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Нынешняя ситуация в мире характеризуется крайней геополитической нестабильностью. 
Введение «подведомственными» США странами санкций против России означает, что нашей 
стране фактически объявлена экономическая война. Большое напряжение в государственных 
структурах и обществе, всегда сопутствующее процессу развития, требующего усилий и ломки 
отжившего, многократно усилилось. Возникло положение, требующее принятия нестандартных 
решений, прокладки спасительных маршрутов. В контексте овладения правительством новой 
ситуацией и рассматривается нами очередная статья премьер-министра Д.А. Медведева1. При этом 
особое значение имеет вопрос объективности представлений власти о причинах кризиса 
экономики и мерах его преодоления. 

Краткое содержание анализируемой статьи. Особенности современного этапа: если отбросить 
размышления автора о «повышенной турбулентности» в экономической жизни, трудностях 
экономического и технологического прогнозирования, продолжающемся мировом кризисе 
(«Великой рецессии»), оказывающем влияние на Россию и причисляемом к одному из двух 
факторов нынешнего внутреннего кризиса, то «очищенное» определение, на наш взгляд, отражает 
причины нынешних проблем. Цитируем: «Но все-таки главным фактором низких темпов являются 
структурные проблемы российской экономики, обострение которых стало результатом наложения 
двух обстоятельств. С одной стороны, это сам глобальный кризис, обусловивший новые, 
системные вызовы. С другой - исчерпание модели экономического роста 2000-х гг. - по сути, 
восстановительной модели, основанной на вовлечении в производство незадействованных 
мощностей и рабочей силы, а также на быстрорастущем внешнем спросе на российские сырьевые 
товары... 

В основе проблем, с которыми сталкивается российская экономика, лежат не внешние шоки 
(при всей их важности), а механизмы торможения, заложенные внутри самой российской модели 
роста»2. 

При дальнейшем анализе требует внимания утверждение автора, что «российская экономика 
проходит период глубокой трансформации», которая, сразу признаемся, для нас представляется 
замаскированной3. Большое значение для судеб России имеет и другая мысль: «Нам предстоит 
сформировать модель развития, способную обеспечить нашей стране значимое место в 
современном мире»4. Хотя вновь утвержденной модели до сих пор нет, руководящее положение 
автора не только позволяет, но и обязывает проводить в жизнь элементы нового подхода к 
развитию экономики, отвергнув дискредитировавшее себя. 

Оценка промежуточных итогов преодоления кризиса: к положительным итогам Д.А. Медведев 
относит следующее. 

Бюджет, хотя и не без потерь, справляется с серьезными вызовами внешне- 
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экономической конъюнктуры. Россия остается страной с низким уровнем государственного долга. 
Бюджетный дефицит в 2015 г. находился в приемлемых рамках - 2,4% ВВП. Доля доходов, не 
связанных с нефтью и газом, увеличилась до 60%. Это приближение к экономической модели, 
обеспечивающей стабильность без рентных сверхдоходов. Переход к инфляционному 
таргетированию позволил сохранить золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость 
денежной системы. Инфляция по итогам 2016 г. не превысит 6%, а целевой ориентир 4% 
приобретает реальные очертания. 

Несмотря на колебания валютного курса и в отличие от предыдущих кризисов, на этот раз не 
произошло ни бегства вкладчиков из банков, ни конвертации средств в иностранную валюту. 
Банковская система работает достаточно стабильно. Значительно снижен отток капитала, который 
в основном отражает выплату задолженности перед иностранными кредиторами, обусловлен 
решением коммерческих задач бизнеса. Совокупный внешний долг России по сравнению с 
пиковым (733 млрд. долл.) в середине 2014 г. сократился на 30%. 

Симптомы «голландской болезни» из-за «хирургического отсечения» рентных доходов стали 
слабее. Результатом стал рост конкурентоспособности и производства в ряде отраслей. В 2015 г. 
сальдированный финансовый результат предприятий и отраслей увеличился на 53,7%. Это создает 
основу для инвестиционной активности. 

В ответ на критику по поводу результатов, не достигающих эффекта антикризисной программы 
1998 г. правительства Е.М. Примакова, Д.А Медведев отмечает: «Правительство изначально не 
ожидало повторения эффекта 1998 г. - быстрого роста производства в результате девальвации. 
Было понятно, что отсутствие значительных свободных мощностей и трудовых ресурсов станет 
ограничением для роста. Импортозамещение в современных условиях требует серьезной работы 
по улучшению инвестиционного климата»5. 

Он признает, что все действия по преодолению кризиса и восстановлению роста пока не смогли 
компенсировать главного проявления кризиса - падения благосостояния россиян. Особенно 
пострадали бедные слои и средний класс. Поскольку объем расходов бюджета в реальном 
выражении сократился на 5,1%, «социальная поддержка будет постоянно находиться в центре 
внимания правительства, хотя мы хорошо понимаем, что лучший механизм роста благосостояния - 
устойчивый экономический рост, создание высокопроизводительных рабочих мест, расширение 
предпринимательской активности», - заверил Д.А. Медведев6. 

Заключая этот раздел, автор говорит: «Итак, противодействуя кризисам, с которыми в 
последние годы столкнулась наша страна, мы смогли не только устоять. Страна развивается, 
движется вперед... Самый важный урок острой фазы кризиса - мы поняли, что можем обходиться 
без мощного притока нефтегазовой ренты. По итогам прошедших двух лет можно утверждать: 
наша экономика адаптируется к современным условиям, причем повышая эффективность... Идет 
диверсификация экономики, о необходимости которой говорилось на протяжении последней 
четверти века. Меняется роль России в глобальной хозяйственной системе. Фактически начал 
формироваться прообраз новой российской экономики, которая в полной мере должна проявить 
себя после завершения глобального кризиса. 

Сейчас перед нами стоят две основные задачи - обеспечить устойчивый экономический рост и 
добиться роста благосостояния людей. Но, по сути, это одна и та же задача, поскольку 
экономический рост создает основу для роста благосостояния, а благосостояние служит 
источником спроса, без чего невозможен экономический рост. И обязательным, ключевым 
условием выполнения этой задачи является сохранение политической стабильности в стране»7. 

В этом мажорном заключении, на наш взгляд, не выглядят объективными утверждения о том, 
что «страна развивается, движется вперед», «может обходиться без мощного притока 
нефтегазовой ренты», «начал формироваться прообраз новой российской экономики, которая в 
полной мере должна проявить 
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себя после завершения глобального кризиса». В действительности пока мы наблюдаем откат, а не 
движение вперед, и в «глобальном кризисе» находится, пожалуй, только наша экономика. 

Чтобы не возникло впечатления, что это наше «особое мнение», приведем оценку акад. 
А.Г.Аганбегяна: «Сокращение экономики и социальной сферы продолжается, мы опускаемся все 
ниже и ниже, а говорят, что дно кризиса уже пройдено - не то еще в середине, не то в конце 
прошлого года. Если дно пройдено, значит, началось восстановление экономического роста? Это 
вопиющая неправда. Посмотрите статистические данные: объем ВВП, инвестиции, строительство, 
производство машин и оборудования, все показатели доходов и потребления населения, 
розничный товарооборот и платные услуги - все эти показатели продолжают снижаться, углубляя 
кризис Л. Доходы упали, а нам говорят: «Население адаптировалось к текущим условиям». А как 
оно может не адаптироваться? Оно вынуждено меньше потреблять. Численность сверхбедных 
увеличилась на 5 млн. человек, а бедными себя стали считать почти половина семей (вдвое 
больше, чем до кризиса). 

Иногда слышишь: «Ситуация с бюджетом страны спокойная». Лучше всего про это 
«спокойствие» недавно высказалась Татьяна Нестеренко, первый замминистра финансов: 
нынешнее состояние российской экономики можно охарактеризовать как «центр шторма». «Центр 
шторма» - это такое состояние, когда все затихает; когда все выглядит тихо и благополучно, но на 
самом деле мы уже находимся в этом центре. То, что мы попали и будет завихрение, это 
очевидно... Если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни 
возможности выплатить зарплаты»8. 

Экономический рост: задачи, риски, ограничения. «Экономический рост и диверсификация его 
источников - ключевая задача для современной России»9. В разделе много абстрактных 
рассуждений. Автор доказывает неприемлемость «очень жесткого регулирования экономики», 
«образцов советского планирования», «простых идей» и «простых решений». Нет смысла 
полемизировать. Пусть, наконец, будет налажено хотя бы не очень жесткое, а просто - 
регулирование экономики, включая его планирование, причем не с помощью «простых идей и 
решений». 

Десятилетиями уже втолковывается, что «реальная работа - позитивная повестка дня - 
предполагает глубокие структурные реформы, обеспечивающие экономический рост»10. Что это за 
реформы, кто конкретно за них отвечает, почему никто не наказан за промедление в столь важном 
деле? Вместо этого следует вновь общее заявление: «Правительство обязано тщательно 
анализировать все последствия предпринимаемых им шагов и занимать по таким вопросам более 
выверенную, даже более консервативную позицию. Это, кстати, проявилось при реализации 
антикризисных мер 2015-2016 гг., которые позволили не только смягчить негативные последствия 
кризиса, но и создать базу для новых структурных преобразований»11. 

В сказанном ничто не вызывает возражений, за исключением того, что удалось «не только 
облегчить негативные последствия кризиса, но и создать базу для новых структурных 
преобразований». Вот насчет создания базы преобразований - явный перебор, и в этом главная 
проблема ситуации. 

Сдерживающим фактором развития всех отраслей был и остается дефицит инвестиций в 
основной капитал. В 2016 г. снижение объема инвестиций ожидается до 3,1%. По прогнозу 
Минэкономразвития, динамика инвестиций в основной капитал перейдет в положительную 
область с 2017 г., и в среднем прирост инвестиций в 2017-2019 гг. составит 2,7% в год12. Такой ход 
событий приведет к снижению инвестиций в основной капитал в 2019г. в сравнении с уровнем 
2011г.13. Председатель правительства ни в части темпов инвестирования, ни в части источников 
его обеспечения не корректирует макроэкономические параметры упомянутого прогноза и тем 
самым не только не занимает «выверенную, даже более консервативную позицию», а вообще 
лишает себя рычагов регулирования кризисной ситуации. 
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Непонятно, в продолжение какого спора появилось следующее эмоциональное 
предупреждение: «Мы не будем идти по пути включения «печатного станка» и разбалансировки 
экономики - мер, за катастрофические последствия которых всегда расплачиваются люди. Если 
бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все 
понимают, что эмиссия необеспеченных денег - это просто производство бумаги, которое 
подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии. Мы это проходили и в 1980-
е, и в 1990-е гг., хотя и при разных общественно-политических системах»14. Действительно, если 
бюджету не хватает поступлений, надо наращивать их приход, а не допечатывать на проедание. 

Контуры экономической политики на предстоящий период: приоритеты. Приоритеты 
сосредоточены автором «на пяти ключевых направлениях, без которых перспективное развитие 
практически невозможно»15. 

В бюджетной политике важной задачей определено достижение баланса между 
необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста, 
для ее решения «правительство будет жестко контролировать бюджетный дефицит»16. 

Больше десяти лет при росте цен на сырье, не по своей воле население жило не по средствам - 
на устаревших рабочих местах своим трудом нельзя было заработать и то немногое, что 
выделялось. Сейчас, при многократном уменьшении поступления рентных доходов в бюджет и 
неумении заместить эти доходы, лозунг власти «жить по средствам» реализуем по двум 
направлениям: наращиванием эффективности расходов или их сокращением. Наращивание 
эффективности затруднено неотработанностью процедур экспертизы представляемых проектов 
бюджета, отсутствием дисциплины и контроля постатейного расхода бюджета на местах. 
Сокращению расходов бюджета, несмотря на обратные заверения, наиболее подвержены 
социальные статьи. 

Как бы этого ни хотелось, но в сложившейся ситуации следует ожидать продолжающегося 
падения уровня жизни населения и, как следствие, нарастания напряженности в обществе. 

Структурная политика - «структурные реформы обеспечат повышение 
конкурентоспособности экономики. Такие реформы требуют достаточно длительного времени»17. 
В краткосрочной перспективе ожидается положительная отдача от мер в Законе о промышленной 
политике. Специальный инвестиционный контракт позволяет предприятию снизить налог на 
прибыль, получить внеконкурсный доступ к государственным закупкам. Уже заработал Фонд 
развития промышленности, ориентированный на поддержку импортозамещения. 

Важным фактором диверсификации экономики является создание корпорации по поддержке 
малого и среднего предпринимательства (МСП). «В рамках национальной гарантийной системы 
МСП объем выданных гарантий и поручительств уже достиг 45 млрд. руб., что означает объем 
общего кредитования МСП в размере порядка 90 млрд. руб. Причем ставки по этим программам 
составляют 10-11%, и планируется их дальнейшее снижение»18. 

На непосредственную поддержку экспорта нацелено недавнее создание Российского 
экспортного центра (РЭЦ) и ЭКСАР. Д.А. Медведев считает, что «разработан и начал действовать 
механизм скоординированной поддержки несырьевого экспорта продукции и малых предприятий 
институтами развития: ФРП, Корпорация МСП, РФПИ, Российский экспортный центр (РЭЦ). Мы 
рассчитываем, что благодаря таким инструментам доля малых и средних предприятий в экспорте 
повысится по крайней мере в два раза»19. Наши пожелания связаны лишь с тем, чтобы 
нововведения не повторили участь многочисленных уже созданных, но до сих пор неработающих 
«институтов развития». 

«В среднесрочной перспективе потребуется решение более сложных задач институционального 
и структурного характера. Это, во-первых, концентрация мер государственной поддержки 
промышленности на стратегических секторах и производствах с долгосрочными конкурентными 
преимуществами. Во-вторых, осуществление за 3-5 лет рывка в производстве экспортно-
ориентирован- 
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ной импортозамещающей продукции при активной поддержке процессов формирования 
собственных цепочек добавленной стоимости. В-третьих, существенное снижение энергоемкости 
российского ВВП. В-четвертых, разработка и внедрение долгосрочных моделей регулирования 
естественно-монопольных секторов экономики, что повысит предсказуемость экономической 
политики и вызовет приток частных инвестиций. И в-пятых, развитие эффективных транспортно-
логистических связей как на внутренних, так и на международных маршрутах, что приведет к 
снижению издержек на перемещение товаров и факторов производства, к увеличению 
производительности труда и капитала, к концентрации экономической деятельности», - отмечает 
Д.А. Медведев20. 

Стимулирование предпринимательства: «Главным направлением здесь выступает обеспечение 
полноценной свободы бизнеса, минимизация рисков и угроз ... От готовности бизнеса 
инвестировать, создавать и модернизировать предприятия зависит состояние и экономики, и 
социальной сферы через 10-15 лет. От этого зависит и благосостояние людей - как в частном 
секторе, так и государственном»21. 

К уже выполненным или выполняемым обязательствам власти, служащим усилению 
предсказуемости и ослаблению негативных ожиданий бизнеса, автор относит ожидаемое 
снижение инфляции до 4%, после чего денежная система обретет стабильность, которой «не было 
на протяжении трех десятилетий. За этим последует повышение доступности внутренних 
кредитных ресурсов, необходимых для роста частных инвестиций»22; упорядочение контрольно-
надзорной деятельности за бизнесом; упрощение процедур в строительстве, регистрации прав 
собственности, подключении к энергосетям, налоговом и таможенном администрировании; 
освобождение с 2016 г. на три года малого бизнеса от плановых проверок государственного и 
муниципального контроля; завершение формирования основных институтов федеральной 
контрактной системы; закрепление федеральным законом о государственно-частном и 
муниципально - частном партнерстве, принятым в 2015 г., государственных гарантий основных 
параметров функционирования объектов общественной инфраструктуры, в которые вошли 
частные инвесторы. 

В отношении проблем, требующих скорейшего решения, Д.А. Медведев отмечает: 
«Обсуждаются меры, направленные на то, чтобы представители правоохранительных структур 
несли повышенную ответственность, включая уголовную, за незаконные действия, 
препятствующие предпринимательству и разрушающие бизнес. Президентом создана рабочая 
группа по разрешению конфликтных ситуаций между силовыми ведомствами и бизнесом, прежде 
всего за счет выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства... 

Развитие конкуренции является неотъемлемой частью здорового предпринимательского 
климата. Нам здесь еще многое предстоит сделать, обеспечивая поддержку конкуренции и 
проведение соответствующей политики в отношении монополий. Сейчас прежде всего надо 
бороться с административным монополизмом и монополизмом крупных корпораций, а не с теми 
небольшими фирмами, которые благодаря своей эффективности способны занять доминирующие 
позиции на локальном рынке... 

И ещё один важный момент. Практика показывает: именно от регионов в первую очередь 
зависит готовность предпринимателя инвестировать. Здесь закладываются основы доверия между 
властью и бизнесом. Уровень и динамика частных инвестиций должны стать в настоящее время 
важнейшим показателем оценки эффективности работы администраций субъектов РФ»23. 

Качество государственного управления предопределяет конечные результаты осуществления 
экономической политики. Совершенствование управления ведется по пути оптимизации и 
упрощения организации государственного аппарата. В 2016 г. было проведено сокращение 10% 
численности госслужащих. 

Создается единый механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных 
платежей. Консолидирован ряд органов исполнительной власти, работа будет распространена на 
региональный уровень. 
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С опорой на позитивный опыт реализации приоритетных национальных проектов 
осуществляется переход к бимодальному управлению - к выделению специальных проектных 
команд, которые должны обеспечить решение приоритетных задач. Это придаст новое качество 
функционированию институтов государственного управления. Наконец создается новая система 
подготовки и переподготовки госслужащих, а также формирования кадровых резервов. 

Подход правительства к социальному развитию Д.А. Медведев определяет следующим 
образом: «Экономическая политика должна обеспечить условия для роста благосостояния, чтобы 
людям было удобно и комфортно жить в своей стране. На это направлены «майские указы» 
Президента РФ В.В. Путина, которые для правительства являются главным ориентиром в 
работе»24. Достижения последнего времени включают начавшийся рост численности населения, 
увеличивающуюся долю семей с числом детей больше одного, рост продолжительности жизни до 
71 года. 

Основной задачей социальной политики Д.А. Медведев считает «оказание помощи тем, кто в 
ней нуждается (это прежде всего пенсионеры, дети и инвалиды), и возможность зарабатывать тем, 
кто хочет и может работать». Для решения этих задач предстоит: «обеспечивать адресность 
социальной помощи, расширять инструменты социальной политики, модернизировать рынок 
труда, создавать новые возможности для развития отраслей человеческого капитала (образования, 
здравоохранения)»25. Семьям с детьми будет продолжена энергичная поддержка. Сферы 
применения материнского капитала расширены, сроки реализации этой программы продлены. 

Намечена разработка комплексной программы помощи пожилым людям. Решение задачи по 
созданию миллионов высокопроизводительных рабочих мест предполагает массовую 
модернизацию производства, закрытие, временную остановку или реконструкцию старых 
предприятий, а с этим связано сокращения занятых, их переобучение, смена места работы. 
Поэтому повышаются требования к рынку труда и его эффективности. Этому будет 
способствовать стимулирование строительства арендного жилья, развитие систем адаптации и 
переобучения высвобождаемых, содействие малому предпринимательству. 

К числу самых актуальных социально-экономических проблем Д.А. Медведев относит 
состояние и перспективы пенсионной системы. 

Сокращение населения в трудоспособном возрасте обусловливает содействие людям, готовым 
продолжать трудиться. Продление активной трудовой деятельности старших поколений - задача и 
экономическая, и социальная. 

Здравоохранение и образование вошли в перечень стратегических проектов предстоящих лет. 
Приоритетным является и профессиональное образование. Актуальна проблема образования 
взрослых людей - переобучение, приобретение второй специальности, овладение компьютерной 
грамотностью. Требуется расширение доступности дополнительного образования. 

Дискуссионные положения работы. Судя по всему, общая неудовлетворенность темпами 
импортозамещения стала для автора побудительным мотивом к уточнению своего видения 
импортозамещения: «Прежде всего, надо видеть два существенных отличия от привычных 
(характерных для XX в.) моделей импортозамещения. Во-первых, сейчас оно должно 
обеспечивать не только и даже не столько вытеснение импортных товаров с внутреннего рынка, 
сколько появление производителей и товаров, конкурентоспособных на глобальном рынке. Во-
вторых, в основе подлинного, а не искусственного импортозамещения лежат не валютные 
манипуляции и не административные подпорки для отечественных фирм, а создание 
институциональных и макроэкономических условий, благоприятных для появления и успешного 
развития российских компаний - глобальных чемпионов26. 

Второе отличие «подлинного» импортозамещения не вызывает сомнений, чего не скажешь о 
первом. Оказывается, импортозамещение в XXI в. «должно обеспечивать не только и даже не 
столько вытеснение импортных товаров с внутреннего рынка» ... Речь о новой идеологии 
импортозамещения: «Стерж- 
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нем структурных реформ становится импортозамещение. Причем мы говорим об «умном 
импортозамещении», которое предполагает производство конкурентоспособных товаров и услуг 
на глобальных рынках ... Следует отказаться от использования инструментов государственной 
поддержки при отсутствии внятных показателей эффективности и сроков вывода продукции на 
мировой конкурентоспособный уровень»27. 

Заявленная здесь новая идеология импортозамещения вызывает тревогу. Дело в том, что многие 
направления «неумного» импортозамещения, особенно в текущем периоде, имеют большое 
значение для поддержки государственного бюджета и быстрого выхода из кризиса. 

Например, наращивание производства мяса, молока, овощей, исключающее их импорт. В новой 
классификации это «неумный» Импорт, поскольку экспорт этих продуктов в будущем 
маловероятен. Зато очевидны выгоды, немедленно получаемые благодаря исключению огромных 
сумм импорта, приросту прибыли и ВВП, росту благополучия населения и освоенности 
территории страны. Совершенно понятно, что сегодня это одно из решающих условий 
преодоления спада экономики и укрепления бюджета. С другой стороны, продукция, имеющая 
пока нереализованный потенциал мировой конкурентоспособности и выхода на внешний рынок, 
но способная уже на начальном этапе ограничить аналогичный импорт, также не заслуживает 
лишения поддержки. 

Деление импортозамещения на «умное» и «неумное» вряд ли рационально. Ко всему 
сказанному оно лишает продукцию, обладающую конкурентоспособным потенциалом, времени 
для «разгона». Кроме того, поскольку отнесение рассматриваемой продукции в одну из двух групп 
сопряжено с лишением преимуществ государственной поддержки, судьба импортозамещения 
отдается в руки коррумпированных чиновников. Для всех очевидно, что в борьбе с импортом пока 
успехи крайне ограничены. Важно усилить натиск, а не ретушировать обстановку. 

«Нам нужен не просто экономический рост», а рост, отвечающий определённым 
характеристикам», - заявляет Д.А. Медведев. Каковы же эти характеристики? Во-первых, это 
политика без искусственного ускорения, исключающего устойчивый рост в перспективе и 
приводящего к тяжелым кризисам. Во-вторых, ориентация темпов роста на среднемировой 
уровень. В-третьих, рост должен сопровождаться структурной, технологической и социальной 
модернизацией28. По нашему мнению, в ситуации экономической войны, объявленной России 
промышленно развитыми странами, оправданными следует признать максимально доступные 
темпы экономического роста. Учитывая огромное отставание в технологическом оснащении 
производства, ориентация на среднемировой уровень для нас гибельна. Находясь в состоянии 
четырехлетнего глубокого спада экономики (2013-2016 гг.), дискутировать об ограничениях 
экономического роста вообще неловко. 

Относительно тезиса об автоматически не возобновляющегося после стагнации или рецессии 
экономического роста и всех усилий по сбалансированию экономики (в качестве примера 
приведены реалии Японии и Еврозоны) можно предположить, что это следствие исчерпания 
потенциала действующего технологического уклада. России же с её практически полувековыми 
«завалами» технических и организационных резервов подобное явление не грозит. Следует лишь 
предметно заняться использованием «перезревших» возможностей. 

«Испытание кризисом показало, что сформировавшиеся за последние 15 лет институты 
(экономические, политические, социальные) являются достаточно гибкими, адаптивными и 
позволяют адекватно реагировать на различные шоки. Сыграли свою позитивную роль и 
оперативно принимавшиеся антикризисные меры ... Поэтому мы выстояли, несмотря на 
неблагоприятную конъюнктуру и внешнее давление, явной целью которого была дестабилизация 
России ... Мы сохранили фундамент для обеспечения макроэкономической стабильности», - 
заключает Д.А. Медведев29. 

В этом заключении представляются спорными утверждения, что «сформи- 
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ровавшиеся за последние 15 лет институты являются достаточно гибкими, адаптированными и 
позволяют адекватно реагировать на различные шоки», а также, что «мы сохранили фундамент 
для обеспечения макроэкономической стабильности». Фундамент её поддержания, 
определявшийся рентными сверхдоходами, просто исчез, а действующие институты стали 
недееспособными, в связи с чем и происходит в течение четвертого года «пробуксовка» 
экономики. Возникает вопрос, что теперь станет тяговой силой экономического роста? 

«Инвестиции в настоящее время должны стать драйвером экономического роста - более 
важным, чем рост потребления и экспортный спрос. Выход России на траекторию устойчивого 
роста требует существенно повысить долю инвестиций - с нынешних 20% ВВП до по крайней 
мере 24%. Это непростая задача, принимая во внимание, что в новейшей российской истории этот 
показатель даже в самых благоприятных условиях находился на более низком уровне», - считает 
Д.А. Медведев30. 

Инвестиции всегда были главным драйвером экономического роста. Этот вывод крайне 
запоздал. Для устаревшей материально-технической базы повышение инвестиций на 4% и 
доведение их доли до 24% ВВП - «что мёртвому припарки». 

Для развития инвестиционной деятельности крайне важны дальнейшие суждения автора: «На 
первом месте по важности стоят, конечно, внутренние частные инвестиции. Необходимо 
выработать меры, которые бы не только стимулировали сбережения, но и способствовали их 
трансформации в инвестиции. Это не чисто российская проблема, хотя здесь немало и наших 
специфических барьеров. Ключевой проблемой всех развитых стран последних лет стало 
устойчивое превышение сбережений над инвестициями. Очевидно, что проблема не в процентных 
ставках - в Европе они даже отрицательные, а инвестиции все равно стремятся к нулю. Свою роль 
играет и то, что принято у нас называть недостатками предпринимательского климата, - слабая 
защита прав собственности, нестабильность «правил игры» и др.»31. 

Если разделить проблемы индустриально развитых стран, «страдающих» от избытка 
накоплений и недостатка объектов их прибыльного использования, и России, то в наших условиях 
- это не только недостатки предпринимательского климата, но и «неподъёмные» для реального 
производства процентные ставки, ограждающие банковскую систему от участия в развитии 
народного хозяйства. Она финансирует жалкие 6-7% основного капитала в сравнении с 30-50% в 
развитых странах и 20% в развивающихся. 

Ранее мы уже отмечали, что «и без того вялая инвестиционная деятельность в нашей экономике 
оказывается замороженной в течение 8 лет (2011-2019 гг.). Перенос правительством акцентов в 
развитии на собственные средства предприятий и частные накопления ошибочен. Истощение 
амортизационного фонда и снижение рентабельности хозяйственной деятельности основной 
массы товаропроизводителей не дают оснований к изменению структуры источников инвестиций. 
Напротив, выдвигают требование активного подключения к исполнению своей миссии банковской 
системы и изыскания необходимых ресурсов государством. Иначе экономику уже в плановом 
трехлетии ожидают большие потрясения»32. 

Чтобы показать полное несоответствие представлений и планов правительства реальному 
положению дел, а следовательно, их нереализуемость и бесплодность, процитируем выдержку из 
статьи работника среднего по масштабам производства предприятия, какие и образуют основу 
нашей промышленности, а их рабочие места формируют бытие подавляющего числа семей 
страны: 

«Пишу без прикрас, как есть. Год получился каким-то странным, потому что в хорошее не 
верится, а оно случилось с нами именно в 2015 г. Да-да, никогда бы не подумал, что можно 
работать практически 4 месяца на пределе в наше время. У нас не военный завод, не концерн с 
олигархами, которые приближены к первым лицам государства; у нас небольшое 
машиностроительное предприятие, которое живет «от заказа до заказа» в прямом смысле слова. 
Что 
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 это значит? Мы не можем себе позволить планировать производство дальше, чем на месяц! В 
лучшем случае можем планировать на один квартал вперед. 

Фактически, не набирая план на следующий месяц, нам всегда надо задумываться: сокращать 
людей, переходить на 2-3-4 рабочих дня или работать на склад, собирая все риски воедино - 
проедать «оборотку» с большими шансами получить в итоге «продукцию на складе и пустой 
расчетный счёт». Именно такое положение вещей является лучшей мотивацией для совещаний по 
новой технике. 

Год получился - словно американские горки: начали неплохо, потом было совсем грустно и 
работали в режиме укороченной недели, а во втором полугодии нас завалили заказами, да так, что 
с августа по декабрь главный механик прошел целую школу жизни. Из строя выходило все, что 
только могло выйти. Общий износ оборудования настолько высок, что при полной загрузке 
предприятия в две смены мы столкнулись с очень серьёзными проблемами, которые решались за 
счёт непредвиденных расходов на простои и профессионализма работников службы главного 
механика. 

Скажу одну простую вещь, и меня поймут практически все, кто имеет дело с производством. 
Это счастье, когда есть заказы и надо решать такие вопросы: с браком, с поломками, с 
изношенным оборудованием, с кадрами - это в миллион раз лучше, чем сидеть на новом 
оборудовании без заказов. Производят и делают Россию сильной не те, кто шашечки на столах 
передвигает в московских кафе, а те, кто с утра запускает оборудование и делает обходы цехов. 
Когда же это дойдет до властей! 

Конечно, хотел бы остановиться на техническом перевооружении предприятия, потому что все 
силы и время уходят на то, чтобы завод мог делать лучше, больше и при этом с меньшими 
затратами. К сожалению, это возможно только при огромных тратах на новые технологии и 
оборудование. Новое покупать получается редко, зато в отличном состоянии умудрились 
отхватить множество самой разной техники по всей России. 

Отдельно хотелось бы остановиться на одной очень крупной сделке для нашего предприятия. 
Мы наконец-то купили три очень важных крана, большой козловой на металлосклад и два 
мостовых двухбалочных на шихтовый двор и участок цветного литья. Эти краны очень 
длительное время были для нас как мед для медведя - пленительной мечтой. Конечно же, из-за 
цен. Кто не знает, краны для металлургии стоят в разы дороже. По этому поводу даже писали 
письмо Д.А. Медведеву, мол, дайте деньги под 6-8% на краны, потому что мы не можем купить их 
под 17-25% годовых, это просто непосильно для нас. 

В итоге получили стандартную отписку, мол, принимайте участие в государственных 
программах, словом, как обычно, небеса помогут. Хотя мы указывали на важность и на то, что 
кранам по 50-60 лет, изношены и надо менять, чтобы люди не погибли. В общем, крик души. И 
вот каждый день просыпаешься с мыслью о том, что кран может рухнуть, балка лопнет или опоры 
не выдержат, да мало ли, в каком месте проявит себя усталость металла. 

А по поводу государственных программ и участия в них - мне очень хотелось бы, чтобы хоть 
один участник совещаний в правительстве имел опыт работы на промышленном предприятии. На 
многие ситуации в реальном секторе наши «великие» глядели бы иначе. 

А теперь хотелось бы написать о планах на 2016 г., чтобы через год улыбнуться либо 
расплакаться. Хотелось бы в текущем году... начать строительство нового здания под модельный 
участок и участок упаковки (планировали начать в 2015 г.). Поставить вместо кирпичных развалин 
1932 г. новый бетонный забор, который выходит на железнодорожные пути - 305 погонных 
метров... По оборудованию мечты и грёзы все те же - приобрести обрабатывающий центр 
глубокого сверления Loch (Германия), купить линию регенерации песка IMF 
производительностью 20 т в час для литейного цеха, купить плавильную индукционную печь 
Inductotherm для чугуна. Если это сделаем, буду считать, что 2016 г. прошёл просто чудесно для 
«Желдормаша». 
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На заводе хватает ужасающих видов ветхих зданий и множества старого оборудования. Но всё 
это работает! По-настоящему, а не на бумаге Минпрома» - резюмирует автор33. 

Смысл этой в высшей степени искренней статьи мы воспринимаем как отчаянную попытку 
заводчанина быть, наконец, услышанным и привлечь внимание к тому, что несмотря на очень 
трудное положение, люди не сдаются, трудятся, а также как надежду на то, чтобы «на многие 
ситуации в реальном секторе наши «великие» глядели бы иначе». 

Значимость процитированного материала в том, что в нем не профессиональным аналитиком, а 
производственником представлена тягостная картина гибели среднестатистического предприятия, 
каких в России миллионы и которые составляют плоть экономики. Характерные черты 
неблагополучия: неравномерная загрузка заказами на протяжении года («словно американские 
горки»), определяющая возможность только месячного планирования и режим укороченной 
недели; критический износ оборудования (мостовым кранам 50-60 лет), ветхие здания, забор 1932 
г., «обновление» производства бывшей в употреблении техникой; неподъемный для завода кредит 
17-25% годовых; полное отсечение от государственных программ и государственной помощи 
(«как обычно – небеса помогут»). Чтобы не было сомнений в том, что положение этого 
машиностроительного завода своей тяжестью не отражает реального положения в экономике, 
обратимся к данным официальной статистики. 

Подавляющая часть предприятий низкорентабельна. Огромный убыточный сектор народного 
хозяйства в благополучном периоде с 2000 г. охватывает в среднем треть предприятий (в 1992 г. - 
15,3%). Системный кризис экономики во всем рыночном периоде подтверждает 
неудовлетворительное состояние финансового положения предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
(в%) 

 1995г. 1999г. 2005г. 2007г. 2009г. 2011г. 2013г. 2014г. 
Коэффициент текущей ликвидности 
(> 200)…………….. 115,6 96 123,7 130,7 129,4 136,2 125,3 - 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (>10)…………………. 

14,2 -12,9 -13,3 -10,5 -18,8 -17,8 -30,7 - 

Коэффициент автономии (>50)….. 76,5 52,6 57,1 55,9 51,6 50,8 45,3 - 

Источник: Российский статистический ежегодник-2004: Стат. сборник. - М: Росстат. 2004; 
Финансы России-2014: Стат. сборник. -М.: Росстат. 2014. 

Примечание: в Российском статистическом ежегоднике-2015 эти данные не приведены. 

По критерию финансовой устойчивости и платежеспособности большинство предприятий, 
согласно данным официальной статистики, в течение 20 лет квалифицируются банкротами и лишь 
малая часть из них находится еще на плаву. 

Инвестиционный голод функционирования советской экономики в период 1980-1991 гг. и 
рыночной экономики России в 1992-2002 гг., а затем искусственный инвестиционный коллапс, 
спровоцированный денежно-кредитной политикой стерилизации накоплений ЦБ, привели не 
только к деградации материально-технической базы и инновационной системы народного 
хозяйства, дотационному положению ЖКХ, но и истощению государственного бюджета, угрозе 
потрясений социальной сферы. Объем «отложенных» за 25 лет инвестиций в инновационное 
техническое перевооружение предприятий устрашает своей величиной (5-7 трлн. долл.). До сих 
пор основным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность, является недостаток 
собственных фи- 
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нансовых средств, высокий процент коммерческого кредита и сложный механизм получения 
кредитов для реализации инвестиционных проектов34. 

Вялость инновационного обновления техники и технологии советского периода сменилась 
параличом процесса воспроизводства в период рыночных реформ. Сегодня, когда развитые 
страны готовятся к переходу на новый технологический уклад, производительные силы России 
включают лишь 15% техники и технологий уходящего там технологического уклада. Их 
физический и моральный износ обусловил нарастание затратности производства, инфляцию, 
снижение рентабельности, неконкурентоспособность продукции большинства отраслей. 
Невозможность накоплений предприятиями инвестиций и отсутствие кредита на замену 
изношенной АЧОФ определяет необходимость эксплуатировать переизношенное оборудование, 
что приводит к низким темпам выбытия основных фондов. 

Даже на «закате» советской экономики в 1990 г. коэффициенты воспроизводства были выше, 
чем во всём периоде рыночных преобразований. Коэффициент обновления в российской 
экономике, как нами уже отмечалось, в большей степени характеризует восстановление техники в 
процессе ремонта, а не её обновление35. Выбытие на уровне 0,7-1% в период 2000-2015 гг. 
свидетельствует о совершенно недостаточном поступлении новых основных фондов. 

Деградация материально-технической базы привела к уменьшению амортизационного фонда. 
Восстановление этой базы осуществляется не физической заменой основных средств, а 
переоценкой их стоимости или ее наращиванием в процессе модернизации (ремонта). 
Израсходование большей части амортизационного фонда подорвало инвестиционный потенциал 
предприятий и их возможность без (пока отсутствующего) средне- и долгосрочного кредита 
обновить и сделать конкурентоспособным свое производство. 

Как видим, в своей статье Д.А. Медведев размышляет о виртуальной, а не реальной экономике. 
Только так можно объяснить его рассуждения об «очень жестком регулировании экономики», об 
«образцах советского планирования», о «простых идеях и решениях» и противостоящих им 
«глубоких структурных реформах», которые на поверку оказываются сокращением койко-мест в 
больницах. Рассуждения о «неумном импортозамещении», о «непросто экономическом росте» в 
совокупности с боязнью «искусственного ускорения» и «рисков ускорения», о назревшем 
снижении государственного участия в инвестировании основного капитала, о «сохраненном 
фундаменте для обеспечения макроэкономической стабильности» вызывают сомнения даже в 
возможности одобрения премьером новой концепции экономического развития, предполагающей 
решительный выход из кризисной зоны без подпорки природной рентой. 

Спустя четверть века после перехода на рыночные отношения в России председатель 
правительства наконец признал факт, что главным фактором развития экономики являются 
инвестиции, а не монетарные ухищрения, и что финансирование инвестиций в основной капитал 
недостаточно. Казалось бы, дело сделано?! Но нет, в глубокой кризисной ситуации правительство 
не только не принимает меры для наращивания инвестирования основного капитала, но снимает с 
себя обязанность поддержания хотя бы его сложившегося уровня, перекладывая эту ношу на 
частный капитал. Если в «добрые» времена частный капитал неохотно вкладывался в дело, чего 
можно ожидать сейчас? Уход государства из контролируемой им ниши финансирования 
основного капитала в период кризиса, во многом инициированного именно хроническим 
дефицитом инвестиций, грозит обрушением экономики. 

В мае 2016 г. на заседании президиума Экономического совета при Президенте РФ В.В. Путин 
в очередной раз признал, что старая модель экономического роста исчерпала себя, и поставил 
задачу определить основные факторы роста экономики и развития социальной сферы. В конечном 
итоге речь идёт в данном случае о том, как реализовать цель, поставленную еще в 2012 г. в 
известном майском указе, о создании 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. 
Однако пока ничего не сделано, и в бюджете 2017-2019 гг. реше- 
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ние этой проблемы не предусмотрено. А ведь достижение этой цели решает и повышение 
конкурентоспособности отечественного производства, и избавление от массового импорта, и 
устойчивый экономический рост, и резкое повышение уровня жизни населения, и вынужденное 
снятие теряющих в такой ситуации смысл и значение санкций с российской экономики. Это Д.А. 
Медведев понимает, отмечая что «майские указы Президента В.В. Путина ... для правительства 
являются главным ориентиром в работе»36. Всё как всегда в нашей новейшей истории - ориентиры 
есть, а способов их достижения нет. 

Источники экономического роста. Волюнтаристские рыночные социально-экономические 
преобразования привели не только к деградации материально-технической базы народного 
хозяйства и вырождению инвестиционной деятельности, но и кризисному состоянию реального 
производства, банковской системы и экономической среды, неразвитости малого бизнеса, 
нарастанию инфраструктурных ограничений, увеличению невыполненных обязательств 
государства по предоставлению социального жилья и сомнений, что оно вообще в состоянии 
решить жилищную проблему, слабости и ненадежности источников формирования 
государственного бюджета, угрожающих ему хронической дефицитностью, крайней поляризации 
социального неравенства и незащищенности населения. Рост затратности экономики приобрел 
характер тенденции, означающей сползание предприятий в зону краха хозяйственной 
деятельности. Россия не обеспечивает себя трудом населения, живет не по средствам, за счет 
нетрудовых сверхдоходов от торговли природными ресурсами. Определенное время природная 
рента стабилизировала положение в экономике даже при развитии в ней негативных процессов, 
что и наблюдалось с 2000 г. Продолжаться так не может. 

Двадцать пять лет экономика функционировала в условиях ложных теоретических установок, 
обусловивших неэффективность практики реформирования и становление неработоспособных 
рыночных институтов (банковская система, фондовый рынок, пенсионная система, институты 
развития, государственный сектор экономики и др.). Теперь фактор времени стал ещё одним 
ограничением, не позволяющим принять перспективной целью процесс развития 
институциональной и деловой среды, представляющей собой количественно не измеряемое 
явление, не переводимое в количественно определенные задания и не поддающееся обоснованию 
по сроку достижения. 

Реформирование институтов и деловой среды необходимо совершенствовать не вообще, а 
убирая все препятствия для реализации инновационных программ вхождения страны в 
технологически развитую экономику в назначенное время. Параллельно должна осуществляться 
программа борьбы с коррупцией. 

Ещё раз подчеркнём, получение больших экономических преимуществ в случае успешного 
совершенствования институциональной и деловой среды не вызывает сомнений. Но в 
сложившейся ситуации ставить интенсификацию экономического роста в полную зависимость от 
этого фактора ошибочно ввиду его лишь косвенного влияния на рост. Ставка лишь на 
институциональный прогресс требует много времени для положительных перемен и не 
гарантирует их достижение. 

Картина кардинально меняется, если за основу интенсификации экономического роста и 
развития принять инновационную реконструкцию материально-технической базы народного 
хозяйства. В этом случае всё обретает ясность: объёмы и приоритеты работ, их очерёдность и 
сроки, источники и формы финансирования, исполнители и ответственные, затраты-результат. 
Уже через год реализации такой программы пополнятся счета реконструированных предприятий и 
государственного бюджета. Чем масштабнее будет программа, тем благотворней последствия для 
бюджета, которые через 5-7 лет могут сделать его независимым от нефти и газа, а через 10-12 лет 
сделают его самодостаточным для жизнеобеспечения развитой, быстроразвивающейся России. 

Нами детально рассмотрены проблемы бюджета 2017-201937. Утверждённая бюджетная 
проектировка свидетельствует о том, что экономика России в 
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плановом трёхлетии сползает в зону финансового голода при истощающихся государственных 
резервах покрытия социальных нужд населения, не обеспеченных из-за низкой 
производительности труда, обусловленной застоем в инновационном обновлении производства. 
Государство ничего не предпринимало в этом направлении до кризиса и не предпринимает в 
восстановительном периоде 2017-2019 гг. В бюджете до 2020 г. средств на инвестиции нет даже в 
прежних недостаточных объемах. Их недоставало и раньше, но теперь государство снижает свое 
участие в инвестировании основного капитала, перекладывая на частный сектор ответственность 
не только за будущее развитие, но и за выход из кризиса. 

Каковы же объёмы требуемых инвестиций? Для их определения необходимо разделение 
инвестиций в основной капитал, на реальные инвестиции и ремонтоинвестиции, называемые за 
рубежом «поддерживающими». После перехода российской экономики на рыночные отношения 
средства, именуемые инвестициями в основной капитал, в большей своей части используются на 
продление ремонтом срока службы основных фондов, а не их инновационную замену. Поэтому 
коэффициент выбытия стабилизировался на катастрофически низком уровне 0,7-1%. Разделение 
основного капитала по отчетности Росстата на реальные и ремонтные инвестиции показывает, что 
в период 2007-2013гг. происходило уменьшение доли реальных инвестиций с 25 до 20%38. При 
сумме 4676 млрд. руб. (143 млрд. долл.), обозначенной в статистике как инвестиции в машины, 
оборудование и транспортные средства в 2013 г., только 940 млрд. руб. (29 млрд. долл.) ушло на 
замену изношенной техники, а 3736 млрд. руб. (114 млрд. долл.) - на ее ремонт. Под таким углом 
зрения оценка ситуации с терпимой меняется на катастрофическую. Но и это еще не все. 

В настоящее время признанием недостаточности инвестиций в основной капитал является 
годовое отставание от уровня «умирающей» советской экономики. Индекс его финансирования в 
2013 г. составлял 70%. В статистических данных ремонтоинвестиции рыночного периода 
сравниваются с реальными инвестициями советского периода, когда затраты на капитальный 
ремонт инвестициями не назывались. При корректном сравнении постсоветская экономика не 
достигла 50% инвестирования в основной капитал 1990 г. И обстановка на решающем участке 
сражения за экономический рост - провальная. 

Если при коэффициентах выбытия 0,7-1% реальные инвестиции в машины, оборудование и 
транспортные средства составляют 20-=-25 млрд. долл., то при нормативном процессе 
воспроизводства активной части основных фондов их годовое выбытие должно характеризоваться 
10-12%. Получается, чтобы стать по всем социально-экономическим параметрам на уровень 
развитых стран, надо иметь ориентиром годовое инвестирование только в инновационное 
обновление активной части основных фондов в сумме 250 млрд. долл. (десятикратное 
увеличение), а не просто «повысить долю инвестиций - с нынешних 20% ВВП до по крайней мере 
24%»39. 

Конечно, сегодня и завтра подобная сумма инвестирования (только части основного капитала) 
изможденной российской экономике не под силу. Однако устрашающая по высоте планка 
обусловлена экономическим нормативом, а не общими рассуждениями, в основе которых не 
успешный опыт Китая, а мифические «риски ускорения». Огромный разрыв между тем, что 
вкладывается в развитие экономики и что должно вкладываться, определяет дефекты 
экономической политики периода рыночной трансформации. Как бы ни было трудно, а без 
серьезных подвижек на этом направлении кризисного положения экономики не преодолеть. При 
этом нельзя не иметь в виду, что нынешняя экономика и организационно не готова перейти от 
лозунгов о развитии к их реальному воплощению в жизнь. 

Сомнения в избыточности для экономики подобных объемов инвестирования несостоятельны. 
Например, импорт оборудования в 2013 г. стоил 153 млрд. долл., а в 2015 г. снизился до 81,8 млрд. 
Основные его потребители - предприятия нефтяной и газовой промышленности. Сокращение 
импорта обусловлено 
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не уменьшением потребности в нем (объемы добычи нарастают), а из-за санкций и девальвации 
рубля. Неудовлетворение потребности в оборудовании может усугубить спад производства. 
Поэтому вероятно предстоящее увеличение импорта. Возникает вопрос, почему десятилетиями 
импорт оборудования нарастал, а меры для изготовления его собственными силами не приняты. 

Точно так же и сельскохозяйственная техника на отечественных полях преимущественно 
импортная, очень дорогая. Отечественные комбайны и трактора вытеснены из-за их 
некомфортности для машиниста (высокая пыле- и шумо-проницаемость, нерегулируемость 
температурного режима в кабине). Это существенно снижает производительность труда и 
техники. Если наша страна преуспевает в космосе, неужели, имея натурные образцы, изготовить 
собственными силами приобретаемое по импорту - это нерешаемая проблема? 

Общая потребность в инвестициях только по направлению импортозамещения с учётом других 
секторов экономики необъятна. А ведь помощи ожидают также инновационные сектора и 
трудоизбыточные регионы... Крайне важно инвестировать прерванное из-за кризиса строительство 
объектов, не допуская их превращения в долгострои. 

Во всех вариантах выполненного Минэкономразвития краткосрочного прогноза социально-
экономического развития и разработанного на его основе бюджета на 2017-2019 гг. 
доминирующей целью является снижение инфляции, а не преодоление кризисных явлений в 
экономике и выход на устойчивые темпы экономического развития. На наш взгляд, в 
правительстве не вполне осознают тяжесть положения и недопустимость продолжающегося 
инвестиционного бездействия. Средства на проедание, дополняющие скудный приход бюджета, 
изысканы: остатки резервного фонда, внутренние и внешние займы. Поиском и мобилизацией 
инвестиционных резервов, активизацией инвестиционной деятельности правительство себя не 
утруждает. Выход из кризиса и наверстывание отставания вверяются счастливому случаю: 
повышению цены нефти, снятию санкций, приходу «доброго» президента США. 

Очень крупным неиспользуемым резервом является исключение нецелевого или 
ненадлежащего использования бюджетных инвестиций. Пока, например, результаты проверок 
Счетной палаты остаются без реакции власти. Бюджет становится объектом дружного «распила» 
на местах. 

По нашим расчётам, напомним, в период 2007-2013 гг. за вычетом ремонтных затрат ежегодные 
инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства оценивались объемом всего 20-25 
млрд. долл., по нынешнему курсу -приблизительно 1,5 трлн. руб. Подобную сумму можно 
получить в течение нескольких лет за счёт дивидендов от государственных активов, 
рационального ограничения финансовых вложений организаций и их зарубежных инвестиций. 
Это по крайней мере удвоило бы планировавшееся инвестирование в 2017-2019 гг. 
инновационного перевооружения предприятий. 

Немалые средства можно высвободить в экономической практике. Например, к оплате 
процентов по кредитам сельским хозяйствам и ипотечным кредитам населению для облегчения 
положения заемщиков подключено государство. Субсидирование процентных ставок ложится 
нагрузкой на бюджет. Если же организовать кредитование через ныне бездействующие институты 
развития, даже при очень низкой ставке, государство получит выгоды, а не убытки. Резервы 
инвестирования увеличатся. 

Аналогично целевым образом, под конкретные объекты можно найти, минуя Запад (санкции), 
заёмные средства в объеме 50 млрд. долл. и более. Инвестирование инновационной замены машин 
и оборудования повысится многократно. Если параллельно осуществить «застоявшиеся» 
институциональные мероприятия в виде организации линий долгосрочного кредита со ставкой, 
хотя бы не превышающей рентабельность предприятий, можно возобновить и ускорить 
экономический рост, задействовать дремлющие источники прихода бюджета. 

Наконец реализация замысла всеобъемлющего обновления производства 
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сопряжена с существенной ломкой сложившихся взглядов. Со времён B.C. Черномырдина 
укоренилось мнение, что помогать следует сильным и успешным. Результатом этой установки 
стало безнадзорное положение среднего и малого бизнеса, существование огромного 
нерегулируемого убыточного сектора, увеличение теневой экономики. Сложившиеся 
диспропорции сосуществования сильных и слабых субъектов в хозяйственной жизни 
характеризует анализ рейтинга «Эксперт-400» за 2015 г. 

Выручка 400 крупнейших компаний в 2015 г. достигла 45%, а сальдированный финансовый 
результат - 60% совокупной величины. При этом первый дециль компаний дает 39% объёма 
реализации и 63% чистой прибыли «Топ-400», а «Газпром» в одиночку - 24% реализации и 30% 
чистой прибыли 1-го дециля. Глубокую деформацию структуры экономики подчеркивает тот 
факт, что нефтегазовая промышленность, банки и розничная торговля генерируют половину 
выручки участников рейтинга40. В отраслевой структуре крайне ущербно представлено 
машиностроение. Устранение диспропорций путём предметного оказания поддержки малому и 
среднему бизнесу, включая его нерентабельное звено, является, пожалуй, решающим 
направлением выхода к устойчивому экономическому росту и бездотационному бюджету. 

Уже рассмотренные меры по форсированной мобилизации инвестиций касаются локального 
участка - инновационного обновления активной части основных фондов предприятий. Это 
стартовые усилия разгона. Решение проблемы стабильного инвестирования экономического роста 
возможно кардинальным усилением финансирования не только обновления техники и технологий, 
но и других видов основных фондов (зданий, сооружений и жилищ). Величина всего основного 
капитала в три раза больше рассмотренного направления. Если использовать выявленные 
дополнительные источники финансирования по всем видам основного капитала (как обычно), 
должного эффекта не будет ввиду недостаточности средств. 

Возможности наращивания основного капитала обнаруживаются при анализе использования 
накоплений экономики (табл. 2). При этом удивляет крайне низкая доля основного капитала в 
возможном потенциале его образования во всем периоде наблюдения (14,2% в 2008 г., 9% в 
2015 г.). Важным и пока недооцениваемым обстоятельством является непреложная истина: 
потребность в финансировании государственных регулирующих мер резко возрастает в кризисных 
ситуациях. Поэтому рационально не копить средства на «тушение пламени», а обдуманно и 
методично реализовывать комплекс мер, исключающих возгорание экономики. При таком взгляде 
инвестиции в основной капитал как раз являются средством «пожаротушения», и наращивание их 
исключает «кризисное возгорание». С другой стороны, и это тоже непреложная истина - 
резервные фонды приводят к утраченной прибыли и должны образовываться на минимально 
допустимом уровне. 

Анализ данных табл. 2 с такой позиции даёт повод к определённым выводам. Принятое 
«сквозным» измерение в долларах позволяет нивелировать при сопоставлениях по годам влияние 
инфляции и перепады курса рубля. 

Собственные средства предприятий в 2010-2015 гг. полностью обеспечивали фактическое 
финансирование основного капитала, в другие годы нехватка не была катастрофичной. С учётом 
же внешних заимствований инвестиционные средства реального сектора по рассматриваемым 
годам выглядели «тучными»: 476 млрд. долл. (2008 г.), 593, 681, 538 и 533 млрд. долл. (2015 г.). 
Эти суммы (возможности) в 1,5-2,7 раза превышали реальное финансирование основного 
капитала. Хотя эти средства предназначены и на другие цели (материальное стимулирование, 
социальное развитие, оплата процентов по займам), уже на данном этапе сопоставлений очевидно, 
что вложения в основной капитал непропорциональны. Особенно важно, что внешние 
заимствования, казалось бы мотивированные помыслами о развитии, не воплотились в реальный 
прирост основных фондов – во всех годах они превосходили прирост. 

Согласно статистике собственные средства предприятий во всем периоде, 
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начиная с 2000 г., составляли приблизительно половину (45%) финансирования в основной 
капитал и, следовательно, при прежних внутренних источниках привлеченных средств с учетом 
внешних займов предприятий инвестиции в основной капитал должны были быть в каждом 
рассматриваемом году как минимум удвоены (см. табл. 2), и о нынешнем кризисе речи бы не 
было. Как же случилось, что внешние заимствования компаний осели за рубежом? 

Таблица 2 

Сравнение основного капитала с потенциалом его формирования 
 2008 2010 2012 2014 2015 
Собственные средства предприятий (амортизация 
и прибыль), 
млрд руб 
млрд долл 

 
 

5708 
194 

 
 

9000 
295 

 
 

11490 
378 

 
 

9099 
162 

 
 

13720 
188 

Внешние заимствования корпораций, млрд долл. 282 298 303 376 345 
Активы банков, 
млрд руб. 
млрд долл 

 
27152 
924 

 
32940 
1081 

 
48419 
1594 

 
76431 
1358 

 
81722 
1121 

Резервный фонд правительства, 
млрд руб. 
млрд долл. 

 
4028 
137 

 
775 
62 

 
1886 

62 

 
4946 

88 

 
3641 

50 
Фонд благосостояния, 
млрд руб 
млрд долл 

 
2585 

88 

 
2696 
88,5 

 
2691 
88,6 

 
4388 

78 

 
5227 

72 
Внутренний долг РФ,     
млрд руб 
млрд долл 

 
426,3 
1500 

 
479,4 
2940 

 
537,6 
4978 

 
386 

5476 

 
368 

5573 
Международные резервы ЦБ, 
млрд долл 

 
51 

 
96,5 

 
164 

 
97 

 
76 

Итого, млрд долл 2102 2400 3127 2545 2220 
Инвестиции в основной капитал,  
млрд руб 
млрд долл 

 
8782 
299 

 
9152 
300 

 
12569 
414 

 
13903 
247 

 
14556 
200 

в том числе: в машины, оборудование, 
транспортные средства 113 114 156 90 69,4 

Отношение основного капитала к потенциалу его 
формирования (млрд долл./ млрд долл., %) 14,2 12,5 13,2 9,7 9 

Источник: данные по внешнему долгу корпораций - ЦБ РФ; по резервному фонду, фонду 
благосостояния - Россия в цифрах-2016: Краткий статистический сборник. -М.: Рос-стат. 2016; по 
внутреннему долгу - Финансы России-2014: Стат. сборник. - М.: Росстат. 2014 и данные Минфина 
РФ. 

Примечание: курс долл. (руб./долл.) в 2008 г. - 29,38; в 2010 г. - 30,48; в 2012 г. - 30,37; в 2014 г. 
- 56,26; в 2015 г. - 72,88. 

Дело в том, что из 5 млн. российских организаций собственными средствами для развития и 
возможностями привлечения на эти цели кредитов, включая зарубежные, обладает не более 500 
(0,01%). Флагманы отечественного бизнеса, судя по статистике, осуществляют зарубежные 
инвестиции, сопоставимые по объему со всеми вложениями в основной капитал России. 
Новейшие рабочие места, налоговые поступления - все это становится достоянием других 
государств. Перекрытие оттока инвестиций только по этому направлению могло бы удвоить 
финансирование основного капитала. 

Вклад банков в финансировании основного капитала ограничен 10% в прошлом периоде, а в 
настоящем - 6-7%. Банковская система, учитывая крайне нестабильную обстановку в 
хозяйственной жизни, во многом инициированную, 
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кстати, её регулятором, сосредоточена на краткосрочном кредитовании, абстрагируясь от целей 
развития. Зарубежная практика свидетельствует о возможности повышения вклада банков до 20-
30%. 

Необходимость создания государственных резервов накоплений на случай возникновения 
форс-мажорных обстоятельств общепризнана. Вопрос о подходах к их образованию и размерах. 
Резервный фонд правительства призван подстраховывать экономику в период ухудшения 
конъюнктуры, в наших условиях - при падении цен на нефть. Фонд благосостояния, управляемый 
правительством, в конечном итоге служит той же цели (поддержке экономики). Оба фонда в своем 
образовании привязаны в доле к ВВП. В результате: чем выше цена на нефть, а с ней ВВП и 
потенциал интенсификации накопления, тем больше накоплений государства выводится из 
хозяйственного оборота. 

Если исходить из нормативов образования международных резервов (полугодовая величина 
импорта: 145 млрд. в 2014 г. и 90 млрд. долл. в 2015 г.), их избыточная величина составила 241 и 
278 млрд. долл. в каждом году. В условиях мировых санкций пользование обычными стандартами 
неосторожно. Но учитывая близящееся исчерпание резервов правительства и замораживание из-за 
нехватки средств в плановом периоде 2017-2019 гг. инвестиций, призванных расконсервировать 
резервы хозяйственной деятельности, переуступка Центробанком правительству на возвратной 
основе до 100 млрд. долл. из состава международных резервов могла бы существенно исправить 
положение. 

Внутренний государственный долг с 2008 по 2013 г., несмотря на профицит бюджета, вырос в 
3,3 раза (см. табл. 2). Цель этих заимствований, учитывая отсутствие намерений инвестировать, 
неоправданна. 

В межкризисном 2012 г. общий объем государственных резервов имел огромные размеры - 
688,2 млрд. долл. Вместе с неиспользуемыми для внутренних инвестиций внешними 
заимствованиями компаний и внутренним долгом России, а также профицитом бюджета 8,6 млрд. 
долл. (260 млрд. руб.) эта сумма увеличивается до 1163,6 млрд. долл. 

Здесь уже нельзя уклониться от вопроса, что страна теряет, а могла бы найти при грамотном 
использовании своих накоплений. Держать колоссальные средства, исключая нормативные 
государственные резервы, в бессрочной иностранной командировке бесцельно. В условиях, когда 
процент доходности за рубежом в 2-3 раза ниже внутренней инфляции, средства там «усыхают» в 
размере. Убытки нашей экономики будут тем меньшими, чем быстрее излишние «заначки» вернут 
на Родину. Почему прорыв сегодня откладывается на будущее? Почему не пойти апробированным 
всеми промышленно развитыми странами путем использования имеющихся накоплений для 
совершенствования своих производительных сил? 

В самом общем виде результаты реализации государством инвестиционных проектов, 
предусматривающих инновационное техническое перевооружение предприятий, выглядят 
следующим образом. 

Выгоды предприятий. Огромные масштабы потенциала повышения эффективности народного 
хозяйства подчеркивает сравнение рентабельности на передовых предприятиях и 
среднестатистической рентабельности продаж и активов в экономике - превышение возможностей 
над уровнем их реализации находится в диапазоне 2-5 раз41. Это означает, что инвестирование в 
техническое перевооружение предприятия 1 млн. долл. позволит получить не менее 100 тыс. долл. 
дополнительной прибыли. Если кредит будет предоставлен институтом развития, то оплата 5-6% 
годовых по нему из значительно увеличившейся прибыли финансы предприятия не напрягает. 
Повышается рентабельность и конкурентоспособность производства, достигается как минимум 
двукратный рост производительности труда и величины его оплаты. 

Выгоды бюджета. Прирост налогов на прибыль, ЕСН, НДС и др., оплата за кредит в течение 
второго года после начала технического перевооружения (первого года эксплуатации), а затем и 
во всех последующих годах; происходит возврат кредита, рефинансирование которого в развитие 
других предприятий 
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позволяет государству поддержать наращивание процентных поступлений в бюджет. 

Высвобождаемые работники в процессе инновационного обновления действующих 
предприятий представляют собой качественный ресурс труда. Учет эффекта от последующего их 
трудоустройства возможен по двум вариантам. 

Улучшение продукции предприятия способствует повышению спроса на нее и создает 
объективные предпосылки для наращивания использования производственной мощности. В этом 
случае труд высвобождаемых работников используется на прежнем предприятии для повышения 
непрерывности режима его работы. Предприятие получит дополнительную продукцию 
(произведение производительности труда после обновления на число высвобождаемых 
работников), прибыль от ее реализации и др., а бюджет - прирост всех налоговых поступлений. 

При трудоустройстве высвобождаемых работников на других предприятиях прирост прибыли и 
налоговых поступлений будет получен по нормативам нового места приложения труда 
высвобожденных работников. 

Абсурд нынешнего порядка очевиден. Российские «излишки» размещаются в экономике 
недружественных США под 2% годовых, а отечественные компании вынуждены кредитоваться в 
зарубежных банках под 10% годовых. В расчете на 100 млрд. долл. только потери на процентах 
оцениваются в 8 млрд., а совокупный заем компаний и банков в 2008 г. был 600 млрд. долл., что 
определяло годовую потерю 48 млрд. долл. 

Учёт конкретных потерь и утраченной прибыли реального инвестирования и обесценивания 
обездвиженных средств в государственных резервах и займах многократно увеличивает эту 
цифру. Если же принять во внимание, что названные цифры лишь малая часть урона в сравнении с 
потерей общеэкономических выгод (табл. 3), возникает вопрос: находились ли действия 
правительства в створе принятой денежно-кредитной политики? 

Таблица 3 
Общеэкономические выгоды вложения избыточных резервов в инновационное техническое 

перевооружение предприятий 

1.Интенсификация экономического роста, повышение спроса населения и организаций 

2.Инновационное обновление предприятий на уровне V технологического уклада, обеспечивающее 
преодоление инфляции, кризиса процесса воспроизводства и хозяйственной деятельности 
предприятий и создающее базу для перехода к VI технологическому укладу 

3.Повышение конкурентоспособности производства и продукции предприятий, гарантирующее их 
финансовую устойчивость 

4.Активизация на основе накоплений Стабилизационного фонда и ЗВР деятельности новых 
государственных институтов развития (Банка развития и внешнеэкономической деятельности, 
Инвестиционного фонда РФ, Российской венчурной компании), представляющих собой 
недостающее звено в институциональном обеспечении рыночной экономики, гарантирующее 
крупномасштабное долгосрочное кредитование (сегодня практически отсутствующее) 
инвестиционной и инновационной деятельности предприятий всех форм собственности, а также 
ипотечное жилищное строительство под посильные 6% 

5.Рост бюджета и освобождение от дотирования его рентными конъюнктурными доходами, 
развитие социальной сферы, включая как минимум удвоение зарплаты, пенсий, стипендий и др. 

6.Диверсификация экономики за счет опережающего роста ВВП обрабатывающих отраслей 

7.Высвобождение квалифицированной рабочей силы, компенсирующее ее дефицит в связи с 
демографической ситуацией, а также позволяющее реализовать эффект более полного 
использования недогруженных мощностей 

8.Независимость России от состояния мировой экономики и лидирующее положение в ней 

9.Многократное усиление национальной финансовой системы и, как следствие, достижение 
конвертируемости рубля и превращение его в региональную резервную валюту 

Основной целью денежно-кредитного регулирования, важного раздела эко- 
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номической политики, определена борьба с инфляцией путем стерилизации денежной массы, 
вытеснившая все другие направления деятельности Центробанка (монетизация экономики, 
рефинансирование банков, долгосрочное кредитование, лизинг и др.). Потенциальная ликвидность 
финансовой системы оседает в стабилизационных фондах и международных резервах государства. 
Ставка рефинансирования в течение всех лет рыночных преобразований находится на непомерно 
высоком уровне, отсекающем резервы Центробанка от внутреннего использования. 

Бессмысленность существующего положения определяется тем, что в российской 
действительности рост цен в производстве товаров и продукции определяется не избыточной 
массой денежных средств в хозяйственной деятельности, на стерилизацию которой акцентирована 
вся денежно-кредитная политика, а нарастающей затратностью экономики на всех уровнях и во 
всех видах деятельности. Затратность экономики, в свою очередь, вызвана деградацией 
материально-технической базы, засильем торговцев и посредников движения материальных и 
финансовых потоков, а также губительными действиями государственного дерегулирования 
экономики - ежегодный рост цен на газ, бензин, керосин, солярку и тарифов на транспортные 
услуги и электроэнергию, непомерно высокие кредитные ставки банков, что и является 
побудительной причиной пересмотра и повышения цен в народном хозяйстве. 

В этих условиях антиинфляционные меры бьют по собственной экономике, парализовав 
процесс накопления инвестиций и воспроизводства основных фондов, вызвав кризис 
хозяйственной деятельности, изнуряя население хронической нехваткой заработной платы, а 
государство - поисками резервов для поддержки населения. 

Остановить дальнейшее раскручивание спирали инфляции можно осуществлением массовой 
инновационной реконструкции предприятий всех отраслей народного хозяйства, результатом 
чего будет снижение издержек производства и, как следствие, подавление инфляции, высокий 
экономический рост. 

Но для обновления техники и технологий необходимы инвестиции, от которых в годы больших 
накоплений государство избавлялось, а теперь в кризисных условиях при возникших трудностях 
накопления ничего не предпринимает для обновления основного капитала и преодоления спада 
экономики. Проводимая политика подавления инфляции губит рост и развитие экономики. 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации в разработке бюджета на 
2017-2019 гг. пестрит пояснениями типа: «на развитие оказывает ограниченность доходов 
населения (домашних хозяйств)», «недостаток и дороговизна кредита», «трудности доступа к 
кредиту», «снижение инфляции до 4% в 2017 г. предполагает существенное сдерживание 
внутреннего спроса, прежде всего домашних хозяйств»42. 

Денежно-кредитная политика не только не взаимодействует, но исключает само существование 
инвестиционной, инновационной, амортизационной, налоговой и ценовой политики, приносимых 
в жертву борьбе с инфляцией, хотя именно их оживление и активизация позволяет победить 
инфляцию и добиться всех желаемых целей. Укрощение инфляции ценой разрушения 
производства даже при гарантии успеха недопустимо, но является тем не менее стержнем ныне 
проводимой экономической политики. 

Другой пласт серьезных проблем производственной деятельности в стране связан с 
нестабильностью курса рубля, порождающей неопределенность хозяйственной и инвестиционной 
деятельности. Уже два десятилетия рубль находится в «плавании», призванном укреплять 
здоровье народного хозяйства. Когда же обостряется кризис, он «тонет» и тащит за собой 
экономику. Многочисленные трудности хозяйствования, связанные со свободным курсом рубля и 
выдававшиеся как плата за будущую его конвертируемость и устойчивость, при «плохой погоде» в 
мировой экономике оказались напрасными. При хиреющем производстве монетаристская 
политика правительства остается незыблемой, а работа экономического блока правительства 
признается хорошей. 
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Ознакомление с основными направлениями единой государственной денежно-кредитной 
политики на 2017-2019 гг. убеждает, что подходы Центробанка еще более ужесточились. Теперь 
ЦБ решительно перешел в режим таргетирования инфляции43. В основных направлениях 
отмечается, что успешное выполнение ЦБ своих функций формирует не все, а лишь некоторые 
условия экономического благополучия и само по себе не может стать основным драйвером 
экономического роста; будущее экономики в решающей степени будет зависеть от перспектив 
преодоления структурных ограничений. 

Чтобы последовал переход к устойчивому росту экономики и благосостояния населения, 
необходимо создание внутренних источников развития, стимулов для повышения 
производительности труда и эффективности, улучшение качества управления на всех уровнях как 
в государственном, так и частном секторе. Решение текущих задач достигается проведением 
умеренно жесткой денежно-кредитной политики в рамках таргетирования инфляции в сочетании с 
плавающим курсом национальной валюты. Сокращение сдержанной кредитной активности 
является важным не только для преодоления инфляции, но и для стабильности финансовой 
системы, а также финансовой устойчивости заемщиков реального сектора. В базовом сценарии 
прогнозируется годовой темп прироста банковского кредита в экономике 4-6% в 2017 г., а затем 
ускорение до 7-11% в 2018-2019 гг. Ожидаемое замедление инфляции до 4% в 2017 г. создаст во 
второй половине трехлетнего периода предпосылки для постепенного смягчения денежно-
кредитной политики. 

Итак, как свидетельствуют основные положения денежно-кредитной политики ЦБ, в базовом 
сценарии развития событий при цене нефти 50 долл. за баррель банковская система страны в 
планируемом периоде 2017-2019 гг. не повысит своего участия в переходе к устойчивому росту 
экономики ни за счет роста инвестиционного кредита, ни за счет снижения запретительных ставок 
кредита, ограничивая свой вклад в преодолении кризисной ситуации снижением инфляции до 4%. 
«Существующая структура ставок оптимальна, для работающих предприятий ставки не являются 
запретительными, а долгосрочным кредитованием банки не должны заниматься, для этого есть 
другие инвестиционные инструменты ... Главный вклад банковской системы в экономику 
заключается не в объеме кредитования, а в стабильности банковского сектора», -напутствовал 
банкиров на встрече с АРБ первый зампред ЦБ Д. Тулин44. 

Вот признание ЦБ безусловной важности инвестиций и рекомендации по их финансированию: 
«Безусловно, в настоящее время важным вектором государственной экономической политики 
должно стать создание условий и стимулов для инвестиций, технологического перевооружения 
промышленности для направления имеющихся в экономике ресурсов в приоритетные отрасли и 
проекты, которые могут стать катализатором экономического роста... Финансирование 
приоритетных для экономического развития проектов и программ может осуществляться, прежде 
всего, через привлечение капитала на принципах государственно-частного партнерства, а также 
использование иных рыночных, налоговых, бюджетных и регуляторных механизмов и мотиваций 
в целях перераспределения уже созданных денежных накоплений между предприятиями, 
отраслями и сегментами экономики без существенного увеличения банковского кредитования и 
долговой нагрузки»45 . 

В отношении необходимости снизить кредитные ставки и расширить участие банковского 
сектора в обновлении реального производства отрицательная позиция ЦБ мотивирована так: 
«Альтернативные подходы к проведению денежно-кредитной политики, в основном 
предполагающие ее резкое смягчение через ускоренное снижение процентных ставок и 
увеличение объемов банковского кредитования, в текущих условиях могут создать системные 
риски для экономической стабильности и социального благополучия»46. 

На предложения принятия пути, успешно пройденного интенсивно развивающимися странами 
Юго-Восточной Азии, освоенного Японией, США и Евросоюзом, реакция ЦБ такова: «За 
попыткой решения данной задачи посредст- 
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вом масштабного расширения денежной эмиссии последует существенное ускорение инфляции 
при одновременном снижении реальных процентных ставок с их переходом в отрицательную 
область. Это приведёт к инфляционному обесценению сбережений и доходов основной массы 
населения»47. 

Это опасение выглядит декларативным. Неоправданно низкий уровень монетизации нашей 
экономики обеспечивает безопасное (при условии должного контроля) следование этим 
проторенным путем, по крайней мере, в течение переломного трехлетия. С предстоящими 
трудностями и опасностями следует ознакомиться у «первопроходцев». Денежная эмиссия 
предлагается как вынужденное средство активизации экономического роста и развития ввиду 
отсутствия в финансовой системе России других возможностей - институциональный источник 
долгосрочного кредита за 25 лет не создан. 

Центробанк, как уже показано, вынужден признать безусловную важность инвестиций. Но в то 
же время видит в снижении кредитных ставок и наращивании объемов кредитов противодействие 
своим усилиям в борьбе с инфляцией. Мотивы отрицательного отношения к дешевым кредитам в 
значительной мере объясняются цеховыми интересами. Что же касается нежелания наращивать 
объемы кредитования, то в свете признания важности инвестиций как катализатора 
экономического роста это выглядит нелогичным. 

В действительности, если эту ситуацию трактовать не как повышение объёмов кредитования 
реального сектора экономики, а как накопление реальным сектором большой задолженности по 
кредитам, становится понятной позиция ЦБ, в соответствии с которой в интересах банкиров 
снижать долговую нагрузку предприятий, а не увеличивать ее возросшим кредитованием: «Такой 
подход создает очевидные угрозы для социальной и экономической стабильности, но при этом не 
решает поставленную задачу как минимум по двум причинам. Во-первых, усиление роли 
государства в выборе направлений кредитования потребовало бы подготовительных мер по 
перестройке государственных институтов как на уровне национальной экономики, так и на уровне 
отдельных отраслей. Произвольное, вне системы эффективного государственного управления, 
удовлетворение заявок на получение дешевых кредитов не обеспечит поступательного 
экономического развития. Во-вторых, банковский кредит не является основным источником 
инвестиций для большинства организаций. В предыдущие годы многие российские предприятия 
накопили высокий уровень задолженности, и в текущих условиях, напротив, необходимо 
снижение долговой нагрузки, которая для некоторых отраслей корпоративного сектора уже 
находится на уровне, близком к максимальным значениям для стран с формирующимися рынками. 
Дальнейшее ее повышение даже под низкий процент приведет к накоплению системных рисков, 
что идет вразрез с задачей повышения устойчивости экономики»48. 

Первое сомнение в части отсутствия институтов, ведающих проблемами развития и 
кредитования перспективных проектов, лишено оснований, поскольку институты развития уже 
созданы. Второе сомнение весомо, но в решающей степени связано с компетенцией ЦБ. В данном 
случае речь идёт о скрываемом, острейшем кризисе во взаимоотношениях реального и 
банковского секторов экономики, возникшего с началом рыночных реформ и достигшего пика в 
настоящее время. 

Расчёты финансовой нагрузки на предприятия, связанной с оплатой банковских процентов за 
заемные кредиты под оборотные средства ввиду потери во время кризиса 1998 г. собственных, 
свидетельствуют о том, что большая часть их чистой прибыли уходит на долговое обслуживание. 
Остаток прибыли, как свидетельствуют растущие отрицательные значения коэффициентов 
обеспеченности собственными оборотными средствами, недостаточен для покрытия ежегодного 
прироста оборотных активов, а тем более для их возврата. Годовая амортизация (источник 
погашения кредита) в 2013 г. была в 22,4 раза меньше займа на оборотные активы, что 
свидетельствует о невозможности возврата кредита банкам в принципе49. 
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В результате ежегодного переоформления кредита, включающего очередное его наращивание, 
задолженность предприятий непрерывно увеличивается, замораживая финансовые ресурсы 
банков. Банковская система постоянно и остро нуждается в пополнении своего капитала и 
ликвидности для поддержания объемов его «гибельного» оборота. О катастрофичности 
сложившейся ситуации красноречиво свидетельствует темп роста задолженности предприятий по 
кредитам банков и займам: 100% в 2000 г., 600 - в 2005 г., 2025 - в 2010 г., 3193 - в 2013 г., 5191 - в 
2015 г.50. Эти бурные темпы несопоставимы с весьма умеренными темпами роста прибыли и 
амортизации - источников погашения и обслуживания кредитов. 

При исчислении методами, принятыми в мировой практике, «плохим» долгом является вся 
сумма заемных оборотных средств в экономике. «Заботами» Центробанка просроченная 
(«плохая») задолженность не отражается в полном объеме, упрятывается в общей задолженности. 
Маскируется надувание исконно внутреннего, очень большого по меркам нашей экономики, 
финансового пузыря. «Банковский кредит, проценты по которому превышают уже более 25 лет 
рентабельность предприятий реального производства, стал угнетающим их производственно-
хозяйственную деятельность и умерщвляющим инвестиционную активность фактором. 
Государство, безучастно наблюдающее все это в убеждении, что рынок уладит ситуацию, 
находится в преддверии надвигающегося коллапса экономики»51. 

Назревающий «сход лавины» должен стать управляемым, иначе будут огромные потери. 
«Плохие» долги не должны быть заботой государства, как это было в период мирового кризиса и 
практикуется в настоящее время. 

Большие надежды банков связаны с уступками государства, которое из-за угроз массовой 
безработицы, дезорганизации производства и финансовой деятельности в экономике пожертвует 
средства налогоплательщиков на смягчение кризисных явлений. Но эти надежды несбыточны, 
поскольку на искоренение «плохих» долгов у государства просто не хватает всех имеющихся 
резервов. 

Как возможный вариант оптимального решения сложной проблемы «плохих» долгов является 
создание финансово-промышленных групп52. 

Ядовитость банковского кредита проявила себя и во взаимоотношениях банков с территориями. 
Напряжение бюджета вызвано не только сокращением рентных поступлений, но и «ухудшением 
ситуации с региональными бюджетами - быстро рос их долг, прежде всего дорогой 
коммерческий... Увеличение льготного кредитования субъектов Российской Федерации позволило 
остановить рост долговой нагрузки на бюджеты регионов и рефинансировать значительно более 
дорогую в обслуживании задолженность перед коммерческими организациями за счет бюджетных 
кредитов. Теперь перед нами стоит задача ... более чётко урегулировать ответственность разных 
уровней управления», -разъясняет Д.А. Медведев53. 

По данным Национального рейтингового агентства, государственные долги регионов 
превысили 2,27 трлн. руб. По правилам долговая нагрузка не должна превышать 100% доходов 
регионального бюджета. В начале 2016 г. число регионов с долгами, превышающими бюджет, 
было 4, а в конце уже 22. Льготное государственное кредитование обслуживания коммерческих 
займов - мера вынужденная, но ни в коей мере не победная, как представлено дело в 
рассматриваемой статье премьера. Остродефицитные финансовые ресурсы государства вместо 
использования для развития экономики омертвляются в фонде спасения от дефолта регионов, 
которые наращивают дефицит бюджета: Хакасия - 43,6%, Мордовия - 22,3, Карелия - 17,3, 
Астраханская обл. - 15,6, Забайкальский край - 13,7%. 

Первоочередные меры. Во-первых, документы, определяющие работу правительства в 2017-
2019 гг. (основные направления деятельности правительства, антикризисные программы 
последних лет, государственный бюджет на 2017-2019 гг., основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018-2019 гг.), в лучшем 
случае служат достиже- 
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нию стабилизации экономики, но не создают базы для её устойчивого развития, что инициирует 
нарастание внутренних и внешних трудностей. Необходимо срочно разработать дополняющий 
план действий, в основе которого должен быть титульный список ввода объектов в эксплуатацию 
в плановом трехлетии, способных вывести экономику из застоя. В этом плане должны быть четко 
определены объемы, способы финансирования и контроля капиталовложений, ответственный за 
реализацию этого раздела плана. Ограничением финансирования может быть только практическая 
осуществимость их ввода в эксплуатацию в плановые сроки. 

Кроме планово-целевой эмиссии кредитных ресурсов, другого источника инвестирования 
решительного выхода из кризиса и перехода на устойчивые высокие темпы роста и развития не 
видно, и важно не упустить шанс его использования до необратимых изменений в экономике. В 
ряде работ эта проблема рассматривается, но в расширенной трактовке: как российский вариант 
политики «количественного смягчения» (QE), как выступление ЦБ в роли покупателя 
государственных бумаг, с точки зрения последствий отказа от решения проблемы54. Цель 
предстоящего обращения к эмиссии денег следует заузить до продуктивного кредита (по Р. 
Вернеру). Действенность этого мероприятия крайне желательно проверить начиная с первого года 
планового трехлетия (2017 г.). Стартовая сумма продуктивного кредита с учетом того, что его 
назначением станет инновационное техническое перевооружение предприятий, базирующееся на 
импортном оборудовании и технологиях, составляет, по оценкам, 1,5 трлн. руб. (23 млрд. долл.). 
Это позволит в первом году удвоить темп выбытия основных фондов, доведя его с 0,8 до 1,6%. 

В нынешней ситуации уровнем эффективного инвестирования является не названное Д.А. 
Медведевым достижение доли инвестиций в основной капитал 24% ВВП, не предусматриваемое 
программой «Столыпинского клуба» - 30 и даже не практика КНР - 45%, а увеличение темпа 
выбытия с 0,8-1 до 10%, т.е. как минимум в 10 раз. В соответствии с этим предстоит увеличение 
годового финансирования, темп которого, естественно, должен согласовываться с 
организационной готовностью инвестиционного комплекса. Контрольными цифрами 
дополнительной плановой проектировки на 2017-2019 гг. должны быть годовой темп выбытия 
основных фондов экономики 3% (9% в трехлетии) и достижение не менее чем среднемировых 
темпов экономического роста в последнем году трехлетия. 

Поскольку принимающей стороной денежных средств от ЦБ будет правительство, его агентом 
может выступить институт развития Внешэкономбанк, что исключит расходование средств не по 
назначению, как в случае наделения ими коммерческих банков, и необходимость субсидирования 
кредитной ставки, повысит конкуренцию на рынке капитала. Правительство должно установить 
стимулирующую ставку инвестиционного кредита (-5%) и создать портрет кредитоспособного 
предприятия - потенциального заемщика продуктивного кредита. Важным штрихом этого 
портрета является определение отношения Внешэкономбанка к накопленному заемщиком долгу 
по займу на отсутствующие оборотные средства, а также налоговой задолженности. 

Во-вторых, банковская система по сей день фактически выпадает из процесса развития 
экономики, тормозит его. Следование ЦБ теоретической установке, что удержание низкой 
инфляции и развитие экономики, надлежаще обеспеченное финансовыми ресурсами, 
несовместимы, и его однобокая ориентация на обуздание инфляции в ущерб развитию привели к 
кризисному состоянию народного хозяйства и банковской системы. В России формирование 
банковской системы не завершено, о чем свидетельствуют отсутствие механизма долгосрочного 
кредитования, спекулятивный и краткосрочный характер кредитных операций, процентные 
ставки, в несколько раз превышающие рентабельность предприятий; неумение персонала работать 
с инвестиционными проектами. Активы российской банковской системы недостаточны для 
поддержки инвестиционной деятельности, уступают в размерах каждому из не- 



26                                                     ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

скольких ведущих коммерческих банков США, Японии, Германии. Изобилие накоплений 
«тучного» периода не использовано для наращивания финансовых ресурсов отечественных 
банков, бездумно эвакуировалось за рубеж. В то же время российские банки и компании 
осуществляли иностранные займы (до 550 млрд. долл.) под проценты, многократно превышающие 
доходы от государственных внешних вложений (в 4-5 раз). Нелепость этого маневра 
демонстрирует допущение, что на иностранные кредиты отечественным заемщикам 
использовались российские государственные средства. С другой стороны, данная ситуация 
свидетельствует о нехватке в российской банковской системе ресурсов только долгосрочного 
кредита, как минимум, в объеме 600-800 млрд. долл. Курс на обезденеживание экономики привел 
к консервации нищенского уровня ее монетизации. 

ЦБ признает кризисность ситуации: «российские предприятия накопили высокий уровень 
задолженности... необходимо снижение долговой нагрузки, дальнейшее ее повышение даже под 
низкий процент... идет вразрез с задачей повышения устойчивости экономики»55. Конечно, 
снижение процентной ставки добавило бы время на исправление положения, но для этого ничего 
не предпринимается. Проблемные долги в своей основной массе должны исчезнуть после слияния 
проблемных банков со своими предприятиями-должниками. Банки станут владельцами не 
«плохих» долгов, а доли заложенного имущества действующих предприятий, а вывод предприятия 
из кризиса - общей заботой производственников и финансистов. Процедуре слияния с 
предприятиями и организациями во имя спасения вложенного в них капитала должно 
подвергнуться необходимое по ситуации количество банков. 

Для этого в числе первоочередных мер необходимо реанимировать утративший силу закон «О 
финансово-промышленных группах» (см. Федеральный закон № 115-ФЗ от 22 июня 2007 г.). Закон 
в новой редакции должен впитать в себя все лучшее из опыта функционирования ФПГ, а также 
быть направлен на конкретные цели и условия его воссоздания - возрождение ФПГ в целях 
нормализации взаимоотношений банков и предприятий. 

Книжные установки ЦБ на ужесточение денежно-кредитной политики при нарастании 
бюджетных проблем, на монетарную природу инфляции и необходимость абсорбировать 
избыточную ликвидность, используя в том числе повышение процентных ставок, сохраняются 
уже в течение четверти века независимо от периодической смены его руководства. Ни 
ожесточенная критика со стороны ученых и специалистов, ни поражения ЦБ в продолжающейся 
25 лет борьбе с инфляцией «монетарным оружием», ни увеличивающаяся зависимость бюджета от 
сверхдоходов экспорта углеводородов, ни растущее отставание России от индустриально развитых 
стран, ни успехи Японии и стран Юго-Восточной Азии в интенсивном развитии с использованием 
эмиссионных кредитных ресурсов, ни становление в мире политики реиндустриализации, 
реализуемой в США и Евросоюзе, не способны изменить отжившие взгляды руководства ЦБ. 

Ныне устойчивый и значительный дефицит бюджета ряда развитых стран (США и др.) 
сосуществует с низкими кредитными ставками. Теория и практика рыночной экономики ушли 
очень далеко от постулатов, на которых обучался постсоветский экономический блок и 
руководство ЦБ в частности. Теперь основное условие снижения цен на товары и услуги - 
создание их изобилия, а главный путь снижения инфляции - экономический рост и развитие, 
приводящие к изобилию. Именно всему этому руководство ЦБ и противодействует. До него, 
кстати, не доходит простейший факт: Резервная система США (частная) держит экономику на 
плаву, а в России ЦБ (государственный орган) - топит. 

Назрела переориентация целей и изменение функций деятельности ЦБ. Взаимосвязанными 
целями денежно-кредитной политики должны быть стимулирование экономического роста и 
развития, снижение инфляции и волатильности рубля, организация практики долгосрочного 
кредита с низкими процентными ставками. Необходимо сосредоточение его усилий на развитии 
финансо- 
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вой системы, предполагающем решение профильных задач по нормализации денежного 
обращения, наращиванию монетизации экономики, развитию банковской системы, сокращению 
оттока капитала, решению проблемы «плохих» долгов, рефинансированию коммерческих банков, 
подготовке условий конвертируемости рубля и др. В конечном итоге Центробанк должен 
активизировать свое присутствие и влияние в экономике - стать пособником, а не препятствием 
роста и развития. 

Для успеха трехлетия критически важно, чтобы ЦБ в сжатые сроки: 

совместно с регионами разобрался с взаимоотношениями банков и предприятий по поводу 
ликвидации «плохих долгов» и дал предложение по решению проблемы; 

усилил контрольно-надзорную деятельность за работой подведомственных банков с целью 
недопущения ими нарушений, влекущих к отбору лицензии и ликвидации, что приводит к росту 
территорий, не обслуживаемых финансовой системой; 

простимулировал экономический рост покупкой государственных ценных бумаг в целях 
предоставления правительству средств для продуктивного кредита. 

В-третьих, в порядке гармонизации взаимоотношений центра и регионов ЦБ РФ совместно с 
налоговыми органами и территориями необходимо разработать план оздоровления (банкротства) 
убыточных и низкорентабельных производственных предприятий и территорий, а также 
определить направления их эффективной интеграции. 

Принимая во внимание, что через институты развития, вдобавок к бюджетному 
финансированию, регионы могут получать инвестиционные кредиты под низкие проценты на 
сроки до 5-7 лет, им следует форсировать разработку проектно-сметной документации и её 
согласование с надзорными органами, без чего, в отличие от бюджетных процедур, заявки на 
финансирование приниматься к рассмотрению не будут. 

Важнейшим условием активизации инвестиционной деятельности на территории являются 
поддержание баланса работников и рабочих мест и востребованность дополнительной или вновь 
производимой продукции. Как способ исключения безработицы допускается повышение 
непрерывности работы промышленных предприятий. С учётом изложенного заявки на 
финансирование проектов институтами развития рассматриваются только по согласовании с их 
губернаторами. 

Число разного ранга руководителей территорий, находящихся под следствием или в тюрьмах, 
зашкаливает. Это выглядит как упрёк правящей партии, которая во главу усилий ставит 
проталкивание своего кандидата на выборах, не придавая должного значения его личностным 
характеристикам. Председатель правительства является главой правящей партии и должен 
усилить организующее влияние центра на территории по обоим направлениям. 
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