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В статье рассматриваются проблемы посткризисного развития российской экономики. Обосно-
вывается, что путь развития, базирующийся на производстве и экспорте углеводородов, является
тупиковым. Показано, что только модернизация российской экономики, в первую очередь, про-
мышленности, позволит обеспечить устойчивое развитие страны.
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Проблема модернизации экономики России
непосредственно зависит от условий и направ-
ленности ее развития в посткризисном периоде.
В настоящее время практически восстановлены ос-
новные предкризисные тенденции роста валового
внутреннего продукта (ВВП), промышленной про-
дукции, инвестиций, однако рост этот (во всяком
случае, в промышленности) непосредственно свя-
зан с ростом цен на нефть (рис. 1)1.

составляют почти половину занятых в экономи-
ке России3.

Специфика современной экономической си-
туации состоит в необходимости адаптироваться
к новым внешним и внутренним экономичес-
ким условиям, сложившимся в период кризиса
и сохраняющимся  в настоящее время. Прежде
всего, надо отметить, что спрос и производство
находятся в состоянии стагнации, т.е. можно го-

Рис. 1. Динамика изменения цен на нефть, долл./барр.

Практически во всех вариантах посткризис-
ного развития предусматривается рост, однако с
различными темпами. Нужно отметить, что со-
временное развитие экономики России прохо-
дит по так называемому “мобилизационному ва-
рианту” (с доминированием государства), след-
ствием чего, в частности, является централиза-
ция финансов в пользу федерального бюджета,
концентрирующего почти 60% всех собираемых
в России налогов2. При этом работающие на го-
сударство (в том числе выполнение государствен-
ного заказа, выполнение оборонного заказа и др.)

ворить о своеобразной стабилизации - стабили-
зация спроса обусловливает стабилизацию про-
изводства. К изменению внешних условий можно
отнести и некоторое расширение корпоративно-
го и потребительского кредитования, определен-
ный успех программы поддержки замены по-
держанных автомобилей, действие которой пред-
полагается продлить в 2011 г., а также скачкооб-
разный рост инвестиций в августе 2010 г.

Укрепление рубля (о чем в последнее время
много говорится) может явиться стимулятором
роста импорта товаров даже в условиях относи-
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тельно стабильного спроса, что будет сдержи-
вать рост. В целом за январь - октябрь (из рас-
чета октябрь 2010 г. к декабрю 2009 г.) реальное
укрепление рубля к доллару США составило 4,2%,
к евро - 9,5%, к фунту стерлингов - 5,8%, ос-
лабление к швейцарскому франку - 1%, к япон-
ской иене - 4,3%. Укрепление реального эффек-
тивного курса рубля оценивается за первые де-
сять месяцев текущего года в 3,9%4.

Следует отметить возникновение в посткри-
зисный период ряда угроз российской экономи-
ки, которые следует учитывать при разработке
концепции посткризисного развития, а именно:

 возможные изменения на рынке нефти и
газа. Проблема состоит в том, что хотя, как и в
докризисный период, развитие экономики будет
основываться на экспорте углеводородов, тем не
менее есть опасность возникновения тенденции
снижения потребления российских энергоноси-
телей. Это связано с деятельностью ЕС (основ-
ного потребителя российских энергоносителей)
по энергосбережению, переходу на альтернатив-
ные источники энергии и др. Одновременно на
данную тенденцию может повлиять развитие
добычи сланцевого газа, источники которого
имеются и в Европе (Польша), рост добычи из
нефтеносных песков Канады и др. Все это, воз-
действуя на состояние федерального бюджета,
по всей вероятности, не позволит государству
реализовать достаточно объемные социальные
обязательства в условиях возможного снижения
поступлений в бюджет при сравнительно невы-
соком уровне жизни населения;

 определенное сокращение доходов бюдже-
та, связанное с кризисным сжатием налогообла-
гаемой базы. Проблема заключается в том, что в
период кризиса значительно сократилось промыш-
ленное производство, являющееся базой налога
и налога на имущество. Так, в 2009 г. поступле-
ния налогов и сборов в бюджетную систему Рос-
сии снизились на 16,5% по сравнению с 2008 г.,
при этом поступления в бюджетную систему от -
налога на прибыль организаций сократились по-
чти в 2 раза. Хотя за 9 месяцев 2010 г. положе-
ние улучшилось, однако происходило это за счет
сокращения собственных средств предприятий,
что ограничивает их развитие. Основной рост
налогов в бюджет обусловлен ростом цен на энер-
гоносители;

 низкий уровень роста потребительского
спроса при притоке вкладов населения. В тече-
ние девяти месяцев 2010 г. произошло суще-
ственное ускорение динамики вкладов населе-
ния в национальной валюте: за указанный пе-
риод объем вкладов физических лиц вырос на
18,6%, а их доля в пассивах банковского сектора

увеличилась за этот период с 25,4 до 28%. Вкла-
ды физических лиц сроком свыше 1 года увели-
чились на 23%5;

 высокая зависимость темпов экономичес-
кого роста от величины государственных расхо-
дов. Рост части расходов бюджета, непосредствен-
но связанных с общегосударственными вопроса-
ми, национальной обороной и правоохранитель-
ной деятельностью, бюджетным финансирова-
нием образования и медицины, ЖКХ и др., обес-
печивает значительные заказы отраслям реаль-
ного сектора экономики и, соответственно, эко-
номический рост.

Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев неоднократно говорил, что в стране
существует архаичная экономика, что возвращать-
ся в докризисную ситуацию невозможно, что нам
надо многое менять. За годы кризиса россий-
ская экономика стала еще больше зависеть от
экспорта нефти и газа, т.е. за эти пару лет ситу-
ация отсталости еще более усугубилась6.

Вопросы модернизации экономики значи-
тельно шире, чем это часто представляется (как
техническое перевооружение всех отраслей, вы-
пуск новой современной инновационной про-
дукции и др.). Модернизация, прежде всего, на-
чинается с общества, которое должно быть под-
готовлено и воспринимать прогрессивные изме-
нения в экономике.

Базовые варианты прогноза развития осно-
вываются на относительно консервативных оцен-
ках внешних условий: устойчивое восстановле-
ние мировой экономики и умеренный рост цен
на нефть Urals до 78-79 долл. США за 1 барр. в
2012-2013 гг. В настоящее время в России при-
нят умеренно-оптимистичный вариант, который
является инвестиционно обусловленным вари-
антом развития экономики. В 2011 г. предпола-
гаются значительные объемы инвестиций ком-
паний топливно-энергетического комплекса. При
общей социальной направленности расходов фе-
дерального бюджета предусматривается рост рас-
ходов на программы развития высокотехноло-
гичного комплекса, жилищного строительства,
здравоохранения. Возобновится рост банковско-
го кредитования. Предполагается относительное
повышение конкурентоспособности бизнеса. Рост
импорта будет опережать наращивание внутрен-
него спроса, однако эта разница будет снижать-
ся. Темпы роста реальной заработной платы бу-
дут сопоставимы с ростом производительности
труда. Рост ВВП в 2010-2013 гг. прогнозируется
на уровне 3,9-4,5 %7.

Посткризисное развитие промышленности
представляется как концентрация усилий на раз-
витии высокотехнологичной промышленности,
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реализующей имеющиеся в России соответству-
ющие исследования и разработки. Поскольку в
настоящее время Россия занимает на мировом
рынке высокотехнологичной продукции не бо-
лее 0,3%, на наш взгляд, данный вариант, как
непосредственно посткризисный, нереален, но
может быть реализован в процессе восстанови-
тельного роста.

Общепризнано, что Россия наибольших ус-
пехов в сфере высоких технологий добилась в
таких направлениях, как аэрокосмическая про-
мышленность, атомная энергетика, энергетичес-
кое машиностроение, военная техника и воору-
жение и некоторые другие, рынки продукции
которых достаточно ограничены, а конкуренция
высока. Дальнейшее же развития этих направ-
лений непосредственно связано со значительным
объемом именно бюджетного финансирования,
поскольку большинство предприятий, функцио-
нирующих в данной сфере, либо являются не-
посредственно государственными, либо имеют
высокую долю государства в уставном капитале,
либо работают по контрактам в рамках государ-
ственного (оборонного) заказа. Естественно, что
развитие этих тенденций приведет к возраста-
нию роли государства в экономике (пример -
госкорпорации “Роснано”, “Ростехнологии”,
“Объединенная судостроительная корпорация” и
др.). Государственная программа предусматривает
комплекс мер, минимизирующих последствия
экономического кризиса для ряда секторов про-
мышленного производства и конкретных пред-
приятий и создающих предпосылки для пост-
кризисного развития. Наиболее эффективной
представляется государственная поддержка в фор-
ме государственного (оборонного) заказа; субси-
дирования процентных ставок по кредитам; рес-
труктуризации финансовой задолженности; го-
сударственных гарантий и поручительства; рест-
руктуризации налоговой задолженности; гибкой
таможенно-тарифной политики.

В целом же, новый этап промышленного
роста может быть только ростом, основанным на
коренной модернизации всего производственно-
го аппарата и долгосрочных инвестициях в его
обновление. Естественно, что масштабы инвес-
тирования в расчете на каждую отрасль или пред-
приятие должны возрасти в разы, что невозможно
без существенной концентрации инвестицион-
ной и производственной активности на ограни-
ченном количестве сравнительно узких направ-
лений. В еще большей степени это касается го-
сударственных инвестиций в производственную
инфраструктуру. Сегодня их объем составляет
примерно 5% ВВП, что с учетом размеров ВВП
и размеров территории России означает, по сути,

полное невнимание к проблеме. В этой области
также необходима концентрация государствен-
ных инвестиций на ограниченном количестве
“точек роста”, способных дать мультипликатив-
ный эффект в других отраслях.

Оценка возможностей посткризисного раз-
вития России предполагает ретроспективный ана-
лиз ее динамики с учетом того, что экономика
Российской Федерации, признанной страной с
рыночной экономикой, продолжает сохранять в
себе определенные особенности экономики
СССР. С одной стороны, это сырьевая и топ-
ливно-энергетическая ориентация экспорта, с
другой - сохранившаяся научно-техническая база
высокотехнологичной промышленности, в пер-
вую очередь отраслей оборонно-промышленно-
го комплекса. До сих пор ведущую роль как с
точки зрения создания основ поступательного
развития, так и с точки зрения насыщения по-
требительского рынка продолжает играть про-
мышленный комплекс, во многом определяя по-
зиции России в мире и внутреннюю социальную
обстановку.

Между промышленным производством и
экспортом, рост которого, в свою очередь, спо-
собствует росту доходов и притоку высоких тех-
нологий для стимулирования последующего раз-
вития промышленного сектора, существует яв-
ная функциональная зависимость. Очевидно, что
и стабильность экономического роста, и техно-
логическое лидерство зависят от объема инвес-
тиций, расширения применения промышленно
используемых ключевых технологий и перма-
нентного роста величины технологического ка-
питала.

Следует отметить, что до сих пор матери-
ально-техническая база российской экономики
характеризуется низким уровнем производитель-
ности труда, внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий и систем информатизации, хотя эта про-
блема неоднократно рассматривалась на уровне
руководства страны. В частности, проблемы мо-
дернизации, энергоэффективности, перехода на
электронный документооборот неоднократно упо-
минались в ряде выступлений Президента РФ
Д. Медведева в 2009-2010 гг. Негативную роль
играет несовременная структура основных фон-
дов (коэффициент обновления основных фон-
дов снизился с 6,3% в 1990 г. до 1,8%  в 2000 г.
и составил 4,4% в 2008 г., а темпы обновления
машиностроения, определяющего темпы разви-
тия всего народного хозяйства, в 2 раза ниже,
чем в целом по промышленности (рис. 2). Учи-
тывая темпы выбытия основных фондов (в по-
следние годы - 1%), можно сделать вывод, что
все это ведет к сохранению высокого уровня из-
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носа машин и оборудования и среднего возраста
технологического оборудования (рис. 3)8.

Особо следует сказать об инвестиционном
обеспечении развития российской экономики. Ос-

новной эффект их состоит в том, что увеличе-
ние покупок инвестиционных товаров увеличи-
вает доход у производителей этих товаров, кото-
рые, в свою очередь, расширяют потребление,
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что означает увеличение спроса в других сег-
ментах рынка, а следовательно, и дохода про-
давцов (эффект мультипликатора).

В совокупности все сказанное способствует
снижению уровня безработицы, поскольку про-
изводство дополнительной продукции, на кото-
рую появляется спрос, требует дополнительной
рабочей силы. Эффект мультипликатора прояв-
ляется в экономике с высоким уровнем безрабо-
тицы и недоиспользованием производственных
мощностей. Во многих производствах (в основ-
ном экспортоориентированных) загрузка произ-
водственных мощностей достаточно высока, низ-
кая же загрузка остальных объясняется, в пер-
вую очередь, широким импортом аналогичных
товаров.

Тем не менее, объем привлекаемых инвес-
тиций остается незначительным, а инвестиции
по большинству осуществляемых проектов на-
правляются в сырьевой или топливно-энергети-
ческий комплекс или реализуются в отраслях,
продукция которых характеризуется низкой до-
бавленной стоимостью, что типично для разви-
вающейся экономики.

Даже учитывая тенденции к экономическо-
му росту, сложившиеся за предкризисные годы,
к 2008 г. Россия вышла только на 60% инвести-
ций по отношению к 1990 г. (рис. 4).

Несмотря на определенные негативные тен-
денции российской экономики, можно было го-

ворить о стабилизации промышленного произ-
водства в целом по стране и начале подъема.
Нижняя точка спада российской экономики была
пройдена в период кризиса 1998 г., когда ВВП
сократился до 62% от уровня 1991 г., объем про-
мышленного производства - до 52%, а объем
инвестиций - до 23%, инвестиций в промыш-
ленность - до 17%.

Отличительной особенностью развития рос-
сийской экономики после 1998 г. являлся про-
мышленный подъем преимущественно под вли-
янием факторов, связанных со снижением по-
ступления импортных товаров на отраслевые и
локальные рынки, с благоприятной внешнетор-
говой конъюнктурой, в первую очередь, для
энергоносителей, с увеличением использования
незагруженных производственных мощностей в
условиях растущего платежеспособного спроса и
др. Тем не менее, действие многих благоприят-
ных факторов в последующий период было ис-
черпано, что дало основание полагать, что даль-
нейший экономический рост должен опираться
на активизацию инвестиционных процессов, на-
правленных, в первую очередь, на обновление
производственного аппарата промышленности в
условиях дальнейшего проведения структурных
преобразований.

Анализ динамики промышленного производ-
ства за период реформ показал значительное его
сокращение в целом при неравномерности его
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характера в отраслевом разрезе. Экспортная ори-
ентация ряда отраслей (газовая, нефтяная, ме-
таллургическая, нефтехимическая промышлен-
ность) позволила им с той или другой степенью
устойчивости удержаться “на плаву” и разви-
ваться темпами, определяемыми внешним рын-
ком. Спад производства во внутренне ориенти-
рованных отраслях носил более глубокий харак-
тер (за исключением пищевой промышленнос-
ти, одной из немногих инвестиционно привле-
кательных отраслей).

Таким образом, развитие экономических ре-
форм сопровождалось усилением сырьевой ори-
ентации российской промышленности, уменьше-
нием доли обрабатывающей промышленности,
изменением пропорций между производством
сырья, промежуточной и конечной продукции
за счет уменьшения доли продукции высокой
степени переработки.

Анализ развития промышленного комплекса
выявил существенное различие, высокую диф-
ференциацию отраслей по важнейшим характе-
ристикам их функционирования. Поляризация
отраслей привела к образованию двух сегмен-
тов, использующих в своем развитии различные
механизмы и разные ресурсы. Первый - экспор-
тосырьевые отрасли, представляющие, главным
образом, нефтегазовый комплекс и горно-метал-
лургический комплекс. Подъем в этом сегменте
опирался на благоприятную внешнеэкономичес-
кую конъюнктуру (до начала кризиса 2008-
2009 гг.), получение дополнительных доходов от
экспорта, относительно низкие внутренние цены
на ресурсы (прежде всего, электроэнергию), а
также последовавшее расширение платежеспособ-
ного спроса внутри страны.

Второй сегмент образуют внутренне ориен-
тированные отрасли: легкая и пищевая промыш-
ленность, машиностроение и металлообработка,
химическая и нефтехимическая промышленность,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бу-
мажная промышленность, промышленность стро-
ительных материалов. Сложившиеся тенденции
сформировали длительно существующую струк-
туру экспортно-импортных операций, где основ-
ную часть экспорта составляют углеводородное
сырье и продукты его переработки, продукция
горно-металлургической промышленности и ле-
соматериалы. В 2009 г. экспорт машин, обору-
дования и вооружений составил 5,9% общего
объема экспорта. В то же время в Россию им-
портируются в основном машины, оборудова-
ние и автомобили, составляющие примерно 43,4%
импорта9.

В современных условиях инвестиционной
составляющей отводится решающая роль в фор-

мировании предпосылок устойчивого промыш-
ленного развития. В соответствии с этим особое
значение приобретает исследование изменений в
отраслевом распределении инвестиций в основ-
ной капитал в промышленности в последнее де-
сятилетие. Результаты анализа показывают, что
в промышленности около 22% суммарного объе-
ма инвестиций в основной капитал приходится
на топливно-энергетические отрасли, значитель-
ная часть инвестиций - на пищевую промыш-
ленность и другие отрасли с быстрым оборотом
капитала. Такая структура капиталовложений еще
раз подтверждает экспортно-сырьевую ориента-
цию российской экономики, а также способствует
закреплению этой структуры в будущем. Нега-
тивным фактором развития является существен-
ное снижение доли инвестиций в основной ка-
питал машиностроения и металлообработки. Оче-
видно, что уровень производственных инвести-
ций именно в эту отрасль в большой степени
определяет качество техники и динамику техно-
логического перевооружения во всех других от-
раслях промышленности, конкурентоспособность
промышленной продукции. Тем не менее, к кри-
зису 2008-2009 гг. российская экономика подо-
шла на подъеме. Российский внешний государ-
ственный долг на 1 января 2009 г. составил
40,6 млрд. долл., или 2,4% от ВВП России, что
является одним из самых низких показателей в
мире10. Для сравнения, после кризиса 1998 г.
внешний долг России составлял почти 146,4%
от ВВП; ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности составил 15 039 долл.
(2007 г. -15 948). Уровень безработицы на 1 ян-
варя 2009 г. составил 7,6%, а инфляция была в
пределах 13,3%11.

Говоря о современном экономическом рос-
те, можно сделать вывод, что он обеспечивается
преимущественно крупными государственными
компаниями, развитие которых стимулирует го-
сударство, справедливо полагая, что крупные
компании с государственным контролем способ-
ны не только конкурировать на международных
рынках, но и выступать в качестве локомотивов
роста отечественных отраслей промышленности.
В предкризисный  период российские компании,
особенно крупные, активно осуществляли инве-
стиционную деятельность. Так, крупные россий-
ские корпорации каждый пятый рубль из своей
выручки12 инвестировали в развитие. Тем не ме-
нее, рост инвестиционной активности в России
даже в благоприятный период не привел к изме-
нению отраслевой структуры, повышению кон-
курентоспособности страны, по-прежнему обес-
печиваемой природно-сырьевым потенциалом.
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Фактором устойчивого экономического раз-
вития в предкризисные годы являлось одновре-
менное расширение и внешнего, и внутреннего
рынка. Если динамика внешнего спроса форми-
ровалась под влиянием благоприятной ситуации
на мировых рынках топливных и сырьевых ре-
сурсов, то расширение внутреннего рынка опре-
делялось факторами роста деловой активности
отечественного бизнеса и систематического рос-
та платежеспособного спроса населения.

В то же время начиная с 2004 г. наблюда-
лось постоянное снижение коэффициента покры-
тия импорта экспортом (причем экспортом спе-
цифическим - сырьевых и топливно-энергети-
ческих ресурсов). При этом доля в экспорте вы-
сокотехнологичной продукции, прежде всего во-
оружений и военной техники, продолжала оста-
ваться стабильной и даже несколько снизилась.

Все вышесказанное свидетельствует о том,
что экономика, построенная на богатстве России
углеводородами, - это, по существу, тупиковый
путь развития, когда утрачивается возможность
восстановить конкурентоспособность базовых от-
раслей. Именно финансовый кризис 2008-2009
гг. в полной мере продемонстрировал недоста-
точную макроустойчивость ранее сформирован-

ных трендов экономического развития и отно-
сительную нестабильность российской экономи-
ки. В то же время средства для модернизации
российской экономики могут быть получены
только за счет торговли топливно-энергетичес-
кими товарами, в первую очередь нефтью и га-
зом, что требует модернизации и этих отраслей.
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