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Оценивая последствия кризиса для России, авторы полагают, что
наша страна переносит его легче многих других государств.
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Ýêñïîðòíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ Ðîññèè
Холодная война закончилась уже давно, однако США и неG

которые страны ЕС до сих пор применяют к России разные
меры произвольной экономической и политической дискриG
минации. Еще не отменена «Поправка Джексона – Вэника»
1974 г. к торговому договору между США и СССР, связывавG
шая предоставление статуса «наибольшего благоприятствоваG
ния» в торговле со свободой эмиграции евреев из СССР. Эту
поправку перенесли на Россию, у которой нет ограничений
на эмиграцию, да ещё и дополнили новыми условиями.

Россию все еще не принимают в состав членов Всемирной
торговой организации (ВТО), где состоят уже 153 страны. РосG
сия обратилась с просьбой о принятии в эту организацию
с момента ее основания, но условия для членства именно РосG
сии постоянно менялись.

Почти на полтора года было задержано начало строительG
ства газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря.
Страны региона, не дававшие по разным причинам согласия
(Польша, Финляндия, Швеция, Дания, Латвия и Эстония)
очень быстро сняли свои возражения после заключения соG
глашения между Россией и Китаем о строительстве газопроG
вода в восточном направлении.
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Недавняя неожиданная отмена компанией «Дженерал
Моторс» соглашения о продаже европейских заводов «Опель»
канадской компании «Магна» и российскому Сбербанку, уже
одобренного правительством и профсоюзами Германии
и частично оплаченного, была проведена явно под влиянием
какихGто групп, не желавших, чтобы Россия получила доступ
к новым технологиям. «Дженерал Моторс», находящаяся
в состоянии банкротства, сама была инициатором продажи
своих европейских заводов.

К числу антироссийских политических актов относятся
и введенный ОБСЕ общий день «памяти жертв нацизма и комG
мунизма», и попытки Польши, Латвии и Эстонии включить
СССР в число странGагрессоров, начавших мировую войну
в 1939 г. Безусловно антироссийской была и милитаризация
Грузии.

В западной прессе нередко можно встретить утверждения
о том, что именно Россия в наибольшей степени пострадала
от текущего экономического кризиса. Между тем проблемы
России было бы преждевременно обозначать как «кризис». Они
возникли в конце 2008 г. неожиданно изGза прекращения
западных кредитов и резкого падения мировых цен на нефть
со 147 дол. за баррель в конце июля до 36 дол. в декабре.
Экспортные цены на никель и сталь упали в пять раз и напоG
ловину снизились даже на алмазы. Это было действительно
крайне болезненно для бюджета и отозвалось рекордным паG
дением акций на небольшой московской бирже. Однако кратG
ковременный «нефтяной шок» был полезен хотя бы тем, что
избавил Россию от иллюзий, что она является какойGто осоG
бой «энергетической супердержавой». Такие иллюзии появиG
лись в 2005–2008 гг. именно изGза обилия нефтедолларов
и доходов от экспорта газа и некоторых других ресурсов.

Резкое падение мировых цен на нефть и металлы создало
большие проблемы для олигархов, бравших крупные валютG
ные кредиты в западных банках под залог акций своих компаG
ний, капитализация которых сильно упала. Но оно не вызвало
серьезных перебоев в экономике благодаря тому, что
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в предыдущие годы был предусмотрительно создан большой
стабилизационный резервный фонд, позволивший правительG
ству РФ решать неожиданно возникшие проблемы. ПоявлеG
ние в 2008–2009 гг. безработицы и временные остановки
предприятий не привели в России к массовым беспорядкам
и забастовкам, подобным тем, которые вызвали падения праG
вительств в Латвии, Венгрии, Чехии или в Молдове.

Большинство проблем в России появилось в результате
того, что ее экономика не была исторически капиталистичесG
кой. Множество уже ставших частными предприятий и проG
изводств не оторвалось от базовой социалистической инфраG
структуры. Российская рыночная приватизация, которая проG
водилась с помощью ваучеров, залоговых аукционов и в
условиях гиперинфляции, лишала приватизированные предG
приятия оборотных средств и связей с множеством предприG
ятий, оказавшихся в странах СНГ. Именно этот период
в истории новой России, связанный со значительным,
почти 40%7м разрушением производства, можно спра7
ведливо характеризовать как кризис.

Повышение мировых цен на нефть, газ, металлы, лес и друG
гие ресурсы, которыми богата Россия, обусловило период отG
носительного благополучия 2003–2008 гг. Для очень многих
в то время казалось, что найдена оптимальная именно для
России модель развития. Импортировать потребительские тоG
вары, безусловно, проще, чем самим их производить. СоциаG
листический лозунг экономической самостоятельности смеG
нил капиталистический тезис о взаимозависимости. События
конца 2008 г. и первой половины 2009 г. разрушили эти илG
люзии как в правительстве, так и во всех слоях общества.

Экспортные доходы России в 1999 г., в период «дешевой»
нефти, по данным международной статистики, составили
75 млрд дол., из которых 43,8% приходилось на нефть и проG
дукты ее переработки. В 2006 г. экспорт приносил в российG
скую казну уже 300 млрд дол., и 61% из них – нефть, нефтяG
ные продукты и природный газ. В 2007–2009 гг. добыча нефG
ти росла. По ее экспорту (7 млн баррелей в сутки) Россия
вышла на первое место в мире, обогнав Саудовскую Аравию.
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В то же время российский импорт вырос в 2008 г. до
266 млрд дол. В структуре импорта доминировали транспортG
ные средства и продовольствие. Расходы на импорт автомоG
билей оценивались, по данным таможенной статистики,
в 30,3 млрд дол. Почти 8 млрд дол. были потрачены на имG
порт мясной продукции и 7 млрд – на покупку разных лекарств
и медикаментов.

В условиях мирового экономического кризиса необходим
пересмотр всей политики, ведущей к столь сильной зависимоG
сти России от экспорта невосполнимых ресурсов, запасы котоG
рых постоянно снижаются. В то же время следует уменьшить
зависимость России от массивного импорта товаров, особенно
сельскохозяйственных, которые можно было бы производить
внутри страны. Использование резервного фонда на потреблеG
ние не может быть оправдано. В условиях советской монопоG
лии внешней торговли ограничение импорта было проще.
В 1970Gе годы список производимых в СССР потребительских
товаров был в десятки раз больше, чем в настоящее время.

Премьер В. В. Путин уже проводил несколько раз акции по
ограничению дешевого импорта, были введены высокие пошлиG
ны, меры по защите отечественных производителей комбайG
нов и другой сельхозтехники и легковых автомобилей. Под
разными предлогами устанавливались запреты на импорт мясG
ных продуктов из Польши и даже молока из Беларуси. ОднаG
ко множество товаров массового спроса и бытовой техники,
которые изготовлялись в СССР, уже не производятся в РосG
сии либо уступают по качеству импортным. Традиционно моG
нопольное российское производство тканей из льна покрываG
ет лишь очень небольшую часть потребности. Лидируя в ЕвG
ропе по производству древесины, Россия давно уже отстает
в производстве мебели. Деградировало производство кож
и обуви, текстильная промышленность, они не выдержали конG
куренцию с китайским импортом.

Но в этом секторе возможность возрождения отечественG
ного производства еще имеется. Она утрачена в производстве
телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов. Это реG
зультат нормальной конкуренции. Нельзя, однако, оправдать
почти полное вытеснение с рынка отечественных лекарств.
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Это не просто создание потребительских товаров, а отрасль
национального здравоохранения. Огромный ассортимент всеG
возможных лекарств – немецких, французских, польских, венG
герских, голландских и из других стран, даже из Черногории,
которые продаются в России не только в аптеках, но и в ларьG
ках и привокзальных киосках, обогащает иностранные компаG
нии, но не приносит пользы здоровью россиян. Множество
препаратов идентичны химически и отличаются лишь упаковG
кой и ценой. Продается немало подделок неизвестного происG
хождения. В любой стране ЕС продажа лекарств контролируG
ется намного строже, ассортимент лекарств меньше, так как
он ограничен препаратами, прошедшими клинические испыG
тания. Нет в европейских городах и продажи рецептурных леG
карств в ларьках, киосках и палатках. Лицензию на торговG
лю получают лишь аптеки с дипломированными фармацевтаG
ми, к которым всегда можно обратиться за консультацией.

Продолжительность жизни в России, особенно у мужчин,
самая короткая по сравнению не только с Европой, но и Азией,
она даже ниже, чем в странах, имеющих более низкий уровень
благосостояния, санитарии и качества питания. В Индии, наG
пример, ожидаемая продолжительность жизни мужчин была
в 2005 г. 63,5 лет, в Бангладеш – 64,4, в России – 60,4 года,
хотя по многим экономическим показателям Индия отставала
от России почти в пять раз, Бангладеш – в десять раз. В ЗаG
падной Европе мужчины в среднем доживают до 77 лет. НаG
селение Российской Федерации снизилось со 145,3 млн чел.
в 1987 г. до 141,8 млн чел. в 2008 г. Худшие показатели в ЕвG
ропе имеет лишь Украина, население которой сократилось за
последние 15 лет на 10%. Главным отрицательным фактором
катастрофического состояния здоровья людей в России был,
конечно, период ельцинской «шоковой и алкогольной тераG
пии», растянувшийся на десять лет.

Для радикального изменения ситуации приоритет надо отG
дать развитию медицинского образования, отечественной меG
дицинской промышленности, фармакологии и фармацевтики,
а также строительству новых современных больниц.
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Íåèçáåæíîñòü âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè
У правительства РФ есть понимание необходимости

перехода от сырьевой зависимости к развитию новых техноG
логий. В президентском послании Федеральному собранию РФ
12 ноября 2009 г. Д. А. Медведев высказал много хороших
пожеланий. Он обратил особое внимание на слабость
отечественной фармакологии и дал директиву обеспечить
в ближайшее время выход на внутренний рынок 50 произвеG
денных именно в России лекарств от сердечноGсосудистых заG
болеваний и от рака. Но это пока лишь благие намерения.
Эффективные новые медицинские препараты от рака или серG
дечноGсосудистых заболеваний нередко разрабатываются по
10–15 лет и 5–6 лет испытываются в клинических условиях.
Нельзя ожидать, что новые отечественные лекарства будут
эффективнее швейцарских или немецких, разработанных в
фирмах со 100–150Gлетней историей.

Можно было бы купить готовую фармакологическую фирG
му, как Сталин покупал автомобильный завод Форда в 1930 г.
(ставший ЗИСом, а потом ЗИЛом), или как А. Н. Косыгин
покупал «Фиат» в Италии в конце 1960Gх. Но современная
крупная фармакологическая фирма стоит дороже автомобильG
ного завода и приносит большие прибыли (до 20–30 млрд дол.
в год). К тому же в такой фирме главное – это ученые, а не
оборудование.

Сырьевая ориентация России была неизбежной после «шоG
ковой терапии» и разрушительных приватизаций. Попытки
модернизации стали возможны лишь после 2005 г., благодаря
увеличившимся доходам бюджета. Была создана, например
корпорация «Нанотехнология», успехи которой пока мало заG
метны. Для транспортировки сжиженного газа из арктичесG
ких морских месторождений планируется создание специалиG
зированных морских верфей. Но им придется конкурировать
с корейскими и японскими. Для внутренних линий разрабоG
тан новый пассажирский самолет «Superjet». Для дальних
международных перелетов замена устаревшему ТуG154 пока
не проектируется. Транспортные средства для Сибири должны,
конечно, создавать российские инженеры. Это же относится
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и к российским железным дорогам, имеющим уникальную
колею и общие параметры с железными дорогами других
стран СНГ.

Потепление мирового климата открывает для судоходства
Северный морской путь, сокращая мореходное расстояние
между Европой и Дальним Востоком. Это приведет к создаG
нию новых морских портов и к более всестороннему развиG
тию северных территорий, а также Чукотки и Камчатки. Кон7
куренцию за электронную бытовую технику Россия уже
проиграла, но конкуренцию за объекты инфраструкту7
ры собственной территории Россия обязана выиграть.

Ðîññèÿ âûõîäèò èç êðèçèñà
Возникший в 2008 г. в США, а вскоре и в ВеликобритаG

нии кризис был финансовым. Это был кризис «дешевых деG
нег». Предприятиям и гражданам вдруг, начиная с 2006 г.,
было облегчено получение любых кредитов в банках под низG
кие проценты и без обеспечения залоговых гарантий, а иногG
да «для любых целей», то есть не под утвержденные проекты.
Наибольшее число легких кредитов было потрачено на покупG
ку или постройку домов.

Такого либерализма с кредитами никогда не было в прошG
лом. Резервы банков были быстро истрачены, и наступил креG
дитный паралич, грозивший существованию многих банков изG
за финансовых проблем у их клиентов. Немалое число банG
ков разорилось или подверглось национализации, что, в свою
очередь, создало трудности для государственных бюджетов,
которые были решены эмиссией денег.

Естественно, наступил и склероз потребительства в западG
ных странах, и кризис перепроизводства в странах Востока,
обеспечивавших это потребительство. Главным социальным
последствием кризиса была нараставшая безработица. НесмотG
ря на угрозу возникновения в ближайшем будущем инфляG
ции, страны с резервной валютой пытались спасать банки
и замедлять рост безработицы масштабной эмиссией денег –
долларов, евро, фунтов стерлингов и множества других ваG
лют. Они частично перекладывали свои проблемы на других.
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В бедных странах, например Украине, эмиссия денег привоG
дила к быстрой девальвации национальной валюты. В ГермаG
нии и в Японии рост безработицы был замедлен сокращенияG
ми рабочего дня или рабочей недели. Компенсации в этом слуG
чае выплачивались работодателям. В каждой из этих стран
предстояли выборы, и правящие партии пытались удержатьG
ся у власти. Это удалось в Германии, но не удалось в ЯпоG
нии. В Великобритании, где выборы пройдут весной 2010 г.,
ожидается поражение правящей лейбористской партии.

Тонны свеженапечатанных денег не смогли обеспечить изG
менений в экономике, уберечь от большой потери рабочих мест
в США, Великобритании и других странах, в которых за проG
шедшее десятилетие структура экономики изменилась от
промышленноGпроизводственной к информационноGсервисной.

Экономические обозреватели часто комментируют развиG
тие кризиса по финансовым показателям, оптимистически соG
общая о том, что кризис уже закончился и сменился ростом
то в одной, то в другой стране. Но объективнее ход кризиса
прослеживается по динамике показателя потерь рабочих мест.

В России первая волна потерь рабочих мест в конце 2008 г.
коснулась прежде всего рабочихGмигрантов, в основном из
Средней Азии. Эти потери не регистрировались международG
ной статистикой. В 2009 г. в России темпы роста безработиG
цы начали снижаться в июне, тогда как в США они продолG
жают расти, усиливая экономические проблемы (см. таблиG
цу). Данные о безработице в Китае (около 4%) считаются
необъективными, так как они учитывают положение только
в приморских городах, а не во всей стране.

Уровень безработицы в некоторых странах в 2009 г.,
% от работоспособного населения

анартС ьравнЯ траМ йаМ ьлюИ ьрбятнеС ьрбяоН

АШС 2,7 1,8 9,8 5,9 7,9 2,01

яиссоР 6,6 5,8 2,01 3,8 3,8 6,7

яинамреГ 6,7 9,7 3,8 3,8 3,8 1,8

яицнарФ 7,7 2,8 2,8 1,9 5,9 5,9
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Во всех странах ЕС растет дефицит бюджета. В США деG
фицит бюджета значительно превысил 1 трлн дол. уже после
избрания президентом Барака Обамы. Покрытие дефицита
эмиссией денег увеличивает размеры государственного долга.
В настоящее время он наиболее высок (превышает 50% ВВП)
в Британии, США, Италии и в Японии. В этих странах дисG
баланс бюджета существует уже в течение многих лет. В перG
спективе эти страны ждут сильная инфляция, рост налогообG
ложения, снижение разных пособий, пенсий и государственG
ных расходов на образование и здравоохранение.

В России также будут увеличены разные налоги – на собG
ственность, на автомобили, на землю. Налог на доходы физиG
ческих лиц, возможно, станет дифференцированным, а не едиG
ным. Растущие цены на нефть уже привели к увеличению экG
спортных тарифов. В Великобритании налоги на высокие
зарплаты повышены до 50%, увеличен налог на добавочную
стоимость. Бюджетные проблемы США и ЕС неизбежно приG
ведут и к сокращению их военных расходов.

Но нет худа без добра. Великобритания уже сократила свой
подводный атомный флот, пока на один «Трайдент». Военные
конфликты поглощают огромные ресурсы и материальное боG
гатство. Длительные войны, идущие в Ираке и в АфганистаG
не, которые в значительной степени способствовали развиG
тию мирового экономического кризиса, планируется «укороG
тить», изменив стратегию. Страны, не втянутые в эти
конфликты, имеют меньше проблем.

Экономический кризис – это не трагедия, а толчок к обG
новлению мирового порядка, ликвидации излишеств и к соG
зданию более справедливых отношений между разными страG
нами.




