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В 2009 г. мы опубликовали в «Экономических стратегиях» статью о кризисах в России [1]. Тогда кризисов, 
включая кризис 2008 г., было пять. Кризис, начавшийся в 2014 г., по нашему мнению, шестой. О нем и пойдет речь 
в настоящей статье. Рассмотрим социально-экономическое положение России по итогам 2015 г. Причем основной 
упор сделаем на состоянии и перспективах реального сектора отечественной экономики. Под реальным сектором, 
согласно учению Адама Смита [2], мы понимаем добычу сырья, производство всех видов товаров, энергетических 
ресурсов, сферу ЖКХ и сельское хозяйство. Оказание разного рода услуг, в том числе финансовых, к реальному 
сектору не относится. Статья состоит из трех частей. Первая часть посвящена внешней экономико-политической 
обстановке, сложившейся вокруг РФ. Во второй части мы рассмотрим основные процессы, происходившие 
в реальном секторе. В третьей части ответим на вопрос о возможном развитии ситуации в 2016–2017 гг.
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Social and Economic Crisis in Russia. Subtotals

In 2009, the “Economic Strategies” published an article on the crises in Russia [1]. Then there were five crises, including 
the 2008 crisis. The crisis that began in 2014, in our opinion, is the sixth. Exactly this crisis will be discussed in the present 
article. We shall consider the socio-economic situation in Russia in 2015. And the main emphasis will be made on the state 
and prospects of the real sector of the domestic economy. The real sector, according to Adam Smith [2], means extraction 
of raw materials, production of all types of goods, energy resources, housing and communal services and agriculture. 
Rendering various services, including financial services, is not considered to be the real sector. The article consists of three 
parts. The first part is dedicated to external economic and political situation around the Russian Federation. The second part 
will consider the main processes that took place in the real sector. In the third part, we'll answer the question of the possible 
situation evolution in 2016–2017.

Keywords
The socio-economic situation in Russia, economy, extraction of raw materials, production, power engineering, 
political situation.

Внешние политико-экономические 
факторы
В феврале 2015 г. был опубликован доклад 
разведывательно-аналитической компа-
нии Stratfor, содержащий геополитический 
прогноз о судьбе стран и регионов на 2015–
2025 гг. [3]. Эта частная американская компа-
ния, более известная как «теневое ЦРУ», спе-
циализируется на подобного рода прогнозах. 
В прогнозе для США сделан упор на сохране-
нии этой страной по итогам десятилетия ми-
рового экономического и политического ли-
дерства, которое и в настоящее время весь-
ма спорно. По нашему мнению, данный «про-
гноз» не что иное, как план действий той части 
американской и мировой финансовой элиты, 
которая делает ставку на гегемонию Соеди-
ненных Штатов в мире. Мы очень благодар-
ны компании Stratfor за публикацию этого 
плана, так как в деталях можем проанализи-
ровать взгляды американских «неоконсерва-
торов» на текущие мировые процессы. Рас-
смотрим самое интересное из этого докла-
да — то, что касается некоторых стран, в том 
числе России.

По мнению американских «неоконов», США 
сохранят политическое и экономическое ли-
дерство, столкнувшись с рядом серьезных 
угроз и вызовов. Среди этих вызовов нет ни 
слова о предстоящей финансовой катастро-
фе и крахе долларовой пирамиды. В основном 
речь идет об экономическом соперничестве 
с Китаем и проблемах, связанных с Россией 
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(но об этом позже). По мнению экспертов, 
Китай — самая большая угроза экономиче-
скому доминированию США — будет изоли-
рован на своей территории и «закуклится» во 
внутренних социально-экономических про-
блемах. Таким образом, эта угроза для Соеди-
ненных Штатов будет локализована.

В Европе сменится лидер, вместо Германии 
им станет Польша, в том числе по причине 
возможного расширения территории за счет 
Украины и Белоруссии.

Что касается России, то здесь мы приведем две 
цитаты из доклада.

«Маловероятно, что Российская Федерация 
в ее современном виде уцелеет. Неспособ-
ность России превратить прибыль от экспор-
та энергоресурсов в устойчивую экономику 
делает ее уязвимой к колебаниям цен на угле-
водороды» [3]. И далее: «Наш прогноз — раздро-
бление России в ближайшие десять лет» [3]. 
Причем основной угрозой для себя американ-
цы считают возможность попадания россий-
ского ядерного оружия «не в те руки».

Поскольку это не прогноз, а план, то коммен-
тировать его мы не будем, откорректирует его 
сама жизнь (что она уже начала делать, о чем 
речь пойдет ниже). Если же говорить о веро-
ятностях, то действительно один из сценари-
ев схлопывания долларового пузыря приво-
дит к распаду США, и в этом случае попада-
ние американского ядерного оружия «не в те 
руки» вполне вероятно. Но это далеко от темы 
настоящей работы.

Для нас гораздо важнее выяснить, почему 
упомянутый доклад появился на свет именно 
в 2015 г.?

В прошлом году под эгидой Центра соци-
ально-экономического прогнозирования 
им. Д.И. Менделеева вышел «Социально-эко-
номический бюллетень 2015» [4]. В нем мы 
приводим результат математического моде-

лирования ликвидности доллара. По расчетам 
получается, что в 2015 г. ликвидность долла-
ра опустилась ниже единицы. На практике это 
означает, что количество напечатанных и вве-
денных в обращение долларов значительно 
превысило активы, стоящие за ними. По нашей 
оценке, доллар переоценен сегодня пример-
но в 2–2,5 раза. Хождение же его в качестве 
мировой валюты обеспечено отсутствием ре-
альной альтернативы (пока) и военной маши-
ной США и НАТО. Но так как на сегодня только 
этих факторов уже недостаточно, чтобы удер-
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жать мир в долларовой узде, были предприня-
ты некоторые меры с целью изменить макро-
экономическую конъюнктуру, сделав доллар 
привлекательным активом. На рис. 1 приве-
ден график изменения цены на нефть за по-
следние два года. Мы видим, что стоимость 
барреля нефти снизилась более чем вдвое. По 
нашему твердому убеждению, такие серьез-
ные изменения нельзя объяснить так называ-
емыми рыночными механизмами, тем более 
что, согласно тому же А. Смиту [2], формирова-
ние справедливой рыночной цены происхо-
дит исходя из издержек и «обычной для дан-
ного времени и места нормы ренты и прибы-
ли». Иначе говоря, в силу естественных при-
чин цена на продукт может колебаться на 
несколько процентов в течение длительно-
го времени (десятков лет), если по какой-ли-
бо причине не имеет места резкое снижение 
или рост издержек производителей. Когда же 
мы наблюдаем взлеты и падения цен на десят-
ки или сотни процентов в течение нескольких 
месяцев или лет, то речь идет исключительно 
о спекулятивных играх с ценой на так называ-
емых товарных биржах.

Здесь стоит сделать небольшое политэконо-
мическое отступление от нашей основной 
темы.

Товарно-сырьевые биржи
Рыночный фундаментализм учит нас, что 
цена — это результат равновесия между спро-
сом и предложением. Это действительно так, 
если речь идет об аукционной или биржевой 
торговле. В условиях свободного рынка, когда 
товары свободно продаются производителя-
ми и покупаются потребителями, минуя бир-
жевых посредников, и отсутствует монополия 
как со стороны покупателя, так и со стороны 
продавца (картельный сговор тоже прирав-
нивается к монополии), согласно политэко-
номии Адама Смита [2], устанавливается спра-
ведливая цена, включающая издержки произ-
водителя и справедливую норму прибыли. Эта 
цена и есть цена свободного рынка или, по-
вторимся, как ее называл А. Смит, справедли-
вая цена. Приведем пример рыночного пове-
дения предпринимателя. 

Представим, что на конкурентном рынке опе-
рируют несколько не связанных между собой 

производителей и множество покупателей, 
то есть ни со стороны спроса, ни со стороны 
предложения нет монополии. Предположим, 
что на рынке резко возрос спрос. Если верить 
«Экономикс» [5], то, согласно закону Вальра-
са, цена предложения возрастет пропорцио-
нально возросшему спросу. В реальности все 
произойдет совершенно не так. Производите-
ли не будут повышать цену, а начнут увеличи-
вать объем производства, стараясь захватить 
как можно большую долю вновь образовав-
шегося рынка. Теперь представим обратную 
ситуацию: спрос резко сократился. По Валь-
расу, производитель должен снизить цену, 
на практике же этого не происходит. Цено-
вая конкуренция приводит к разорению про-
изводителя, поэтому настоящий предприни-
матель начнет сокращать издержки и свора-
чивать производство, но цену, как и в случае 
роста спроса, постарается удержать. Так рабо-
тает настоящий рыночный механизм. 

Биржевые торги к рыночным механизмам не 
имеют никакого отношения. Биржевой спеку-
лянт не связан ни с производством, ни с ре-
альными издержками, создающими продукт. 
Его задача — купить дешевле, а продать доро-
же. Так вот, на биржах как раз и работает закон 
Вальраса. Если спрос больше предложения, 
цена падает, если меньше — растет. Пользуясь 
этим простым механизмом, с помощью спе-
куляций на бирже можно влиять на цену про-
дукта, не имея к его производству никакого от-
ношения. Приведем для примера Лондонскую 
биржу металлов (LME). Во всем мире принято 
заключать контракты на поставку цветных ме-
таллов (медь, алюминий, никель и т.д.), ориен-

Рисунок 1

Динамика цен на нефть в 2015 г. 

Дата Курс Измене-
ние

23.12.15 36,51 0,86% 

22.12.15 36,51 –0,08% 

21.12.15 36,51 –0,88% 

19.12.15 36,51 –0,35% 

18.12.15 36,51 –0,65% 

17.12.15 36,51 –1,42% 

16.12.15 36,51 –2,78% 

15.12.15 36,51 1,32%  

14.12.15 36,51 –0,65% 

12.12.15 36,51 –0,05% 
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Рисунок 2

Динамика цен на медь в 2010–2015 гг. 

Рисунок 3

Динамика цен на алюминий в 2010–2015 гг. 

Рисунок 4

Динамика цен на никель в 2010–2015 гг. 

тируясь на текущую цену на LME. При этом на 
самой бирже торгуется менее одного процен-
та от мировой торговли, скажем, меди. Иначе 
говоря, создан механизм, когда, контроли-
руя один процент мировой торговли, вы кон-
тролируете все мировые цены. Учитывая, что 
биржа лондонская, контролируют ее предста-

вители Сити и Уолл-стрит. Иначе говоря, с по-
мощью финансовых или товарных интервен-
ций они могут как опустить цену на любой ме-
талл, так и поднять ее не только на проценты, 
но при необходимости и в разы.

С нефтью дела обстоят еще интереснее. Вся 
мировая нефть привязана к цене на два не-
фтяных сорта: североморскую Brent и те-
хасскую WTI. Торги на них проводятся на 
трех биржах — Лондонской, Нью-Йоркской 
и Сингапурской. Опять же, все нити в руках 
у хозяев Сити и Уолл-стрит. Более того, торги 
на этих биржах идут не «живой» нефтью, а так 
называемыми фьючерсами, то есть контрак-
тами на поставку нефти в будущем. Иными 
словами, и здесь мы имеем дело с чисто спе-
кулятивным механизмом манипулирования 
ценой.

Вернемся к нашей теме. На рис. 2–4 представ-
лены графики изменения цен на медь, алю-
миний и никель за последние два года. Как 
мы видим, цена на медь опустилась от макси-
мального значения в 2,5 раза, на алюминий 
в 2 раза, а на никель в 3,5 раза. Иначе говоря, 
вместе с нефтью падали цены на все сырье. По 
нашему мнению, такое падение (в разы) нель-
зя объяснить процессами в мировой эконо-
мике, тем более что во многих странах в этот 
период мы наблюдали пусть небольшой, но 
экономический рост. Подобное поведение на 
сырьевом рынке может быть только резуль-
татом биржевых спекуляций. Единственной 
целью такого падения цен является сохране-
ние привлекательности долларовых активов. 
Дело в том, что падение ликвидности доллара 
и как следствие повышение риска его ослабле-
ния не является большим секретом. Все игро-

 По мнению американских 
аналитиков, благополучие России 
слишком привязано к ценам 
на нефть и сырые металлы, 
поэтому, если длительное время 
держать низкими цены на сырье, 
Россия, как в свое время СССР, 
непременно развалится.
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Рисунок 5

Доля экспорта нефти в ВВП страны

ки на финансовом рынке, а он в несколько раз 
больше товарного, прекрасно об этом знают. 
Поэтому, чтобы не произошел обвал долларо-
вой пирамиды вследствие массового сброса 
долларовых активов, владельцы ФРС вынуж-
дены опускать цены на основное сырье, чтобы 
на этом фоне доллар выглядел более привле-
кательным. Иначе говоря, пока цены на сырье 
будут падать, доллар будет удерживать свои 
позиции.

Резкое снижение цены на сырье имеет еще 
одно следствие. По мнению американских 
аналитиков, благополучие России слишком 
привязано к ценам на нефть и сырые метал-
лы, поэтому, что нам и поведала компания 
Stratfor [3], если длительное время держать 
низкими цены на сырье, Россия, как в свое 
время СССР, непременно развалится.

В 1991 г. распад Советского Союза позволил 
ФРС сбросить свою долговую массу и таким 
образом продлить агонию доллара еще на 
25 лет [6]. Получилось в прошлый раз, счита-
ют они, получится и в этот. Итак, задача по 
развалу России была не только поставлена, 
но и озвучена. С 2014 г., когда, по нашим рас-
четам, ликвидность доллара стала опускаться 
ниже единицы, были предприняты практиче-
ские шаги по осуществлению этого плана. На 
Россию было оказано беспрецедентное давле-
ние. Ниже перечислены основные направле-
ния давления на нашу страну.

Внешнее давление на Россию
1. Падение цен на нефть и прочее сырье.

2. Отсутствие дешевых западных кредитов.

3. Ограничения на продажу современных тех-
нологий и оборудования.

4. Информационная война против России.

5. Гражданская война на Украине и попытка 
втянуть в нее Россию.

6. Создание ударного исламского отряда на 
территории Сирии и Ирака.

Согласно всем прогнозам и расчетам, Россия 
в результате вышеперечисленных мер долж-

на была погрузиться в экономический хаос. 
Но этого не случилось. Не случилось пре-
жде всего потому, что зависимость России от 
экспорта нефти очень сильно преувеличена. 
Доля экспорта нефти в ВВП различных стран 
в процентах представлена на рис. 5. Как мы 
видим, у России этот показатель составляет 
всего 9% (лучше он только у Канады — 3%), что 
намного ниже остальных нефтедобывающих 
стран. Даже у Норвегии, которую часто ставят 
нам в пример, — 11%. Иначе говоря, присказ-
ка о том, что Россия — страна-бензоколонка, 
не более чем миф.

Итак, чем ответила Россия на давление Запа-
да и так ли уж страшны для нас так называе-
мые санкции?

1. Падение цен на нефть и прочее сырье

Ослабление рубля и как результат импорто-
замещение в реальном секторе. Произошла 
фактическая «отвязка» экономики от нефти. 
По нашим расчетам, даже если нефть станет 

Источник: ООН, US Energy Information Agency
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стоить 20 долл. за баррель, курс рубля к долла-
ру не опустится ниже 90–95.

2. Отсутствие дешевых западных кредитов

Эти кредиты в экономику и так не попадали. 
Одним из самых прибыльных бизнесов пре-
дыдущих десяти лет был следующий: взял кре-
дит в Европе под 5%, перевел в рубли и разме-
стил под 12–17% в российском банке. Иначе 
говоря, до реального сектора, кроме крупных 
(в основном сырьевых) компаний, дешевые 
кредиты не доходили.

3. Ограничения на продажу современных 
технологий и оборудования

Новейшие технологии нам и ранее были не-
доступны, все остальное мы можем купить 
в Китае.

Вообще в большинстве случаев разговоры 
о технологиях не более чем спекуляция. По-
купая, например, иностранную компьютер-
ную программу или технологическое обору-
дование, вы покупаете не технологию, а зави-
симость от иностранного производителя. На-
стоящие технологии создаются в стране или 
передаются от человека к человеку. Так было, 
например, в 1930-е годы, когда западные спе-
циалисты приезжали в Советскую Россию 
и передавали свой опыт советским инжене-
рам и рабочим.

4. Информационная война против России

В результате произошла консолидация обще-
ства вокруг Президента РФ.

5. Гражданская война на Украине и попытка 
втянуть в нее Россию 

Для реального сектора российской эконо-
мики это обернулось неожиданным плюсом. 
Промышленное производство на Украине 
остановилось, и в Россию хлынул поток вы-

сококвалифицированных рабочих и инже-
нерных кадров.

6. Создание ударного исламского отряда на 
территории Сирии и Ирака 

Благодаря грамотной работе нашей дипло-
матии Россия устроила яркую демонстрацию 
боевых возможностей нашей армии.

В целом можно констатировать следующее: 
попытка за счет развала России решить про-
блему долларового пузыря провалилась.

В стане либералов истерика. Это ярко про-
демонстрировал Гайдаровский форум 2016 г. 
Либеральные экономисты негодуют, по их 
расчетам, российская экономика должна 
быть «порвана в клочья», а она умудряется не 
только оставаться на плаву, но и демонстри-
ровать определенные успехи (об этом речь 
пойдет ниже). Показательно выступление 
Г. Грефа, который назвал Россию страной-да-
уншифтером. Здесь с ним нельзя не согласить-
ся. Сам термин дауншифтинг возник в США 
в 1990-е годы и означает отказ от карьеры 
ради традиционных и семейных ценностей. 
С этой точки зрения мы действительно даун-
шифтеры. Россия отказалась работать на «за-
океанского дядю» и стала заниматься восста-

 Присказка о том, что 
Россия — страна-бензоколонка, 
не более чем миф.
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новлением своих национальных интересов, 
своей экономики.

Единственное, что сейчас Запад может проти-
вопоставить новому курсу России, — это тоталь-
ная демонизация в американских и европей-
ских СМИ нашей страны и нашего президента. 

Реальный сектор, итоги 2015 г.
В целом в 2015 г. мы наблюдали разнонаправ-
ленное движение в реальном секторе эконо-
мики. 

Предприятия, локализация которых состав-
ляет 60–70%, росли с темпами от 50 до 100% 
в год! Иначе говоря, здесь мы видим пример 
реального импортозамещения. 

Предприятия с локализацией ниже 50% сокра-
щали производство, а часть этих предприятий 
закрылась. На самом деле это хорошо. Дело 
в том, что в Европе и США развиты целые сек-
тора экономики, производящие продукцию 
для стран «третьего мира». Качество подобной 
продукции не соответствует ни европейским, 
ни американским стандартам, предназначена 
она исключительно «для папуасов». Крупные 
международные корпорации идут еще дальше, 
они создают в третьих странах производства 
с низкой локализацией. Основное их назна-
чение — упаковка произведенного материн-
ской компанией товара. В качестве примера 
можно привести производство в России йо-
гуртов и пива раскрученных марок. И йогурт, 
и пиво производят из привезенного из Евро-
пы сырья. Только йогурт разводят водой и до-
бавляют разного рода красители и амортиза-
торы. С пивом еще интереснее: сырье разбав-
ляют газировкой, а для «градусов» добавляют 
водку и, чтобы увеличить потребление этого 
«пива», в него добавляют женские гормоны. 
Можно только радоваться, когда из России 
уходит производство подобной продукции. 
По нашим данным, если в 2013 г. доля крафто-
вого пива на российском рынке не превыша-
ла 1,5%, то на начало 2016 г. она увеличилась 
в 10 раз и приближалась к 15%.

Ниже приведены некоторые итоги 2015 г.

1. Экспорт зерна из России в 2014/15 сельско-
хозяйственном году составил 30 млн т, из них 
22 млн т — пшеница. За тот же период США 
экспортировали на мировой рынок 25 млн т 
пшеницы, то есть мы начинаем занимать ли-
дирующие позиции на мировом зерновом 
рынке.

Таблица 1

Рентабельность в различных отраслях

Показатель 1998 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2007 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.

Нефтедобыча 17,6 39 39,5 39,2 36,3 29,2 25,8 25,2 22

Черная металлургия 10,3 11,6 12,5 23,9 38,2 21,3 12,1 12 11

Цветная металлургия 33 33,9 34,4 36,3 39,7 28,6 21,4 20,9 19

Машиностроение 10 12,2 14,5 9,8 6,3 5,8 5,2 6,1 9,6

Легкая промышленность 0,9 4,1 5,4 4,7 1,9 2,7 2,8 2,9 8,9
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2. Экспорт вооружений за 2015 г. составил 
13,9 млрд долл., что составляет 15% мирово-
го рынка. Здесь мы прочно занимаем второе 
место после США.

3. Запущен в серийное производство процес-
сор «Эльбрус-8С» с производительностью 
250 Gflops (250 млрд операций в секунду). Про-
изводительность новейшего американско-
го процессора Intel Core i7 в два раза ниже — 
130 Gflops. Готовится в серию новый процессор 
«Эльбрус-16» производительностью 1 Тflops 
(1 трлн операций в секунду). Надо признать, 
что в этой области мы надолго опередили весь 
мир. Именно поэтому маленький Су-24 смог 
превратить гигантский «Дональд Кук» в плава-
ющий кусок железа, выключив все процессоры 
на новейшем американском эсминце.

4. Рост в сельском хозяйстве за 2015 г. соста-
вил 3%. И это притом что серьезные инвести-
ции пришли в российский АПК только в конце 
2014 г. 

5. Спад в промышленности за 2015 г. составил 
2,8%. Учитывая вышеизложенное (массовое 
сокращение производств с низкой локализа-
цией), это очень хороший показатель.

6. Общий спад ВВП за 2015 г. приближается 
к 3,7%. На наш взгляд, это наглядное свидетель-
ство того, что экономика России все менее за-
висит от нефти (нефть упала в цене более чем 
в два раза).

В табл. 1 приведена рентабельность в различ-
ных отраслях промышленности.

Как мы видим, по итогам 2015 г. в нефтедо-
быче, черной и цветной металлургии рента-

бельность несколько снизилась, зато выросла 
в машиностроении и особенно в легкой про-
мышленности. Это (рост рентабельности) на-
прямую связано с ослаблением рубля и им-
портозамещением.

В табл. 2 представлен расчет оптимального 
с точки зрения промышленного производ-
ства курса рубля к доллару.

Из табл. 2 видно, что в 2015 г. курс националь-
ной валюты максимально приблизился к свое-
му оптимальному значению, что способство-
вало росту отечественного производства.

В последнее время приходится слышать, что 
повторяется кризис 2008 г. Это не совсем 
верно. То, что происходило в российской 
экономике в 2014–2015 гг., нельзя сравни-
вать с 2008 г. Это скорее 1998 г. Поясним дан-
ный тезис. В период с 1993 по 1998 г. в стра-
не была достаточно высокая инфляция, при 
этом рубль находился в так называемом ва-

Таблица 2

Расчет оптимального с точки зрения промышленного производства курса доллара

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Фактический курс доллара 29,5 27,7 28,8 26,3 29,4 30,5 30,4 32,7 56,2 76,6

Годовая инфляция, % 11,9 11,7 10,9 9,0 13,2 8,7 6,5 6,4 11,4 12,9

Инфляция в США, % 1,88 3,26 3,42 2,54 0,09 1,5 1,74 1,5 0,76 0,73

Оптимальный курс с учетом долларовой 
и рублевой инфляции 34,9 37,7 40,4 42,9 52,1 59,1 63,8 66,9 73,9 82,8
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лютном коридоре, то есть искусственно 
укреплялся по отношению к доллару. В то 
же самое время коэффициент монетизации 
опускался до уровня 11% и страна выживала 
исключительно за счет бартера [7]. При этом 
отечественная промышленность сокраща-
лась и от безденежья, и в результате валют-
ной конкуренции с импортом. В 1998 г. в ре-
зультате дефолта произошла четырехкрат-
ная девальвация рубля и практически сразу, 
в 1999 г., началось восстановление отече-
ственной промышленности. Рост продол-
жался в течение пяти лет до 2004 г., пока 
в России не были инициированы инфляци-
онные процессы, о чем мы неоднократно пи-
сали [4]. В результате повторилась ситуация 
1990-х годов: рубль укреплялся на фоне ин-
фляции, и отечественный производитель не 
мог конкурировать с импортом. При этом 
коэффициент монетизации был выше 30%, 
денег в реальном секторе хотя и не хватало, 

но не настолько, чтобы переходить на бар-
тер. Отечественные производства стали со-
кращаться, а многие закрываться. По нашим 
данным, за десять лет, с 2004 по 2014 г., за-
крылось больше промышленных предприя-
тий, чем с 1992 по 1998 г. [4].

Однако действия российских монетарных 
властей в 2014 г. очень напоминают их же дей-
ствия в 2008 г.

1. Вместо того чтобы снизить ключевую став-
ку, ЦБ РФ поднял ее до 17%. Это нанесло ка-
тастрофический удар по тем предприяти-
ям, которые осуществляют свою операци-
онную деятельность, опираясь на коммерче-
ские кредиты. Ведь для них реальный процент 
по кредитам вырос до 25–38% (на начало 
2016 г. — от 18 до 27%). Прежде всего речь идет 
о строительной отрасли. По нашим данным, 

объемы нового строительства в 2015 г. сокра-
тились на треть.

2. Коэффициент монетизации составляет 
45%. Это в два раза ниже, чем требуется для 
нормального функционирования россий-
ской экономики. 

3. Из экономики в 2015 г. было изъято 
850 млрд руб. [8]. Мы уже писали, как наши 
монетарные власти спровоцировали кризис 
2008 г., изъяв из экономики 1,8 трлн руб. [1]. 
Изъятие из обращения 850 млрд руб. в 2015 г. 
к кризису не привело, но тяжким бременем 
легло на плечи отечественных предприя-
тий, увеличив и без того высокую дебитор-
скую задолженность последних. Иначе гово-
ря, помимо запредельной налоговой нагруз-
ки предприятия вынуждены кредитовать го-
сударство.

4. Кстати о кредитовании. В практике фи-
нансирования отечественной экономики 
из бюджета существует такое понятие, как 
неравномерное финансирование. Обычно 
к сентябрю расходная часть бюджета выпол-
няется лишь на 30%, остальные 70% расходу-
ются за оставшиеся четыре месяца, то есть 
пик финансирования приходится на конец 
года. Для предприятий с длинным циклом 
производства (от шести месяцев и более) 
это означает необходимость постоянно кре-
дитоваться в коммерческих банках, что сни-
жает и без того низкую рентабельность в про-
мышленности.

 Главная наша проблема — 
отсутствие внятной стратегии. 
Мы до сих пор не знаем, 
какое общество мы строим 
и к чему стремимся. Отсюда 
и проблемы в экономике. 
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С чем же связано подобное иррациональ-
ное, с точки зрения отечественной эконо-
мики, поведение российского правитель-
ства? Самой главной нашей проблемой явля-
ется отсутствие внятной стратегии, которая 
отражала бы интересы как большинства об-
щества, так и страны в целом. Мы до сих пор 

не знаем, какое общество мы строим и к чему 
стремимся. Отсюда и проблемы в экономи-
ке. Экономическая модель не формализо-
вана и представляет собой эклектическую 
смесь Вашингтонского консенсуса, продви-
гаемого либеральной частью правительства, 
неких попыток протекционизма, проводи-
мого «государственниками» в российской 
власти, и сиюминутной реакцией экономи-
ческих властей на процессы, происходящие 
как в мировой, так и в отечественной эко-
номике. 

В целом же можно сказать следующее. Рос-
сийская экономика начала выздоравливать 
после долгой болезни. Этот процесс непри-
ятен и долог, но необходим. Должны сфор-
мироваться новые контуры экономической 
модели страны, многие отрасли ожидает пе-
реформатирование, а часть экономических 
агентов — банкротство или переориентация. 
Особенно это касается импортеров и пред-
приятий с низкой локализацией. Предпри-
ятия же с высокой локализацией, напротив, 
ожидает дальнейший рост и неизбежная мо-
дернизация.

Развитие ситуации в 2016–2017 гг.
В реальном секторе будет продолжаться рост 
предприятий с высокой локализацией и банк-
ротство предприятий, ориентированных на 
импортное сырье и технологии. 

Ожидается рост в сельском хозяйстве и сель-
скохозяйственной переработке. Например, 
импорт зерна из России прогнозируется на 
уровне 35 млн т.

Давление на Россию будет усиливаться вплоть 
до попыток втянуть ее в войну или организо-
вать революцию (переворот).

В этот период будет расти социальная напря-
женность в обществе. Это связано, с одной 
стороны, с объективными экономическими 
факторами (перестройка экономики и банк-
ротство импортозависимых предприятий), 
а с другой — с субъективными факторами, 
обусловленными особенностями функцио-
нирования административной модели, сло-
жившейся за последнее десятилетие. Дело 
в том, что при сокращении бюджетных по-
ступлений государственный аппарат России 
рефлексивно начинает закручивать гайки. 
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 Если чиновники продолжают 
воровать и жить на широкую 
ногу на виду беднеющего 
населения, социальный 
взрыв просто неизбежен. 
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Любой работающий бизнес рассматривает-
ся как источник дополнительных поступле-
ний в казну. Это проявляется в форме боль-
шего числа проверок, блокировок счетов под 
различными предлогами, увеличения раз-
меров официальных и неофициальных по-
боров и т.д. Иначе говоря, предпринимате-
ли испытывают двойной прессинг: со сто-
роны ужесточившихся рыночных условий 
и со стороны разного рода государствен-
ных органов. Одновременно с этим государ-
ство вынуждено сокращать социальные рас-
ходы, что приводит к ухудшению условий 
жизни самых бедных слоев населения. Если 
при этом чиновники продолжают воровать 
и жить на широкую ногу на виду беднеюще-
го населения, социальный взрыв просто не-
избежен. 

В 2016 г. состоялись выборы в Государствен-
ную думу. Для России это также точка бифур-
кации. «Несправедливые» результаты выбо-
ров, помноженные на социальную напряжен-
ность, могут спровоцировать мощное про-
тестное движение, купировать которое будет 
крайне сложно. И, наоборот, если результа-
ты выборов будут восприняты обществом как 
честные, это послужит прекрасным громоот-
водом для зарождающегося в обществе соци-
ального протеста. 

То же самое, только на региональном уров-
не, можно сказать и о выборах в местные ор-
ганы власти, которые будут проходить одно-
временно с выборами в Думу. Здесь мы можем 
столкнуться с таким явлением, как региональ-
ный сепаратизм, пытающийся оседлать эко-
номический и социальный протест.

В целом в ближайшие два года нам предсто-
ит столкнуться с двумя бифуркациями — одна 
в России, другая в США. Обе связаны с выбора-

ми. Любые прогнозы в такой ситуации носят 
приблизительный характер и точность их не-
велика. 
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