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Важнейшей ошибкой переходного периода к рыночной экономике явилось 

разрушение созданной в годы планово-административной системы 



индустриальной экономической модели, содержащей некоторые элементы, 

необходимые для перехода на постиндустриальный уровень. В целом ряде 

отраслей осуществлялись перспективные опережающие технологические 

разработки, обеспечивающие необходимый временной резерв с учетом их 

внедрения и перспективного использования. В частности, наряду с постройкой 

экономически выгодных проектов судов всех классов одновременно 

осуществлялась разработка новых концептуальных направлений в 

судостроении, что обеспечивало СССР одно из лидирующих положений в мире 

в сегменте мирового судостроения [1]. 

Однако процесс создания капиталистической модели изначально 

предполагал построение фактически «отработанной» модели индустриального 

капитализма, отход от которой во второй половине ХХ века уже явно 

обозначился в большинстве западных стран. Жесткое следование усредненным 

требованиям неолиберализма, положенного в основу трансформационной 

перестройки российской экономики, обусловило тотальное уничтожение уже 

созданных постиндустриальных сфер советской экономики, фактически, 

исключая перспективное использование их достижений в качестве опорных 

точек новой экономической модели. Формируемая в рамках требований 

неолиберализма рыночная свобода, в условиях поступательного снижения 

исторически обоснованных контрольно-регулирующих функций российского 

государства, наряду с положительными моментами актуализировала ряд 

серьезных проблем [2].  

Резкое ослабление роли государства по мере создания псевдорыночной 

модели, основанной на сырьевом экспорте, а не на развитии в условиях 

жесткого протекционизма наукоемкой, и, прежде всего, оборонной и 

космической промышленности, поступательно разрушало мощный 

постиндустриальный задел, созданный благодаря пристальному вниманию 

государства к структурированию национальной  научной базы.  

На протяжении начального периода реструктуризации постсоветской 

экономики, страна быстро начала терять потенциал постиндустриальных 



наработок, достаточно четко начала проявляться технологическая зависимость 

от импортных технологий, начался необратимый процесс «утечки мозгов». Но 

самой главной проблемой оказалось формирование специфической модели 

российской экономики, основанной на гипертрофированном экспорте 

природно-сырьевых ресурсов и поступательном углублении импортной 

зависимости по большинству товарных позиций.  

Фактически имеет место своего рода постоянное «воспроизводство 

зависимой цикличности»: рост потребностей в товарах широкого потребления 

опосредует рост объемов российского импорта, который оплачивается 

сырьевым экспортом в условиях постепенного разрушения собственного 

промышленного сектора. Колоссальные объемы капитала, полученного от 

экспорта природно-сырьевых ресурсов, выводятся из страны. 

Высококвалифицированная рабочая сила, невостребованная в национальной 

экономике, мигрирует за рубеж. Стагнация в промышленности увеличивает 

спрос на импортные товары, которые поступательно замещают российские 

аналоги, перестающие поступать на внутренний рынок. 

В итоге, РФ утратила занимаемые позиции на мировых рынках 

индустриальной продукции с высокой долей добавленной стоимости, оказалась 

в условиях жесткого ограничения рамками глобальной конкуренции и 

конъюнктуры мировых сырьевых рынков, фактически полностью потеряла все 

сегменты на рынке наукоемкой, постиндустриальной продукции. Особую 

тревогу вызывает недостаточные объемы ввоза в страну производственных 

технологий и постоянный отток капитала. В частности, в 2013 году отток 

капитала по итогам III квартала составил $11,6 млрд, а в IV квартале достиг 

$16,6 млрд, На перспективу Центробанк РФ прогнозирует чистый вывоз 

частного капитала из России в 2014 году на уровне $20 млрд., а 

Минэкономразвития (МЭР) РФ пока сохраняет прогноз по оттоку капитала из 

страны на 2014 год на уровне $25 млрд.  

Особенностью развития реального сектора национальной экономики в 

условиях глобализации является постоянное использование современных 



технологий и ускоренной модернизации производственных процессов для 

сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности. Постиндустриальная 

экономика является достаточно затратной, что вынуждает национальное 

государство постоянно улучшать условия инвестиционного климата для 

привлечения возможно большего числа инвесторов. Для РФ это представляется 

особо актуальным, поскольку реструктуризация производства, модернизация 

ряда отраслей и т.д. постоянно требуют массированных капиталовложений и 

привлечения зарубежных инвесторов. Однако, общая политическая 

нестабильность, неэффективность государственного управления и деградация 

производства объективно ведут к тому, что любое вложение капиталов в 

российскую экономику представляется крайне рискованным и неэффективным. 

В итоге, модель развития национальной экономики не может быть 

отождествлена с моделью даже «классического капитализма», когда сам 

капитализм невозможен без частной собственности на средства  производства. 

Фактически, за весь трансформационный период, в РФ так и не оформились 

окончательно важнейшее условие развитие индустриального способа 

производства. 

Во-первых: не сформированы действительно рыночные отношения. 

Сильная составляющая теневого сектора фактически уничтожила свободную 

конкуренцию, прочно закрепив высокую монополизацию. 

Во вторых: не оформлено четким образом право собственности на 

средства производства. Предприятия в условиях необеспеченности в полной 

мере права неприкосновенности частной собственности, вне зависимости от 

конечной экономической эффективности, могут «передаваться» или 

«изыматься» в пределах узких интересов элитных группировок, таким образом, 

право собственности определяется не экономической эффективностью, а 

политической конъюнктурой. В итоге, собственник преследует краткосрочную 

экономическую выгоду, максимально используя имеющийся потенциал для 

получения необходимого капитала, который немедленно выводится за рубеж. 



В третьих: не достигнут необходимый уровень развития национального 

производства. Вместо роста объемов промышленного производства, имеет 

место постоянное сокращение предприятий реального сектора. Это происходит 

в силу того обстоятельства, что новая экономическая элита не заинтересована в 

производстве прибавочной собственности, поскольку вообще не 

заинтересована в производстве как таковом. В итоге в стране постоянно 

сохраняется ситуация, связанная с конечной неэффективностью и 

невыгодностью вложения капитала в российскую экономику. Инвестиционная 

привлекательность постоянно падает, а национальный бизнес предпочитает 

зарубежное инвестирование или просто вывоз капиталов за рубеж. 

Постоянное сокращение производственных мощностей определяет рост 

числа работников, которые в отсутствие адекватной оплаты своей рабочей силы 

на уровне мировых цен на нее, вынуждены либо менять профиль своей 

деятельности, либо искать приложение своих способностей за рубежом, либо 

использовать ее в разного рода непроизводительных сферах. 

В итоге, большинство аналитиков признают запуск механизма 

экономического и социального регресса, который проявляется не только в 

деградации собственного производства, но и в поступательном регрессе 

социальной жизни, деиндустриализации и даже в какой то степени   

деурбанизации страны. 

Единственно возможным средством кардинального изменения ситуации 

может стать ужесточение регуляционно-контрольной политики государства по 

ограничению оттока капитала и рабочей силы, несмотря на тот факт, что 

подобные действия противоречат требованиям неолиберализма, особо 

популярного среди представителей российской элиты. 

Однако реализация подобных ограничительных мер представляется 

возможной только в среднесрочной и отдаленной перспективах, в силу того, 

что у нынешних властных структур отсутствует необходимый властный ресурс 

и они характеризуются достаточно низким уровнем собственной легитимности. 

Кроме того, новая экономическая элита не проявляет должной 



заинтересованности в кардинальном улучшении положения в реальном секторе 

экономики. Следовательно, можно говорить об определенном противоречии 

современного российского государства – поскольку представители 

экономической элиты, будучи наделенными определенной долей власти, 

заинтересованы в расширении объемов топливно-сырьевого экспорта и вывозе 

капитала, они будут всячески лоббировать любые изменения в данном 

направлении. Иными словами, государство, состоящее из элитных групп, 

заинтересованных в вывозе капитала и ресурсов, объективно неспособно 

прекратить, или даже ограничить этот вывоз, поскольку это мгновенно 

спровоцирует серьезный конфликт с теми, кто и обеспечивает в конечном итоге 

всю его власть. По мере углубления процессов глобализации мировой 

экономики и формирования глобального рынка, псевдорыночная 

экономическая модель российской экономики, основанная на разрушении 

производства в условиях максимальной свободы разработки и экспорта 

природно-сырьевых ресурсов закрепляет за российским государством роль 

сырьевого придатка мировой экономики, не оставляя никаких шансов на 

изменение данного статуса [3]. 

Запуск дееспособного механизма рыночного стимулирования, как 

отправного элемента выхода из сложившейся кризисной ситуации 

представляется проблематичным, поскольку сложившаяся модель предполагает 

дальнейшее расширение объемов экспорта природно-топливных товарных 

позиций, с последующим «обменом» на дешевый импорт и продолжением 

вывоза капитала. В качестве усугубляющего субъективного фактора выступает 

агрессивная политика ведущих западных стран и крупнейших ТНК, 

направленная на максимальное сохранение низкой конкурентоспособности 

продукции российской экономики. Реалии глобальной трансформации мировой 

экономики таковы, что любое государство может войти в мировое разделение 

труда на равноправных началах только при условии формирования 

постиндустриальной модели национальной экономики, основанной на 

технологической составляющей, подкрепленной достаточным объемом 



ресурсного потенциала. Для России это представляется актуальным, поскольку, 

несмотря на общую исчерпанность инерционного сценария развития, 

основанного на достижениях советского научно-технологического потенциала, 

у нашего государства еще сохраняются некоторые сегменты, по которым она 

имеет некоторые преимущества. 

В кртакосрочной перспективе у России выделяются два равновозможных 

сценария развития: 

– сохранение инерционно-сырьевой модели структурированной согласно 

рекомендациям неолиберализма в интересах новой экономической элиты, 

предполагающий дальнейшую стагнацию экономики и перемещение на 

периферийный уровень мировой архитектуры; 

– осуществление необходимого в условиях глобализации перехода на 

постиндустриальный технологически-инновационный уровень в интересах 

национального государства в рамках собственного долгосрочного сценария 

развития с максимальным учетом степени влияния экзогенных факторов и 

исторических особенностей. 

Для реализации второго сценария необходимо достаточное финансовое 

обеспечение, объемы которого исчисляются триллионами долларов в виде 

прямых иностранных инвестиций, что потенциально будет способствовать 

превращению России в технотронную сверхдержаву. Однако для 

осуществления подобных инвестиций понадобится широкая финансовая 

кооперация нескольких экономически развитых стран, поскольку конечная 

затратность подобного проекта предполагает совместную деятельность. 

Такое развитие событий представляется маловероятным, т.к. ни одно из 

экономически развитых государств не станет финансировать превращение РФ в 

крупнейшую постиндустриальную высокотехнологичную державу, 

поставляющую на мировые рынки конкурентоспособную продукцию с высокой 

долей добавленной стоимости. Таким образом, можно говорить о том, что 

политика сознательного превращения России в мощного конкурента США, 

Китая и ЕС не входит в интересы ни одного государства. 



Следовательно, для сохранения России в качестве экономически развитого 

государства и равноправного участника мирового глобального рынка, 

единственным способом осуществления такого прорыва является 

мобилизационный курс, разработанный правительством, максимально 

аккумулирующий все внутренние резервы для решения обозначенной задачи, 

вне рекомендаций неолиберальной концепции экономического развития. В 

условиях недостаточного развития внутрирыночной конкуренции и достаточно 

высокой степени влияния теневого сектора, локомотивом заметного 

экономического роста может стать только крупный бизнес. Основную роль в 

качестве важнейшего драйвера российской экономики должны будут 

выполнить государственные корпорации, поскольку именно они в 

сложившихся условиях имеют больше возможностей для инвестиций. 

Крайне опасным представляется курс неолибералов на ускоренную 

очередную приватизацию, подменяющую процесс постепенного устранения 

явных недостатков в работе государственных предприятий. Именно в 

углубленной модернизации и использовании современных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий кроется перспективный успех экономической 

деятельности данных компаний. Более того, необходимо возрождение в 

промышленном секторе ранее закрытых ряда производств, обеспечивающих в 

максимальной степени удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 

Именно по такому пути, т.е. воссоздания индустриальных производственных 

единиц, следуют крупные зарубежные компании, прежде всего США. 

Необходимо ограничение на государственном уровне современного 

«олигархического монополизма» частного бизнеса в секторе торговли, 

активные действия которого опосредуют рост цен на первоочередные товары 

потребления, неэластичные по спросу. В краткосрочной перспективе 

необходим отход от практики размещения в иностранных ценных бумагах 

капитала и замена подобной практики вкладыванием максимального объема 

вырученных средств в развитие реального, прежде всего альтернативного 

сырьевого, сектора российской экономики. 



Данное обстоятельство представляется особо актуальным, поскольку 

затянувшийся кризис носит глобальный характер, важнейшими 

отличительными чертами которого являются  кардинальная ломка мировой 

финансово-экономической системы и невозможность воссоздания докризисной 

экономической модели. Именно в связи с этим, президент РФ В.В.Путин, в 

своем послании отметил, что большинство проблем российской экономики и, 

прежде всего промышленный спад 2013г., обусловлены внутренними, а не 

внешними причинами. Следовательно, перспективное решение экономических 

проблем должно структурироваться с учетом внутрироссийской специфики и 

укрепления традиционной контрольно-регламентирующей роли института 

государства, как единственного гаранта экономической стабильности в 

условиях рыночной экономики. 
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