
ISSN 0869-4672 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
 
 
 

Постоянный адрес статьи в интернете 
http://www.niec.ru/Articles/089.htm 
Размещено 29 сентября 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№8 
2017 



 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

 
   Издаётся 
    с марта                  До июля 1991 года выходил под названием «Плановое хозяйство» 
   1924 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 
Губанов С. - Антинаучный миф (о 70% госсектора) и его 
социальный подтекст.………………………………………………………….3 
Дасковский В.Б., Киселёв В.Б. – Проблемы интенсификации 
экономики и экономического роста…………………………………………28 

 
 

АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Толкачев С., Тепляков А. - Импортозамещение в России: 
необходимость системно-стратегического подхода......................................47 
Цацулин А. - Финансирование инновационного развития 
в контексте зарубежного опыта и отечественной практики……….............67 

 
 

 

АВГУСТ 

№8                                                                                           2017 
Москва 



28                                                   ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
страницы 28-46 

 
Вадим Борисович Дасковский, 

доктор экономических наук, профессор 
Национальный институт экономики (НИЭк) 

ResearcherID: C-8801-2015. ORCID ID: 0000-0002-2612-5157 
 

Владимир Борисович Киселёв, 
доктор экономических наук, профессор 

 

Текущая ситуация. Экономика вошла в режим торможения ещё в 2013 г., в условиях высоких 
цен на минеральное сырье, отсутствия санкций. Затем последовало резкое снижение темпов роста: 
в 2013 г. до  1,3%  и  в  2014 г. - до  0,7%. В  2015 - 2016 гг. экономика переживала состояние спада 
(-3,7% и -0,2%), обусловленного помимо системных факторов международными санкциями и 
более чем двукратным снижением цены на нефть. 

Сбой в работе народного хозяйства обостряет социально-экономическую обстановку в стране. 
Меры же по возобновлению экономического роста и наверстыванию отставания оказываются 
безуспешными. Это вызывает тревогу. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ и принятому по нему в 2016 г. бюджетному плану на 
2017-2019 гг., темпы экономического роста ниже не только среднемировых, но и характерных для 
промышленно развитых стран. Несмотря на некоторое повышение цен на нефть и обновление 
руководства Минэкономразвития РФ, прогноз социально-экономического развития на период 
2018-2020 гг. выглядит ещё более мрачным (табл. 1)1. 

Таблица 1 

Прогноз социально-экономического развития на 2018-2020 гг. 
(базовый / целевой сценарий Минэкономразвития РФ) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП, % 96,3 99,8/99,8* 
99,8 

100,8/100,4* 
102/102 

101,8/102,9* 
101,5/101,7 

102,2/104,5* 
101,5/102,5 

- 
101,5/103,1 

Инфляция, % декабрь 
к декабрю 12,9 6,5/6,5* 

6,5 
4,9/4,0* 
3,8/3,8 

4,5/4,0* 
4,0/3,5 

4,0/4,0* 
4,0/4,5 

- 
4,0/4,0 

Курс доллара, руб. 61,3 - 
67,2 

- 
64,4/64,4 

- 
69,8/69,6 

- 
71,2/70,7 

- 
72,7/71,8 

Промышленность, % 96,6 100,0/100,0* 
101,1 

101,1/101,7* 
102,0/102,0 

101,7/102,6* 
102,1/102,3 

102,1/103,2* 
102,1/102,6 

- 
102,0/103,1 

Розничный 
товарооборот, % 90 97,3/97,3* 

97,3 
101,1/100* 
101,9/101,9 

102,6/102,5* 
102,6/102,9 

103,3/105,5* 
102,5/103 

- 
102,4/103,3 

Инвестиции, % 91,6 96,9/96,9* 
96,9 

100,8/103,8* 
102,0/102,0 

103/105,3* 
102,2/103,9 

104,2/107,1* 
102,0/106,8 

- 
102,1/109,8 

Цена на нефть, 
долл. / баррель 51,2 40,0/40,0* 

40,0 
40,0/40,0* 
45,6/45,6 

40,0/40,0* 
40,8/40,8 

40,0/40,0* 
41,6/41,6 

- 
42,4/42,4 

* Сценарные условия прогноза Минэкономразвития на 2017-2019 гг.; без * - сценарные условия 
прогноза Минэкономразвития на 2018-2020 гг. 

Только в целевом варианте и только в 2020 г. прогнозный ВВП вырастет на 3,1%, 
приблизившись к среднемировому темпу. Рост инвестиций в основной 
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капитал на 2% в год отбрасывает экономику по этому показателю к 2011 г., т.е. на 10 лет назад. В 
целом же, как свидетельствуют данные табл. 1, Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление 
роста экономики. Десятилетнее выпадение из мировой гонки за «живучесть» (2011-2020 гг.) 
угрожает стране сползанием в лагерь «третьего мира». 

По темпам экономического роста Россия существенно уступает Китаю и Индии. Эти 
быстроразвивающиеся колоссы создают свою материально-техническую базу заново, причём без 
притока «даровых» валютных поступлений от сверхдоходов сырьевого экспорта. Казахстан и 
Азербайджан, находящиеся в сходных с нашими условиями (сырьевые сверхдоходы) и решающие 
аналогичные задачи адаптации материально-технической базы и институционального устройства к 
требованиям рынка, по темпам экономического роста также значительно опережают нашу страну. 

За 25 лет пореформенного периода (1992-2016 гг.) на прежних предприятиях. усилиями 
прежних трудовых коллективов, в условиях мирного времени Россия не только не достигла, но и 
ухудшила очень низкие стартовые технико-экономические показатели находившейся в 
«перестроечном» кризисе советской экономики. Произошёл развал ряда стратегически важных 
отраслей - машиностроения, электронной, химической промышленности и др., деформирована 
структура народного хозяйства, затянулась стагнация строительства, сельского хозяйства и 
транспорта. Не прекращена растрата колоссального в прошлом научно-технического потенциала, 
продолжается разрушение демографического и кадрового потенциала страны, «утечка мозгов». 

Пожалуй, самым убедительным доводом, свидетельствующим о неудовлетворительности 
рыночных реформ, является недосягаемость объёмов производства важнейших видов продукции 
советской экономики (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительные показатели производства в 1990-2015 гг. 

 Ед. 
измерения 1990 2015 2015г. к 

1990г., % 
Добыча нефти млн т 516* 533 103,3 
Добыча природного газа млрд м3 641 633 98,8 
Добыча угля млн т 395 372 94,2 
Выплавка чугуна млн т 59,4 53,7 90,4 
Выплавка стали млн т 89,6 69,4 77,5 
Производство цемента млн т 83 62,1 74,8 
Производство стальных труб млн т 11,9 11,4 95,8 
Производство эл. энергии млд кВт-ч 1082 1063 98,2 
Производство зерна млн т 113,5 76,2 67 
Производство овощей тыс. т 6,9 2,9 42 
Производство мяса тыс. т 7 7,1 101,4 
Производство молока тыс. т 41,4 14,7 35,5 
Производство яиц млрд шт 36,6 33,3 91 

Источник: Российский статистический ежегодник: Стат. сборник. - М.: Госкомстат России. 
1999; Россия в цифрах-2016. Краткий статистический сборник. – М: Росстат. 2016 

* В 1980 г. - 547 млн. т. 

Тяжесть сложившегося положения особенно очевидна при межстрановых сравнениях. По 
уровню жизни населения (экономического развития) Россия обеспечивает уровень, который в три 
раза ниже, чем в Евросоюзе. Она расположилась в начале второй трети из 150 стран, рядом с 
Ботсваной, Экваториальной Гвинеей, Мексикой, ниже Латвии, Брунея, Чили, Хорватии, Венгрии. 

В рейтинге конкурентоспособности Россия входит в третью группу, отстающую от лидеров 
минимум на 16-20 лет. Эксперты отмечают несовершенство 
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судебной системы, недостаточную прозрачность и слабость государственных институтов. Под 
конкурентоспособностью понимается способность стран формировать и поддерживать среду, 
помогающую предприятиям создавать добавленную стоимость, а гражданам - благосостояние. 
Речь идёт именно о «болевых точках» нашей экономики. 

Выпадение России (члена элитной «двадцатки») в первую полусотню стран по уровню 
организации хозяйственной деятельности, свободы и защиты предпринимательства, её соседство в 
рейтинге с Ботсваной, Экваториальной Гвинеей лучше всяких логических построений 
подтверждает справедливость выводов об острейшем кризисе народного хозяйства и ошибочности 
умиротворенного восприятия властью происходящего как якобы временно потревоженного 
процесса макроэкономической стабилизации. 

Препоны экономического роста и развития. Инновационное обновление устаревшей 
материально-технической базы предприятий является способом интенсификации народного 
хозяйства и значительного повышения темпов экономического роста. Значительное снижение 
мировых цен на сырье обнаружило растерянность власти: без обильной рентной составляющей 
используемые в Минэкономразвития, Минфине и Центробанке экономико-математические модели 
не позволяют обосновать приемлемые для практики рекомендации по увеличению инвестиций и 
темпов экономического роста. 

В одной из работ бывший министр А.В.Улюкаев на вопрос, что сейчас в наибольшей степени 
мешает выйти на траекторию роста, даёт совершенно определённый ответ: «Главный фактор — 
продолжающееся снижение инвестиций»2. Проблема, наконец, осознана, но подвижек в её 
решении не видно. 

Действительно, в представленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического 
развития на период 2018-2020 гг. перелом в финансировании инвестиций и темпах 
экономического роста не обнаруживается. И это не неряшливость разработчиков. Развивать 
потенциал народного хозяйства они не научены, а нефтегазовые доходы, которыми они 
оперировали, стали недостаточными для поддержания сложившегося текущего потребления. 
Необходима срочная переориентация экономической политики, но экономический блок 
правительства, находясь во власти либеральных идей, не способен на это. 

Казалось бы, кризисные явления, начавшиеся в 2013 г. и развившиеся в нынешний 
экономический кризис, нельзя объяснить иначе как непригодностью принятой модели, стратегии и 
экономической политики. Однако причины слабых результатов отечественной экономики в 
последнее десятилетие, называемые критиками нынешнего курса, по мнению Е.Т. Гурвича, носят 
«мифический» характер. Он называет три таких мифа и приводит доводы их вроде как 
действительной «мифичности»3. 

«Главная проблема российской экономики - нехватка денег». В отношении недостатка 
инвестиций он отмечает, что даже при избытке ликвидности у банков это не увеличивало объём 
инвестиций. Кроме того, начиная с 2008 г. отток капитала из страны составляет 4,5% ВВП, т.е. «в 
стране есть свободный капитал, но инвестиционные проекты проигрывают конкуренцию 
иностранным - имеют худшие, чем у конкурентов, соотношения доходности и рисков». 

Если учесть, что на конец 2016 г. (в условиях финансовых санкций) валютный долг 
корпоративного сектора составляет 500 млрд.долл. (треть приходится на банки), то утверждение о 
наличии в стране свободного капитала необоснованно. Если же учесть, что предприятия и 
предприниматели в стране лишены доступа к кредиту из-за непосильных процентных ставок, что 
по факту является причиной их разорения, то отнесение рассматриваемой проблемы в целом к 
категории «мифов» представляется по меньшей мере наивным. 

«Второй распространённый миф состоит в том, что едва ли не фатальная ошибка правительства 
– «избыточное накопление поступающих в бюджет нефтегазовых доходов и их инвестирование в 
иностранные облигации, а не в российскую экономику». 

«Ошибка была, но состояла она не в избыточном, а в недостаточном на- 
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коплении резервов - иначе проведение бюджетной политики в настоящее время было бы намного 
более лёгким. Что касается надежд на то, что инвестиции за счёт нефтегазовых доходов бюджета 
обеспечили бы устойчивое развитие российской экономики, то они ничем не подкреплены», - 
считает Е.Т.Гурвич. 

Что активная инвестиционная деятельность является залогом устойчивого развития любой 
экономики - аксиома. Но в нашей стране вместо того, чтобы тратить свободные финансовые 
ресурсы на инновационное обновление производства, их прячут в «кубышки», а когда наступает 
кризис, их используют на проедание. Затем вновь наполняют их - восстанавливают резервные 
фонды. Пока этот незамысловатый фокус удаётся. Однако при этом материально-техническая база 
безнадёжно деградирует. Финал такого «аттракциона» очевиден, но мы же не в цирке. 

«Наиболее общий из мифов, объясняющих относительно неудачные экономические результаты 
последних лет – «в этом виновата проводимая в России «либеральна» модель экономического 
развития». 

Однако «политику последнего десятилетия даже с большой натяжкой нельзя назвать 
либеральной ... Замедление роста связано именно с периодом повышения роли государства и 
усиления государственного регулирования в экономике», — заявляет Е.Т.Гурвич. 

Штаб экономики (Минэкономразвития, Минфин, Центробанк) возглавляли и возглавляют 
«рыночники». Концепции, стратегии, экономическая политика, выступления и статьи руководства 
страны разрабатываются «рыночниками». Сам автор рассматриваемой работы - влиятельное звено 
действующего хозяйственного руководства. Кто же повинен в том, что фактически проводится 
«эрзац-либеральная политика» в стране? 

Совершенно справедливо Е.Т.Гурвич призывает правительство и Центробанк перейти «от 
решения не требующих отлагательства задач к средне- и долгосрочным задачам». Однако 
предложенные им реформы, которые «обеспечат устойчивый долгосрочный рост российской 
экономики» - недостаточны. На первом этапе (в течение 3-4 лет) они направлены на 
восстановление устойчивости бюджета и восстановление инвестиционного спроса, что, 
несомненно, соответствует требованию времени. Но предлагаемые им рекомендации по 
достижению этого: «консолидация федерального бюджета в пределах 4-4,5 п.п. ВВП», «перевод в 
состав Резервного фонда части ФНБ», «устранение долгосрочных дисбалансов, накопленных в 
бюджетной системе - прежде всего, это касается пенсионной системы», - удивляют своей 
беспредметностью. Консолидация бюджета приведёт к дальнейшему снижению уровня жизни 
населения, начало проедания ФНБ означает окончательную утрату резервов, пенсионная реформа 
даст мизерную прибавку ВВП за счёт дополнительного труда стариков, но приведёт к их массовой 
безработице и росту социальной напряжённости. На этом безрадостном фоне не проглядываются 
новые притоки доходов в бюджет - «пирог», которым кормятся россияне, уменьшается, 
обсуждаются только способы «отщипывания» от него. 

На втором этапе (по достижении макроэкономической стабилизации) основное внимание 
переносится на решение структурных и институциональных проблем. Ведущей структурной 
проблемой названо «предотвращение формирования дефицита рабочей силы в условиях 
начавшегося процесса сокращения численности населения в трудоспособном возрасте...». 

Этот тезис выдает маскируемое либеральными экономистами положение о полном 
игнорировании инновационного обновления предприятий, сопровождающегося массовым 
высвобождением полноценной рабочей силы. При следовании этим единственно спасительным 
курсом «предотвращение формирования дефицита рабочей силы» и необходимость в мобилизации 
труда пенсионеров не может квалифицироваться «ведущей структурной проблемой». 

Наиболее сложным и важным направлением реформ признаны институциональные изменения. 

Е.Т.Гурвич пишет: «Они должны быть нацелены в первую очередь на со- 
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здание у предпринимателей и власти сильных стимулов для повышения конкурентоспособности 
экономики и её роста. Здесь требуется разгосударствление бизнеса, подразумевающее: а) 
радикальное сокращение нерыночного сектора, б) отказ от поддержки «своих» компаний и банков 
с помощью различных льгот, государственных инвестиций и специальных преференций, в) 
усиление положительных стимулов для бизнеса за счёт гарантий прав собственности, ограничения 
силового давления на бизнес и ослабления явно избыточных масштабов контроля и регулирования 
его деятельности. Серьёзный прогресс в достижении сформулированных целей приведёт к росту 
инвестиций, снижению оттока капитала, активизации интереса бизнеса к инновациям, импорту 
передовых технологий и их адаптации к российским условиям. Не менее важный результат - 
начнётся выход с рынка неконкурентоспособных предприятий и банков, перемещение всех 
ресурсов в более производительные отрасли и компании. Если перечисленные серьёзные реформы 
не будут проведены, нас ждет длительный период застоя. Долгосрочные средние темпы роста 
российской экономики в этом случае вряд ли превысят 1,5-2% - она будет всё сильнее отставать от 
других стран». 

В части рекомендуемых институциональных изменений наши взгляды во многом совпадают. 
Государственный сектор функционирует в условиях деформированной мотивации, вызванной 
включением в руководство его компаний и банков по совместительству (для стабилизации 
материального положения) крупных государственных деятелей. Борьба за эффективность 
хозяйственной деятельности отсутствует, что приводит к ежегодному повышению цен и тарифов 
на продукцию и услуги - инфляции в народном хозяйстве. Наше замечание сводится только к 
тому, что требуется не «радикальное» сокращение государственного сектора, как считает 
Е.Т.Гурвич, а многократное повышение его эффективности на основе сохранения за государством 
владения «командными высотами» в экономике. 

Однако все перечисленные «институциональные изменения» не являются предметом реформ. И 
необходимость их скорейшей реализации обусловлена не требованиями либеральной или 
государственнической концепции (требования в равной мере неотложны по ним обоим), а 
безответственностью действий, осуществляемых государственными органами вне 
рассматриваемых концепций. В своей практической деятельности правительство следует лишь 
одному постулату либеральной идеологии - о минимальном регулировании хозяйственной 
деятельности. В результате полностью утрачено управление экономикой, а возврат к нему требует 
решительного ужесточения отношений со всеми участниками экономического процесса, включая 
государственные компании и государственный сектор в целом. Таким образом, обоснование 
эффективного курса экономического роста и развития - одна проблема, а способ действия 
правительства - другая. Ухудшающаяся обстановка в народном хозяйстве может объединить 
наконец эти проблемы. 

Трудности обоснования нового курса объясняются крайней многочисленностью используемых 
подходов для выработки рекомендаций. Вот лишь некоторые альтернативные стратегии: 
экономика спроса, экономика предложения, опережающего развития, неоиндустриального 
консенсуса России, несырьевые сектора - главный драйвер развития. Все они отличаются друг от 
друга по степени предполагаемого участия государства в развитии экономики и определению 
доминанты развития (основного звена в цепи проблем). 

Определение доминанты развития, обусловливающей его стратегию, производится без 
должного учёта значимости выбора. Идеологи либерализации экономики в этом качестве видят 
институциональные и структурные реформы и настаивают на их ускорении. На практике в 
тяжелых кризисных условиях нынешнего периода, исходя из допущения, что именно инфляция 
является основным злом текущего момента, экономическая стратегия в ущерб скорейшему 
преодолению падения ВВП сведена к таргетированию инфляции. При этом ЦБ РФ следует 
установке, что удержание низкой инфляции и развитие экономики, 
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надлежаще обеспеченное финансовыми ресурсами, несовместимы. Совершенно легально в 
ближайшем трёхлетии ЦБ не повысит своего участия в переходе экономики к устойчивому росту 
ни за счёт роста инвестиционного кредита, ни за счёт снижения запретительных ставок кредита, 
ограничивая свой вклад в преодоление кризисной ситуации снижением инфляции до 4%. 
Возможно, это и будет достигнуто, но за счёт «замораживания» экономического роста. Кого 
может устроить столь странный обмен? 

Анализ процесса воспроизводства основных фондов в стране в протяженном периоде 1970-2015 
гг. позволяет по темпам их выбытия установить, что доля эффективного оборудования в возрасте 
до 10 лет - всего 15%. Следовательно, 85% действующего оборудования физически и морально 
устарело и давно подлежит утилизации. Именно это является действительной причиной 
торможения экономики, повышения её затратности и, как следствие, инфляции. Очевидно, что 
въехать в клуб индустриально развитых государств на вдребезги разбитой материально-
технической базе нашей экономике не удастся. Не существует и иной возможности улучшить 
уровень жизни населения, кроме создания условий для полноценной оплаты труда каждого 
работника. На имеющихся рабочих местах они не могут заработать достойного вознаграждения за 
свой труд, достаточного для обеспечения своих семей. Тем более они не могут обеспечить 
средствами неработающих в материальном производстве (бюджетников, пенсионеров и т.д.). 

Сегодня первейшая задача сводится к устранению кризиса и преодолению распада экономики 
путём её энергичного инновационного обновления. В российских условиях замена каждого 
устаревшего рабочего места (их 85%) современным приближает к преодолению экономического 
кризиса, что выразится в росте производительности труда и зарплаты работников, уменьшении 
зависимости бюджета от трансферта нефтегазовых доходов, росте рентабельности и прибыли 
хозяйственной деятельности, оживлении парализованного процесса воспроизводства основных 
фондов. 

Механизм «созидательного исцеления». При разработке действенного плана изменения 
ситуации следует иметь в виду её специфику. Дело в том, что выручка 400 крупнейших компаний 
в 2015 г. достигла 45%, а их сальдированный финансовый результат - 60% совокупной величины. 
Это означает, что только половину общего вклада приносят усилия 5 млн. остальных 
предприятий, из которых 25-30% убыточных и 50-55% низкорентабельных (0-2,5%). 

Глубокая деформация структуры экономики подчёркивается тем фактом, что нефтегазовая 
промышленность, банки и розничная торговля генерируют половину выручки участников 
рейтинга. Таким образом, на «грандов» и «изгоев» делятся не только предприятия, но и целые 
отрасли экономики. 

Дополняет картину неблагополучия исследование, которое выявило огромные разрывы в 
производительности труда во всех отраслях отечественной обрабатывающей промышленности. 
Соотношение добавленной стоимости на одного работника для 20% лучших и 20% худших 
предприятий варьировало от 10 (химическое производство) до 24 раз (пищевая промышленность, 
деревообработка). Такая ситуация говорит о крайней слабости рыночных механизмов 
перераспределения ресурсов в России. 

Перемещение рабочей силы и капитала из менее конкурентоспособных в более успешные 
фирмы является одним из основных механизмов повышения эффективности экономики - 
напоминает Е.Т.Гурвич. При этом «интенсивность перемещения ресурсов в более 
производительные сектора и фирмы определяется многими факторами... однако ключевое 
значение имеет свободный вход на рынок новых фирм, а также условия для роста лучших и ухода 
с рынка худших фирм. И. Шумпетер называл подобный процесс «созидательным разрушением», и 
он по праву считается одним из главных двигателей экономического развития. Наличие 
существенных барьеров для входа на рынок или ухода с него, слабость стимулов для перемещения 
ресурсов или рыночных механизмов отсеивания наименее производительных фирм фактически 
блокируют со- 
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зидательное разрушение и тем самым не используют важнейший канал повышения 
эффективности». 

Власть и её теоретики упорно не отдают себе отчёт, что для 80-85% сектора реального 
производства, функционирующего на деградировавшей материально-технической базе, не 
созданы «окна возможностей» для улучшения положения. У них нет или очень малы прибыль и 
амортизационные отчисления, нет доступа к инвестиционному кредиту, Фонду развития 
промышленности, РЭЦ, ЭКСКАР. Поддержание производственного процесса осуществляется 
закупкой бывшего в употреблении оборудования. В сельском хозяйстве 80% организаций из-за 
бедности могут рассчитывать только на субсидируемые из бюджета кредиты, но из них 
благополучно процедуру отбора проходят не более 18%. Тем не менее, несмотря на очень трудное 
положение, люди не сдаются, трудятся, сохраняют надежду на то, чтобы «на многие ситуации в 
реальном секторе наши «великие» глядели бы иначе»4. 

Власть десятилетия упорно не «замечает» разрастание убыточного и низкорентабельного 
сектора, хотя существование его - свидетельство омертвления части экономики. Однако 
задействование сейчас механизма «созидательного разрушения» вызовет «затопление» экономики 
безработными и её дезорганизацию. Этот механизм должен был действовать постоянно, не 
допуская разрастания убыточного и нерентабельного сектора народного хозяйства. Теперь 
пользование им требует больших ограничений и осторожности. 

В нынешних условиях несомненную эффективность имеет противоположный подход к 
решению проблемы - механизм «созидательного исцеления». Убыточный и низкорентабельный 
сектор является источником социальной напряжённости в обществе, фактором снижения 
эффективности и общего тонуса экономики, представляет собой угрозу безопасности государства. 
Убыток к сальдированному финансовому результату вырос с 13,9% в 2005 г. до 23,2% в 2011 г., 28 
- в 2013 г., 33% - в 2015 г. Масштабы хвори столь велики, что заслуживают реализации 
специальной программы, пока отсутствующей. 

Положение убыточных предприятий требует подготовки к их реабилитации. Необходимо 
проведение диагностики перспектив финансового оздоровления предприятий. Основными 
рекомендациями отечественной и зарубежной теории и практики по финансовому оздоровлению 
предприятий является финансовая реструктуризация, или списание долгов убыточных 
предприятий, а также поиск вариантов слияния потенциальных банкротов с финансово 
устойчивыми структурами, который затруднён, поскольку перед «принимающей стороной» 
возникают две серьёзные проблемы: принять на себя долги убыточного предприятия, а затем за 
свой счёт обновить его. Если государству небезразлична судьба огромной массы предприятий и их 
работников, ему предстоит не только принять участие в реанимации предприятий всех форм 
собственности, но и сыграть в этом процессе решающую роль. В противном случае совершенно 
естественные условия рынка оставят страну без значительной части производительных сил, а 
работников без рабочих мест. 

Использование банка развития как источника финансирования, а лизинга как инструмента 
санации позволяет государству добиться полной реабилитации убыточных и малорентабельных 
предприятий путём их выкупа и инновационной реконструкции. Мы хотим обратить внимание на 
то, что заинтересованное участие государства в реабилитации убыточных и низкорентабельных 
предприятий оправдано с позиции не только оперативного повышения социально-экономического 
состояния страны, но и формирования «стройматериала» для создания межотраслевых 
объединений. 

Получения максимальных выгод от лимитированных инвестиций можно достигнуть за счёт как 
высокой эффективности внедряемой техники и технологий, так и правильного определения 
приоритетов преобразований, включая не только изменение структуры экспорта за счёт 
повышения доли продуктов глубокой переработки сырья, планомерного и целенаправленного 
сокращения импорта, но и ликвидации убыточного сектора производства. 
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Первоочерёдность технического перевооружения убыточных и низкорентабельных 
предприятий объясняется не только, как принято считать, социальными мотивами, но и 
экономическими. 

Замена действующей технологической линии новейшей даёт экономический эффект на любом 
предприятии, но на убыточном он больше. К приросту прибыли на рентабельном предприятии, 
достигаемому прогрессивностью техники, добавятся утраченная прибыль и убыток. С другой 
стороны, своей неспособностью отвечать по финансовым обязательствам слабые предприятия 
«засоряют» экономическую среду. С позиции государства инновационное обновление отстающих 
предприятий эффективнее, чем преуспевающих. Однако такой подход противоречит сложившейся 
практике, хотя и заключает в себе большие перспективы. 

Оценка инновационного обновления предприятий. Данные нашего исследования 
свидетельствуют, что показатели рентабельности ведущих предприятий, служащие ориентиром 
для новых инвестиционных проектов, очень высоки, в несколько раз превышают 
среднеотраслевые данные Росстата, которые, естественно, не могут рассматриваться как 
показатели будущей эффективности (табл. 3)5. 

Таблица 3 

Нормативные ориентиры рентабельности выручки 
 и активов для инвестиционных проектов 

Рентабельность Вид и представители производства ROS ROA 
Производство электроэнергии на тепловых электростанциях 

ОАО «Э.ОН Россия» 21,4 16,9 
Иркутское ОАО энергетики и электрификации 17,4 20 

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 
ОАО «Башкирская содовая компания» 17,2 39,9 

Производство синтетического каучука 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 8,3 17,44 

Производство машин для растениеводства 
ЭОО «Пегас-Агро» 12,84 35,8 

Производство бытовых приборов 
14,1 10,9 ООО «Тепловое оборудование» 

ООО «Аристон Термо Русь» 9 22,84 
Производство мясных продуктов   

ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода» 26 122 
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

ООО «РИГЛИ» 13,15 58,89 
Зерновые и зернобобовые культуры 

ОАО «Дельта-Агро» 32,6 32,9 
Разведение свиней 

ЗАО «Свинокомплекс Ивановский» 24,2 20 

Примечание: ПАО «Юнипро» (до июня 2016 года - ОАО «Э.ОН Россия»). 

Это опровергает мнение, что в России есть свободный капитал, но нет эффективных 
инвестиционных проектов, а имеющиеся проигрывают конкуренцию иностранным. Нормативные 
ориентиры рентабельности выручки и инвестиций по большинству позиций обеспечивают 
кредитоспособность реализуемых проектов и поддержание устойчивой хозяйственной 
деятельности предприятий в процессе расчётов по кредитным обязательствам даже при нынешних 
запредельно высоких процентных ставках. Но кредитных ресурсов банков на всех не хватает, а 
огромный массив убыточных и низкорентабельных пред- 
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приятии не имеет и доступа к ним из-за своей изначальной неплатёжеспособности. 

Именно поэтому без участия государства, без включения в активную деятельность «спящих» 
институтов развития интенсифицировать поникший экономический рост не удаётся. При 
продолжающемся уже четверть века инвестиционном голоде для удовлетворения потребности 
5 млн. товаропроизводителей в средствах на инновационное техническое перевооружение годовое 
наращивание в 2% инвестиций в основной капитал ничего не решает. И здесь возникает вопрос, 
какой минимум инвестирования необходим, чтобы обеспечить начало перелома. 

Практика последних 15 лет опирается на показатели темпа роста основного капитала к 
предыдущему году и доли накопления. В период 2003-2008 гг. достигнуты максимальные темпы 
роста к предыдущему году 23,8% (2007 г.) и их среднее значение 15%. В 2007 г. достигнута и 
максимальная доля накопления -20% ВВП. Жизнь свидетельствует о недостаточности значений 
планировавшихся и фактических показателей - инновационное обновление предприятий не 
достигнуто, хотя обилие поступления природной ренты позволяло значительно увеличить 
основной капитал. Думается, заботой об исправлении положения вызван майский (2012 г.) Указ 
Президента РФ о необходимости скорейшего создания 25 млн. высокопроизводительных рабочих 
мест. 

Сейчас для расчёта количества и динамики высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) на 
государственном уровне используют методику Росстата, в которой за основу принят показатель 
заработной платы в расчёте на работника. В качестве альтернативы «Деловая Россия» предлагает 
методику, используемую в мировой практике, где в качестве базы определения ВПРМ берётся 
показатель добавленной стоимости, или выручки, на одного работника. 

Апробация показателя ВПРМ, предложенного «Деловой Россией», по отраслям и регионам 
свидетельствует, что динамика его прироста является адекватной иллюстрацией их развития. 
Львиная доля добавленной стоимости в России создаётся небольшим числом 
высокопроизводительных организаций, доля которых в 2015 г. составила 12,6% общего числа 
компаний6. Показатель Росстата, ориентированный на высокую зарплату, даёт деформированную 
картину происходящего. При этом не видно доводов, которые могли бы защитить позицию 
Росстата - заработная плата на предприятии является затратой производства, а не его результатом. 

Однако нельзя признать рациональной идею «Деловой России» считать результатом 
инновационного обновления предприятий только рост производительности живого труда. 
Производительность овеществленного (прошлого) труда, являющаяся второй, причём более 
весомой составляющей эффективности производства, при таком подходе выпадает из сферы 
регулирования и максимизации. Ориентация инновационного обновления предприятий на 
экономию живого труда исключит реализацию колоссального пласта резервов экономии сырья, 
материалов, энергии, которая помимо повышенной экономической весомости сбережения 
материальных ресурсов не имеет и ограничений в отличие от экономии и высвобождения 
трудовых ресурсов, лимитируемых безработицей. 

Для оценки интенсивности инновационного обновления материально-технической базы 
народного хозяйства и управления этим процессом более оправдано использовать 
предназначенные для этих целей показатели обновления и выбытия основных фондов, имеющие 
нормативные значения процесса воспроизводства основных фондов, защищающие 
товаропроизводителей от физического и морального износа используемых ими техники и 
технологий. 

В нынешней ситуации уровнем эффективного инвестирования, нормализующего процесс 
воспроизводства основных фондов, практически парализованного в течение полувека, является 
увеличение темпа выбытия с 0,8-1% до 10%. В соответствии с этим предстоит увеличение 
годового финансирования, реальный темп которого должен согласовываться с организационной 
готовно- 
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стью инвестиционного комплекса и возможностями мобилизации финансовых ресурсов. 

Временно, на этапе преодоления кризисных явлений в экономике, приходится вынужденно 
согласиться на низкие темпы роста (2%) инвестиций в здания и сооружения, а также жилища, 
концентрируя все усилия на обновлении и ускорении выбытия изношенной активной части 
основных фондов с нынешних 0,8% хотя бы до 3% годовых и 9% - в плановом трёхлетии. Опыта 
такого ориентирования развития экономики ещё нет, но многое разъяснит уже первый год 
следования этому курсу. Ожидания сводятся к тому, чтобы за счёт интенсификации 
инновационного технического перевооружения (предпочтительно) или реконструкции 
предприятий, включая убыточные и низкорентабельные, увеличить чистую продукцию и прибыль, 
ВВП, приход бюджета, трудосбережение и высвобождение работников, компенсирующее их 
демографическую убыль, производительность труда и зарплату, совокупный спрос в экономике, 
снижение расхода производственных ресурсов. 

Воспользовавшись тем обстоятельством, что в течение 2013-2015 гг. инвестиции в активную 
часть основных фондов (АЧОФ) были практически одинаковыми (соответственно 5213, 5052 и 
5052 млрд. руб.) и вызываемое ими выбытие основных производственных фондов оценивалось 
одинаковым коэффициентом (kвыб = 0,8%), примем допущение, что увеличение выбытия основных 
фондов с нынешних 0,8 до 3% годовых, т.е. в 3,75 раза, требует эквивалентного увеличения 
основного капитала в АЧОФ. 

Тогда объём инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства, в 2015 г., по данным 
Росстата, составляющий 5052 млрд. руб. (за 2016-2017 гг. данных у нас пока нет, но едва ли они 
могут значительно отличаться от значений 2015 г.), следуя принятой логике, в каждом году 
планового периода 2018-2020 гг. должен увеличиться до 18940 млрд. руб. (5052 ×3,75). При таком 
подходе структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов по сценарию 
Минэкономразвития РФ трансформируется в альтернативный вариант (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура инвестиций в основной капитал 
по видам основных фондов 

(млрд руб.) 

2018 2019 2020 
Вид основного капитала 2017 

Плановый период 
Всего, в том числе: 14402 14690 14984 15284 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 6280 6406 6534 6664 

Здания (кроме жилых) 5962 6081 6203 6327 П
о 
пл
ан
у 

П
ра
ви
те
ль
ст
ва

 

Жилища 2160 2203 2247 2293 
Машины, оборудование, 
транспортные средства 6280 18940 18940 18940 

Всего 14402 27224 27390 27650 

П
о 

ал
ьт
ер
на
ти
вн
о

м у
 п
ла
ну

 

Повышение 
инвестирования по 

альтернативному плану, % 
100 185 183 180 

Примечание: годовой темп роста основного капитала и его видов по плану Минэкономразвития 
РФ в 2017-2020 гг. - 2%; объём инвестиций в здания и сооружения, а также жилища принят 
неизменным в обоих вариантах (по плану Минэкономразвития РФ); в альтернативном варианте 
показатели в 2017 г. не отличаются от плана Минэкономразвития РФ; на период 2018-2020 гг. 
инвестиции в АЧОФ увеличены в 3,75 раза из условий роста годового выбытия основных фондов 
в этом периоде с 0,8 до 3% (9% в трёхлетии). 

Рекомендуемое наращивание финансирования инвестиций на инновацион- 
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ное обновление активной части основных фондов превышает плановые цифры 2018 г. в 3 раза 
(18940 / 6406), а объёмы инвестиций в основной капитал в связи с этим в 1,85 раза. При этом доля 
инвестиций в основной капитал в 2018 г. составит 30,4% ВВП (27224 / 9520), что согласовывается 
со «стратегией роста» Столыпинского клуба, но гораздо ниже показателя Китая (45%). Всё же на 
данном этапе суждение о приемлемости рекомендаций будет наиболее основательным, исходя из 
того, какие темпы экономического роста обеспечивают рассматриваемые альтернативы. 

Экономический рост определяется увеличением показателя ВВП: 

ВВП = ЗП + П + А + Я + Т,                                                       (1) 

где: 
ЗП - заработная плата; 
П - прибыль; 
А - амортизация; 
R - природная рента; 
Т - сумма косвенных налогов (НДС и т.д.). 

В российской экономике материальные инвестиции несоразмерно малы, из-за чего крайне 
невелик прирост амортизации в ВВП (малое «А»). Усилия концентрируются не на инновационном 
техническом перевооружении, а модернизации имеющихся основных фондов, т.е. 
преимущественно на их капитальном ремонте. Это не даёт полноценного роста 
производительности труда, зарплаты (ЗП) и прибыли (П). Рост ВВП происходит в основном за 
счёт реализации природной ренты (R). 

Таким образом, все составляющие и результат формулы (1) находятся в прямой зависимости от 
объёмов добычи и мировых цен на сырьё. В отличие от советской экономики (экстенсивной) 
постсоветская не имеет признаков расширения и стала просто сырьевой. Именно поэтому 
прогнозные и плановые проектировки Минэкономразвития РФ не дают экономического роста. 

Инновационное техническое перевооружение предприятий позволит в 2-3 раза повысить 
производительность труда и с некоторым отставанием - заработную плату (∆ЗП = 2,5 х ЗП), 
снизить затраты материальных ресурсов и увеличить прибыль (∆П = 0,15К), увеличить 
амортизацию (∆А = 0,1 К) и сборы налогов. Это повысит потребительский и производственный 
спрос, что будет стимулировать наращивание выпуска продуктов и продукции в народном 
хозяйстве. Результаты окажутся значительными, независимыми от поступлений природной ренты 
с мирового рынка. Основные слагаемые ВВП (зарплата, прибыль и амортизация) являются 
производными от масштабов инвестиций и, следовательно, совершенно управляемыми 
величинами, поддающимися количественному определению. 

Укрупненный расчёт по формуле (1) для 2018 г. только по приросту прибыли и амортизации 
(двух составляющих из пяти) в условиях разных объёмов инвестиций в активную часть основных 
фондов в плановом и альтернативном вариантах (см. табл. 4) при нормативе эффективности 
капиталовложений Ен = 0,15 и норме амортизации На = 10% даёт следующие приросты ВВП при 
условии его величины в 2017 г. - 89520 млрд. руб.: 

по плану правительства: ∆ ВВП = 6406 (0,15 + 0,1) = 1602 млрд. руб.; темп экономического 
роста: 1602 / 89520 = 0,0179 (1,8%); 

по альтернативному плану: ∆ ВВП = 18940 (0,15 + 0,1) = 4735 млрд. руб.; темп экономического 
роста: 4735 / 89520 = 0,053 (5,3%). 

По плану правительства с учётом роста прибыли и амортизации, а с ними зарплаты и 
косвенных налогов при сохранении прежней природной ренты (R) достижение заявленного 
экономического роста (2%) вероятно. В альтернативном варианте он достигнет не менее 6%. 
Независимо от мировых цен на нефть и газ российская экономика превысит мировые темпы 
экономического роста. Рецепт выздоровления экономики оказывается очевиден: уже с 2018г. 
необходимо инвестиции в основной капитал увеличить в сравнении с плановыми ориентирами в 
1,85 раза. При этом прирост сконцентрировать на обновлении ак- 
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ивной части основных фондов, увеличивая его интенсивность в 3,75 раза, и сделать средства 
доступными низкорентабельным и убыточным предприятиям, лишённым инвестиционного 
финансирования несколько десятилетий. 

Организация экономического прорыва. Инвестиции в основной капитал по плану 
Минэкономразвития на 2018 г. (14,7 трлн. руб.) сформируются по уже определённым источникам 
и разойдутся к адресатам по традиционным каналам. При нормальном развитии событий это 
обеспечит экономический рост темпом 2%. Недостающие 12,5 трлн. руб., гарантирующие выход 
из кризисной зоны, придётся изыскать, памятуя, что Резервный фонд уже «съеден» и «распечатан» 
Фонд благосостояния, а спасения из кризиса не видно, включая 2020 г. Эти дополнительные 
инвестиции должны быть платными под посильные проценты. 

Другая проблема связана с тем, что Центробанк не намерен снижать проценты по кредитам и 
наращивать их объём для реального сектора, гарантируя лишь снижение инфляции до 4-5%. 
Правительству предстоит в сжатые сроки не только изыскать крупные средства на обновление 
производства, но и способы доведения их до заявителей. Очевидно, что кредитная ставка для 
неблагополучных предприятий выше 5% - неподъёмна и, следовательно, огромные по масштабам 
спасительные средства должны быть профинансированы предприятиям институтами развития, 
минуя коммерческие банки. 

Однако институты развития находятся в «дремлющем» состоянии, а здесь ко всему прочему 
необходимо организовать коммуникации взаимодействия со множеством потенциальных 
кредитополучателей. Не меньше сложность создания «портрета» приемлемого кредитополучателя. 
Дело в том, что основная масса низкорентабельных и убыточных предприятий является 
должниками банков по займу на отсутствующие оборотные средства, а также государства по 
налогам. Если государство может принять решение о реструктуризации налоговой задолженности, 
а при обращении предприятия в государственную собственность - и ликвидации её, то по долгам 
коммерческих банков дело обстоит сложнее, и без активного участия Центробанка проблему не 
решить. Пора разобраться с будущим каждого убыточного предприятия (их в стране треть) и его 
перспективах войти в программу инновационной реконструкции, для чего в каждом субъекте 
Российской Федерации необходимо осуществить диагностику возможностей финансового 
оздоровления неблагополучных предприятий. 

Можно ожидать заключений о целесообразности банкротства ряда предприятий. Однако при 
этом должен быть учтён весь комплекс негативных последствий: рост безработицы, нарушение 
баланса потребности в продукции и производственных мощностях её выпуска и др. В ряде случаев 
придётся разрабатывать проекты перепрофилирования предприятий, исключая потерю рабочих 
мест, производственных площадей и инфраструктуры. Результатом осуществления 
рассматриваемых мероприятий будет полная ясность в потенциальном перечне реконструируемых 
предприятий, очередности, требуемом оборудовании, объёмах инвестиций (кредита) и 
ожидаемого эффекта, кадровых изменениях. 

Оформление кредита требует представления проекта инновационного обновления предприятия. 
Необходимо фундаментальное изучение вопроса, чем именно перевооружать предприятия. С 
привлечением ведущих специалистов (технологов, механиков, экономистов) необходимо создать 
по отраслям и подотраслям атласы прогрессивного оборудования, технологических линий, 
агрегатов, контрольно-измерительной аппаратуры, содержащие развернутую технико-
экономическую информацию (мощность, срок службы, число занятых работников, 
производительность труда, себестоимость и качество продукции, цена и возможные масштабы 
поставок технологических линий и оборудования отечественными и зарубежными фирмами). 
Ответственными за эту работу должны стать российские союзы (промышленников и 
предпринимателей, пекарей и др.), ассоциации, другие общественные организации. 

Переоснащение предприятий высокотехнологичным оборудованием позво- 
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лит сократить расход производственных ресурсов. Высвобождение квалифицированных 
работников и получаемый запас ресурсов дают возможность для развития новых производств и 
направлений хозяйственной деятельности. 

При безвозмездной «раздаче» инвестиций предприятиям накоплений государства окажется 
недостаточно даже с учётом самофинансирования инновационной реконструкции крупными и 
высокорентабельными организациями. Необходимо использовать возвратное и платное 
финансирование. 

Нельзя допустить первичное рассмотрение проектов и принятие решения о финансировании 
институтами развития. Многократное повышение производительности труда на предприятиях 
приведёт к масштабному высвобождению работников. Проблема занятости чрезвычайно 
обострится. Комплекс мероприятий по её решению потребует тщательной проработки, включая 
переход на многосменный и непрерывный режим работы предприятий (это улучшит 
использование обновленных мощностей и ограничит потребность в инвестициях на новые рабочие 
места), развитие секторов малого предпринимательства и услуг экономики. Инвестиционные 
проекты в институты развития должны поступать с визами губернаторов, а по предприятиям 
федерального значения - и министров. Такой подход гарантирует гармонизацию ситуации на 
каждой пяди нашей обширной страны. 

Начало функционирования линии долгосрочного кредитования будет определяться наличием 
инвестиционных проектов на предприятиях. У большинства таковых нет ввиду отсутствия 
инвестиций и возможности получения доступного кредита в коммерческих банках. Ускорить 
разработку и повысить качество инвестиционных проектов позволит использование информации 
уже упомянутых атласов. 

В ходе инновационного обновления предприятий, вынужденно носящего характер крупной 
кампании, будет исчезать в доменных печах старое оборудование, а установленное в цехах новое - 
позволит значительно снизить затраты на выпуск прежней продукции более высокого качества. 
Нынешний неумолимый рост цен продукции по мере замены в цехах «старья» вначале снизит 
темп, затем остановится и наконец сменится их снижением. Основная проблема возникает в связи 
с позицией экономического блока государства, в соответствии с которой инвестиции такого 
масштаба в инновационную реконструкцию предприятий приведут к гиперинфляции. 

Согласно А.Гершенкрону, развивающиеся страны имеют шанс догнать развитые благодаря 
«преимуществу отсталости», под которым он подразумевает возможность заимствовать 
технологии и методы хозяйствования, изобретённые и доказавшие свою эффективность в более 
передовых странах7. Опыт ряда стран показал практическую реализуемость «преимущества 
отсталости». Для реализации этой возможности необходимы соответствующие институты и 
экономическая политика. Инновационное обновление предприятий и целых отраслей опирается на 
импортные материалы и оборудование. Их замещение в будущем за счёт внутренних поставок 
происходит поэтапно. В приложении к российской действительности вопросы стратегии 
догоняющего развития подробно исследованы акад. В.М.Полтеровичем8. 

Конечно, условия экономических санкций затрудняют организацию импорта техники, 
технологий и лицензий, но, как свидетельствует жизнь, не исключают его. По имеющейся 
информации, однако, и на этом фронте без перемен - никаких приготовлений. Уже пятый год 
экономика движется вспять. 

Оценка программ и их перспектив. На данный момент готовы и представлены в экономический 
совет при Президенте РФ программы Правительства РФ, ЦСР, Столыпинского клуба и программа 
К.Бабкина (президента Ростсельмаша) на 2017-2025 гг. Если программы правительства и ЦСР 
«засекречены», то остальные общедоступны. Программа К.Бабкина, согласованная секцией 
экономики РАН и Торгово-промышленной палатой России, а также программа РАН к 
рассмотрению в президиуме экономического совета при Президенте РФ не планируются. Таким 
образом, конкурирующими разработками яв- 
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ляются три (ЦСР, Правительства РФ, Столыпинского клуба), и на их базе ожидается получение 
компромиссной программы. 

Судя по докладам на Петербургском экономическом форуме, программы ЦСР и Правительства 
РФ схожи. И А.Кудрин, и М.Орешкин говорят о возможности разогнать рост российской 
экономики до 3,5% (примерно до средних темпов роста мировой экономики). Рецепты по 
ускорению темпов роста у ЦСР и Минэкономразвития РФ перекликаются. Но Минэкономразвития 
РФ, Минфин РФ и Центробанк РФ против пенсионной реформы и ослабления бюджетных 
ограничений по программе ЦСР. Представление о сути этих программ даёт следующее9. 

Вложиться в образование и здравоохранение. В программе ЦСР и Минэкономразвития РФ 
говорится об инвестициях в «человеческий капитал»: в первую очередь в образование и 
здравоохранение. Старение населения станет тормозом для экономики, поэтому нужно повышать 
производительность и потенциал трудоспособного населения. Этому может помочь введение 
непрерывного образования - курсов повышения квалификации для людей старшего возраста. 

Образование молодого поколения должно помогать каждому человеку «развить собственный 
потенциал». Возможно привлечь иностранных специалистов и запустить ряд программ, которые 
облегчат поиск работы молодым. 

Уговорить бизнес инвестировать. Эти попытки должны включать построение «понятного 
прозрачного государства», внедрение новых технологий в сферу логистики и взаимоотношений 
бизнеса с государственными органами, реализацию государственных программ по поддержке 
инвестиций в инфраструктуру. 

Сделать государственные органы эффективными. Ядро программы ЦСР - реформа 
государственного управления на базе автоматизации его процессов с целью сокращения 
количества проверок и бюрократии. Предлагается провести реформу правоохранительной и 
судебной систем - с 2003 по 2017 г. функции государства выросли в два раза, а масштабы 
проверок «превысили разумность». Предложено наложить мораторий на рост надзорных функций 
ведомств. Представители Правительства РФ таких радикальных предложений не делали. 

Приватизировать государственные компании. Важная составляющая программы А.Кудрина - 
приватизация государственных компаний. Он предложил приватизировать в течение 7-8 лет весь 
нефтяной сектор, чтобы повысить его эффективность. Открытой критики на сессии форума это 
предложение со стороны министров не вызвало. Позже помощник Президента РФ А.Белоусов 
сказал, что вопрос о приватизации нефтяных компаний на повестке дня пока не стоит. 

Удержать инфляцию на уровне 4%. Все участники дискуссии назвали низкую инфляцию одним 
из ключевых условий улучшения ситуации в России. По словам Э.Набиуллиной, задача ЦБ РФ в 
том, чтобы удержать инфляцию на уровне 4% в течение нескольких лет, что позволит ЦБ снизить 
ставки и сделать кредиты более доступными - компании смогут больше инвестировать. 

Поддержать развитие технологий. Ещё один пункт программы ЦСР - это поддержка развития 
технологий. Государство, по мнению А.Кудрина, должно участвовать в создании научных 
консорциумов, цифровизации экономики и всеми доступными способами поощрять инновации. 
По тому, как Россия будет вести себя на рынках технологий, А.Кудрин предлагает оценивать 
эффективность реализации своей программы. 

Сохранить бюджетное правило и одновременно увеличить расходы. Основные разногласия 
между А.Кудриным и федеральными министрами были связаны с бюджетом. Сейчас в России 
действует бюджетное правило: доходы бюджета при цене на нефть выше 40 долл. за баррель 
направляются в Резервный фонд. А.Кудрин предложил смягчить это правило и установить цену 
отсечения в 45 долл. за баррель, что позволит повысить финансирование важных направлений. 
Против этого категорически возразил А. Силуанов, которого 
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поддержали М.Орешкин и Э.Набиуллина - инвестиции в «человеческий капитал», по его мнению, 
можно увеличить путём повышения эффективности государственных расходов. 

Программа Центра стратегических разработок захватывает не только сферу экономики, но и 
пути реформирования правоохранительных органов, судебной системы, сферы образования и ряда 
других секторов, в том числе на основе активного внедрения современных информационных 
технологий. 

Насколько можно судить по утечкам в прессу инсайдерской информации, есть много общего в 
направлениях предлагаемых действий всех трёх конкурирующих программ. Это снижение 
административно - бюрократического давления на бизнес, реальная борьба с коррупцией, 
либерализация наказаний за «экономические преступления» и другие меры по созданию 
благоприятного предпринимательского климата, а также избавление от «нефтяной иглы» на 
основе ускоренного развития высоких технологий. Едины экспертные группы и в своих 
алармистских прогнозах - дальнейшее промедление в реформах может привести к необратимому 
отставанию России от стран - конкурентов. 

Важнейшее различие рассматриваемых программ определяется отношением к денежно-
кредитной политике Центробанка РФ. «Стратегия роста» предполагает проведение 
инвестиционной эмиссии и поддержку новыми деньгами 50-200-400 приоритетных 
инвестиционных проектов. При этом управляемая эмиссия должна быть дополнена 
государственными заимствованиями для их финансирования. 

А.Кудрин же противник эмиссии и вообще ослабления денежно-кредитной политики, включая 
ускоренное снижение процентной ставки и введение регулирования курса рубля, что также 
предлагается его оппонентами. Правда, он допускает некоторое (в пределах 0,5% ВВП) 
увеличение дефицита бюджета с покрытием его за счёт резервов и даже небольшого роста 
государственных заимствований. 

Частичное сходство предложений в этой части (рост дефицита бюджета и государственного 
долга) является, однако, инструментом решения принципиально разных задач. Если для 
Столыпинского клуба это источники для наращивания финансирования приоритетных 
производственных проектов, не связанных с нефтегазовым сектором, то ЦСР рекомендует 
направить дополнительные вложения в «человеческий капитал» (в развитие образования, 
дополненного изменением всей системы подготовки и переподготовки кадров, и 
здравоохранения). Другим приоритетом должны стать развитие инфраструктуры и 
«цифровизация» экономики. 

На Петербургском экономическом форуме министр экономического развития три 
конкурирующие программы образно охарактеризовал так: «Столыпинский клуб предлагает 
«залить» экономику деньгами, ЦСР - повысить расходы бюджета в надежде на рост цен на нефть. 
Правительство ориентировано на создание предсказуемых условий для бизнеса и роста 
инвестиций»10. 

Ряд экспертов выражает мнение, что программа Столыпинского клуба, по сути, является 
программой бизнеса, а не программой развития государства. Другое сомнение мотивируется тем, 
что конкурс программ организован не для реальных действий, а как предвыборное мероприятие 
президентской кампании. 

Экономисты, опрошенные ВВС, предложенные реформы одобряют, но сомневаются в том, что 
власти будут что-то менять в ближайшей перспективе. Власть пойдёт на эти реформы лишь в 
случае, если ситуация радикально ухудшится. Реформирование болезненно для широкого круга 
игроков - в основном окологосударственных. Эксперты указывают, что реформы можно 
выполнить и на бумаге, как произошло, например, с «майскими указами». 

А.Кудрин в интервью Bloomberg заявил, что российские власти не готовы к реформам даже 
после «потерянного десятилетия», которым он называет последние 10 лет, когда экономический 
рост России в среднем составлял всего 1%, при том, что в первые два срока президентского 
правления В. Путина этот показатель достигал 7%. А.Кудрин также рассказал, что после встречи с 
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Президентом РФ в конце мая, на которой представил свою программу, сомневается в том, что 
В.В.Путин полностью одобрит предложенную им стратегию развития России. Это связано с тем, 
что предложенные им меры идут вразрез с кремлевской моделью централизованного управления, 
которая была выстроена В.В.Путиным в те времена, когда цены на нефть были вдвое выше 
нынешних. «Россия катастрофически теряет время. К сожалению, власти осознают необходимость 
проведения структурных изменений очень медленно», - посетовал глава ЦСР. 

Хронические язвы теории и практики. Новое обострение дискуссии по поводу дальнейшего 
маршрута следования экономики России ещё раз не только засвидетельствовало глубокий раскол в 
понимании коренных причин кризиса, но и в отсутствии сближения позиций для его преодоления. 
Обстановку усугубляет обнаружившееся и третье видение существующих проблем руководством 
государства. 

Наши взгляды на рассматриваемую проблему и оценка существующего положения дел 
отражает следующая выдержка: «Десятилетия функционирования предприятий народного 
хозяйства в условиях инвестиционного голода и финансовой нищеты деформировали 
экономическую среду. Движущей силой хозяйственной деятельности стала не борьба за развитие 
производства в целях снижения издержек и повышения качества продукции, а борьба за 
выживание обречённых из-за деградации материально-технической базы на небытие предприятий 
путём повышения цен, вхождения под надежную «крышу» чиновников или правоохранительных 
органов и массового использования «отката». Конкуренция в общепринятом содержании этого 
понятия в российской экономике отсутствует. 

Экономическая среда сильно «засорена» убыточными и низкорентабельными предприятиями, 
не способными отвечать по хозяйственным договорам. Длительное функционирование 
предприятий и экономики в целом вне рамок экономических законов, закономерностей, норм и 
нормативов, замена на государственном уровне научно обоснованного подхода, паллиативными 
решениями привело к ситуации, в которой базовые критерии, экономические категории и 
показатели измерений хозяйственной деятельности оказываются недейственными. 
Неупорядоченность массовых решений хозяйствующих субъектов и несоответствие их 
последствий общей цели в нерегулируемом рынке вызвало ускоряющееся падение эффективности 
народного хозяйства. 

Институциональное строительство не только не завершено (отсутствие долгосрочного кредита, 
разбазаренная природная рента, дотационный Пенсионный фонд, нежизненность процедуры 
банкротства, не работающие институты развития, неэффективность государственного 
планирования и процедур проектирования бюджета, не стимулирующая экономическое и 
социальное развитие налоговая система и денежно-кредитная политика и др.), но имеет 
результатом и аварийные, находящиеся в эксплуатации объекты, в частности работающую на себя 
«ядовитую» банковскую систему. 

Уже к 2009 г. на пике «макроэкономической стабилизации» многие из предприятий, 
ориентированных на внутренний рынок, вплотную подошли к рубежу банкротства: 
рентабельность хозяйствования, их финансовая устойчивость неудовлетворительны, выпускаемая 
ими продукция неконкурентоспособна, полноценных источников развития они не имели»11. 

Не может не вызывать удивления, что ни одна из «базовых» программ (Правительства РФ и 
ЦСР) решение этих актуальных проблем не планирует. В пределах настоящей статьи рассмотрим 
происходящее только через призму реабилитации убыточных и низкорентабельных предприятий. 

Неудовлетворительные результаты хозяйствования этих предприятий вызваны в основном 
моральным и физическим износом основных фондов. По нашим расчётам только 15% техники и 
технологий соответствует конкурентному технологическому укладу. По данным «Деловой 
России», доля высокопроизводительных организаций (оснащённых высокопроизводительными 
рабочими местами) ещё меньше - в 2015 г. составила 12,6% общего числа компа- 
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ний12. Как видим, сходимость выводов высокая, но результаты оценок - удручающие. 

Из-за израсходования амортизационного фонда и низкой рентабельности хозяйствования 
инвестиционный потенциал предприятий этого сектора - нулевой. Без заёмных средств 
обновление деградировавшего производства неосуществимо. Но доступа к ним этот сектор не 
имеет с начала рыночных реформ, т.е. уже 25 лет. 

Здесь пора уточнить определения. В соответствии с реальными масштабами убыточного и 
низкорентабельного производства (-96% работников реального производства - 30,25 млн., 50% 
продукции и прибыли) важно видеть в нём не сектор экономики, как принято, а всю российскую 
экономику. Именно добывающая промышленность и банковская деятельность представляют 
собой в ней высокорентабельный сектор. При таком взгляде рассчитывать на положительные 
результаты с помощью механизма «созидательного разрушения» нелепо - все равно что пилить 
сук, на котором сидишь. 

Финансовое положение основной массы предприятий непрерывно ухудшается, хотя они и 
переступили уже черту банкротства: уже 10 лет как утратили собственные оборотные средства, а 
вынужденное пользование заёмными из-за крайне высоких кредитных ставок приводит к потере 
не только прибыли, но и амортизационных отчислений. Оплата банковских процентов по займам 
на утраченные оборотные средства превышает налоговые отчисления в бюджет. В совокупности 
они являются непосильным для предприятий бременем. Это в определённой степени способствует 
восприятию действующей налоговой системы как очень жестокой. 

Положение предприятий реального сектора и банков, владеющих «плохими долгами», в 
которые обратились их займы на оборотные средства предприятий, без вмешательства государства 
нормализовать невозможно. Затяжка времени усугубляет проблемы и усиливает риски обострения 
кризиса. 

В постсоветской экономике банковская система до сих пор не заняла подобающего положения 
как финансовый стимулятор развития. Мизерное участие в финансировании основного капитала 
является свидетельством недоразвитости банковской системы. Другим недостатком 
отечественного кредитования является запредельное превышение уровня рентабельности 
предприятий кредитной ставкой в течение всех 25 лет рыночных преобразований, его ядовитость. 

Для всех очевидно, что мегабизнес, имея собственные инвестиционные ресурсы, сохраняет 
доступ к зарубежным инвестициям и возможность с их помощью решать масштабные задачи 
развития. Миллионы предприятий российской экономики волей объективных обстоятельств 
оказались несостоятельными должниками банков. Теперь и при радикальном снижении кредитных 
ставок, и при изыскании Центробанком недостающих ресурсов непреодолимым барьером для 
доступа массы предприятий к займам на свое инновационное развитие являются их уже 
существующая банковская задолженность и неудовлетворительное финансовое состояние. 
Интересы несущего пласта российской экономики, образованного миллионами предприятий, 
находятся вне поля зрения и заботы правительства. 

Учитывая возникшую закредитованность предприятий по линии Центробанка, наряду с 
энергичными мерами по исправлению положения назрело задействование «спящих» институтов 
развития с целью организации финансирования инновационных проектов обновления 
предприятий по посильной для них ставке 5%. Необходимо отказаться от практики 
субсидирования государством коммерческих кредитных ставок, а перейти к непосредственному 
кредитованию предприятий и покупателей жилья по ипотеке из его источников, что будет 
стимулировать рост и развитие экономики в противовес сегодняшнему режиму «замораживания». 

Лишённая мощной подпитки рентными доходами от продажи нефти и газа экономика не 
сможет выбраться на маршрут благоприятного следования без ликвидации  грубых  
институциональных изъянов: разбазаренная природная  
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рента (бюджетные средства оседают на счетах добывающих компаний), дотационный 
Пенсионный фонд, нежизненность процедуры банкротства, не работающие институты развития, 
квазигосударственный сектор, неэффективность государственного планирования и 
проектирования бюджета, не стимулирующая экономическое и социальное развитие налоговая 
система, тормозящая экономический рост денежно-кредитная политика, работающая на себя - 
ядовитая банковская система, запретительные ставки кредита (превышающие рентабельность 
производства), отсутствие линии долгосрочного кредита (сегодняшний внешний корпоративный 
долг - свыше 500 млрд. долл.). 

Только на примере институциональной нерешённости проблемы пользования на экономически 
приемлемых условиях предприятиями инвестиционным кредитом на нужды обновления 
производства становится совершенно ясно, что без её преодоления, как и всех остальных 
обозначенных институциональных проблем, ожидания улучшения обстановки необоснованны. К 
примеру, как можно рассчитывать на инновационное обновление, если коэффициент выбытия 
основных фондов 1%, а не 10%, т.е. реальное финансирование в 10 раз меньше требуемого? 

Из всего учения о либеральных рыночных отношениях Правительство РФ как руководство к 
действию выбрало лишь положение о неучастии в регулировании экономики. Не удивительно, что 
спустя 25 лет система управления ею фактически не сформирована. В результате темпы 
экономического роста и развития полностью зависят от случайных факторов, материально-
техническая база разрушается, экономические отношения имеют своей основой спекуляцию, 
институциональное строительство не завершено. 

В нашем представлении государство, действуя не от потребностей практики, а в соответствии с 
выборочно рассматриваемыми спорными положениями общей теории рынка, оказывается 
беспомощным, неэффективным. Реальный, а не декларируемый сектор регулирования экономики 
соответственно скудности своего ресурсного обеспечения - крайне узок. Охват управлением 
подлежащих решению проблем сведён к ликвидации аварийных ситуаций, но не их профилактике. 
Управление экономикой не содержит действий непосредственного созидания. Из всех 
направлений управления экономикой только в отношении проблем мегабизнеса правительство 
принимает живейшее участие и активно способствует их решению. Именно результатом этой 
политики является общая деградация материально-технической базы народного хозяйства. 

Изложенное свидетельствует о том, что трёхлетнее планирование, разработка среднесрочных 
программ и долгосрочных стратегий совершенно бесплодны, если не содержат решения 
критических проблем развития: 

- «созидательного исцеления предприятий» и его источников финансирования; 

- закредитованности реального сектора и реанимации банковского сектора, освобождения его 
от «плохих» долгов; 

- обновления обязанностей Центробанка и содержания денежно-кредитной политики; 

- вовлечения в работу институтов развития с подстраховкой ими банковского сектора во время 
его реанимации; 

- перенастройки государственного сектора на режим бережливости и повышения 
эффективности; 

- проектирования бюджета на основе окупаемости затрат; 

- овладения государством природной рентой. 

Ни одна из конкурирующих программ социально-экономического развития до 2025 г. не 
соответствует этим требованиям. 

Программы ЦСР и Правительства РФ не гарантируют даже на бумаге достижения и 
поддержания мировых темпов экономического роста, что само по себе обесценивает 
теоретическую концепцию (из либеральной идеологии) разработчиков программы. В их видении 
Россию ожидает застойное, бесперспективное будущее, контуры которого воспроизводят два 
последних плана трёх- 
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летнего развития (А.Улюкаева и М.Орешкина). Невозможность решительного выхода экономики 
из кризиса связана со скрытым неприятием разработчиками этих программ инвестиций в основной 
капитал, которые вообще и особенно при направлении в обновление производства будто бы 
приведут к росту инфляции. Максимум, на что решаются понимающие друг друга составители 
этих программ, это инвестиции в человеческий потенциал и инфраструктуру. Окончательная 
деградация материально-технической базы народного хозяйства, проедание остатков резервов и 
разбухание бюджетных проблем, критическое снижение жизненного уровня и повышение 
социальной напряженности при таком подходе неминуемы. 

В сравнении с программами ЦСР и Правительства РФ программа «Стратегия роста» 
разработана в соответствии с требованиями жизни на конструктивных началах, что создаёт 
условия для уверенного выхода экономики из кризисной зоны, позволяя рассчитывать на 
достойные темпы экономического роста и развития, успешное решение бюджетных и социальных 
проблем. Почерпнув необходимое из программы ЦСР (реформа государственного управления, 
правоохранительной и судебной систем и др.), она стала бы выразителем конкурирующих сторон. 

Однако и этот симбиозный документ не исчерпывает возможности его совершенствования. 
Беспричинно и во вред делу сняты с рассмотрения программы РАН, К.Бабкина. Резервы 
совершенствования итогового документа имеются также у редколлегии и авторского актива 
журнала «Экономист». Необходимо энергичнее создавать условия для эффективной доработки 
программы социально-экономического развития России до 2025 г., стратегии и модели социально-
экономического развития до 2035 г. 
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