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Рассматриваются факторы стратегического развития страны. Раскрывается экономический по%
тенциал и национальное богатство страны. Констатируется, что российская статистика не пол%
ностью отражает ресурсную мощь общества. Анализируется состояние основных фондов по
федеральным округам и областям. Обращается внимание на деформированность экономики,
развитие частно%государственного партнерства, износ основных фондов. Перечисляются отрас%
ли и подотрасли экономики национального хозяйства. Особое внимание уделяется сельскому
хозяйству, экспорту%импорту продукции. Отмечается полная зависимость страны от импортных
поставок, несмотря на положительное сальдо торгового баланса.
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Анализ стратегических задач развития эконо%
мики России показал, что стратегия % это соци%
ально%экономический, долгосрочный план, охва%
тывающий планомерное и пропорциональное раз%
витие всех отраслей и экономических субъектов
на основе модернизации и научно%технологичес%
кого и технического прогресса, и прежде всего че%
ловеческого капитала, независимо от возраста.

В 2009 г. властью был выдвинут ряд факто%
ров стратегического развития России, в том числе:

• развитие медицинской техники, технологий
и фармацевтики. Обеспечение людей качествен%
ными и доступными лекарствами, новыми техно%
логиями профилактики и лечения заболеваний, в
первую очередь тех, которые являются причина%
ми смертности. Однако необходимо обратить вни%
мание на нынешнюю тенденцию резкого повы%
шения цен на потребительские товары, в том числе,
как уже указывалось ранее, на лекарства. По дан%
ным Центрального банка Российской Федерации
(ЦБ РФ), произошло ускорение инфляции, вы%
росшей в годовом исчислении до 6,64 %1;

• повышение энергоэффективности, переход
к рациональной модели потребления ресурсов;

• распространение в России биоресурсов;
• развитие ядерной энергетики, особенно но%

вого поколения реакторов и ядерного топлива;
• развитие космических технологий и теле%

коммуникаций;
• развитие стратегических и информацион%

ных технологий.

Все поименованные приоритетные направ%
ления развития экономики выдвинуты в Посла%
нии Федеральному Собранию Д.А. Медведевым2.

С тех пор прошло около 5 лет. Однако перечис%
ленные выше приоритеты развития пока не дают о
себе знать. Если в 2013 г. прирост ВВП нашей стра%
ны составил 1,3 %, в 2014 г. он прогнозировался в
пределах 3 %, то сейчас, по предположениям ЦБ
РФ и Минэкономразвития РФ, данный прирост
может составить менее 1 %. И это при растущих
ценах. Такое положение можно назвать инфляцион%
ной рецессией. Возникает вопрос. Где деньги?

Основные особенности российской экономи%
ки, на наш взгляд, заключаются в ее деформа%
ции, коррупции, несправедливых оплатах труда,
пенсионного обеспечения и неравномерном раз%
витии базовых отраслей.

Россия % самодостаточная страна, богатая
ресурсами и территорией, особенно с присоеди%
нением Крыма. По состоянию на 2012 г. зе%
мельная площадь России составляла 1709,8 млн
га, водные ресурсы страны занимали в 2011 г.
4398,7 тыс. км2. Ежегодно возобновляемые ре%
сурсы речного стока в России составляют в сред%
нем 4,3 тыс. км2. Основой водных ресурсов Рос%
сийской Федерации является речной сток, обра%
зованный 2,5 млн рек и ручьев, общая протя%
женность которых составляет около 8 млн км.
Кроме того, на территории страны находятся:
Каспийское море (озеро), 4 крупнейших озера %
Байкал (объем воды 2300 км3), Ладожское



20 Ýêîíîìèêà è ïîëèòèêà
Ýêîíîìè÷åñêèå

íàóêè 2014
7(116)

(903 êì3), Îíåæñêîå (203 êì3), Õàíêà (19,2 êì3);
âîäîõðàíèëèùà - Áðàòñêîå (170 êì3); Âîëãîãðàäñ-
êîå (31,5 êì3); Êðàñíîÿðñêîå (73,3 êì3); Êóéáû-
øåâñêîå (58,0 êì3); Ðûáèíñêîå (26,3 êì3); Ñàÿíî-
Øóøåíñêîå (31,3 êì3); Öèìëÿíñêîå (23,7 êì3)3.
Ðîññèÿ îáëàäàåò âîäíûìè ñèñòåìàìè: Áåëîìîðñ-
êî-Áàëòèéñêèé êàíàë, êàíàë èì. Ìîñêâû, Âîë-
ãî-Äîíñêîé êàíàë, Âîëãî-Áàëòèéñêèé ïóòü.

Ñòðàíà îñíàùåíà ìíîãî÷èñëåííûìè æåëåç-
íûìè è àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè, âîçäóøíû-
ìè ïóòÿìè è èõ èíôðàñòðóêòóðîé. Â Ðîññèè ðà-
áîòàþò ïðîìûøëåííûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ, òåïëî- è ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè,
èìåþòñÿ êðóïíûå ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè, ïðè-
ðîäíîãî ãàçà, óãëÿ, æåëåçíûõ ðóä, ñëàíöà, àïà-
òèòîâ, êàëèéíûõ ñîëåé, ôîñôàòîâ, öâåòíûõ, ðåä-
êîçåìåëüíûõ ðóä è äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, àë-
ìàçîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Â öåëÿõ
áåçîïàñíîñòè îáùåñòâà Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ îñíà-
ùàåòñÿ áîëåå ñîâðåìåííûìè âèäàìè âîîðóæåíèÿ.

Âûøå ïåðå÷èñëåíà ëèøü ÷àñòü íàöèîíàëü-
íîãî áîãàòñòâà ñòðàíû. Ïðè÷åì â ðîññèéñêîì ñòà-
òèñòè÷åñêîì åæåãîäíèêå çà 2012 ã. îíî ïðåäñòàâ-
ëåíî òîëüêî ñòîèìîñòüþ îòäåëüíûõ íåôèíàíñ-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ àêòèâîâ, à èìåííî: â 2011 ã.
âñåãî íàñ÷èòûâàëîñü 140 155 763 ìëí ðóá., èëè
îêîëî 14 òðëí ðóá., 2/3 èç íèõ îñíîâíûå ôîíäû,
âêëþ÷àÿ íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî, -
126 447 860 ìëí ðóá., â òîì ÷èñëå îñíîâíûå
ôîíäû - 108 001 247 ìëí ðóá., ìàòåðèàëüíûå
îáîðîòíûå ñðåäñòâà - 13 707 893 ìëí ðóá., íà-

êîïëåííîå äîìàøíåå èìóùåñòâî - 21 602 701 ìëí
ðóá.4 Ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü,
÷òî ðîññèéñêàÿ ñòàòèñòèêà, âîëüíî èëè íåâîëü-
íî, íå ó÷èòûâàåò ñòîèìîñòè çåìëè, íåäðîðåñóð-
ñîâ è ëåñîâ â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà.

Òàêîé ïîäõîä ê èñ÷èñëåíèþ íàöèîíàëüíîãî
áîãàòñòâà ñòðàíû ìîæíî îáúÿñíèòü ñëåäóþùèìè
ìîìåíòàìè: ðîññèéñêàÿ ñòàòèñòèêà íåñîâåðøåííà
è íå ñòðåìèòñÿ ê óëó÷øåíèþ; â ñòðàíå íå âåäåòñÿ
ó÷åò ñòîèìîñòè çåìëè, íåäð, ëåñîâ è âîäíûõ ðå-
ñóðñîâ; âëàñòü íå ñ÷èòàåò íóæíûì äàòü óêàçàíèå
ñîîòâåòñòâóþùèì âåäîìñòâàì îá ó÷åòå ñòîèìîñòè
íàçâàííûõ ðåñóðñîâ. Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî çà
16 ëåò ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñíèçèëàñü â
2011 ã. íà 5,3 ìëí ÷åë.5, íî âîçðîñëà â ñâÿçè ñ
ïðèñîåäèíåíèåì Êðûìà íà 2397 òûñ. ÷åë., à òåð-
ðèòîðèÿ ñòðàíû óâåëè÷èëàñü íà 27 òûñ. êì.

Ðåôîðìèðîâàííîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
ïðàâîìåðíî îïðåäåëèòü ïî ñòîèìîñòè åå îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ è êîýôôèöèåíòàì èõ èçíîñà. Âñåãî
â Ðîññèè, êàê óæå óêàçûâàëîñü, íà êîíåö 2011 ã.
ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ ñîñòàâëÿëà íåñêîëüêî
âûøå 108 òðëí ðóá.

Ðàññìîòðèì äâèæåíèå îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî
ôåäåðàëüíûì îêðóãàì è ðàçëè÷íûì ñóáúåêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (òàáë. 1).

Èç òàáë. 1 âèäíî, ÷òî íàèáîëüøåé ñòîèìîñòüþ
îñíîâíûõ ôîíäîâ îáëàäàåò Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëü-
íûé îêðóã, 57,7% èõ ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæèò ìåãà-
ïîëèñó - Ìîñêâå. Íåðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ
îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðà-

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå ôîíäû ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì
è îòäåëüíûì ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà êîíåö 2011 ã.*

№ 
п\п 

Федеральный  
округ 

Общая 
стоимость 
основных 

фондов, млн руб. 

Субъект РФ  
с наибольшей  

и наименьшей стоимостью 
основных фондов 

Стоимость основных 
фондов отдельного 

федерального округа, 
млн руб. 

% от общей стоимости 
основных фондов 

федерального округа 

1 Центральный  
округ 

34 970 822 г. Москва  
Орловская область 

20 169 118 
298 079 

57,7 
0,85 

2 Северо-Западный  
округ 

10 905 713 Ленинградская область 
Псковская область 

1 506 817 
272 812 

13,8 
2,5 

3 Южный округ 6 548 818 Краснодарский край 
Республика Калмыкия 

2 471 453 
113 426 

37,7 
1,7 

4 Северо-Кавказский 
округ 

2 637 978 Ставропольский край 
Республика Ингушетия (без 
Чеченской Республики) 

980 437 
40 918 

37 
1,6 

5 Приволжский округ 19 435 141 Республика Татарстан 
Республика Марий Эл 

3 461 464 
264 186 

20,2 
1,5 

6 Уральский округ 19 435 141 Тюменская область 
Курганская область 

13 758 304 
521 738 

70,8 
2,6 

7 Сибирский округ 10 256 100 Иркутская область 
Республика Бурятия 

1 975 486 
47 409 

19,3 
0,5 

8 Дальневосточный 
округ 

6 080 300 Приморский край 
Еврейская автономная 
область 

1 695 166 
116 967 

27,9 
1,9 

 * Ñîñòàâëåíî ïî: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê. 2012 : ñòàò. ñá. / Ðîññòàò. Ì., 2012.
Ñ. 340-342.
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зом: наибольшая % в Центральном, Уральском, При%
волжском, Северо%Западном, Сибирском федераль%
ном округах, наименьшая % в Южном, Дальневос%
точном, Северокавказском округах. К тому же во
многих субъектах Федерации, как наблюдается, ос%
новные фонды многократно меньше общей их сто%
имости в целом по федеральным округам. Особен%
но это касается Орловской области (0,5 %), Респуб%
лики Марий Эл (1,5 %), Республики Ингушетии
(без Чеченской Республики) (1,6 %), Республики
Калмыкии (1,7 %), Еврейской автономной области
(1,9 %), Псковской области (2,5 %), Курганской
области (2,6 %).

Основными причинами такого экономическо%
го неравноправия, на наш взгляд, является несо%
размерное разделение общественного труда между
регионами, включая диспаритет цен на продукцию
промышленности и сельского хозяйства (если в од%
ном регионе сосредоточен промышленный потен%
циал или он добывает нефть или газ, то в другом
регионе следует интенсивно развивать сельское хо%
зяйство со всеми его подотраслями). Должна рас%
ширяться инфраструктура по всем направлениям
(дороги, газовое обеспечение, электроснабжение и
т.д.).

О реализация данных проблем целесообраз%
но позаботиться Ассоциациям экономического

взаимодействия регионов. Наконец%то власти надо
понять, что пора уже отойти от неолиберальной
политики, взять за главный принцип стратеги%
ческого руководства экономикой в целом, а не
программное управление.

Именно из%за отмеченных и других соци%
ально%экономических и политических вопросов
и возникла деформированность экономики. В
конечном итоге нужно организовать действен%
ное частно%государственное партнерство. Доста%
точно жестко. И чтобы это было публично. Как
расценить то, что строительством “Сколково”
руководит миллиардер Вексельберг? Представля%
ется правомерным, если бы его место занял из%
вестный ученый на уровне академика РАН.

Существенной особенностью является пер%
манентное сокращение государственной собствен%
ности. Если в 1990 г. она в основных фондах
составляла 91 % от общей стоимости, то в 2011 г.
уменьшение государства во владении данной ка%
тегорией уже было в 18 %. Если так дело пой%
дет, то государственные основные фонды могут
перейти к резидентам или нерезидентам.

Продолжая данную тему, правомерно обра%
тить внимание на степень износа основных фон%
дов (по полному кругу организации на конец

Таблица 2.Таблица 2.Таблица 2.Таблица 2.Таблица 2. Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года), Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года), Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года), Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года), Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года),
коэффициенты их обновления и выбытия за 1990 % 2011 гг., %*коэффициенты их обновления и выбытия за 1990 % 2011 гг., %*коэффициенты их обновления и выбытия за 1990 % 2011 гг., %*коэффициенты их обновления и выбытия за 1990 % 2011 гг., %*коэффициенты их обновления и выбытия за 1990 % 2011 гг., %*

Годы №, 
п\п Показатели 

1990 2011 + 
- 

1 Степень износа основных фондов (по полному кругу организации на конец года) 37,6 47,9 +10,3 
2 Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах), % 6,3 3,9 -2,4 
3 Коэффициент выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах), % 2,4 0,8 -1,6 

 * Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2012 : стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 343,352.
Примечание.

1. 
%

средствосновных
стоимостььнаяПервоначал
фондовосновных
износаСумма

фондовосновных
износаСтепень

100⋅=

2. 
%

годаконецна
фондовосновныхвсехСтоимость

фондовосновных
годзадействиеввведенныхСтоимость

фондовосновных
обновлениятКоэффициен

100⋅=

3. 
%

годаначалона
фондовосновныхСтоимость

фондовосновных
годзаанныхликвидировСтоимость

фондовосновных
выбытиятКоэффициен

100⋅=

4. Сопоставимая цена % цена какого%либо года, условно принимаемая за базу при сопоставлении в
стоимостном выражении производства и других экономических показателей в отдельные периоды6.
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года), а также на коэффициенты их обновления
и выбытия за 1990 % 2011 гг. (табл. 2).

Данные табл. 2 показывают отрицательные
величины по всем коэффициентам, характери%
зующим состояние основных фондов в стране.
За 21 год степень их износа увеличилась на 10,3 %,
коэффициент обновления снизился на 2,4 %,
коэффициент выбытия уменьшился на 1,6 %.
Выходит, что часть производства работает на са%
мортизированных мощностях, вторично их амор%
тизируя. Можно также предположить, что опре%
деленная доля технических средств находится в
неликвидах. К сожалению, модернизация оста%
ется лишь на бумаге и в декларациях.

Экономика России состоит из многих от%
раслей и подотраслей: образование; здравоохра%
нение; культура, отдых; туризм; добыча полез%
ных ископаемых, в том числе угля, нефти, не%
фтяного попутного газа (НПГ); добыча и пере%
работка природного газа, сжиженного природ%
ного газа (СПГ), торфа, сланца, древесины топ%
ливной; обрабатывающие производства, вклю%
чая производства продуктов (в том числе напит%
ки и табак); текстильное и швейное производ%
ство; производство кожи, изделий из кожи, про%
изводство обуви; обработка древесины и произ%
водство изделий из дерева; целлюлоза % бумаж%
ное производство; издательская и полиграфичес%
кая деятельность; производство кокса и нефте%
продуктов; химическое производство; производ%
ство резиновых и пластмассовых изделий, про%
изводство прочих неметаллических минеральных
изделий; металлургическое производство и про%
изводство готовых металлических изделий; про%
изводство машин и оборудования; производство
электрооборудования; электронного и оптичес%
кого оборудования; производство транспортных
средств и оборудования; производство нефтепро%
дуктов и других попутных при переработке не%
фти продуктов; производство электроэнергии %
на базе ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, гидроэлектростанций,
атомных электростанций геотермальными и вет%
ровыми источниками; прочие производства.

Значительную роль в российском обществе
играют сельское хозяйство и его подотрасли %
растениеводство, животноводство, а также нали%
чие продовольственных ресурсов. К сожалению,
приходится констатировать, что по сравнению с
1990 г. в 2011 г. посевные площади сельскохо%
зяйственных культур уменьшились на 41 043 тыс.
га. Тем не менее валовой сбор зерна в 2011 г.
составил 94,2 млн т, в 2008 г. % 108,2 млн т, а за
2001 % 2005 гг. % 78,8 млн т. Видимо, это зави%
сит от многих причин: плодородия земли, засу%
хи, дождей, снегозадержания и соотношения
минеральных и органических удобрений, своев%

ременности уборки урожая, специалистов % аг%
рономов, урожайности с 1 га и т.д. К примеру, в
Краснодарском крае в 2011 г. валовой сбор зер%
на составил 11 456 тыс. т, что является наиболь%
шим урожаем по России.

Анализируя экономику сельского хозяйства,
целесообразно обратить внимание на животно%
водство. Перестроечная приватизация, разорение
совхозов и колхозов привели к тому, что коли%
чество всех видов скота с 1990 по 2011 г. резко
снизилось. Если в 1990 г. число крупного рогато%
го скота насчитывало 57,0 млн голов, то в 2011 г.
их уже стало 21 млн голов. Произошло сниже%
ние почти в 3 раза. Такая же картина и по сви%
ньям % уменьшение более чем в 2 раза в 2011 г.
по сравнению с 38,3 млн голов в 1990 г. Анало%
гично овцы и козы. В 1990 г. их насчитывалось
58,2 млн голов, в 2011 г. % 22,9 млн голов, сни%
жение составило 2,5 раза.

В целом, если оценить ситуацию, сложив%
шуюся в животноводстве, то ее можно назвать
негативной. За 21 год поголовье скота сократи%
лось более чем в 2,5 раза. Между тем начиная с
1941 г. до 1990 г. его количество увеличивалось
по нарастающей динамике7. К слову сказать, после
вступления в ВТО Россия обязалась резко сокра%
тить государственную поддержку сельского хо%
зяйства и рыбной отрасли. К 2020 г. льготы по%
степенно отменят8. В итоге уничтожается эконо%
мика страны и расширяются рынки Запада и
США. СССР с крупнейшим рыболовецким фло%
том и годовым уловом более 11 млн т в год был
на первом месте в мире. Россия (с уловом в 2013 г.
4,15 млн т) устойчиво занимает 10%е место. От%
стаем даже от Филиппин, Вьетнама, Чили и Перу9.

Думала ли об этом российская власть, всту%
пая в ВТО? А ведь каждая западная страна, вклю%
чая и США, в немалом объеме субсидирует сель%
ское хозяйство и рыболовство и не собирается
их сокращать. Кстати, импорт%экспорт продо%
вольственных ресурсов представляет собой до%
вольно%таки странное явление. Так, в 2011 г.
импорт картофеля составил 1539 тыс. т, а экс%
порт картофеля 49 тыс. т. Аналогично, в том же
году импорт овощей и бахчевых культур %
31 555 тыс. т, экспорт % 860 тыс. т, импорт мяса %
2707 тыс. т, экспорт % 76 тыс. т, или импорт в
28 раз больше экспорта, импорт молока и моло%
копродуктов % 7938 тыс. т, экспорт % 272 тыс. т.
Если в 2012 г. страна завозила около 9 млн т
молока, то сегодня уже 11 млн т. Половину это%
го объема закрывает Белоруссия, другую % даль%
нее зарубежье10.

Импорт яиц и яйцепродуктов % 119 млн шт.,
экспорт % 278 млн шт. Импорт зерна % 0,7 млн т,
экспорт % 18,3 млн т11.
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Статистика не показывает количество импор%
тируемых Россией фруктов: винограда, цитру%
совых и других плодовых подобного рода. По%
купателю и так ясно, что это не отечественный,
а заграничный товар. В итоге мини%анализа обес%
печения России продовольственными ресурсами
получаем почти полную зависимость страны от
импортных поставок, особенно по мясу, молоку
и молокопродуктам. Пора уже высшим эшело%
нам власти не удовлетворяться отдельными
спортивными достижениями, вкладывая в них
огромные суммы денег, а конкретно заняться
продовольственной безопасностью российского
общества. Правомерно отметить, что, несмотря
на поставленные властью актуальные научно%тех%
нические и технологические задачи, экономика
России по%прежнему остается деформированной.
Немало новых технических и технологических раз%
работок убывает за рубеж. В то же время 75,5 %
экспорта Российской Федерации составляет топ%
ливо % газ, нефть, нефтепродукты, уголь и т.д.
Следовательно, или большинство продукции
высокообрабатывающих и других отраслей не%
конкурентоспособно, или ее производство раз%

где же белорусские “Белазы” и другая техника?
Казахские хромитовые, медные и другие руды,
продукция Карагандинского металлургического
комбината и т.д. За общими цифрами конкрет%
ных импортных товаров из стран СНГ, конечно,
не видно. Тем не менее объем импорта из СНГ
должен быть значительно большим. Да и экспорт
в СНГ, видимо, нужно увеличить.

Следовало бы отметить, что в 2011 г. в Рос%
сии функционировало 4866,6 тыс. предприятий
и организаций, из них 24 080 предприятий с
участием иностранного капитала с оборотом
33 884 млрд руб.12 Оборот по всем действующим
предприятиям в стране в 2011 г. составил
99 978,4 млрд руб.13 в фактически действующих
ценах. Нелишне обратить внимание на то, что
оборот организаций с иностранным капиталом
равен трети общего оборота всех предприятий и
организаций страны. Исходя из данного мини%
анализа совершенно ясно, что российские орга%
низации работают менее результативно без при%
сутствия в них иностранного капитала. Пред%
ставляется, что такое положение требует серьез%
ного обсуждения в Правительстве РФ.

Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Таблица 3. Торговый баланс России за 2012%2013 гг., млрд долл.*Торговый баланс России за 2012%2013 гг., млрд долл.*Торговый баланс России за 2012%2013 гг., млрд долл.*Торговый баланс России за 2012%2013 гг., млрд долл.*Торговый баланс России за 2012%2013 гг., млрд долл.*

Экспорт Импорт Положительное 
сальдо 

Отрицательное 
сальдо № 

п/п Страны 
2012 2013 

Страны 
2012 2013 2012 2013 

1 Всего 524,7 526,4 Всего 317,2 317,8 + + 
2 Страны СНГ 79,2 73,5 В страны СНГ 44,9 41,3 + + 
3 Страны 

Евросоюза 
277,1 283,2 В страны 

Евросоюза 
132,5 134,3 + + 

4 Страны АТЭС 91,2 99,4 В страны АТЭС 109,1 109,3 -17,9 -9,9 
5 Остальной мир 77,2 70,3 Остальной мир 30,7 32,9 + + 

 * Составлено по: Аргументы и факты. 2014. 26 марта%1 апр. (№ 13). С. 1 (данные Росстата).

валено. Между тем, торговое сальдо России яв%
ляется положительным (табл. 3).

Положительное сальдо торгового баланса стра%
ны получено, как уже отмечалось, за счет экспор%
та природных ресурсов. Наиболее важно отме%
тить, что в страны Евросоюза экспорт 2012 г.
составлял 277,1 млрд долл., в 2013 г. он возрос на
6,1 млрд долл., это почти в 1,5 раза больше, чем
импорт из данных стран в том же году (2013 г.).
Следовательно, мы поставляем нефть, газ и дру%
гое сырье, а страны Евросоюза % нам продоволь%
ствие и товары народного потребления кратко%
срочного и длительного пользования. Правильно
ли это? Наверное, нет. Если бы нам поставляли
высокие технологии и технологии двойного на%
значения, то партнерство было бы равноправным.
И еще один аспект в этой плоскости. Импорт из
стран СНГ, кроме остального мира, в 2013 г. со%
ставил всего 41,3 млрд долл. Нам представляется
такой приток товара весьма низким объемом. А

В настоящее время остро стоит проблема
повышения эффективности производства на ос%
нове инновационных решений. Однако объяв%
ленная модернизация и все ее составляющие за
несколько лет так и не продвинули замену ста%
рых технологий и техники. Если посмотреть на
степень износа оборудования в 2010%2011 гг., то
расклад по ряду отраслей следующий: 1) в целом
по экономике % 47,9 % (об этом ранее упомина%
лось), причем если верить статистике; 2) рыбо%
ловство % в 2010 г. износ составлял 64,7 %, в
2011%2012 гг. % 65,9 %; 3) добыча полезных ис%
копаемых в 2010 г. % 51,1 %, в 2011 г. % 52,2 %;
4) обрабатывающие производства % износ в 2010 г. %
46,1 %, в 2011 г. % 46,7 %; 5) транспорт и связь
в 2010 г. % 56,4 %, в 2012 г. % 57,2 %, и такое
положение по другим отраслям14. Таким обра%
зом, техника и оборудование стареют, а модер%
низация производства превратилась в деклара%
цию. К тому же линии автоматические и полу%
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àâòîìàòè÷åñêèå äëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ è ìåòàëëî-
îáðàáîòêè èç ñòàò. åæåãîäíèêà 2012 ã. âûáûëè
êàê êëàññ. ×òîáû èçáåæàòü âûâîäà èç ýêñïëóàòà-
öèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è åãî çíà÷èòåëü-
íîãî ñïàäà, íóæíû èíâåñòèöèè, îñîáåííî â îá-
íîâëåíèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ, â èõ äè-
âåðñèôèêàöèþ, îðèåíòèðîâàííóþ íà ñïðîñ. Ñòà-
òèñòèêà ïîêàçûâàåò, â 2011 ã. â îñíîâíîé êàïè-
òàë áûëî âëîæåíî 10 òðëí 776,8 ìëðä ðóá. Â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ýòî âûãëÿäèò ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: æèëèùà - 14,0 %, çäàíèÿ (êðîìå
æèëûõ) è ñîîðóæåíèÿ - 44,1 %, ìàøèíû, îáîðó-
äîâàíèå, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà - 35,2 %, ïðî-
÷èå - 6,2 %15. Ëèøü îêîëî òðåòè âëîæåíî â ðàç-
âèòèå è ïðåîáðàçîâàíèå ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ýòî ñëèøêîì ìàëî. Äîñ-
òàòî÷íî ïðèâåñòè ïðèìåð ñ ïàññàæèðñêèì àâèà-
òðàíñïîðòîì, ãäå ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ îñóùå-
ñòâëÿþò íå ðîññèéñêèå, à èíîñòðàííûå ñàìîëå-
òû. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? Ñîìíåâàåìñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî åæåìåñÿ÷-
íî äîëæíî èçäàâàòü ïóáëè÷íûé âåñòíèê äîõîäîâ
è ýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, â êîòîðîì íåîáõîäè-
ìî óêàçàòü, íà êàêèå öåëè èñïîëüçóþòñÿ íàðîä-
íûå äåíüãè è êàêîâ èõ ðåçóëüòàò. Èíà÷å ïîëó÷à-
åòñÿ, ÷òî äàííûå ñðåäñòâà âëàñòü ðåàëèçóåò, êàê
èç ñâîåãî êàðìàíà. À ãäå ðåçóëüòàò? Ïðîèçâîäñòâî
íà íóëå. Î ÂÂÏ íè÷åãî íå ñëûøíî. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ïðèâåäåì âûäåðæêè èç ñòàòüè Â. Èíî-
çåìöåâà â ãàçåòå “Àðãóìåíòû è ôàêòû” 2014 ã.
“Ïî÷åì ìîäåðíèçàöèÿ?”. Ïðàâèòåëüñòâî âûäå-
ëèëî íà ìîäåðíèçàöèþ 424 ìëðä ðóá. Â ýòîé
ñâÿçè ðå÷ü èäåò îá óâåëè÷åíèè âíóòðåííåãî ñïðî-
ñà è óñòðàíåíèè äåôîðìèðîâàííîñòè ýêîíîìè-

êè. Â ïðîöåññå ìîäåðíèçàöèè íåîáõîäèìî ñòðî-
èòü íåôòåãàçîâûå ïåðåðàáàòûâàþùèå çàâîäû, ãà-
çîõèìè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàâîäû ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ÑÏÃ è ò.ä. Íî âåäü ýòî óæå íå áóìàæíàÿ
ñòàòüÿ, à ïðîèçâîäñòâåííîå íàïðàâëåíèå. Ñ÷èòà-
åì, ÷òî ïî âñåì ïåðå÷èñëåííûì âûøå ðàñõîäàì
íóæíû ïðîñòî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, â
êðàéíåì ñëó÷àå - ôåäåðàëüíûå çàêîíû, à íå ðàñ-
õîäîâàíèå ñðåäñòâ íåèçâåñòíî íà êàêèå öåëè.
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