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Автор

Можно долго перечислять проблемы, с которыми столкнулась 
наша экономика после начала экономических реформ. 
Но наиболее серьезными из них являются крайне низкие темпы 
экономического роста и сырьевая деградация экономики, 
грозящие самому существованию нашей страны. Ученые, 
специалисты и политики называют множество причин этого 
и предлагают множество разных способов и путей исправления 
ситуации. Но крайне важно правильно определить главную 
причину, лежащую в основе этих проблем, так как без 
ее устранения в принципе невозможно их разрешение, 
а все принимаемые меры будут малодейственными 
или бесполезными. То есть речь идет о «ключевом звене», 
потянув за которое, можно вытянуть всю цепь экономических 
проблем нашей страны. В публикациях и выступлениях 
чаще всего в качестве главной причины приводят плохой 
инвестиционный климат или же практическую недоступность 
долгосрочных и дешевых кредитных ресурсов. Но так ли это 
на самом деле?
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Ключевое звено в решении 
проблем российской 
экономики

Россия — территория 
с особыми природными 
условиями
Для того чтобы определить 

главную причину, вспомним, 

что экономическая деятель-

ность изначально есть процесс 

взаимодействия человека с при-

родой и поэтому хозяйственная 

система той или иной страны 

должна соответствовать (быть 

адекватной) природным усло-

виям и сформированным этими 

условиями менталитету и куль-

туре народа, проживающего 

в этой стране. 

Что касается России, то ее при-

родные условия являются уни-

кальными, отличными от при-

родных условий всех других 

стран мира.

Во-первых, на ее территории 

расположены крупные запасы 

ликвидных сырьевых ресур-

сов, добыча которых явля-

ется особо прибыльным биз-
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несом из-за наличия в составе 

цены сырья природной ренты, 

то есть созданного природой, 

а не трудом человека дополни-

тельного дохода. В результате 

в условиях рыночной эконо-

мики в соответствии с эконо-

мическими законами об абсо-

лютных и относительных кон-

курентных преимуществах, 

открытых еще классиками эко-

номической науки Адамом 

Смитом и Дэвидом Риккардо, 

становится выгодной сырье-

вая специализация экономики 

с заменой продукции обраба-

тывающих отраслей импор-

том. Возникает так называемая 

голландская болезнь [1], толка-

ющая экономику в сырьевую 

специализацию в мировом раз-

делении труда и опасную зави-

симость от импортеров про-

дукции высоких переделов. 

При этом подавляется разви-

тие собственных обрабаты-

вающих отраслей и сельского 

хозяйства. 

Во-вторых, климат в России 

является одним из самых холод-

ных в мире, а транспортные рас-

стояния — самыми большими, 

что вызывает повышенные 

издержки производства по срав-

нению с другими странами 

мира. Так, доля транспортных 

затрат в себестоимости нашей 

продукции составляет 15–20% 

против 7–8% в индустриально 

развитых странах [2], а энерго-

емкость валового внутреннего 

продукта в России в 2,5–3,5 раза 

выше, чем в развитых странах 

[3]. Повышают издержки произ-

водства по этим же причинам — 

низкая мобильность и дорого-

визна рабочей силы. 

В таких условиях для успеш-

ного развития требуется своя 
нацио нальная экономическая 

стратегия и позволяющая ее 
реализовать национальная 
модель экономики.

Минимальные 
требования 
к национальной 
экономической 
стратегии
Что касается экономической 
стратегии для России, то она 

должна как минимум вклю-

чать базовые экономические 

политики, направленные на 

противодействие и нейтрали-

зацию негативных для эконо-

мической деятельности при-

родных факторов в нашей 

стране.

Необходимо проводить поли-
тику поддержания низких 
внутренних цен на сырьевые 
товары и продукты их пер-
вых переделов — наше един-

ственное конкурентное пре-

имущество, которое реально 

может привлекать инвесто-

ров. Для  этого надо 

обеспечить жест-

кое регулиро-

вание объе-

мов экспорта данной группы 

товаров с целью приоритет-

ного насыщения ими внутрен-

него рынка, а также обеспечить 

государственное регулирова-

ние внутренних цен на них. 

Важнейшей является поли-
тика импортозамещения. Она 

позволяет в существенной мере 

переключить сырьевые товары 

с внешнего потребления на вну-

треннее, развить собственное 

производство, увеличив тем 

самым доходы населения и бюд-

жета, обеспечить необходимую 

военную и экономическую без-

опасность, в том числе увели-

чить устойчивость российской 

экономики к влияниям мировых 

экономических кризисов.  

Политика импортозамещения 

невозможна без жесткого управ-

ления со стороны государства 

инвестиционным процессом, 

иначе под действием рыноч-

ной стихии развитие пой-

дет в сторону сырьевых отрас-

лей в ущерб обрабатывающим 

отраслям и сельскому хозяй-

ству. Явно недостаточны и сами 

объемы инвестиций в эконо-

мику в целом, что не позво-

ляет решить крити-

чески важные 

для страны 

проблемы 

Природные условия России являются 
уникальными, отличными от природных 
условий всех других стран мира.
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(демография, модернизация 

экономики, оборона и др.). 

В российской экономике они 

составляют лишь 18% ВВП при 

25–30% в развитых странах 

и более 40% в Китае [4]. Отсюда 

вытекает необходимость поли-
тики управляемого инвестици-
онного процесса и поддержания 
высокого уровня инвестиций.

Также необходима и политика 
разумного протекционизма 

для защиты внутреннего рынка 

от чрезмерной иностранной 

конкуренции, подавляющей 

производство в находящихся 

в неравных конкурентных 

условиях отечественных обра-

батывающих отраслях и сель-

ском хозяйстве. Доля продук-

ции, производимой внутри 

страны, должна быть на вну-

треннем рынке не ниже 90%.

Невозможность 
реализации 
национальной 
экономической 
стратегии в рамках 
существующей 
в России 
хозяйственной 
системы
Анализ возможности реализа-

ции национальной экономи-

ческой стратегии показывает, 

что существующая у нас либе-
ральная рыночная экономика 
не способна решить эту задачу. 

В частности, она не обладает 

мобилизационными возможно-

стями и не может мобилизовать 

и сконцентрировать на ключе-

вых направлениях ресурсы для 

качественного увеличения объ-

ема инвестиций и темпов эко-

номического роста и тем более 

не может осуществлять поли-

тику управляемого инвестици-

онного процесса и импорто-

замещения. Из всего вышеска-

занного следует, что главной 
причиной экономического про-
вала двух последних десятиле-
тий и нынешнего экономиче-
ского застоя является неадек-
ватность модели либеральной 
рыночной экономики россий-
ским природно-климатиче-
ским условиям и менталитету 
народа. Этот вывод является 

ключевым в решении проблем 

социально-экономического раз-

вития страны. 

Действующая модель либераль-

ной рыночной экономики рас-

считана только на функциони-

рование в благоприятных эко-

номических условиях, когда 

сам бизнес, заинтересованный 

в получении высоких прибы-

лей, проявляет инвестиционную 

активность. В неблагоприятных 

же условиях заинтересован-

ность бизнеса и его инвестици-

онная активность по отноше-

нию к низкодоходной или же 

убыточной продукции обра-

батывающих отраслей и сель-

ского хозяйства резко снижа-

ется. В данной ситуации Пра-

вительство РФ и Центробанк 

вынуждены проводить защит-

ную политику поддержания 

заниженного обменного курса 

рубля по отношению к ино-

странной валюте, что удоро-

жает импорт на нашем внутрен-

нем рынке и удешевляет экспорт 

на внешних рынках. Для этого 

Центробанк скупает излишнюю 

валютную массу, поступающую 

на российский валютный рынок 

для пополнения золотовалют-

ных резервов, а правительство 

постоянно скупает валюту для 

пополнения Резервного фонда 

и Фонда национального благо-

состояния с последующим пере-

водом валюты в высоконадеж-

ные, но низкодоходные ценные 

бумаги других государств. Пер-

вый делает это за счет рублевой 

эмиссии, подпитывая посто-

янную инфляцию, а второй — 

за счет профицита госбюджета, 

образующегося в результате все 

той же инфляции. 

Разделение труда налицо, но  

страдают от такой политики 

инвестор и потребитель, так как 

возрастают ставки по кредитам, 

которые не могут быть ниже 

уровня инфляции, и снижаются 

реальные доходы населения. 

Однако отойти от этой поли-

тики и начать проводить дру-

гую, направленную на поддержа-

ние бизнеса и населения, жестко 

подавив инфляцию и снизив тем 

самым кредитные ставки, Прави-

тельство РФ и Центробанк прин-

ципиально не могут. В этом слу-

чае резко возрастет обменный 

курс рубля, который в настоящее 

Доля продукции, производимой 
внутри страны, должна быть на 
внутреннем рынке не ниже 90%.
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время занижен более чем на 30% 

по сравнению с паритетным зна-

чением. При этом внутренний 

рынок, особенно после вступле-

ния в ВТО, лишится основного 

механизма защиты от подавля-

ющего внутреннее производ-

ство импорта, что грозит нашей 

экономике вместо экономиче-

ского роста очередным вариан-

том шоковой терапии.  

Любой предприниматель оце-

нивает инвестиционный кли-

мат прежде всего с точки зре-

ния ожидаемой прибыльности 

инвестиций и инвестиционных 

рисков. Поэтому при принятии 

решения об инвестировании 

он руководствуется критерием 

максимума прибыльности инве-

стиций и минимума инвестици-

онных рисков. Прибыльность 

инвестиций вследствие сниже-

ния кредитных ставок при пода-

влении инфляции, конечно, 

возрастает, но одновременно 

и в большей степени она падает 

из-за снижения ценовой кон-

курентоспособности отече-

ственной продукции, которая 

и так находится на весьма низ-

ком уровне хотя бы из-за повы-

шенных транспортных и кли-

матических издержек. Поэтому 

попытки решить проблему 

ускорения экономического раз-

вития и проблему импортозаме-

щения за счет улучшения инве-

стиционного климата являются 

малоэффективными, что и под-

тверждает практика пострефор-

менных десятилетий. 

***

Из вышесказанного следует, что 

России для ускоренного экономи-
ческого развития и решения про-
блем импортозамещения нужна 
своя национальная модель эко-
номики. Она должна помимо 
рыночных механизмов иметь 
и механизмы прямого директив-
ного управления экономикой, 
которые позволят концентри-
ровать и направлять ресурсы 
вопреки рыночной стихии на 
развитие, а не на потребление 
и вывоз за границу. И это явля-
ется ключевым звеном в решении 
проблем российской экономики.

Конечно, нельзя возвращаться 

к советской плановой эконо-

мике, но уникальный опыт 

директивного планирования, 

имеющийся у нашей страны, 

можно и нужно использовать 

в национальной модели эко-

номики. Основной вопрос: 

как совместить несовмести-

мое, то есть централизован-

ное директивное планирование 

и рыночное саморегулирова-

ние? Эта проблема на теорети-

ческом уровне успешно решена 

в модели двухсекторной пла-

ново-рыночной экономики [5]. 

Особенности этого нового вида 

экономики, ее возможности 

и организация — тема отдель-

ной статьи.                                            эс
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One can long list problems faced by our economy after the economic reforms onset. But the most 
serious of them are: extremely low rates of economic growth and resource degradation of the economy, 
threatening the very existence of our country. Scientists, experts and politicians bring a lot of reasons 
of this and offer a variety of different methods and ways to remedy the situation. But it is extremely 
important to determine the main cause underlying these problems, because without its elimination it is 
impossible in principle to resolve them and all the measures taken will be ineffective or useless. That is, 
we are talking about the “key link”, pulling which one can pull out the whole chain of economic problems 
of our country. Publications and various speeches most often cite the bad investment climate or the 
practical unavailability of long-term and cheap loans as the main reason. But is it really so?
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