных списков, в которые включались товары, услуги и технологии, признанные стратегически
важными. Некоторые виды продукции, включенные
в списки, получили статус эмбарго-товаров. Кроме
того, закон определил группы стран, экспорт в которые либо разрешался, либо контролировался, либо
запрещался. Особое значение придавалось анализу
уровня развития науки и техники за пределами Соединенных Штатов, в первую очередь в СССР. В случаях
серьезного повышения этого уровня США были готовы реагировать не него ужесточением условий экспортного контроля. В секретном докладе президенту
Г. Трумэну по «переоценке целей политики США во
время войны и мира», представленном государственным секретарем и министром обороны США 7 апреля
1950 года, указывалось, что внешняя экономическая
политика является одним из главных инструментов,
используемых в холодной войне1.
На всем протяжении последующих лет, вплоть до
распада Советского Союза, внешнеторговая политика США, несмотря на отдельные периоды ослабления
напряженности между нашими странами, оставалась
неизменной. Закон 1949 года претерпевал незначительные, но неоднократные изменения и в итоге был
заменен на «Закон о регулировании экспорта 1969
года» (Export Administration Act of 1969), а в 1979 году – на новый закон аналогичного названия. За нарушение установленных им правил контроля экспорта и реэкспорта товаров в США предусматривалось
1
Foreign Relations of the United States. 1950, Vol. 1/ Washington,
1977. P. 258.
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весьма суровое наказание. Например, виновные физические лица могли быть приговорены к тюремному
заключению на срок до 10 лет или оштрафованы на
сумму до 250 тыс. долл., а юридические лица могли
быть оштрафованы на сумму до 1 млн долл. или пятикратную стоимость экспортируемого товара.
Поскольку США являлись не единственным государством, располагающим передовыми видами оборудования и технологий, которые могли попасть в
страны – члены СЭВ, закон 1979 года предусматривал принятие мер по осуществлению запретительных
санкций не только Соединенными Штатами, но и их
союзниками. Следует отметить, что западноевропейские союзники и в те годы противились давлению Вашингтона и не стремились в полной мере подчинять
свои экономические интересы американской военнополитической стратегии. Это сопротивление объяснялось наличием исторически сложившихся прочных
экономических связей на Европейском континенте.
Считалось, что полное прекращение торговли западноевропейских стран с СЭВ нанесло бы ущерб обеим
сторонам, но в большей степени – интересам Западной Европы.
Однако, исходя из своего видения советской угрозы, сторонники жесткой линии в Вашингтоне настаивали на необходимости замораживания торговли
с Советским Союзом на более широком использовании коллективных санкций, в том числе экономической блокады. Именно поэтому дискриминационная
практика США в отношении стран – членов СЭВ
распространялась на все сферы трансграничного взаимодействия: внешнюю торговлю; обмен научной и
технической информацией; предоставление техни-
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ческих услуг; торговлю лицензиями, промышленную
кооперацию и др.
В русле американской политики следовали и другие промышленно развитые страны, вошедшие в
Координационный комитет по многостороннему
экспортному контролю (КОКОМ). В основу деятельности комитета, созданного под жестким давлением
Соединенных Штатов, было положено «джентельменское соглашение» о готовности его участников
выполнять принятые единогласно решения об ограничении экспортных поставок в социалистические
страны. КОКОМ, представлявший собой организацию, не имевшую официального юридического статуса, приступил к работе 1 января 1950 года. В его
состав вошли: Бельгия, Великобритания, Италия,
Люксембург, Нидерланды, США и Франция. Вскоре
к нему присоединились Дания, Канада, Норвегия и
ФРГ, а затем Португалия, Греция, Турция и Япония.
Что касается государств, не вошедших в КОКОМ,
но располагающих передовыми технологиями, то на
них также оказывалось жесткое давления со стороны
США, вплоть до применения санкций по отношению
к отдельным компаниям и физическим лицам.
Конечно, действовавшие ограничения не означали полного исключения торговых сделок с Советским
Союзом. Были и периоды разрядки, и, соответственно, послаблений в правилах КОКОМ. Однако в целом
к началу 1990-х годов американские ограничительные
списки продукции и технологий, а также составленные на их основе списки КОКОМ включали следующие товарные группы:
– металлообрабатывающие станки и оборудование;
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– нефтехимическое оборудование;
– электротехническое и энергетическое оборудование;
– промышленное оборудование общего назначения;
– транспортное оборудование;
– электронное оборудование и точные приборы;
– металлы, материалы и изделия из них;
– продукция химической промышленности, металлоиды, нефтепродукты и сопутствующие материалы;
– резина и резиновые изделия;
– смешанные товары.
Экспортному контролю также подвергалась техническая информация, правила по передаче которой
были аналогичными правилам экспорта товаров.
Таким образом, прежде чем вернуться к дню сегодняшнему, следует констатировать, что санкции против нашей страны имеют длительную историю и регулярно использовались зарубежными государствами,
прежде всего США, для достижения внешнеполитических целей. В этой связи можно вспомнить: отказ
стран Запада в 1925 году принимать золото в оплату за
продаваемое оборудование; блокаду со стороны США
импорта всех товаров из России; использование американской «Стратегии технологического отставания»
начиная с 1949 года; поправку Джексона – Вэника 1974
года и связанные с ней дискриминационные меры в
торговле с СССР, а затем и Россией; блокаду строительства газопроводов 1981 года и многие другие.
С распадом Советского Союза ситуация несколько
изменилась, но не кардинальным образом. Действительно, 31 марта 1994 года официально прекратил
свое существование Координационный комитет по
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многостороннему экспортному контролю, и ограничения на торговлю с Российской Федерацией были
несколько ослаблены. Но сохранили свою силу национальные контрольные списки, страны – члены
НАТО продолжают ограничительную практику по
торговле передовыми технологиями и оборудованием. Российская Федерация теперь, наряду с другими
странами, многие из которых были членами КОКОМ,
является участником различных режимов нераспространения оружия массового поражения, а также членом ВТО. Однако это ни в коей мере не означает, что
она стала равноправным участником международного разделения труда. Торговля нередко под давлением
США приносится в жертву политическим амбициям.
События последних лет наглядно свидетельствуют об
этом.
По инициативе Соединенных Штатов Америки
против Российской Федерации начиная с 2014 года
применены беспрецедентные по количеству участвующих стран экономические санкции. Главной
их целью является экономическая и политическая
изоляция Российской Федерации и торможение возрождения российской экономики. Хотя некоторые
западноевропейские государства высказывались против таких мер или не хотели доводить их до уровня
реального противостояния, США настояли на самом
жестком варианте. Было совершенно понятно, что в
результате санкций пострадает не только Россия, но
и ее торговые партнеры, пострадает имидж отдельных компаний, которые будут вынуждены пойти на
неполное выполнение или разрыв договоров.
Ярким примером последствий введенных санкций
служит расторжение контракта по поставке уже опла-
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ченных Франции вертолетоносцев типа «Мистраль»
и связанные с этим финансовые потери компании
DCNS (Directiondes Constructions Navales) как головного исполнителя работ. Планировалось также закупить во Франции лицензию на строительство кораблей подобного типа в России. Под давлением США
суверенная Франция отказалась от выполнения обязательств, в связи с чем России выплачена неустойка
в размере около 1 млрд долл.
Принятые против Российской Федерации санкции
привели к ограничению доступа российских банков
и компаний к зарубежному рынку капитала, оказали
негативное воздействие не только на оборонный комплекс, авиастроение и другие наукоемкие отрасли,
но и на добывающую промышленность. Так, наряду
с запретом на инвестиции в энергетический сектор,
запрещен экспорт в Россию товаров и технологий
для освоения месторождений нефти и нефтепереработки. Прослеживается явная аналогия с событиями
1960–1970-х годов. Как и раньше, нефтяной рынок
продолжает контролироваться транснациональными
компаниями, принадлежащими США и Великобритании: Chevron, Exxon Mobil, Shell, и т.д.
Положение на рынке сжиженного природного газа,
по прогнозам специалистов отрасли, будет обостряться и в дальнейшем. Причиной будет служить избыток
сланцевого газа и развитие терминалов по переработке сжиженного природного газа (СПГ). Уже в 2015
году по сравнению с началом 2014 года цены упали
на 65%1. Ожидается, что к 2020 году спрос на СПГ вы1
Вертушкина К. Газовый кризис будет долгосрочным. – Интернет ресурс Утро.ру, 16.12.2015.

270

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

растет на 50 млн т, а предложение достигнет 120 млн т.
В этой связи можно с большой степенью вероятности
ожидать ухудшения положения Газпрома на европейском и азиатском рынках и, соответственно, падения
прибылей и поступлений в федеральный бюджет.
Еще В.И. Ленин сформулировал положение о том,
что «Политика является концентрированным выражением экономики», имея в виду, что, если уничтожить экономику, не удержится никакая власть.
По-видимому, такого же подхода придерживаются и
американские руководители. Стремясь ослабить Россию, они одновременно борются и со своим основным конкурентом – Европейским союзом. Действительно, если по итогам 2014 года импорт в Россию из
Европы сократился на 7–10%, то из США увеличился
на 23%, то есть от санкций в первую очередь страдают европейские страны. Пока сложно оценить фактические масштабы потерь европейских производителей, но они могут достигать весьма значительных
размеров, вплоть до 100 млрд долл., особенно если
учитывать ответные меры Российской Федерации
по запрету на поставки продовольствия из Европы и
ряда других стран, присоединившихся к санкциям.
Снижение экспорта в Россию только в ФРГ уже привело к потере 150 тыс. рабочих мест. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, причем
европейская экономика практически не растет и находится в состоянии стагнации.
В этом контексте следует отметить, что в условиях современной глобализации уход одних стран с
рынков, имеющих платежеспособный спрос, сразу
замещается другими странами. Это произошло и на
российском рынке, где прекращение поставок про-
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довольствия из присоединившихся к санкциям государств было в короткие сроки компенсировано
импортом из стран Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай), Африки (Египет) и Азии (Иран,
Израиль и др.).
Немаловажным является и то положение, что как
санкции со стороны Запада, так и ответные российские меры по ограничению импорта могут и, на наш
взгляд, должны оказать стимулирующее воздействие
на развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства, которое и без того успешно развивается. Заявления зарубежных руководителей о том,
что, введя ответные меры и занимаясь государственным субсидированием в экономике, Россия нарушает
нормы и правила ВТО, не могут в данной ситуации
восприниматься всерьез. Кроме того, ВТО уже не является единственным путем, по которому идет глобализация мировой экономики. Все большее значение
приобретают региональные союзы, в рамках которых
их участникам удается получить дополнительные к
имеющимся в ВТО преференции. Это касается либерализации финансовых рынков, режимов иностранных инвестиций, совместного развития транспортной
и внешнеэкономической инфраструктуры, использования региональных валют во взаиморасчетах и т.п.
В российской практике некоторые из этих преференций уже имеют место в рамках Таможенного союза,
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
БРИКС.
Однако диверсификация импорта, весьма важная
на современном этапе, не должна являться самоцелью. Значительно больший успех должны принести
импортозамещение и развитие собственной эконо-
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мики. Под импортозамещением имеется в виду замена импортных товаров отечественными, то есть
произведенными внутри страны и соответствующими по уровню качества и потребительным свойствам
ввезенным из-за рубежа. Для стимулирования импортозамещения государство использует тарифные и
нетарифные методы регулирования внешнеторговых
операций, а также различные способы субсидирования собственного производителя, в том числе через
перераспределение бюджетных средств и различные
льготы. Вместе с тем такая государственная деятельность совершенно не означает отказа от участия России в международном разделении труда и технологическом обмене.
На первый взгляд это может прозвучать кощунственно, но автор уверен в том, что отмена санкций
со стороны Запада сейчас, в 2016 году, России только
навредит, так как именно в это время наша страна мобилизовалась в трудовом порыве (как это не пафосно
звучит) и демонстрирует первые, но очевидные признаки оживления хозяйственной деятельности по
ряду направлений. Нам никак нельзя расслабляться!
Санкции стимулировали бизнес и власть к развитию
в жестких условиях, опираясь на собственные силы.
Как и в случае с санкциями, импортозамещение в
России имеет свою историю. Троекратная девальвация рубля в 1998 году, связанное с этим падение импорта почти на 50%, но самое главное, продуманная
государственная политика послужили важнейшими
факторами стимулирования импортозамещения. В
то время производственные мощности российской
промышленности были загружены далеко не полностью, что позволило в сжатые сроки нарастить про-

Глава VI. Санкции, экспортный контроль, импортозамещение

273

изводство. В первую очередь это относилось к обрабатывающей промышленности, мощности которой в
связи с практически неограниченной конкуренцией
зарубежных производителей были загружены в среднем не более чем на 50%. Поскольку квалифицированные кадры в то время еще имелись, это позволило
быстро нарастить выпуск продукции, хотя и не всегда
отвечавшей требованиям того времени. Правительство Е.М.Примакова – Ю.Д.Маслюкова сумело задействовать этот ресурс, и в результате получить рост
промышленного производства уже в мае 1999 году на
24%. По оценке ряда экономистов, этот рост примерно на четверть обязан именно импортозамещению1.
В дальнейшем рост цен на нефть и связанное с
этим серьезное улучшение внешнеторгового баланса
притормозили процесс импортозамещения, несмотря
на призывы руководства страны к его продолжению.
Очередной кризис 2008–2009 годов, опять сопровождавшийся падением курса рубля, вновь обострил
этот вопрос. Следует отметить, что с прямой конкуренцией со стороны зарубежных поставщиков сталкивается более 40% отечественных производителей2.
Но это не самое главное при определении важнейших
направлений импортозамещения. Многие отрасли,
от которых зависит развитие страны, демонстрируют
практически полную зависимость от импорта. Так,
Российская Федерация в настоящее время не производит широкофюзеляжные дальнемагистральные
1

Трофимов Г.С. Механизмы импортозамещения на уровне отраслей. / Институт финансовых исследований. – М., 2002. Федоляк Ф.С. Импортозамещающая стратегия структурных сдвигов в
экономике России. – М., 2002.
2
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. С. 169.
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самолеты, доля импортного оборудования в магистральных электросетях составляет около 70%, а ряд
образцов комплектных распределительных устройств
от 220 кВт и выше вообще не выпускается. Наша страна более чем на 90% зависит от импорта станочного
оборудования, а в целом по машинам и оборудованию
в начале 2015 года – на 45%. Импортируется до 90%
текстильной продукции и 100% полиэфирных и полиуретановых нитей, тонкой и мериносной шерсти1.
Велика зависимость России от импорта в продовольственном секторе. Если по зерну страна в последние
годы стала нетто-экспортером, то по животноводческой продукции (кроме мяса птицы и свинины) она
все еще велика и по ряду позиций достигает 70–80%,
хотя в последние годы ситуация меняется к лучшему.
В 2014 году Минпромторг России проанализировал зависимость от импорта основных отраслей промышленности и, соответственно, определил те производства, в которых импортозамещение наиболее
необходимо2. По результатам этого исследования,
основными болевыми точками стали: станкостроение (доля импорта в потреблении – 90%); тяжелое
машиностроение (60–70%); легкая промышленность
(70–90%); электронная промышленность (80–90%);
фармацевтическая и медицинская промышленность
(70–80%); машиностроение для пищевой промышленности (60–80%).
В период после кризиса 2008–2009 годов зависимость российской экономики от импорта претерпела существенные изменения. К началу 2015 года
1

Там же. С. 170.
Импортозамещение: первые шаги. Интернет-ресурс Бизнес
России.
2
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доля потребительских товаров существенно снизилась, в том числе благодаря импортозамещению. Но
одновременно, и это крайне неприятная тенденция,
возросла производственно-технологическая зависимость российской экономики, то есть доля импорта
в расходах предприятий на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие1. Особенно заметно это
проявилось в обрабатывающей промышленности,
на которую приходится 84% всех закупок по данным
позициям. Импортозамещение в значительной степени зависит не только от наличия свободных производственных мощностей, но и от их соответствия
зарубежным по показателю конкурентоспособности.
Это только одна, хотя и крайне важная сторона вопроса. Приоритетным направлением внедрения в
экономику 6-го технологического уклада является
создание новых мощностей с использованием инновационных решений и передовых технологий. Это
задача государственного уровня. Трудно ожидать от
частных инвесторов готовности «омертвить» капитал на длительный срок окупаемости предприятий
тяжелой промышленности, энергетического и транспортного машиностроения. Необходимо либо чисто
бюджетное финансирование, либо предоставление
серьезных льгот и развитие государственно-частного
партнерства.
Тем не менее следует отметить, что за последние
15 лет в вопросе импортозамещения наметились
определенные положительные сдвиги. Так, если по
1

Березинская О.Б., Ведев А.Л. Производственная зависимость
российской промышленности от импорта и механизм стратегического импортозамещения». Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 103–
115.
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состоянию на начало 2000-х годов практически все
трубы большого диаметра для строительства магистральных трубопроводов импортировались, то к 2013
году 95% потребностей покрывалось за счет собственного производства. С 2014 года полностью прекращены закупки за рубежом длинных рельсов, которые
можно укладывать встык. Заново налажено производство дизель-поездов, причем в таком объеме, который обеспечивает не только внутренние потребности, но и их экспорт1. Развивается и автомобильная
промышленность. После существенного падения в
1990-е годы отрасль восстановилась и сейчас в состоянии на 16 крупных предприятиях выпускать до 3 млн
только легковых машин в год. При этом в противовес
широко применявшейся ранее «отверточной» сборке
происходит рост локализации производства внутри
страны, увеличивается выпуск автокомпонентов с
высокой добавленной стоимостью, внедряются новые технологические процессы. Доля импорта в сбыте
легковых автомобилей составляет в настоящее время
менее 50%. Вместе с тем из-за кризисной ситуации в
экономике и падения спроса на конец 2015 года российская автомобильная промышленность была загружена лишь на 40%.
Наибольшие успехи принесло импортозамещение
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности,
о чем подробно говорилось в главе «Сельское хозяйство». В то же время импортозамещение в сельском
хозяйстве в основном базируется на субсидировании
как собственно производителя, так и экспорта про1

Россия наладила производство пассажирского подвижного состава: мы делаем то, чего раньше не делали. – Интернет-ресурс. Сделано у нас – у нас есть чем гордиться.
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дукции. Для России этот показатель не превышает в
среднем 50 долл. на гектар, а экспорт не субсидируется вообще. Это очень небольшие суммы. Например,
в Китае оно достигает 360 долл. на гектар, а в Беларуси – 180 долл. на гектар, не говоря уже о странах
ЕЭС и США. В целом после присоединения России
к ВТО согласован разрешенный для нашей страны
уровень поддержки в размере 9 млрд долл. с последующим сокращением равными долями до 4,4 млрд
долл. к 2018 году. Для сравнения, в США разрешенный ВТО уровень поддержки сельского хозяйства составляет 19,1 млрд долл., в Японии – 39,6 млрд долл.
и даже в маленькой Швейцарии – 3,9 млрд долл.1 Но
есть и хорошая новость для отечественных сельхозпроизводителей. По словам директора департамента
торговых переговоров Минэкономразвития России
М.Ю. Медведкова, в конце 2015 года ВТО приняла решение об отмене экспортных субсидий в агропромышленном комплексе. По его заявлению: «Решение ВТО по экспортной конкуренции в сельском
хозяйстве предусматривает полный запрет на предоставление экспортных субсидий с сегодняшнего дня
за рядом исключений»2. Страны, которые сейчас предоставляют субсидии, их продолжат предоставлять,
но с ограничением по времени: для развитых стран
– до конца 2022 года, для стран с развивающейся
экономикой–до конца 2023 года, наименее развитым
странам – до конца 2030 года.
1
Филиппов Р.В. Международный опыт субсидирования сельского хозяйства и продовольственная безопасность России // Интернетжурнал «Науковедение». – Январь 2014. – Вып. 1
2
ВТО приняла выгодное для России решение о сельхозэкспорте.
– ТОП.РБК 19.12.15.
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Работа по вытеснению иностранных товаров подразумевает не только простое наращивание производства отечественной продукции, но и ее качество
на уровне не ниже, чем у зарубежных образцов и по
конкурентным ценам. Например, в нефтехимии специалисты признаются: «…им не по душе спущенная
сверху рекомендация «покупать российское», поскольку отечественная продукция нередко не соответствует не только международным, но и своим
российским стандартам. К тому же она подчас оказывается дороже импортной»1. Кроме того, номенклатура продукции отечественного машиностроения в 30
раз меньше, чем в ФРГ, в 31 раз, чем в КНР, в 82 раза,
чем в Японии2.
Серьезные проблемы существуют и в ценообразовании на отечественную продукцию. Монополизация
производства, особенно в энергетике и топливной
промышленности, позволяет взвинчивать внутренние цены до размеров, делающих нерентабельными
многие виды производств. Тяжелым бременем ложится на цену конечного продукта, доходящего до
потребителя, колоссальная прослойка посредников.
И, наконец, монопольно высокие тарифы «РЖД»
фактически раздробили экономическую территорию
нашей страны. Доходит до того, что Россия одновременно является и экспортером и импортером одних
и тех же товаров, но произведенных в удаленных друг
от друга регионах.
Внешние факторы также весьма многообразны.
В настоящее время мировая торговля является вы1

Нефть России. – 2010. – № 4. – С. 73.
Ведомости Торгово-промышленной палаты Владимира. – 2010.
– № 2. – С. 5.
2
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сокомонополизированной отраслью. Разрозненным
российским производителям противостоит относительно небольшое число поставщиков, имеющих налаженные каналы сбыта, пользующихся агрессивной
рекламой, а во многих случаях поддержкой собственного государства. Широко обсуждавшийся в ходе
переговоров о присоединении России к ВТО вопрос
о государственном субсидировании сельского хозяйства далеко не охватывает всех вопросов поддержки
экспорта зарубежными странами. Например, только
экспортеры промышленной продукции ФРГ в 2009
году получили от своего государства гарантии и поручительства по экспортным кредитам на 40 млрд евро.
Кроме того еще 51 млн евро был выделен на содействие выставочной деятельности за рубежом1.
Большую роль в продвижении иностранных промышленных товаров играет созданная в России инфраструктура предпродажной подготовки, хранения,
реализации и обслуживания изделий. Помимо этого
крупные зарубежные торговые сети, широко представленные на нашем рынке и контролирующие до
30% розничного товарооборота, отдают предпочтение товарам произведенным не в Российской Федерации. Так, только «ИКЕА» вложила в свою торговую
сеть в нашей стране более 4 млрд долл. Продолжается скупка известных российских брендов крупными
иностранными производителями. Например, российский рынок сигарет поделен между тремя зарубежными компаниями, а на долю отечественного производителя осталось только 18%. Практически весь рынок
1
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной
экономике. С. 171.
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соков отошел к «Пепси» и «Кока-Кола», а к «Пепси»
еще и одна треть рынка молокопродуктов после поглощения ею компании «Вимм-Биль-Данн»1. И таких
примеров довольно много, после чего не выглядит
удивительным то, что российские производители занимают слабые позиции на рынке напитков, соков,
косметики, табака, бытовой техники, бумаги и т.д.
При таком разделе рынка значительная часть выручки, а это сотни миллиардов долларов, не используется на развитие внутреннего производства, а уходит к
иностранным материнским компаниям.
Таким образом, перед импортозамещением, наряду с удовлетворением насущных потребностей населения, ставится задача обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации. Господство
импортной продукции на внутреннем рынке, особенно наукоемкой и продовольственной, может в определенные кризисные моменты сделать наше государство уязвимым перед внешней угрозой.
В годы холодной войны так называемая нефтяная игла не расслабляла общество, и этот термин вообще не был в ходу. Вместе с тем валютные ресурсы
от экспорта углеводородов вносили свою значительную лепту в доходную часть бюджета, обеспечивая
выпуск конкурентоспособной машинотехнической
продукции и способствуя развитию ОПК. До сих пор
поставки по линии военно-технического сотрудничества опираются на задел 30 летней давности.
В силу своих особенностей, и прежде всего невозможности использования зарубежного опыта в этой
сфере, ОПК требует максимального протекциониз1

Финансы. 2010, № 25. С. 49.
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ма со стороны государства. Функционирование этого сектора и тем более опережающее его развитие не
может идти стихийно или под воздействием только
рыночных механизмов. Слишком велики инвестиции, которые требуются на развитие ОПК. Однако в
настоящее время довольно большая часть комплектующих изделий поступает на предприятия отрасли из
ближнего и дальнего зарубежья. Это означает, что сохранение Россией лидирующих позиций в этой сфере
может стать реальностью лишь при целенаправленном
государственном регулировании процессов импортозамещения, происходящих в оборонном комплексе.
Не представляется возможным бесконечно поддерживать конкурентоспособность продукции ОПК
только на базе задела, произведенного в предшествующие годы, и передовых достижений Запада. В настоящее время значительная часть элементной базы при
производстве вооружения и военной техники импортируется. Необходимы соответствующие организационные усилия и финансовые вложения государства в
развитие смежных отраслей промышленности с использованием механизма импортозамещения: металлургия, малотоннажная химия, станкостроение, микроэлектроника на основе современной элементной
базы отечественного производства. Без этого не будет
развития ОПК, даже если и создать соответствующие
научно-технические заделы.
Гонку вооружений в мире сегодня в значительной
степени заменяет гонка военных технологий. Активизацию инновационных процессов можно рассматривать как критический элемент военно-технического
развития, формирования научно-технического задела на многие годы вперед.

282

РОССИЯ-2016. УРОКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. В.Л. Малькевич

Таким образом, определенные положительные
сдвиги в процессе внедрения новых технологий наметились. Особенно это характерно для обороннопромышленного комплекса и сельского хозяйства.
Однако сделано еще не все. Традиционно не выполняются федеральные целевые программы, а отчасти
их «забывают» вообще. Так, ничего не слышно о программе «Энергоэффективная экономика» и программе
«Возрождение российского флота», не выполняются
графики локализации автосборки и т.д. Конечно, никто не говорит о необходимости самоизоляции Российской Федерации и ее полном самообеспечении.
Президент В.В. Путин неоднократно подчеркивал,
что импортозамещение – не самоцель, оно не должно
носить тотального характера и проводиться только в
стратегически важных отраслях экономики. Но осознанным и эффективным оно будет только при наличии выверенной государственной промышленной
политики, однозначно определяющей хозяйственную
и внешнеэкономическую специализацию страны.
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Глава VII
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
За 2015 год объем прямых иностранных инвестиций в мире достиг максимума со времени кризиса
2008–2009 годов и составил 1,7 трлн долл. (рост на
36%1), в то время как в России они сократились на
92%. И это произошло после падения их в 2014 году
на 70%, или до 19 млрд долл.2 Крупные иностранные
нефтегазовые компании из развитых стран либо отказались от покупки долей в российских предприятиях,
либо заморозили эти планы. Что касается обрабатывающей промышленности, то речи о ней практически
не идет. В качестве причин такого резкого падения
специалисты называют санкции против России и негативные перспективы роста экономики.
Первое место вернули себе Соединенные Штаты,
обойдя предыдущего лидера – Китай с Гонконгом.
Они наиболее успешно привлекали прямые иностранные инвестиции – 384 млрд долл., Китай и Гонконг – 299 млрд долл. Хорошие позиции занимали
Нидерланды, Великобритания, Канада и Франция.
Другими словами, лидировали промышленно развитые страны (рост в два раза), хотя этот процесс в значительной степени был связан с трансграничными
слияниями и поглощениями. В развивающихся странах в целом прямые инвестиции увеличились лишь
1
Прямые иностранные инвестиции в Россию в 2015 году рухнули
на 92%. – Интерфакс. 21.01.2016.
2
ООН оценила масштаб падения иностранных инвестиций в
Россию. – РБК. 30.01.2015.
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на 5%, достигнув 741 млрд.долл. Из них государства
Азии получили рост инвестиций на 15%, а в Индии
они удвоились и достигли 59 млрд.долл.
С начала XXI века большинство российских экономистов говорит о необходимости улучшения в стране
инвестиционного климата, как решающего условия
подъема национальной экономики. Однако этого не
происходит, и с момента кризиса 2008–2009 годов он
только ухудшается. Основной причиной такого положения являются установленные Центробанком,
под предлогом борьбы с инфляцией, запретительные
кредитные ставки. В течение всего послекризисного периода они превышали 8%. Также отрицательно
сказывались различного рода дополнительные обременения на бизнес и прежде всего налоговые бюрократические препоны, неудобства и громоздкость законодательной базы.
В ближайшие 2–3 года, скорее всего, следует ожидать продолжения сжатия доходов бюджетов всех
уровней, что объективно не будет способствовать
развитию инвестиционной активности предприятий
и фирм любой формы собственности. По итогам 2015
года, дефицит федерального бюджета приблизился к
«красной черте» в 3%. По существующим оценкам, он
сохранится на таком же уровне и в 2016 году. В связи
с этим со всей остротой встает вопрос о рациональном использовании бюджетных средств, которые, на
наш взгляд, должны в первую очередь направляться
на развитие приоритетных направлений в реальном
секторе экономики.
Именно федеральный бюджет должен стать основным источником средств, направленных на развитие
приоритетных отраслей промышленности. При этом
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до сих пор не решается вопрос с таким важным источником его пополнения, как восстановление государственной монополии на спиртосодержащую продукцию. Большинство экономистов призывают к этому,
но проблема остается нерешенной. Имеются и другие
источники. Неолибералы под любыми предлогами
стараются не допустить российских производителей
даже к уже имеющимся в распоряжении государства
финансовым ресурсам. Деньги выводятся из России
и вкладываются государством в иностранные долговые обязательства. Только за март 2016 года закуплены государственные облигации США на сумму около
5 млрд долл., и общие вложения Российской Федерации в американские ценные бумаги достигли почти
100 млрд долл.1 И это при том, что в предыдущие годы
Россия сокращала объем американских гособлигаций
и год назад он составлял 66,5 млрд долл.
Что касается собственно российского бизнеса,
занятого промышленным производством, то здесь
уместно вспомнить рассмотренную в Главе V такую
форму внешнеэкономической деятельности, как
компенсационные соглашения. Крупные российские
корпорации и отдельные предприятия при известной
настойчивости могут найти надежных партнеров за
рубежом, причем не обязательно в США или Западной Европе, с которыми можно заключать соглашения о поставках самого современного оборудования,
компенсируя их частью изготовленной на нем продукции.
Кроме того, существуют неиспользованные остатки средств федерального бюджета, которые даже на
1
Россия вновь покупает гособлигации США. Nakanune.ru.
16.03.2016.
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2016 год составляли 10,2 трлн руб.1 Еще один источник инвестиций в экономику предложил помощник
президента по экономическим вопросам А.Р. Белоусов, имея в виду возможность понизить установленную в Резервном фонде «неприкасаемую сумму» в 7%
от ВВП до 5% от ВВП. Он сказал: «Для развития экономики эти 2% ВВП в год могут означать очень много. Это больше одного триллиона рублей в расчете на
три года. Если мы примем такое решение, то начиная
с 2015 года мы сможем тратить приличные деньги на
дороги, на энергетическую инфраструктуру, на помощь регионам в ликвидации ветхого и аварийного
жилья»2. Источники инвестиций, конечно, есть, но
складывается такое впечатление, что все проблемы
российской экономики решены и единственное, что,
заботит власти, – это борьба с инфляцией.
О состоянии дел в инвестиционной сфере наглядно свидетельствует ход выполнения Федеральных
целевых программ (ФЦП). На 2015 год утверждены
40 программ при общем объеме финансирования по
ним порядка 1 трлн руб. По данным Минэкономразвития, только 22 программы можно назвать эффективными. В то же время, по оценке Счетной палаты,
в 2014 году из 32 ФЦП только три имели среднюю эффективность, 18 – низкую эффективность, а другие
невозможно было оценить в связи с отсутствием достоверных данных об использовании инвестиционных средств.
Что касается Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), то в 2015 году на ее вы1
Делягин М.Г. Россия и госдолг США. Портал Свободная пресса.
11.03.2016.
2
Примаков Е.М. Россия. Надежды и тревоги. С. 115.
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полнение было запланировано 900 млрд руб., за счет
которых предполагалось построить 1900 различных
объектов (без учета гособоронзаказа), причем 600 из
них должны были быть введены в эксплуатацию до
конца года. Пока фактических данных о ее выполнении нет, но если судить по 2014 году, то и здесь дела
обстоят неблагополучно. Так, в 2014 году из 772 объектов введено в строй 47%, а объем незавершенного
строительства составил почти 2 трлн руб. При этом
постоянно растет нецелевое использование бюджетных средств (в 2014 году в 6,8 раза больше, чем в 2013
году1), да и просто хищений. Например, при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области хищения превысили 5 млрд руб.
Совершенно необходимо добиться прозрачности
в освоении бюджетных инвестиционных средств
путем коренного улучшения финансовой и трудовой дисциплины. Каждая целевая федеральная программа должна иметь подробный график работ и
ежеквартально оцениваться по ходу выполнения и
расходованию средств. Отчеты следует направлять
в правительство и соответствующие комитеты Государственной думы. Целесообразно в обеих структурах выделить специальных сотрудников, отвечающих
за эту работу.
Распоряжением правительства Российской Федерации от 18 марта 2016 года утвержден перечень
крупных проектов с государственным участием (всего 73 проекта). Этот документ предполагает в том
числе и меры по исключению рисков проявления
1
Только инвестиции могут толкнуть экономику вверх… // Материалы ТПП РФ. 2015.
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коррупции при реализации масштабных проектов.
Объекты, включенные в перечень, финансируется
в пределах сумм выделенных на федеральные целевые программы, а также за счет средств Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Министерству
экономического развития России поручено при необходимости представлять в Правительство предложения по порядку реализации крупных проектов
с государственным участием, и все они подлежат
обязательному мониторингу. Значительную часть
перечня составляют строительство и реконструкция
автомобильных дорог, включая транспортный переход через Керченский пролив, проекты связанные с
модернизацией и реконструкцией железнодорожных
магистралей и подвижного состава, реконструкция
аэропортов и строительство морского порта в районе
поселка Сабетта на полуострове Ямал, строительство
стадионов, медицинских центров, сооружение высоковольтных линий электропередач, строительство
научно-технологических центров нанотехнологий,
сооружение объектов атомной энергетики и другие.
К сожалению, среди всех 73 объектов отсутствуют
предприятия обрабатывающей промышленности,
хотя нужда в модернизации старых и строительстве
новых высокотехнологичных производств очень велика.
Если говорить о российских предпринимателях, то
они выбирают только самые прибыльные и окупаемые в короткие сроки сферы бизнеса. К ним можно
отнести: онлайн-магазины; детские центры развития
и частные детские сады; точки общественного пита1

Инвестиции в России 2015. Статистика. Top. РБК. 16.12.2015.
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ния; автосервисы и им подобные1. В производство
средств производства частный отечественный инвестор не идет, оставляя эту деятельность государству.
До настоящего времени не создан эффективный
и прозрачный механизм использования внутренних
сбережений для инвестиций в реальный сектор экономики. Частные банки используют имеющиеся в их
распоряжении средства для финансовых спекуляций
на валютном рынке и не заинтересованы в долгосрочных инвестициях в промышленность, транспорт и
сельское хозяйство. А эти ресурсы весьма значительны и в отдельные периоды достигали 30% ВВП. В целом активы российских банков в 2014 году превысили
объем ВВП и сегодня составляют 73 трлн руб., отмечает академик РАН А.Г. Аганбегян. – однако на инвестиции было направлено всего 1,1 трлн руб. Это один
из самых плохих показателей в мире. Доля инвестиционных кредитов в общем объеме инвестиций составляет лишь 9%, в то время как даже в развивающихся
странах – не менее 20%. Такое положение полностью
блокирует экономический рост, и в первую очередь
развитие промышленного и сельскохозяйственного
производства.
Не занимается поддержкой реального сектора экономики и Центральный банк России в отличие от,
например, Федеральной резервной системы США,
для которой задача поддержки экономики является
одной из главнейших. В 2014 году реальная денежная
масса в экономике страны сократилась на 2,7 трлн
руб. и продолжала уменьшаться в 2015 году. В целом
в середине 2015 года насыщение народного хозяйства деньгами (монетизация экономики) упало до
32% ВВП. Поэтому показателю мы отстаем в 4 раза
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от Китая и «азиатских тигров»1. Банковский кредит
реальному сектору экономики составляет менее 41%
ВВП, то есть в 2,5 раза ниже, чем у ЕС, Японии, Китая и Индии. Такое положение, особенно в последних двух странах, в значительной мере вызвано их
активной инвестиционной политикой. При этом в
обеих странах для инвестиций используются в основном внутренние ресурсы, базирующиеся на сбережениях населения и свободных средствах предприятий.
Что касается внешних источников, то их доля только
в 2009 и 2011 годах достигла 10%. В настоящее время
в Китае на внешние источники приходится всего 3%
вложений.
Центральный банк России ссылается на то, что
большие объемы инвестирования в реальный сектор
неизбежно приведут к ускорению инфляционных
процессов. Однако эксперты Российской академии
наук придерживаются противоположного мнения и
считают, что если инвестиционные кредиты выдаются под выпуск продукции, обеспеченной заказами, то
всплеска инфляции быть не может. Наоборот, инвестиции под конкретные проекты обеспеченные заказами будут иметь дефляционный характер. Кстати,
именно это и происходит сейчас на Западе.
Распределение иностранных инвестиций по отраслям в России значительно отличается от других
стран. Подавляющая часть иностранного капитала
(порядка 70%) направляется на рефинансирование
ранее взятых кредитов и займов, на финансовые спекуляции, а также на пополнение оборотного капи1
Уже почти 20 лет в соответствии с решением МВФ часть «Азиатских тигров» (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань) отнесены
к развитым странам.
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тала и материально-технических запасов1. Причем
иностранных инвесторов, как правило, интересуют
объекты, которые гарантируют извлечение сверхприбыли в сжатые сроки. Если говорить о реальном
секторе экономики, то основной поток средств зарубежные инвесторы направляют в добычу полезных
ископаемых. Значительные средства идут в сферу
торговли и финансов. На предприятия обрабатывающей промышленности приходится только 23% всех
иностранных инвестиций. Другими словами прямые
иностранные инвестиции в Россию не стимулируют
развитие производства. Более того, 75% иностранных инвестиций идет из стран с льготным режимом
налогообложения. Это означает, что на самом деле
происходит реинвестирование российского капитала, который был вывезен в оффшорные зоны и теперь
возвращается к нам в виде займов.
Сдержанное отношение Запада к инвестированию
в реальный сектор экономики России, что могло бы
облегчить переход в 6-й технологический уклад, вряд
ли изменится в ближайшие годы. Мы можем рассчитывать, да и то с большими оговорками, на приток капитала для развития сферы производства из Китая –
и в качестве приятного сюрприза – из Саудовской
Аравии. Летом 2015 года на Петербургском Международном экономическом форуме состоялась встреча
наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда
бен Сальмана с Президентом России В.В. Путиным.
Находясь под огромным впечатлением от этой встречи, саудовские инвесторы, ранее негативно относившиеся к России, приняли решение вложить 10 млрд
1

http://www/odnako/org/almanac/material/show-2 9808/)
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долл. в инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, медицину и другое.
В оживлении инвестиционной активности российского бизнеса большую роль играет налоговая
активность государства. Особенно чувствительны к
фискальной политике малый и средний бизнес, так
как доходность этого сегмента невысока. По мнению
ТПП РФ, которое разделяет большинство экспертовэкономистов, переход России к новой инвестиционной политике подразумевает полномасштабную
налоговую реформу, предполагающую кардинальное улучшение инвестиционной привлекательности
реального сектора экономики.
Наиболее радикальный вариант реформы содержится в докладе С.Ю. Глазьева Совету Безопасности
«Угрозы России и противодействие им»1. Во главу
угла он ставит деоффшоризацию экономики и прекращение незаконного вывоза капитала. Предлагается ввести понятие «национальная компания», соответствующее требованиям налогового «резидентства»
и ведения основной деятельности в России. Кроме
того, следует ограничить заимствования контролируемых государством корпораций за рубежом и заменить валютные займы рублевыми кредитами государственных коммерческих банков. Весьма важным
и своевременным можно назвать также предложение о включении в перечень целей государственнокредитной политики и деятельности Центрального
банка России создание условий для экономического
роста, увеличения инвестиций и занятости. В целом
1
Глазьев С.Ю. Угрозы России и противодействие им. Бизнес
Online. 15.09.2015.
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доклад содержит большое количество продуманных
предложений, ориентированных на развитие российской экономики, налоговой и финансовой систем.
Таким образом, говоря о прямых инвестициях в
отечественную экономику можно со всей определенностью сказать, что успеха здесь следует ожидать,
ориентируясь в основном на собственные источники. Ждать серьезных вложений в обрабатывающую
промышленность и сельское хозяйство от иностранных инвесторов не приходится. Грамотная денежнокредитная политика в сочетании с деоффшоризацией
экономики, ограничение тарифного произвола естественных монополий способны обеспечить форсированный рост инвестиций в основные фонды и дать
мощный стимул для новой индустриализации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главная задача российской экономики, по выражению В.В. Путина, «вырваться из ловушки нулевых
темпов роста. Научиться сочетать две цели: сдерживание инфляции и стимулирование экономического
роста». Это напутствие главы государства не привело
к корректировке курса Банка России в пользу ускорения экономического развития страны. Борьба с инфляцией по-прежнему остается в центре внимания,
подавляя все остальное. Вместе с тем руководитель
Минэкономразвития России А.В. Улюкаев подчеркивал, что только рост ВВП не ниже 5,3% в год позволит выполнить поставленные В.В. Путиным задачи.
Но неолибералы даже в случае успешного выполнения подготовленной ими программы рассчитывают
на темпы роста ВВП в 2017 году не более чем 4%, что
не даст возможности выполнить майские 2012 года
указы Президента, направленные на стабилизацию
социально-экономической ситуации в стране.
Не менее чревата социальными проблемами позиция неолибералов по вопросу новой индустриализации экономики. Ее модернизацию и внедрение новейших технологий они считают главным условием
перехода к постиндустриальному обществу, забывая
при этом о восстановлении прежде всего машиностроения и других традиционных отраслей, которые в
основном решают проблему занятости. Другими словами инновационное оснащение сложившихся отраслей современным оборудованием и технологией –
это вопрос недопущения роста безработицы в стране.
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Наиболее актуальная задача, которая стоит в настоящее время перед Россией, как отмечает Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко – «занять
достойное место в новом технологическом укладе при
одновременном инновационном восстановлении отраслей промышленности старого уклада»1. Таким образом, постиндустриальное общество – это не только
инновационное производство и сфера услуг на базе
информационных, нано-, биотехнологий, а также
микроэлектроники, но и оснащенные современной
техникой традиционные отрасли.
Класс богатых в России сформирован. Теперь
крайне необходимо победить бедность и реально
создать широкую прослойку среднего класса, являющегося гарантом социальной стабильности в стране.
Пока условия для этого есть, но действовать надо незамедлительно – промедление смерти подобно. Не
все составляющие нового, капиталистического уклада окончательно оформились, и современная российская экономика вполне обоснованно отнесена к экономике переходного периода. Приватизация в корне
изменила облик народного хозяйства, и ожидать в
ближайшей перспективе кардинальных перемен не
следует. Надо развиваться, опираясь на то, что сложилось за четверть века реформ.
В этой связи представляется настоятельно необходимым усиление роли государства в регулировании
отечественной экономики, сосредоточение ресурсов
на развитии отраслей, способных стать локомотивом
роста всего народного хозяйства. Нельзя также обой1
Матвиенко В.И. Выступление на заседании Научно-экспертного
совета при Председателе Совета Федерации. 28.03.2013.
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ти вниманием вопрос ужесточения финансового протекционизма и валютного контроля. Такой подход
станет предпосылкой для устойчивого развития нашей страны, укрепления ее позиций в мире.
Капитал, рожденный в России, призван служить
российскому обществу. Государство располагает необходимым набором средств, чтобы вернуть в страну
выведенные из нее финансовые ресурсы. Основа экономической политики – опора на растущий внутренний спрос. Шаг за шагом мы обязаны вывести благосостояние самой уязвимой части общества, живущей
за чертой бедности, на достойный уровень. Структура
российской экономики должна опираться на вертикально интегрированные научно-производственные
госкорпорации, а также на средний и малый бизнес,
доля которых в ВВП составляла бы 30–40%.
Государство является инициирующей основой современного общества. Именно оно создает правовой
базис работы бизнеса и поддержки предпринимательства. В современной России никто другой, кроме государства, не может кардинально повлиять на экономическую стратегию страны, основные направления
ее развития.
Чтобы добиться успехов в проведении структурнотехнологической модернизации, государственное
управление экономикой должно осуществляться системно и творчески, без надуманных правил и ограничений, обоснованность которых весьма сомнительна. Речь идет о таких требованиях, как отмена
протекционистских институтов, в том числе экспортных пошлин; отказ государства от владения предприятиями или их акциями; стерилизация избыточной
«денежной массы»; запрет на эффективное использо-
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вание инструментов регулирования цен и на валютный контроль, и многих других догмах рыночного
фундаментализма, основанных на поверхностной
убежденности их адептов в стремлении экономики к
идеальному состоянию рыночного равновесия. Таков
вывод, к которому пришла группа ведущих экономистов российской Академии наук в научном докладе
«О стратегии развития экономики России».
Развитие экономики на приоритетных направлениях должно продолжаться на долговременной основе с сохранением финансирования и возможностью
его увеличения при благоприятной рыночной конъюнктуре. Эту работу необходимо сопровождать возрождением государственной идеи развития, в которую поверит большинство населения страны. Сегодня
ситуация в духовной сфере удручающая, отсутствуют
долгосрочные жизненные ориентиры.
Реальный сектор экономики – это первый ключевой приоритет в макроэкономической политике
России, главная цель которой – подъем жизненного
уровня всего общества, каждого его члена. В сфере
производства первостепенное значение имеет развитие оборонно-промышленного комплекса. Международная обстановка, сложившаяся после окончания
холодной войны, в частности односторонний выход
США из Договора по ПРО, потребовала от России переоснащения вооруженных сил на основе новейших
научно-технических достижений. Это необходимо не
только для обеспечения безопасности нашей страны, но и для сохранения ее в числе лидеров «иерархической многополярности» (Е.М. Примаков), что
оказывает сдерживающее влияние на деструктивное
стремление США к однополярному мироустройству.
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Именно в ОПК сосредоточена большая часть научноисследовательских и опытно-конструкторских работ,
результаты которых в значительной части необходимо передавать в гражданский сектор экономики.
Что касается гражданской промышленности, то
ее интенсивному развитию будут способствовать диверсификация и перелив капиталов как между ОПК
и гражданскими отраслями, так и среди отдельных
гражданских производств. В настоящее время вертикально интегрированными пока являются ТЭК, черная металлургия и в некоторых регионах АПК. В то
же время создание высококонцентрированных крупных корпораций будет способствовать и широкому
развитию обслуживающих их малых и средних предприятий производственного и сервисного назначения, а также кооперативов как перспективной формы
организации малого бизнеса.
Вторым приоритетным направлением деятельности государства должно стать обеспечение продовольственной безопасности России. Здесь крайне
важно восстановить поддерживаемое государством
отечественное производство сельскохозяйственной
техники и селекционную работу в растениеводстве
и животноводстве, вернуть в оборот заброшенные за
годы реформ угодья. Учитывая низкую платежеспособность значительной части хозяйств, необходимо
продолжить льготное кредитование производителей и
организовать широкое применение лизинговых схем
в обеспечении их требуемой техникой. Следует также
придать государственной поддержке сельхозпроизводителей гарантированно длительный характер, сохранять финансирование даже при отмене санкций и эмбарго на импорт продовольствия. Отдача от средств,
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вложенных в АПК, высокая, и результат не заставит
себя долго ждать.
Третьим важнейшим приоритетом – и, возможно,
самым сложным является воссоздание и совершенствование системы образования и воспитания человека, развитие и подготовка которого соответствовали бы задачам, стоящим перед обществом в XXI веке.
Сейчас его называют обществом знаний, гибридным,
интегрированным и, наконец, конвергированным
обществом. Общепринятое название пока не сформировалось, но любой из перечисленных вариантов в
равной мере отвечает особенностям нового исторического этапа.
Сегодня образование вообще и профессиональнотехническое, в частности, деградировало, упал престиж инженерных профессий, снизился уровень
школьной подготовки. Главным образом, штампуется безынициативная масса «офисного планктона»
и «универсальных» менеджеров. Но стране нужны
не клоны, а самостоятельно мыслящие люди, воспитанные на глубоких образовательных и исторических
традициях. Самой насущной задачей является подготовка высокопрофессиональных специалистов для
работы как в традиционных, но модернизированных
отраслях, так и на производствах 6-го технологического уклада. Никто кроме нас самих не будет озабочен развитием Русской цивилизации, пронизанной
этническим многообразием культур и традиций народов, населяющих Российскую Федерацию.
Названные выше три приоритетных направления
развития Российской Федерации, конечно, не означают отсутствия внимания к другим точкам роста
отечественной экономики, которые уже в ближай-
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шей перспективе могут подстегнуть развитие производительных сил страны и привести к столь необходимым России для повышения благосостояния всего
общества достижениям в экономике. К ним относятся рассмотренные в книге транспортные коридоры,
использование преимуществ международного разделения труда и внедрение в хозяйственную практику
прогрессивных форм внешней торговли.
В завершение книги позвольте привести слова Е.М. Примакова из выступления на заседании
«Меркурий-клуба» незадолго до его кончины, которые прозвучали как напутствие тем, кто держит в
руках штурвал экономики России: «Мы пропустили
много лет, четверть века, когда эта задача могла бы
решаться. Но давайте не сосредоточиваться на критике прошлого, а обратим свой взор в будущее, на определение экономического маневра выхода из тяжелой
экономической полосы»1.

1
Примаков Е.М. Единственная альтернатива для России – опора
на внутренние резервы и возможности. – Выступление на заседании
«Меркурий-клуба» 13.01.2015.
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