
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 

Г. А. КРАЮХИН 
Е. Н. ЕВДОКИМОВА  

 
 

РАЗВИТИЕ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ  
В ИСТОРИЧЕСКИ  

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ  
УСЛОВИЯХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2009 



Федеральное агентство по образованию 
 

Рязанский государственный радиотехнический университет 
 
 
 

Г. А. КРАЮХИН 
Е. Н. ЕВДОКИМОВА  

 
 

РАЗВИТИЕ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОССИИ  
В ИСТОРИЧЕСКИ  

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ  
УСЛОВИЯХ 

 
Учебное пособие 

 
Допущено Учебно-методическим объединением  

по образованию в  области пр оизв одственног о менеджмента   
в  качестве  учебног о пособия для магистрантов высших  

учебных заведений,  обучающихся по направлению  
«Мене джмент  (производственный) » 

 
 
 
 

Рязань 2009 



УДК 338.242:338.244 
ББК 65.9.(2) 

Развитие промышленности России в исторически изменяющихся 
условиях: учеб. пособие / Г.А. Краюхин, Е.Н. Евдокимова; Рязан. гос. 
радиотехн. ун-т. Рязань, 2009. 272 с. ISBN 978-5-7722-0272-2 

Отражены важнейшие этапы развития промышленного производ-
ства Российской Федерации в исторически изменяющихся условиях 
начиная с 1917 г. по настоящее время. Выбор указанного периода обу-
словлен его ключевой ролью в формировании промышленного ком-
плекса современной России. 

Особенностью учебного пособия является комплексная оценка 
экономических, социальных и политических условий формирования 
промышленности на этапах доминирования социалистической пара-
дигмы государственного управления, ее разрушения и переориентации 
на рыночные механизмы регулирования экономических процессов. 

Предназначено для студентов очной и очно-заочной форм обуче-
ния экономических специальностей высших учебных заведений, а 
также для магистрантов и аспирантов, изучающих вопросы промыш-
ленного развития Российской Федерации. 

Табл. 46. Ил. 17. 
 
Этапы развития промышленности России, экономические, соци-

альные и политические условия, либеральные реформы, финансово-
экономический кризис 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета Ря-

занского государственного радиотехнического университета. 
 
Рецензент: кафедра экономики, менеджмента и организации про-

изводства Рязанского государственного радиотехнического универси-
тета (зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. Ю.М. Солдак) 

 
 
 
 
 
 

 Краюхин Г.А., Евдокимова Е.Н., 2009 
 СПбИЭУ, 2009 

ISBN 978-5-7722-0272-2           РГРТУ, Рязань, 2009 
 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Предисловие ............................................................................................. 4 

1. Политика «военного коммунизма» (1918–1920 гг.)............................. 7 

2. Новая экономическая политика (1921–1927 гг.) ................................ 15 

3. Политика ускоренной индустриализации (1928–1940 гг.) ................ 28 

4. Военная экономика (1941–1953 гг.) ................................................... 58 

5. Экономические реформы (1953–1964 гг.) .......................................... 62 

6. Экономические реформы (1965–1985 гг.) .......................................... 79 

7. Кризис административного социализма (1985–1991 гг.) ................. 104 

8. Либеральные реформы (1992–1999 гг.) ........................................... 121 

9. Формирование системы государственно-рыночного 

регулирования экономики (2000–2007 гг.) .......................................... 182 

10. Финансово-экономический кризис 2008 г. и его влияние на 

развитие промышленности России ...................................................... 221 

Заключение ........................................................................................... 269 



 

 

4

ПРЕДИСЛОВИЕ 
За последние годы в нашей стране изменилось очень многое, и 

скорость этих изменений поражает. Всего каких-то 20 лет назад мы 
жили при «развитом социализме», а теперь наша страна – государство 
с рыночной экономикой. Трансформация политико-экономической 
системы происходила болезненно, все население страны ощутило на 
себе последствия этой перестройки: безработица, социальная необу-
строенность и незащищенность, политическое, социальное и экономи-
ческое расслоение общества, рост преступности, потеря былого воен-
ного и политического статуса государства на мировой арене и др. 
Спустя определенный период времени все это воспринимается не-
сколько иначе и все эти процессы требуют осмысления и современной 
адекватной оценки. 

Надо сказать, что формирование и развитие современной про-
мышленности есть процесс исторический, обусловленный мировыми 
процессами общественного и научно-технического развития. Весь ка-
лейдоскоп событий, произошедших за последние 100 лет, позволяет 
выявить закономерности и факторы формирования промышленных 
комплексов в различных регионах России, их параметры, специфику и 
перспективы развития.  

В России вопросам управления промышленностью, начиная с пе-
риода возникновения крупного промышленного производства, уделя-
лось особое внимание. В дореволюционный период уровень производ-
ства промышленной продукции в России соответствовал уровню пере-
довых промышленно-развитых государств, в советский период инду-
стриализация и военная политика обеспечили СССР статус мирового 
лидера в отраслях военно-промышленного комплекса.  

Современное состояние промышленного производства России 
уходит корнями в сложившиеся в советский период механизмы управ-
ления хозяйственной деятельностью страны, в основу которых был 
положен отраслевой подход. Образовавшаяся топливно-сырьевая ори-
ентация производства и приоритетность военно-промышленного ком-
плекса явились одними из внутренних факторов, обусловивших глубо-
кий кризис экономики России 90-х гг. ХХ века. Наибольший урон по-
несли отрасли, критически важные для развития страны и жизнеобес-
печения населения, – машиностроение и высокотехнологичные произ-
водства, фактически остановилась текстильная промышленность. Па-
дение производства резко снизило спрос на научные исследования и 
разработки. Негативные тенденции усугубились на фоне спада в инве-
стиционной сфере. 

Оживление производства и макроэкономическая стабилизация, 
последовавшие вслед за дефолтом в августе 1998 года, не решили са-



 

 

5
мых острых и сложных противоречий российской экономики. Несмот-
ря на относительно высокие темпы роста на протяжении последних 8 
лет, структура экономики России остается ориентированной на экс-
порт сырьевых ресурсов, высокая зависимость от мировых цен на 
энергоресурсы вызывает значительную восприимчивость к финансово-
экономической ситуации в развитых странах и в первую очередь в 
США. Понимание объективных исторических причин возникновения 
подобного состояния является фактором его исправления и недопуще-
ния в будущем. 

Формирование промышленного комплекса России происходило 
постепенно по мере становления Советского государства, развития и 
последующей стагнации экономики СССР, трансформации политиче-
ской ситуации в стране и соответствовало поставленным перед госу-
дарством в определенные периоды задачам:  

 восстановление экономики после революции 1917 г. и граж-
данской войны; 

 создание индустриальной базы для дальнейшего развития эко-
номики; 

 сохранение промышленности и ее мобилизация в военный пе-
риод; 

 восстановление промышленного производства в послевоенные 
годы; 

 непрерывное развитие социалистического народного хозяйст-
ва; 

 вывод экономики из стагнации в 70-80-е гг.; 
 реформирование экономической системы и приведение ее в 

соответствие новым политическим условиям; 
 создание для экономики страны защитного механизма в усло-

виях перманентно возникающих мировых финансово-
экономических кризисов, характерных для рыночной экономи-
ки.  

В период существования социалистического государства осуще-
ствление поставленных перед страной задач базировалось на осново-
полагающих принципах: общественная собственность на средства 
производства; демократический централизм в управлении; планирова-
ние народного хозяйства, реализация которых началась сразу после 
революции в 1917 г. и окончательно оформилась в 30-е годы. При этом 
была четко поставлена перспективная, долгосрочная цель функциони-
рования общественной системы – построение социализма – ее разви-
той фазы, и коммунизма как конечной цели. 

После распада СССР и смены политического режима возникли 
новые задачи, которые основывались на принципах рыночной эконо-
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мики, – частная собственность на средства производства, конкуренция, 
рыночные (товарно-денежные) отношения.  

В работе над учебным пособием авторы придерживались хроно-
логической последовательности представления динамических процес-
сов, происходящих в промышленности СССР – России. Особое внима-
ние уделялось переходным периодам, акцентированию на экономиче-
ских, социальных и политических причинах смены приоритетов про-
мышленного развития государства.  

В издании представлен актуальный материал по последнему де-
сятилетнему периоду (2000 г. – по настоящее время), затрагивающий 
также и период возникновения мирового финансово-экономического 
кризиса (с осени 2008 г.). Несмотря на то, что на момент издания 
учебного пособия экономика России, так же как и экономики других 
государств, еще не восстановлена, представленный здесь материал, во-
первых, позволяет дать предварительную оценку текущего состояния 
промышленности, сложившегося в результате мировых тенденций, а 
во-вторых, служит отправной точкой дальнейшего анализа их послед-
ствий. 

Анализ процессов промышленного развития базируется на доку-
ментальных информационных источниках, официальных статистиче-
ских материалах, текст учебного пособия изобилует ссылками на нор-
мативные акты советского и постсоветского периодов. При желании 
читатель сможет обратиться к оригиналам для более углубленного 
понимания процессов, происходивших в экономике страны. 

Учебное пособие рассчитано на студентов, обучающихся в маги-
стратуре по направлению «Менеджмент», и может использоваться при 
изучении курса «Современные проблемы науки и производства (в об-
ласти менеджмента)», а также авторского курса «Региональная про-
мышленная политика». Кроме того, данное учебное пособие может 
быть использовано студентами, обучающимися в бакалавриате и спе-
циалитете, при изучении таких курсов, как «История экономики Рос-
сии», «Общий менеджмент», «Производственный менеджмент», «Эко-
номика отрасли (машиностроения)», «Экономика предприятия», по 
темам, затрагивающим этапы развития промышленности России. Из-
дание представляет также интерес для аспирантов и преподавателей, 
изучающих процессы становления, особенности и факторы развития 
промышленного производства в РФ. 
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1. ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»    
(1918-1920 гг.) 

На начальном этапе ставилась задача создания советских госу-
дарственных органов управления промышленным производством. 
Первым действием советской власти в промышленности стало законо-
дательное закрепление рабочего контроля на предприятиях (декрет от 
14 ноября 1917 г.) – образовывались рабочие комитеты с всеобъемлю-
щими функциями, подчиненные Всероссийскому совету рабочего кон-
троля. Чаще всего рабочие комитеты просто брали управление завода-
ми на себя. Такой подход не соответствовал программе большевиков, 
нацеленной на реализацию централизованного государственного кон-
троля и регулирования промышленного производства, был вынужден-
ной мерой привлечения больших масс рабочих на сторону революции. 
Негативными проявлениями функционирования рабочих комитетов 
являлись: 

 неумение рабочих управлять производством, отсутствие соот-
ветствующих компетенций и опыта (иногда, сначала отстранив 
царских управленцев, рабочие комитеты потом предлагали им 
вернуться, чтобы управлять производством); 

 центробежные тенденции, проявлявшиеся в распродаже рабо-
чими комитетами материальных запасов и оборудования пе-
решедших под их контроль предприятий, считая все своей соб-
ственностью. 

В результате промышленные предприятия переставали работать. 
Рабочий контроль существовал недолго. Первым центральным совет-
ским органом по регулированию и управлению основными отраслями 
народного хозяйства стал Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), 
который был образован в соответствии с декретом от 5 декабря 1917 г. 
В задачи ВСНХ, по мысли его создателей, должны были входить вы-
работка общих норм и планов регулирования экономической жизни 
страны, согласование и объединение деятельности центральных и ме-
стных регулирующих учреждений, Всероссийского совета рабочего 
контроля, а также фабрично-заводских и профессиональных организа-
ций рабочего класса1. Все такого рода учреждения подчинялись 
ВСНХ, для чего с целью учета отраслевой специфики промышленного 
производства в составе ВСНХ были образованы главные комитеты и 
центральные комитеты – секции и отделы (в последствии главки и 
центры) для руководства отраслями промышленности (Главкожа, 
Главсахар, Главторф, Главнефть, Центротекстиль, Центрочай и т.д.). 

                                                
1 Декрет СНК РСФСР «О высшем совете народного хозяйства». 5 декабря 1917 г. // СУ 

РСФСР, 1917, № 5, ст. 83. 
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Непосредственного управления промышленными предприятиями со 
стороны ВСНХ не предусматривалось, оно возлагалось на местные 
(губернские, районные (в крупных промышленных районах) и уезд-
ные) экономические отделы Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов (если таковые имелись) или на создаваемые местные 
Советы народного хозяйства (совнархозы) при местных органах Со-
ветской власти. В пределах своей области (района) совнархозы объяв-
лялись органами управления промышленностью, а их постановления – 
обязательными для всех местных учреждений и предприятий. Органи-
зационная структура ВСНХ получила, таким образом, одновременно 
территориальное и отраслевое выражение. 

Специфической особенностью процесса создания ВСНХ было 
привлечение к работе в советских органах управления структур, соз-
данных еще до революции. Управление промышленностью требовало 
определенных знаний, компетенции, причем особых знаний по каждой 
отрасли. В России, где на протяжении всей истории существовал 
большой государственный сектор хозяйствования (казенные предпри-
ятия), а во время Первой мировой войны функции государственного 
управления усилились (в особенности предприятиями военной про-
мышленности), такой бюрократический аппарат существовал. И тогда 
в состав ВСНХ под названием главков стали включать прежние, доре-
волюционные органы отраслевого управления, только иногда пере-
именованные (например, «Центроткань» - в «Центротекстиль»). 

Следует заключить, что промышленная политика как система го-
сударственных мер по управлению и регулированию промышленной 
деятельности в этот период отсутствовала, точнее она еще не была 
актуальна, первостепенную важность имели политические вопросы, 
вопросы перехода власти.  

Однако создание государственного аппарата управления было 
шагом к введению военного коммунизма, означавшего полную нацио-
нализацию, максимальную централизацию управления и распределе-
ния ресурсов, продразверстку в сельском хозяйстве, запрещение част-
ной торговли, плановое снабжение населения товарами (карточную 
систему), всеобщую трудовую повинность, уравнительность в оплате 
труда. Основной целью, в первую очередь, являлось обеспечение во-
енных нужд в период гражданской войны.  

Промышленная политика советского государства этого периода 
была направлена на восстановление разрушенной Первой мировой 
войной, революцией и гражданской войной промышленности. Следует 
учитывать, что меры промышленной политики этого периода реализо-
вывались в русле теории быстрой и жесткой трансформации общест-
венного строя и перехода к социализму и далее к коммунизму через 
«ломку» дореволюционных государственных и общественных инсти-
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тутов и организацию новых. Основными направлениями промышлен-
ной политики являлись: 

 ликвидация капиталистической собственности через ее нацио-
нализацию; 

 отмена товарно-денежных отношений между предприятиями и 
введение административно-распределительной системы обес-
печения промышленных предприятий материалами и сырьем; 

 усиление централизации управления промышленностью, уст-
ранение рабочего контроля; 

 плановое управление промышленностью. 
Декретом от 14 декабря 1917 г. была объявлена национализация 

всех частных акционерных банков и банковских контор, которые были 
объединены с Государственным банком2. К лету 1918 г. была законче-
на национализация транспорта (железных дорог, речного и морского 
флота), отдельных отраслей промышленного производства (нефтяной 
и сахарной промышленностей). Декретом от 28 июня 1918 г. была объ-
явлена национализация всех крупных предприятий во всех отраслях 
промышленности, т.е. предприятий с капиталом свыше 1 млн руб., 
проводившаяся в простейшей форме – простой конфискации без воз-
мещения. Но с усилением разрухи эти крупные предприятия прекра-
щали работу, они не могли действовать без налаженных связей, без 
регулярного поступления топлива и сырья. Позднее в 1920 г. была 
объявлена национализация средних и мелких предприятий, которые в 
целом не представляли особого интереса для государства. Очевидно, 
все-таки решающую роль сыграло стремление к всеобщему учету и 
контролю. В результате мелкие предприятия обычно закрывались.  

Промышленное производство требовало финансирования. В 
1919 г. все государственные предприятия перешли на финансирование 
из бюджета. Однако в условиях отсутствия обычных источников госу-
дарственных доходов (отменены налоги, пошлины в условиях эконо-
мической изоляции страны не собирались, не было иностранных зай-
мов) поступления в государственную казну осуществлялись путем 
конфискации имущества у буржуазии и бумажно-денежной эмиссии, 
которая привела к росту инфляции (к началу 1920 г. цены свободного 
рынка в г. Москве возросли более чем в 6000 раз по сравнению с 
1913 г., к концу 1920 г. – в 30000 раз) и обесцениванию рубля. Деньги 
вообще вышли из оборота, на рынке денежный обмен сменился нату-
ральным, за ненужностью закрылись банки. 

В результате нарушения товарооборота между городом и дерев-
ней сельское хозяйство стало натуральным, т.е. не производило товар-

                                                
2 Декрет ВЦИК «О национализации банков». 14 декабря 1917 г. // СУ РСФСР, 1917, 

№ 10, ст. 150. 
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ной продукции. Получить продовольствие для города стало возмож-
ным только путем принуждения. Главной мерой военного коммунизма 
в деревне с начала 1919 г. стала продразверстка: крестьяне должны 
были сдавать все продовольствие, за исключением необходимого для 
жизни установленного минимума, сначала по твердой государственной 
цене, а потом и совсем бесплатно. Устанавливались жесткие планы по 
заготовке продуктов, которые не выполнялись. Торговля продовольст-
вием была запрещена, потому что она могла вестись лишь в обход раз-
верстки. Следствием такой политики стали голод и крестьянские бун-
ты 1920-1921 гг. По высказываниям В.И. Ленина «мы решили, что кре-
стьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы развер-
стаем его по заводам и фабрикам – и выйдет у нас коммунистическое 
производство и распределение»3.  

В связи с нехваткой продовольствия с июля 1918 г. была введена 
карточная система, основанная на классовой дифференциации. Суще-
ствовали три категории карточек: первая – для рабочих, занятых физи-
ческим трудом, кормящих матерей, домашних хозяек в семьях из 4-х и 
более человек, детей от одного года до 12 лет; вторая – для служащих, 
учащихся, детей от 12 до 16 лет, домашних хозяек в семьях из 3-х че-
ловек; третья – для лиц свободных профессий, владельцев различного 
рода предприятий. 

С конца 1919 г. было введено «целевое снабжение» рабочих наи-
более важных отраслей по более высоким нормам. В конце 1920 г. 
нормы были увеличены и стали более стабильными. Однако многие 
продукты можно было получить только в виде готовой пищи. В январе 
1920 г. общественное питание стало бесплатным, позднее и продукты 
первой необходимости, отпускаемые по карточкам, так же как и топ-
ливо, производственная одежда, коммунальные услуги, транспорт ста-
ли бесплатными. Это означало практически полную натурализацию 
заработка трудящихся. 

В области трудовых отношений «военный коммунизм» означал 
введение всеобщей трудовой повинности. Она выражалась в насильст-
венном привлечении всех трудоспособных граждан к труду, мобили-
зации специалистов для работы на особо важных предприятиях. В слу-
чае необходимости допускалось закрытие предприятия в одном городе 
и принудительное перемещение работников для открытия предприятия 
в другом городе. Для обеспечения непрерывной работы важнейших 
для обороны страны предприятий с осени 1919 г. проводилась их вое-
низация. Весь состав работников считался мобилизованным, само-
вольная отлучка с работы рассматривалась как дезертирство, саботаж 

                                                
3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. [Пер. с 5-го рус. изд.]. Т. 44 – М.: Прогресс, 

1984. – С. 157. 
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и каралась по законам военного времени. Были введены сверхурочные 
работы, ночные смены, увеличилась продолжительность рабочего дня. 
В то же время стали проводиться субботники, трудовой энтузиазм был 
достаточно высок. 

В этот период формируется централизованная система оплаты 
труда с жесткой регламентацией условий труда. В 1919 г. была разра-
ботана единая тарифная сетка, применявшаяся во всех отраслях про-
мышленности, с 35 разрядами и соотношением ставок крайних разря-
дов 1:5. По первым 14 разрядам тарифицировались рабочие, а с 15-го 
разряда – инженерно-технический персонал. Широко применялась 
сдельная оплата труда. Несмотря на все усилия, реальная заработная 
плата рабочих падала. К 1920-1921 гг. она понизилась до 1/3 уровня 
1913 года4. 

С началом национализации на ВСНХ практически возлагаются 
функции централизованного управления национализированной про-
мышленностью, сопровождавшиеся лишением местных органов соот-
ветствующих прав и усилением монопольно-отраслевого принципа 
управления с утверждением неограниченной диктатуры Центра, т.е. с 
осени 1918 г. ВСНХ фактически становится народным комиссариатом 
промышленности – централизованным органом по управлению про-
мышленностью. 

В этот период формируется система «главкизма», при которой 
всё оперативное управление экспроприированными промышленными 
предприятиями, распределение сырья и готовой продукции строго 
централизовано в отраслевых главках ВСНХ, которых в 1920 г. насчи-
тывается более семидесяти5. Они устанавливали предприятиям произ-
водственные планы и контролировали их выполнение, осуществляли 
снабжение, сбыт и финансирование предприятий. В условиях отсутст-
вия экономических отношений в управлении промышленным произ-
водством использовались административные распределительные ме-
тоды. По решениям главков предприятия бесплатно получали от госу-
дарства все необходимое для производства, бесплатно сдавали про-
дукцию, т.е. без денежных расчетов. Основная задача ВСНХ в эти го-
ды – приоритетное обеспечение нужд Красной Армии.  

Однако, не справившись с непосредственным руководством под-
ведомственными предприятиями, особенно находившимися на значи-
тельном удалении от центра, главки пытались осуществить оптимиза-
цию управления, осуществляли насильственное слияние предприятий, 
их принудительное трестирование, что позволило сократить число 

                                                
4 Экономическая история России / Под ред. Ю.С. Бадальянца, В.И. Терехина. – Рязань: 

РВШ МВД РФ, 1994. 
5 Гладков А.И. Очерки советской экономики. 1917-1920 гг. – М., 1956. 
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объектов управления. К началу 1920 г. в стране насчитывалось 179 
трестов, объединивших 1449 предприятий6. 

Результаты политики военного коммунизма оказались плачевны-
ми для промышленности. Так, в 1920 г. было добыто 1,7 % железной 
руды от уровня 1913 г., чугуна выплавлено 2,7 % от довоенного уров-
ня7. Упадок промышленности повлек за собой тяжелейшие нарушения 
в ее взаимоотношениях с сельским хозяйством. Город не мог удовле-
творить самые минимальные потребности деревни. Политика продраз-
верстки привела к сокращению производства продуктов питания, вве-
дению в городах карточной системы. В сфере управления произошла 
сильная бюрократизация, по сути, вырвавшая из рук коллегиальных 
выборных органов (рабочих комитетов) все нити руководства.  

В этот период начал реализовываться ленинский принцип долго-
срочного планового управления народным хозяйством: «… Нельзя 
работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на 
серьезный успех»8. Это было необходимо для мобилизации инициати-
вы на местах, «чтобы сотни миллионов людей руководствовались од-
ним планом»9.  

Первой проблемой, подлежавшей решению на основе долгосроч-
ного планирования, стала задача обеспечения промышленного произ-
водства и всего народного хозяйства топливом. Показателем ее особой 
актуальности является снижение по результатам 1920 г. производи-
тельности труда по сравнению с 1913 г. в четыре с лишним раза10. А 
это означает, что происходило не только количественное, но и качест-
венное изменение – от машин к ручному труду. Главные угольные и 
нефтяные районы, Донбасс и Кавказ, были отрезаны в результате во-
енных действий, не каждое промышленное предприятие способно ра-
ботать на торфе и дровах, например металлургические производства, 
соответственно снижали производство или вообще закрывались маши-
ностроительные предприятия и в первую очередь крупные предпри-
ятия, все преобладающими становились мелкие и кустарные заведе-
ния. 

В декабре 1919 г. Г.М. Кржижановский получил от В.И. Ленина 
предложение написать статью о торфе, в которой изложил схему элек-
трификации: 

                                                
6 Рубин А.М. Организация управления промышленностью в СССР (1917-1967 гг.) – М.: 

Экономика, 1969. 
7 Смушков В.В. Советское хозяйство. Очерк организации хозяйства СССР и экономи-

ческой политики. – М.: Работник просвещения, 1926. 
8 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 42 – М.: Прогресс, 1984. – С.153-154. 
9 Там же. 
10 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
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 электрификация – вот быстрейшая и вернейшая база восста-

новления промышленности; 
 организация труда по-социалистически (земледелие + про-

мышленность); 
 выход из топливного кризиса. 
23 января 1920 г. В.И. Ленин (в письме к Г.М. Кржижановскому) 

дал идею развернутого плана электрификации страны. Уже в феврале 
1920 г. была создана Государственная комиссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО) под руководством Г.М. Кржижановского. В марте 
того же года утверждено положение о комиссии ГОЭЛРО для разра-
ботки общего плана, а в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском Съезде 
Советов был принят единый государственный перспективный план 
развития народного хозяйства – «План электрификации РСФСР» – том 
в 650 страниц текста с картами и схемами электрификации районов. 
План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, реализовал ленинские идеи 
в области хозяйственного строительства и вывода страны из разрухи, 
что было просто немыслимо без создания необходимой энергетиче-
ской базы, позволяющей электрифицировать всю страну и создать 
крупную индустрию. В числе принципов электрификации были выде-
лены: 

 техническое перевооружение всех отраслей хозяйства на базе 
электрической энергии; 

 преимущественный рост тяжелой промышленности; 
 опережающий рост электроэнергетического хозяйства; 
 строительство крупных современных электрических станций; 
 использование местных топливных ресурсов и водных ресур-

сов; 
 строительство высоковольтных линий передачи; 
 рациональное размещение электрического хозяйства. 
Это была программа создания новой материально-технической 

базы, когда электрическое освещение, электрический двигатель, элек-
трический телеграф, телефоны становились основой индустриализа-
ции, социально-экономического развития и построения нового быта. 
Для России с ее расстояниями цель была еще и в передаче электро-
энергии в любой регион страны, а следовательно, это определяло но-
вый подход, новые возможности в размещении производительных сил. 
План был задуман как программа большой перспективы и в то же вре-
мя как условие решения самых насущных текущих задач во всех сфе-
рах жизни страны. Иначе говоря, ГОЭЛРО стал стержневой основой 
комплексного оживления хозяйственной деятельности страны. 

В области электроэнергетического хозяйства план состоял из 
программы А, рассчитанной на восстановление и реконструкцию до-
военной электроэнергетики, и программы Б, предусматривавшей 
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строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС). 
Предусматривались коренная реконструкция на базе электрификации 
всех отраслей народного хозяйства страны и преимущественно рост 
тяжёлой промышленности, рациональное размещение промышленно-
сти по всей территории страны. План предусматривал быстрый рост 
производительности труда на основе электрификации и механизации 
всех производственных процессов и коренных изменений условий 
труда11. План ГОЭЛРО не был планом-директивой, как последующие 
за ним пятилетние планы. Он определял лишь основные принципиаль-
ные направления развития. 

Однако вопросы планирования и, в первую очередь, промышлен-
ного производства, требовали осуществления специальных крупно-
масштабных централизованных работ. Для реализации плана ГОЭЛРО 
и в качестве центрального планового и координирующего деятель-
ность органа в феврале 1921 г. была создана Государственная обще-
плановая комиссия (Госплан) (неоднократно менявший свое наимено-
вание). Его функции заключались в следующем: 

а) в разработке единого общегосударственного хозяйственного 
плана, способов и порядка его осуществления;  

б) в рассмотрении и согласовании с общегосударственным пла-
ном производственных программ и плановых предположений различ-
ных ведомств, а также областных (хозяйственных) организаций по 
всем отраслям народного хозяйства; 

в) в выработке мер общегосударственного характера по развитию 
знаний и организации исследований, необходимых для осуществления 
плана государственного хозяйства по использованию и подготовке 
потребного персонала; 

г) в распространении сведений о плане народного хозяйства, о 
способах его осуществления и формах организации труда. 

Через месяц после образования Госплана была сформирована 
сеть плановых органов во всех отраслях экономики, которые начали 
осуществлять пока еще только годовое планирование в разрезе отрас-
лей и только в части производственно-технической продукции без уче-
та финансовых потребностей. Однако с этого периода начинается 
большой и сложный путь становления, развития и функционирования 
планового управления народным хозяйством и производительными 
силами, их размещением и воспроизводством. 

В условиях военного коммунизма Госплан столкнулся с невоз-
можностью составления и осуществления единого хозяйственного 
плана, сбалансированного по отраслям, регионам, важнейшим видам 

                                                
11 ГОЭЛРО // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 

1975. 
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продукции. Тенденции развития народного хозяйства были отрица-
тельными. Стало очевидно, что осуществление идеи промышленного 
развития невозможно. 

 

2. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА         
(1921-1927 гг.) 

Недостатки политики военного коммунизма, не оправдавшей на-
дежду на быстрый «рывок» в коммунизм, послужили поводом для от-
каза от жестких административно-распределительных методов управ-
ления и перехода к новой экономической политике (НЭП), позво-
лившей соединить рынок и план в некую единую систему и устранить 
перекосы предыдущего периода. Однако следует понимать, что НЭП 
вводился не вследствие стратегически продуманного плана, не для 
повышения уровня жизни населения, а для того, чтобы спасти завое-
ванную власть, предотвратить ее гибель, которая подошла слишком 
близко при военном коммунизме с его разрухой, голодом, отсутствием 
естественных экономических отношений в хозяйственной сфере.  

Основными направлениями промышленной политики этого пе-
риода становятся: 

 реализация сочетания рыночных механизмов наряду с укреп-
лением системы централизованного управления промышлен-
ностью; 

 привлечение иностранного капитала в промышленность; 
 плановое управление промышленностью. 
Ключевыми приоритетами промышленной политики являлись: 
 восстановление после гражданской войны и организация за 

счет интеграции промышленных предприятий, дающих эконо-
мический эффект;  

 производство промышленных товаров для обеспечения дерев-
ни; 

 создание промышленных мощностей по производству новых 
ранее в России не производившихся товаров, необходимых для 
дальнейшей индустриализации народного хозяйства, в первую 
очередь в тяжелой промышленности. 

Первым шагом явилась замена продразверстки продналогом 
(март 1921 г.), т.е. натуральным налогом продуктами сельского хозяй-
ства. По объему продналог был меньше продразверстки, соответствен-
но у крестьянина появился стимул к расширению производства. Налог 
взимался в виде процентов или долевого отчисления от произведенных 
в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяй-



 

 

16
стве и наличия скота в нем12. Продналог позволил обеспечить заготов-
ки сельскохозяйственной продукции, создать запасы продовольствия в 
городах, экспортировать хлеб, стимулировать развитие рынка в стране, 
заложить основу ведения товарообмена между городом и деревней.  

С улучшением ситуации в сельском хозяйстве в марте 1922 г. 
введен единый натуральный налог, исчислявшийся в пудах ржи или 
пшеницы и взимавшийся основными продуктами крестьянского хозяй-
ства (зерно, картофель, мясо, масло, сено). По мере восстановления 
денежной системы в стране в мае 1923 г. налог стал взиматься в сме-
шанной форме – деньгами или натурой, в январе 1924 г. введен еди-
ный денежный сельскохозяйственный налог. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации – сбытовых, потре-
бительских, машинных и производственных – способствовало объеди-
нению крестьянства в более крупные организации. В кооперативах в 
1925 г. состояло около 25 % крестьян, а в 1928 г. – 55 %. Кооперативы 
играли главную роль в восстановлении товарообмена между городом и 
деревней. Уже в 1925 г. кооперативный товарооборот составлял 44,5 % 
розничного товарооборота страны.  

Как результат в 1925 г. сельскохозяйственной продукции было 
получено на 12 % больше, чем в 1913 г., в том числе в земледелии на 
7 % и в животноводстве на 21 %13. Динамика производства сельскохо-
зяйственной продукции показывала постоянный рост. Так, производ-
ство зерна в 1928 г. составило 202 % к 1921 г., мяса – 148 %14. 

Было разрешено частное предпринимательство (правда, в огра-
ниченных формах – мелкие предприятия с числом рабочих до 20 чело-
век). В 1925 г. на частных предприятиях работало 10 % всех рабочих, 
эти предприятия давали 27 % промышленной продукции. В основе 
своей это были предприятия легкой промышленности15. 

В мае 1921 г. был опубликован декрет СНК РСФСР «Об отмене, 
приостановке и пересмотре некоторых постановлений о мелкой и кус-
тарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной коопера-
ции», согласно которому отменялись постановление ВСНХ от 29 но-
ября 1920 г. о национализации мелких предприятий и правила, регла-

                                                
12 Декрет ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным на-

логом». 21 марта 1921 г. // СУ РСФСР, 1921, № 26, ст. 147. 
13 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
14 Зельднер А.Г. Развитие сельского хозяйства: прошлое и уроки для будущего // Эконо-

мическая история СССР: очерки / рук. Авт. Колл. Л.И. Абалкин. – М.: ИНФРА-М, 
2009. 

15 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   
С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
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ментирующие их производство и сбыт16. 7 июля 1921 г. ВЦИК принял 
постановление «О кустарной и мелкой промышленности», на основе 
которого каждый гражданин мог организовывать мелкое предприятие, 
получив на это разрешение в местном совнархозе17. По инструкции 
ВСНХ, утвержденной в августе 1921 г., бывшим частным владельцам 
могли быть возвращены те предприятия, которые фактически не экс-
плуатировались государственными органами18. Это постановление 
затем было оформлено в виде декрета СНК РСФСР от 10 декабря 
1921 г. «О предприятиях, перешедших в собственность Республики»19. 
Декретом СНК РСФСР «О порядке сдачи в аренду предприятий, под-
ведомственных Высшему Совету Народного Хозяйства» от 5 июля 
1921 г. разрешалась сдача в аренду государственных предприятий, как 
правило, бездействующих или слабодействующих. Заключая арендный 
договор с кооперативами или частными лицами, государство оставля-
ло за собой право обязать арендатора сдавать часть изготовленной 
продукции государству или выполнять заказы из государственного 
сырья. Если арендатор производил продукцию из своего сырья, то 
продукция сдавалась государству уже по рыночным ценам. Договор 
обычно заключался на непродолжительный срок от 1 до 6 лет, что в 
некоторой степени сдерживало активность арендаторов20. К концу 
1921 г. было сдано в аренду 3860 предприятий и 1000 шахт, рудни-
ков21. 

9 августа 1921 г. СНК принял исторический декрет «Наказ Сове-
ту труда и обороны о проведении в жизнь начал новой экономической 
политики», в котором предлагался переход к точному хозяйственному 
расчету, понимаемому как покрытие расходов из собственной выруч-
ки. Правильное соотношение затрат и результатов устанавливалось в 
плане. Если оно не соблюдалось, то ответственность падала на сами 
коллективы. Задача бюджетно-сметных и других распорядительных 
органов сводилась к отпуску запланированных средств и последую-
щему контролю22. 16 августа 1921 г. издается декрет о расширении 
                                                
16 Декрет СНК РСФСР «Об отмене, приостановке и пересмотре некоторых постановле-

ний о мелкой и кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной 
кооперации». 17 мая 1921 г. // СУ РСФСР, 1921, № 48,.ст. 240. 

17 Постановление ВЦИК «О кустарной и мелкой промышленности». 7 июля 1921 г. // СУ 
РСФСР, 1921, № 53, ст. 323. 

18 Олейник Н.Н. Правовое регулирование частного промышленного предпринимательст-
ва в гг. НЭПа (1921-1930) // История государства и права. – 2001, № 5. 

19 Декрет СНК РСФСР «О предприятиях, перешедших в собственность Республики». 10 
декабря 1921 г. // СУ РСФСР, 1921, № 79, ст. 684. 

20 Декрет СНК РСФСР «О порядке сдачи в аренду предприятий, подведомственных Выс-
шему Совету Народного Хозяйства». 5 июля 1921 г. // СУ РСФСР, 1921, № 53, ст. 313. 

21 Авдаков Ю.К., Бородин В.В. Производственные объединения и их роль в организации 
управления советской промышленностью (1917-1932). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. 

22 Промышленность в условиях новой экономической политики. – М., 1925. 
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прав государственных предприятий в области финансирования и рас-
поряжения полученными ресурсами в целях выполнения плана. В ча-
стности разрешалось обменивать часть продукции на недостающее 
сырье, топливо, материалы, делать закупки за границей машин, мате-
риалов и пр., из своей продукции или за наличный расчет, расходовать 
на поощрение до 10 % фонда зарплаты, заключать договоры23.  

Трест объединял предприятия, укрупнял, кооперировал произ-
водство, что позволяло наладить разделение труда между предпри-
ятиями. Иногда трест практически становился предприятием, а преж-
ние предприятия – его цехами. Предприятия объединялись в тресты по 
различным признакам. В одних случаях трест составляли группы 
предприятий, выпускающих однородную продукцию, в других – не 
всегда выпускающие однородную продукцию, но близко расположен-
ные, связанные друг с другом удобными путями сообщения, общим 
поселком, в третьих – на первый план выдвигался принцип, по кото-
рому в трест наряду с предприятиями, вырабатывающими основные 
изделия, входили и подсобные, вспомогательные предприятия, постав-
ляющие необходимые для производства сырье, материалы, полуфаб-
рикаты24. По существу, такое объединение представляло собой комби-
нат, хотя и называлось трестом. 

Собственно трест был территориально-отраслевым объединени-
ем, охватывая лишь часть предприятий отрасли, расположенных на 
определенной территории. Например, трест «Югосталь» объединял 
металлургические заводы юга и ряд угольных шахт и коксовых пред-
приятий, трест «Северолес» – лесную промышленность севера евро-
пейской части страны. Характерным в этом отношении являлся южно-
химический трест «Химуголь», в состав которого входили основное 
химическое производство соды и кислоты, каменноугольные шахты, 
добывающие топливо для химических заводов, и, кроме того, круп-
нейший стекольный завод, включенный в трест из территориальных 
соображений25. Трест «Льноуправление» был, наоборот, однородным 
объединением в районе сырьевой базы (Кострома – Муром). 

Наряду с крупными объединениями (трест «Югосталь» - 35 тыс. 
рабочих, трест ГОМЗ – 39,5 тыс. рабочих) были и небольшие тресты 
(Петроградский аккумуляторный трест – 269 рабочих, Московское 
кардолентное объединение – 142 рабочих). 

                                                
23 Бунич П.Г. Проблемы хозяйственного расчета и финансов в условиях реформы. / Под 

ред. акад. А.М. Румянцева. – М.: Финансы, 1970. 
24 Богданов П.А. Новая экономическая политика и промышленность // Народное хозяй-

ство. – 1921. – № 11-12. 
25 Лавриков Ю.А., Русинов Ф.М., Чумаков В.И. Интеграция социалистического произ-

водства и управления. – М.: Мысль, 1976. 
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К лету 1922 г. бурно протекавший процесс трестирования был в 

основном завершен. Общее число трестов достигло 421. К концу того 
года в тресты было объединено 90 % промышленных предприятий26. 
Таким образом, основной формой управления государственной про-
мышленностью становится трест.  

Таким образом, формирование трестов по территориально-
отраслевому принципу потребовало ухода от полностью отраслевого 
принципа формирования органов управления. По существу, почти все 
главки ВСНХ были упразднены, в результате чего резко сократился 
штат работников аппарата ВСНХ, т.е. «главкизм» был устранен как 
неэффективная форма управления в условиях новой экономической 
политики. 

Декретом от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышлен-
ных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета 
(трестах)»27 трестам объявляется «воля», определяются функции 
ВСНХ в системе управления промышленностью. ВСНХ наделялся 
правом учреждать тресты, передавать им уставные капиталы, назна-
чать правления, утверждать производственные программы и сметы, по 
которым тресты должны работать, утверждать отчеты, балансы расхо-
дов и доходов, распределять прибыль. При этом ВСНХ не вмешивает-
ся в текущую административную и оперативную работу треста. Трест 
же прямо рассматривался как пользующееся широкой хозяйственной 
автономией объединение, выступающее свободно на рынке и имеющее 
своей задачей извлечение и реализацию прибавочной ценности в целях 
государственного накопления. Прибыль становится главным обоб-
щающим показателем оценки деятельности предприятий. Вся их при-
быль вносилась в доход казны, за исключением отчислений, не менее 
20 %, в резервный капитал треста (пока он не достигал 50 % размера 
уставного капитала), отчислений на образование специального фонда 
для улучшения быта рабочих, отчислений на выдачу тантьем (2 % 
прибыли) членам правлений и наградных рабочим и служащим. Тем 
самым оплата работников трестов ставилась в зависимость от факти-
ческих итогов работы.  

Декрет выделял и главную черту хозяйственного расчета – сво-
бодное установление цен. Тресты имели право реализовывать свою 
продукцию по рыночным ценам, «назначенным по соглашению с по-
купщиком». Предоставив предприятиям, снятым с государственного 
снабжения, возможность свободной реализации производимой ими 

                                                
26 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
27 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР «О государственных промышленных предприятиях, дей-

ствующих на началах коммерческого расчета (трестах)». 10 апреля 1923 г. // СУ 
РСФСР, 1923, № 29, ст. 336. 
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продукции, государство, однако, оставляло за собой право на разме-
щение своих заказов и требовало от трестов первоочередного удовле-
творения государственных потребностей, а затем уж кооперативных 
организаций и частных лиц. 

Большая самостоятельность трестов распространялась и на их 
кредитование. Они имела право получать ссуды от всех кредитных 
учреждений, расположенных на территории страны, а в отдельных 
случаях даже за границей, но с обязательного разрешения Президиума 
ВСНХ.  

Для реализации принципа экономической эффективности функ-
ционирования трестов в некоторых случаях предполагалось проведе-
ние своеобразной санации производства, отбора наиболее сохранив-
шихся с технической и организационной стороны предприятий с це-
лью возможно полной нагрузки предприятий. Так, например, в Донец-
ком бассейне летом 1921 г. было проведено закрытие ряда шахт, ос-
тавлены были лишь наиболее мощные. Этот процесс П.А. Богданов 
(тогдашний Председатель ВСНХ) описывал так: «Мы собственными 
руками затопили … шахты и остановили их для того, чтобы в полной 
мере работали те шахты, которые для нас остаются выгодными. Нам 
выгоднее будет через некоторое время откачать оставленные шахты, 
чем сейчас поддерживать их с маленькой продукцией, причем часто 
продукция полностью уходит на обслуживание собственных шахт. 
Изменены были условия заработка рабочих, введена сдельщина, унич-
тожен громоздкий организационный аппарат и введено прямое подчи-
нение рудников органам управления. И в результате мы имеем гро-
мадный сдвиг, который в первый момент поражает. С 9 млн пуд., ко-
торые мы имели в августе и которые не могли быть вывезены, потому 
что шахты полностью эти миллионы потребляли, мы дошли постепен-
но в октябре мес. до 33 млн пуд. … И важно отметить еще то, что в 
марте было 18 тыс. забойщиков, а теперь эта работа сделана с 11 тыс., 
следовательно, выработка на одного рабочего увеличилась.»28. 

Осенью 1923 г. происходит реорганизация ВСНХ. В функции 
ВСНХ СССР (с образованием СССР) входит непосредственное управ-
ление государственными предприятиями союзного значения, в ведение 
ВСНХ союзных и автономных республик и местных совнархозов была 
передана промышленность республиканского и местного значения. 
Общее регулирование всей промышленности оставалось в ведении 
ВСНХ СССР, им же осуществлялось опосредованное руководство (че-
рез республиканские и местные органы) предприятиями республикан-
ской и местной промышленности. Для руководства производственной 

                                                
28 Богданов П.А. Новая экономическая политика и промышленность // Народное хозяй-
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деятельностью союзной промышленностью (через тресты) в ВСНХ 
создаётся Центральное управление государственной промышленности 
(Цугпром ВСНХ), а в качестве экономического органа регулирования 
и планирования – Главное экономическое управление (ГЭУ ВСНХ)29. 
Таким образом, ведущей хозяйственной организацией в системе 
управления промышленностью становится хозрасчётный промышлен-
ный трест без права вмешательства в его оперативную деятельность со 
стороны ВСНХ.  

Тресты были организованы по образцу капиталистических моно-
полий и должны были действовать как монополии, вытесняя частный 
капитал. Однако на первом этапе государственные предприятия, «по-
чувствовав свободу», не имея опыта ведения коммерческих операций, 
начали продавать по бросовым ценам не только запасы готовой про-
дукции, но и частенько производственные материалы, топливо, заво-
дское оборудование, инструменты. Они стали конкурировать между 
собой за покупателя, что повлекло за собой заметное падение про-
мышленных цен. Во избежание «разбазаривания» трестами капитала, 
ВСНХ предпринял меры по объединению трестов и нетрестированных 
предприятий каждой отрасли в синдикаты. Синдикаты также были 
построены по образцу капиталистических монополий и охватывали 
целую отрасль (текстильный, кожевенный, табачный синдикаты). 
Внутри синдиката тресты уже не конкурировали между собой, а дей-
ствовали совместно против частного капитала. Уже к концу 1922 г. 
80 % трестированной промышленности было синдицировано30.  

Все существовавшие в тот период синдикаты и объединения син-
дикатского типа можно разбить на две группы: 

 объединения, которые характеризовались наличием централи-
зованно осуществляемых производственно-хозяйственных 
функций (торговых, заготовительных, сбытовых); 

 объединения, осуществляющие регулирование отдельных сто-
рон коммерческой деятельности (установление цен, райониро-
вание сбыта, распределение заказов). 

Чаще всего именно к объединениям первой группы относилось 
название «синдикат», объединения второй группы назывались конвен-
циями. К конвенциям могут быть отнесены Центральное лесоэкспорт-
ное бюро, Конвенция синдикатов металлопромышленности, Крахмал-
патбюро и т.д. Все они представляли собой особый вид соглашения 
между государственными промышленными предприятиями по тем или 
иным вопросам их деятельности, без объединения их оперативных 
функций в едином аппарате. 
                                                
29 Рыков А.И. Статьи и речи. Т. 2. – М.-Л., 1928. 
30 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
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Синдикаты сыграли полезную роль, оказав помощь в ликвидации 

«разбазаривания» капитала, однако негативным моментом стал рост 
цен синдицированных монополистов-производителей на внутреннем 
рынке, повлекший за собой и такое явление, как вымывание дешевого 
ассортимента, необходимого для массового деревенского потребителя. 
В конечном счете, осенью 1923 г. возникли знаменитые «ножницы» 
цен, когда индекс цен на промышленные товары по отношению к 
1913 г. составил 2,8, а сельскохозяйственной продукции – 0,9. Их со-
отношение, таким образом, оказалось 3:10 31. Столь широкое расхож-
дение привело к кризису сбыта промышленной продукции, когда де-
ревня стонала от недостатка ситца и гвоздей, сапог и керосина, но не 
могла их купить. 

В результате была проведена компания по снижению цен на про-
мышленные изделия на 30 % (эта цифра не имела обоснования, была 
нащупана исключительно интуитивно)32. Эта мера явилась, по сущест-
ву, первым вмешательством государственной власти в деятельность 
хозяйствующих субъектов и с 1924 г. принудительные администра-
тивные цены, чуждые рыночной экономике, получили всеобщее рас-
пространение. 

Для первых лет НЭПа было характерно стремление синдикатов 
максимально расширить рынок сбыта продукции, о чем свидетельст-
вует рост отделений синдикатов в различных регионах СССР и за ру-
бежом, открытие розничных магазинов и оптовых баз. Например, к 
октябрю 1923 г. Всероссийский текстильный синдикат имел 25 отде-
лений в различных городах страны, 12 агентств, 7 оптово-розничных 
магазинов, 3 отделения за границей, а также представительства в Гер-
мании, Латвии, США. 

К последним годам НЭПа выявились тенденции к сокращению 
синдикатами розничной торговли, т.е. концентрации в руках синдика-
тов только оптовой торговли, причем только по сбыту продукции, за-
готовительные операции передавались в руки специальных сырьевых 
акционерных обществ, пайщиками которых становились синдикаты. 

Для осуществления координации деятельности синдикатов был 
образован Совет синдикатов, призванный обеспечить согласование и 
объединение их деятельности, разработку мероприятий в области ре-
гулирования рынка, планомерное снабжение населения промышлен-
ными товарами, проведение в жизнь политики снижения рыночных 
цен, улучшения качества товаров. В круг задач этого органа входило 
изучение потребности в промышленных и сельскохозяйственных то-
варах, систематическое наблюдение за конъюнктурой рынка, а также 
                                                
31 Бруцкус Б. О новой экономической политике // ЭКО. – 1989. - № 10. – С. 87. 
32 Корицкий Э.Б., Нинциева Г.В., Шетов В.Х. Научный менеджмент: российская исто-

рия. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. 
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разработка мер по правильному размещению товаров, вовлечению от-
сталых окраинных областей в товарооборот страны. На Совет синди-
катов возлагались задачи усиления плановых начал в товарообороте, 
заготовках сырья, определения форм связей между госторговлей и 
кооперацией и др.33 

Являясь посредниками между промышленностью и рынком и 
располагая ценной информацией о требованиях рынка, необходимой 
промышленным предприятиям, синдикаты, ведомые своим Советом, 
все активнее участвовали в определении объемов производства тре-
стов, проводили мероприятия по улучшению ассортимента, направля-
ли специализацию предприятий. Тем самым синдикаты из скромных 
торговых посредников превращались во всесильных руководителей 
целыми отраслями промышленности, дублируя функции государст-
венных органов или даже подменяя их, отраслевые управления ВСНХ 
теряли реальную власть над промышленностью. Признанием этого 
факта стало Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1928 г. «О 
реорганизации системы управления текстильной промышленностью», 
в соответствии с которым функции Главного текстильного управления 
ВСНХ СССР передавались Всероссийскому текстильному синдикату. 

В стране проводилась политика поощрения создания концессий с 
иностранцами. По мнению руководителя ВСНХ (в 1921-1925 гг.) П.А. 
Богданова «привлечение иностранного капитала совершенно неизбеж-
но, т.к. оборудование целых отраслей нашей промышленности полно-
стью зависит от заграницы, поскольку никогда в России они собствен-
ными средствами не создавались и не поддерживались»34. Эти отрасли, 
по его мнению, целесообразно и впредь «известный промежуток вре-
мени» поддерживать за счет привлечения иностранного капитала, а 
также иностранной техники35. Доля концессий в промышленности 
страны была невелика: в 1926-1927 гг. насчитывалось 117 действую-
щих соглашений такого рода, они выпускали лишь 1 % промышленной 
продукции. Однако высоким их удельный вес был в горной промыш-
ленности – концессионеры добывали 60 % свинца и серебра, 85 % мар-
ганцевой руды, 30 % золота. Иностранцы также производили 22 % 
одежды и предметов туалета. Иностранные рабочие, приезжая из ин-
дустриальных стран, опираясь на силу своих профсоюзов, старались 
помочь наладить хозяйство и нередко создавали свои концессионные 
предприятия. Так, на Кузбассе американскими рабочими была органи-
зована Автономная индустриальная колония (АИК) – «пролетарская 

                                                
33 Рубин А.М. Организация управления промышленностью в СССР (1917-1967). – М.: 

Экономика, 1969. 
34 Богданов П.А. Новая экономическая политика и промышленность // Народное хозяй-

ство. – 1921. - № 11-12. 
35 Там же. 
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концессия», как ее называли. Под лозунгом «Превратим Сибирь в но-
вую Пенсильванию» они добывали уголь и производили кокс, привезя 
из США тракторы и породистый скот, создали образцовое подсобное 
хозяйство. Американский профсоюз швейников организовал Русско-
американскую индустриальную корпорацию, объединив десяток 
швейных фабрик в Москве и Петрограде36.  

Расширение оптовой торговли способствовало возникновению в 
стране широкой сети товарных бирж, ярмарок. Через биржи проходи-
ли все оптовые сделки, совершаемые государственными и кооператив-
ными предприятиями. В 1924-1925 гг. биржи охватывали 90 % оптово-
го товарооборота страны37. 

Самой крупной из числа возобновленных оптовых ярмарок была 
Нижегородская, просуществовавшая до 1929 г. Большое значение при-
обрели также Бакинская, Харьковская и Киевская ярмарки. На всех 
ярмарках решающую роль в продаже товаров играли государственные 
организации – тресты, синдикаты, предприятия.  

Переход промышленности на хозрасчет потребовал изменения 
системы заработной платы и ликвидации уравнительности. В первые 
годы все виды натуральных выдач, для ликвидации которых пока еще 
не было условий, сохранялись, однако в новой форме – системе кол-
лективного снабжения рабочих, построенной на социалистических 
принципах. Государство отпускало предприятию определенные фон-
ды, величина которых зависела от процента выполнения производст-
венной программы, внутри предприятия зарплата выдавалась рабочим 
по разрядам. 

Осуществлялась поддержка реального уровня заработной платы в 
условиях инфляции: был установлен минимум заработной платы, воз-
мещались потери в разнице курсов рубля в случае задержки в выплате 
заработной платы, изменение тарифной ставки в зависимости от дви-
жения цен на продукты, входящие в бюджетный набор, и периодиче-
ская публикация в печати стоимости бюджетного набора. 

Начался переход на систему коллективных договоров, устанавли-
вавших твердые нормы выработки и принципы сдельщины, что содей-
ствовало росту производительности труда. 

Финансирование промышленной политики являлось одной из ак-
туальных проблем. Планы по индустриализации народного хозяйства 
требовали больших финансовых ресурсов со стороны государства. Ее 
решение осуществлялось в следующих направлениях. 

                                                
36 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
37 Экономическая история России / Под ред. Ю.С. Бадальянца, В.И. Терехина. – Рязань: 
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В первые годы новой экономической политики проведена денеж-

ная реформа. В оборот были пущены новые деньги, обеспеченные дра-
гоценными металлами. С восстановлением денег были восстановлены 
и кредитные учреждения. В 1921 г. снова открывается Государствен-
ный банк, в 1922-1925 гг. возникает ряд специализированных банков: 
акционерные – для кредитования разных отраслей хозяйства, коопера-
тивные – для предоставления кредитов потребительской кооперации, 
общества взаимного кредитования – для кредитования частной про-
мышленности и торговли, сберегательные кассы. В 1926 г. действова-
ли уже более 60 банков, а доля Государственного банка в кредитова-
нии народного хозяйства сократилась до 48 %38. В 1926 г. при Торго-
во-промышленном банке был создан отдел долгосрочного кредитова-
ния промышленности, а в 1928 г. этот банк был преобразован в Банк 
долгосрочного кредитования промышленности. Операции банка осу-
ществлялись за счет особых фондов, которые создавались путем от-
числений от прибыли промышленности и бюджетных средств. Этим 
достигалось целевое закрепление средств на капитальные вложения в 
промышленность и усиление государственного контроля за эконом-
ным использованием средств.  

К середине 20-х гг. сформировалась группа налогов, игравших 
важную роль в доходной части государственного бюджета: единый 
сельскохозяйственный налог, подоходный налог, промысловый налог, 
акцизы, таможенные пошлины и сборы (табл. 1). Значительную часть 
доходов государственного бюджета составляли экспортные доходы от 
продажи продукции сельского хозяйства (табл. 2). Можно сказать, что 
сельское хозяйство становилось основным источником индустриали-
зации народного хозяйства СССР.  

 
Таблица 1 

Динамика поступлений налогов в государственный бюджет СССР,  
млн руб. 

Налоговые доходы 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 
Единый сельскохо-
зяйственный налог 

176,5 231,0 326,2 251,7 

Подоходный налог 12,7 64,7 94,3 151,4 
Промысловый налог 59,2 113,1 157,3 229,2 
Акцизы 103,5 240,7 507,8 841,6 
Пошлины и сборы 23,0 67,3 122,6 157,9 
Прочие налоги и сборы 32,9 1,3 17,6 8,9 
Источник: составлено по: Итоги десятилетия советской власти в цифрах. – М., 1928. – С. 
14, 16-17. 
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Таблица 2 

Экспорт из СССР основных хлебных культур, млн руб. 
Хлебные культуры 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 

Всего,  
в том числе: 

38,8 145,3 51,4 157,9 

пшеница 1,8 37,2 16,4 76,4 
рожь 26,3 66,9 5,1 10,8 
ячмень 4,3 15,7 15,6 50,4 
овес 1,4 7,5 0,2 1,6 
кукуруза 1,1 8,7 9,3 12,3 
бобовые 1,5 5,0 3,8 4,5 

Источник: Социалистическое строительство СССР. Ежегодник. – М.: ЦУНХУ Госплана 
СССР – В/О Союзоргучет, 1935. – С. 572-575. 

 
К приоритетным направлениям государственного финансирова-

ния в 20-е годы следует отнести, прежде всего, отрасли тяжелой про-
мышленности: угольную, военную, металлоиндустрию и т.д., на долю 
которых приходилось около 85 % всех ассигнований (табл. 3). Однако, 
несмотря на все усилия, финансовых ресурсов для реализации плана 
ГОЭЛРО не хватало. Для того чтобы нагляднее проиллюстрировать 
сложившееся положение, сравним некоторые показатели плана 
ГОЭЛРО и реальные цифры состояния советской экономики, а также 
развитых капиталистических стран к концу 20-х гг (табл. 4).  

 
Таблица 3 

Динамика бюджетных ассигнований в отдельные отрасли промыш-
ленности, млн руб. 

Отрасль 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 
Металлическая 41,6 52,2 67,8 
Угольная 22,8 17,5 17,9 
Военная 15,9 15,5 16,2 
Химическая - 6,1 8,4 
Электротехническая 0,1 2,4 5,3 
Авиастроительная - 4,3 7,1 
Источники: составлено по данным: Популярный финансово-экономический словарь. – 
М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1925. – С. 23-24; Роспись государственных доходов 
и расходов СССР на 1925/26 г. – М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1925. – С. 46. 

 
Результатом новой экономической политики явилось восстанов-

ление в первую очередь легкой и мелкой промышленности. Тяжелая 
промышленность была сильно разрушена, для ее восстановления нуж-
ны были огромные капиталовложения. Легкая промышленность не 
требовала значительных затрат, при этом она обеспечивала товарообо-
рот между городом и деревней – крестьянам нужны были одежда и 
обувь, а городу – продовольствие. В мелкой промышленности в 1925 г. 



 

 

27
были заняты 2/3 всех работников промышленности, правда давали они 
лишь 1/3 промышленной продукции. 

В 1925 г. было получено только 75 % промышленной продукции 
от уровня 1913 г. Однако каменного угля и металла пока выпускалось 
вдвое меньше, чем до войны. Не достигло довоенного уровня и маши-
ностроение, но зато было освоено производство таких машин, которые 
до этого в России никогда не производились – гидротурбин, электро-
генераторов. При этом выработка электроэнергии уже на 40 % превы-
сила довоенный уровень39. При этом усилилась дифференциация меж-
ду I и II подразделениями общественного производства вследствие 
ускоренного роста промышленности, особенно отраслей группы «А». 
Разразившийся товарный кризис 1925 г. показал недостатки сложив-
шихся пропорций в народном хозяйстве страны. В магазинах не хвата-
ло товаров, выстраивались длинные очереди. В частной торговле цены 
устанавливались выше продажных цен трестов (по некоторым товарам 
на 100-200 %). Вводились ограничения продажи: из государственных 
магазинов и кооперативов товары отпускались не всем желающим, а 
определенным категориям покупателей40. 

 
Таблица 4 

Производство важнейших видов промышленной продукции в СССР и 
ведущих странах мира 

Виды  
продукции 

1920 г. 
СССР 

Задания 
плана 

ГОЭЛРО 

1928 г. 
СССР Гер-

мания 
Анг-
лия 

Фран-
ция 

США 

Электроэнергия, 
млрд кВт/ч 

0,5 8,3 5 17 16 15 113 

Чугун, млн т 0,1 8,2 3 14 7 10 39 
Сталь, млн т 0,2 6,5 4 15 9 9 52 
Уголь, млн т 8,7 62,3 35 - - - - 
Источники: составлено по данным: Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управ-
ления экономикой СССР. – М.: Мысль, 1987. – С. 58; Гордон Л., Клопов Э. Тридцатые-
сороковые // Знание – сила. – 1988. - № 2. – С.29; № 3. – С.4 

 
В конце 20-х гг. СССР по объему промышленной продукции был 

на пятом месте в мире и на четвертом в Европе. Но по производству 
черных и цветных металлов, добыче нефти и производству электро-
энергии он занимал одно из последних мест в ряду с крупными капи-
талистическими государствами. Главная диспропорция заключалась в 
отставании сельского хозяйства, где полностью господствовал ручной 
                                                
39 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
40 Экономическая история России / Под ред. Ю.С. Бадальянца, В.И. Терехина. – Рязань: 

РВШ МВД РФ, 1994. 
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труд. В стране не было автомобильной, тракторной, авиационной про-
мышленностей, минимальным по сравнению с ведущими европейски-
ми государствами было производство станкостроительной и химиче-
ской промышленности.  

В самой системе управления и планирования народного хозяйст-
ва СССР происходят заметные изменения, связанные с усилением цен-
трализации управления народным хозяйством и административного 
вмешательства в экономические процессы. В первые годы НЭПа пла-
нирование промышленности проводилось в условиях многоукладной 
экономики, что значительно затрудняло работу плановых органов. 
Сказывалось и отсутствие опыта государственного планирования. В 
следствие этого Госплан принял только программы по металлургиче-
ской, сахарной и резиновой промышленности. О несовершенстве со-
ставленных тогда программ свидетельствует низкий процент их вы-
полнения (по 28 отраслям промышленности план был выполнен на 
78,8 %).  

С 1924 г., когда началось установление административных цен на 
товары, осуществление налоговой реформы, в отраслевых годовых 
планах стали учитывать бюджетно-финансовые возможности и планы 
стали называться промфинпланами. В 1925 г. отраслевые годовые пла-
ны впервые сливаются в единый годовой план промышленности и 
строительства. Таким образом, подготовлена основа для формирова-
ния системы, основанной на разработке перспективных пятилетних 
планов развития народного хозяйства с их конкретизацией по годам. 

 

3. ПОЛИТИКА УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (1928-1940 гг.) 

Очевидно, при сохранении тех же темпов развития производства 
СССР смог бы достичь показателей плана ГОЭЛРО только к середине 
30-х гг. Но за это время показатели развития производства ведущих 
капиталистических стран возросли бы еще. Т.е. при сохранении тем-
пов и направления технической реконструкции периода новой эконо-
мической политики осуществить в ближайшие годы качественный 
скачок в развитии производительных сил для СССР было бы просто 
невозможно. Таким образом, к концу 20-х гг. была решена на практике 
проблема восстановления народного хозяйства, но не его индустри-
ального преобразования.  

Еще в период НЭПа ключевым вопросом развития являлся поиск 
источников финансирования дальнейшей индустриализации народного 
хозяйства. Проблема финансирования могла быть решена только за 
счет собственных ресурсов, поскольку за рубежом прогрессировал 
спад производства, в США наступал период Великой депрессии 30-х 
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гг., экономическая изоляция усиливалась под воздействием политиче-
ского неприятия нового государства со стороны капиталистических 
стран. Единственно возможным направлением мобилизации внутрен-
них ресурсов являлось изменение соотношения между производством 
и потреблением внутри страны. Этот вопрос вызвал жаркие дискуссии 
в партийных и плановых органах, определившие два противоборст-
вующих направления - экономическое и административное. 

Экономический путь предлагали сторонники А.И. Рыкова и 
Н.И. Бухарина (в Госплане - В.А. Базаров, В.Г. Громан, Н.Д. Конд-
ратьев, Л.Н. Юровский, А.В. Чаянов и др.). Заключался он в том, что-
бы использовать европейский и американский опыты (конечно, с по-
правками на социалистический способ производства): продолжать раз-
витие сельского хозяйства и легкой промышленности, накапливать в 
этих отраслях средства, а затем использовать эти средства для разви-
тия новых отраслей тяжелой промышленности. Этот подход заключал-
ся в необходимости предоставления значительного объема народнохо-
зяйственного регулирования стихийным рыночным силам, изучения 
рыночной конъюнктуры, законов рыночного ценообразования. Этот 
путь означал продолжение новой экономической политики. Этот вари-
ант даже начали проводить в жизнь в 1926-1928 гг. Довоенный уро-
вень (1913 г.) промышленного производства был восстановлен уже в 
1926 г., а в 1928 г. превышал довоенный на 32 %. Капиталовложения в 
промышленность в этот период выросли в 3,4 раза, а темпы роста про-
мышленного производства были выше, чем в последующих пятилет-
ках: тяжелая промышленность за год увеличивала производство на 
28,5 %, легкая – на 21,4 %. Продолжением этого курса должен был 
стать первый (отправной) вариант первой пятилетки 1929-1933 гг., 
разработанный в Госплане и исходивший из принципов новой эконо-
мической политики. Он предусматривал среднегодовые темпы прирос-
та промышленной продукции на уровне 18 %41. 

Другой вариант плана первой пятилетки, ориентировавшийся на 
ускорение процессов индустриализации на уровне 20-22 % прироста 
промышленной продукции, предусматривал усиление административ-
ных методов управления. Этот путь, административный, поддержи-
ваемый И.В. Сталиным (сторонниками которого в Госплане СССР бы-
ли С.Г. Струмилин, Г.М. Кржижановский, В.П. Милютин, И.Т. Смилга 
и др.), означал концентрацию всего хозяйства в руках государства че-
рез устранение частной собственности и использование администра-
тивных, внеэкономических методов мобилизации ресурсов для инду-
стриализации, т.е. ликвидацию товарно-денежных отношений. По сути 

                                                
41 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
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это означало усиление эксплуатации крестьянства и обострение клас-
совых противоречий между крестьянством и рабочими. На июльском 
1928 г. Пленуме ЦК ВКП(б) И.В. Сталин прямо сказал о «дани», 
«сверхналоге» с крестьянства и связал эту проблему с необходимость 
«сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустриали-
зации»42. Тезис об обострении классовой борьбы стал политическим 
обоснованием методики формирования финансовых источников инве-
стиционных вложений в условиях форсированной индустриализации.  

Четко вырисовывались и методы ускоренной индустриализации: 
безусловное подчинение центру и директивное планирование. Так, 
В.Е. Мотылев на основе анализа данных о развитии в 20-е годы совет-
ской и зарубежной экономики проиллюстрировали преимущества пла-
нового централизованного руководства индустриализацией над сти-
хийным ходом этого процесса в капиталистических странах43. О.М. 
Куперман подробно описал государственный сектор и показал его ре-
шающее значение для ускорения роста индустрии44. Значительную 
роль в эволюции взглядов на направленность и темпы индустриальных 
преобразований сыграли работы В.В. Куйбышева, который обосновал 
необходимость форсированных темпов экономического развития. За-
лог их осуществления автор видел в общественной собственности на 
средства производства, в плановом характере развития, в возможности 
централизованного распределения финансовых и трудовых ресурсов 
между отраслями народного хозяйства через госбюджет. Именно ма-
шиностроение рассматривал В.В. Куйбышев как ведущее звено инду-
стриализации. Он подчеркивал, что «задача всемирного развития соб-
ственно машиностроения становится на данном этапе центральной»45. 
Эти положения собственно и легли в основу уже не «индустриализа-
ции народного хозяйства», а «индустриализации промышленности». 

В начале 1930-х гг. школа экономистов, ратовавшая за экономи-
ческий, последовательный, генетический путь развития народного хо-
зяйства, была разгромлена. Первый (отправной) вариант первого пяти-
летнего плана был отвергнут и прият оптимальный вариант плана с 
учетом директивных приоритетов на ускоренное развитие индустрии. 
Централизация народнохозяйственного планирования осуществлялась 
на макроуровне на основе единого директивного плана-закона, вплоть 
до того, что из центра полагалось жестко планировать объемы произ-

                                                
42 Сталин И.В. Сочинения. – М.: Тверь, 1946–2006 . 
43 Мотылев В.Е. Проблема темпа развития СССР. – М.: Изд-во Коммун. акад., тип. изд-

ва «Крестьянская газета», 1929. 
44 Куперман О.М. Социально-экономические формы промышленности СССР. – М.-Л.,: 

Госуд. изд-во, тип. «Красный пролетарий» в Мск., 1929. 
45 Куйбышев В.В. Выполнение пятилетнего плана промышленности. – М.: Госиздат, 

1939. 
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водства в детализированной номенклатуре (например, сколько винто-
вок и сколько конфет надо произвести к концу месяца, года или пяти-
летки, планировалось даже число телеграмм, которые будут посланы в 
определенный год, и среднее число слов в них, и суммы ассигнований 
на ремонт почтовых сумок и т.д.). Госплан постепенно из комиссии 
экспертов – ученых и специалистов, из независимого самостоятельно-
го института превратился в инструмент реализации политики власт-
ных структур.  

Курс на ускоренную индустриализацию начал осуществляться с 
крестьянства, которое стало рассматриваться в соответствии с положе-
ниями «победившего» административного направления как источник 
формирования фонда накопления для дальнейшей индустриализации 
народного хозяйства, а точнее промышленности. Процессы коопера-
ции крестьянских хозяйств, которые позволили восстановить сельское 
хозяйство в период НЭПа, однако не позволяли создать соответст-
вующие ресурсы. Если до первой мировой войны товарность сельского 
хозяйства составляла в России 26-30 %, т.е. 1/3 сельскохозяйственной 
продукции шло на рынок, то теперь товарность понизилась до 13-18 %. 
Это означало, что даже восстановив довоенный уровень производства, 
деревня давала городу вдвое меньше хлеба, чем до революции. Надо 
учитывать, что росло и число промышленных рабочих, потреблявших 
эту товарную сельскохозяйственную продукцию. 

К тому же мелкие крестьянские хозяйства не давали простора для 
дальнейшего развития технического прогресса в сельском хозяйстве: 
использование сложных механизмов (сеялок, жаток, молотилок, трак-
торов и т.д.) было не рентабельно. Техника была доступна лишь коо-
перированным крестьянам. Собственно политика кооперации и осуще-
ствлялась вплоть до 1929 г. Но в 1929-1930 гг. началась массовая кол-
лективизация: кооперативы были распущены, а вместо них создава-
лись колхозы. Причины этого были следующие. 

Первоначально для получения средств для индустриализации 
стали увеличиваться обязательные государственные поставки при со-
хранении самостоятельности крестьянских хозяйств, большая доля 
которых ложилась на так называемые кулацкие хозяйства, т.е. практи-
чески на тех крестьян, которые добивались лучших результатов. Это 
означало собственно возвращение к методам продразверстки и резуль-
тат был таким же: чтобы не быть зачисленными в кулаки, крестьяне 
стали сокращать производство. Хлеба стало не хватать, с конца 1927 г. 
начался хлебозаготовительный кризис. В 1928 г. были снова введены 
карточки на продовольствие. 

Была поставлена задача взять хлеб у крестьян «во что бы то ни 
стало», в связи с чем было решено объединить крестьян в колхозы и 
взять хлеб у колхозов. Колхоз действовал по государственному плану 
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заготовок, т.е. объем производства определялся уже не желаниями 
крестьян, а государственными заданиями.  

Поскольку крестьяне сопротивлялись принудительной коллекти-
визации, она была объединена с раскулачиванием, особенно тех, кто 
собственно кулаками не являлся, что создавало атмосферу страха, ра-
зобщало крестьян. Недовольные отправлялись в Сибирь или ликвиди-
ровались. 

Централизованное планирование в сельском хозяйстве принесло 
дополнительный вред, поскольку государственные органы не могли 
учесть местных и погодных условий. Поскольку планы составлялись 
исходя из государственных потребностей, а не из реального урожая, то 
нередко оказывалось, что колхозы должны были сдавать больше, чем 
производили. Чтобы выполнить план дополнительно забиралось и 
продовольствие, которое удавалось обнаружить у крестьян. Особенно 
значительными стали конфискации в 1932-1933 гг., когда для закупки 
импортного промышленного оборудования был резко увеличен экс-
порт зерна. Результатом стал голод и гибель людей. По некоторым 
подсчетам за период с 1926 по 1939 г от раскулачивания и голода по-
гибло до 6 млн человек46. 

Однако следует сказать, что с коллективизацией активизировался 
процесс механизации сельского хозяйства. Так, в 1928 г. тракторным 
инвентарем обрабатывался лишь 1 % пашни, к 1937 г. – 50-60 %.  

Таким образом, цель коллективизации – объединение крестьян в 
колхозы и получение за счет деревни средства для ускоренной индуст-
риализации промышленности – в полном объеме не оправдалась из-за 
падения сельскохозяйственного производства. В целом это производ-
ство сократилось на 25 %. В городах, однако, это падение было не 
столь заметно, поскольку резко повысилась товарность сельского хо-
зяйства – до 36 % к 1937 г.47 Сократив производство и собственное 
потребление, деревня теперь давала государству больше продукции, 
чем в период НЭПа. Только в этом была достигнута цель коллективи-
зации. В результате было достигнуто перераспределение национально-
го дохода в пользу фонда накопления. Отношение валовых капитало-
вложений к национальному доходу, составлявшее в 1928 г. 27 %, под-
нялось до 38 % в 1933 г.  

На фоне этого шло постепенное устранение рыночных элементов 
из системы управления в других сферах народного хозяйства. В 1927 г. 
вышло постановление о реорганизации товарных бирж, участие в них 
государственных предприятий стало необязательным и число бирж 
сократилось до 14. Изменились принципы построения кредитной сис-
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темы: Государственному банку было поручено руководство всеми 
банками, каждому из них четко определялись его функции. С 1928 г. 
синдикатская торговля стала заменяться распределением ресурсов по 
фондам. Синдикаты из органов сбыта и снабжения были преобразова-
ны в отраслевые объединения (главки), взявшие на себя функции пла-
нового регулирования деятельности предприятий. А в конце 1929 г. 
постановлением ЦК ВКП(б) «О реорганизации управления промыш-
ленностью»48 тресты были преобразованы в посредническое звено в 
управлении промышленностью. Если ранее основным звеном управле-
ния был трест, а государственные предприятия были лишены само-
стоятельности в вопросах финансов, производства и кадров, то теперь 
самостоятельной производственной единицей становится предприятие. 
В соответствии с этими изменениями был несколько перестроен и ап-
парат ВСНХ СССР: были созданы отраслевые промышленные главки 
и комитеты. В целом сложилась жесткая централизованная система 
планового руководства, действовавшая по схеме: народное хозяйство – 
отрасль – предприятия, или, говоря языком 30-х гг., наркомат – главк – 
предприятие (при трехзвенной системе) или наркомат – главк – трест – 
предприятие (при четырехзвенной системе). Первая схема нашла при-
менение в основном в машиностроении, а вторая – в металлургиче-
ской, химической, топливной, легкой и пищевой промышленностях. 
Тресты сохранились в отраслях, где большое количество предприятий 
было разбросано на обширных территориях и главку было трудно 
обеспечить конкретное руководство ими, т.е. тресты обеспечивали 
согласование отраслевого и территориального управления. К середине 
30-х гг. тресты прекратили свое существование. 

В связи с формированием многоотраслевой индустрии, постоян-
но усложняющимися связями между отдельными звеньями народного 
хозяйства и новыми задачами, вставшими перед промышленностью, 5 
января 1932 г. ЦИК СССР принял постановление «О перестройке 
управления промышленностью»49, в соответствии с которым ВСНХ 
был разукрупнён и на его базе созданы Наркомтяжпром, Наркомлег-
пром и Наркомлеспром. Республиканские, областные, краевые совнар-
хозы были преобразованы в наркоматы легкой промышленности. Поз-
же развитие специализации производства обусловило дальнейшее раз-
укрупнение наркоматов: в 1933 г. в составе СНК СССР было 13, в 
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1936 г. – 35, а в 1940 г. – 40 наркоматов50. Таким образом, в 1920-1930-
х гг. в законодательном регулировании деятельности государственных 
предприятий развивался отраслевой принцип построения управленче-
ского аппарата, большинство предприятий приобретало узкий отрас-
левой профиль. 

Таким образом, был осуществлен переход от новой экономиче-
ской политики к системе планового пятилетнего централизованно-
го управления народным хозяйством с четкими вертикальными ли-
ниями подчинения. Окончательно сформировалась система планиро-
вания, имевшая три направления: 1) генеральный план на 10-15 лет; 2) 
перспективный план на пятилетие; 3) годовой план. С 1931 г. стали 
утверждаться и квартальные планы. Дело в том, что фактические пока-
затели развития экономики отличались от плановых: одни задания пе-
ревыполнялись, другие – недовыполнялись. Поэтому требовалось опе-
ративное вмешательство центральных органов, что и осуществлялось 
через утверждение квартальных планов. В плане на 1931 г. впервые 
была дана разверстка по республикам, краям и областям.  

В этих условиях в Госплане разрабатывается и начинает реализо-
вываться методика планирования, основанная на балансовых моделях. 
Одним из идеологов балансового метода в планировании был С.Г. 
Струмилин, работавший в Госплане с 1921 г. и занимавший там доста-
точно крупные должности (зам. председателя, член президиума, на-
чальник отдела и т.д.). Впервые он применил балансовый метод еще в 
1913 г. в работе «Задачи и план организации текущей статистики 
льна». В первые же дни работы Госплана им была сформулирована 
проблема подготовки ежегодных проектов общего перспективного 
баланса народного хозяйства по плановому использованию и распре-
делению труда в пределах республики на предстоящий год. Идеи С.Г. 
Струмилина нашли воплощение в продовольственном плане на 
1921/22 гг. в виде хлебофуражного баланса. Дальнейшее развитие ба-
лансовый метод получил в проекте первой схемы отчетного народно-
хозяйственного баланса, а в последствии и при разработке всех пяти-
летних планов. В процессе разработки первого пятилетнего плана бы-
ла выработана система таблиц баланса народного хозяйства, охваты-
вающая расчеты по отправному и оптимальному вариантам плана: 
объем и структура национального дохода; соотношение фондов накоп-
ления и потребления; баланс производства и распределения нацио-
нального дохода по социальным секторам и классам; план финансиро-
вания народного хозяйства СССР (финансовый баланс); расчетный 
баланс взаимоотношений государства с деревней; расчеты народного 
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богатства СССР. Эта система таблиц использовалась при разработке 
всех последующих пятилетних планов. 

От абсолютизации данного метода предостерегал видный рус-
ский экономист Н.Д. Кондратьев. Он соглашался с безусловной полез-
ностью этого метода, позволяющего приблизительно установить фак-
тический баланс народного хозяйства в тот или иной момент прошло-
го, но он нисколько не увеличивает возможностей прогноза. Для тако-
го прогноза необходимо знать законы изменения во времени каждого 
отдельного элемента народного хозяйства, а также законы связей и 
изменений между всеми элементами. Вот тогда мы могли бы, отправ-
ляясь от существующего народнохозяйственного баланса, построить 
вероятный баланс его на будущее время. Однако знанием таких зако-
нов мы не обладаем. Поэтому при условии превалирования в плане 
целевых директивных установок возникает вопрос об обоснованности 
и реалистичности этих установок, особенно выраженных количествен-
ными показателями. Гораздо большее значение Н.Д. Кондратьев при-
давал методам экстраполяции и экспертных оценок, которые в 
свою очередь также подвергались критике со стороны сторонников 
административного пути развития экономики страны. Так, С.Г. Стру-
милин резко выступал против автоматической экстраполяции коэффи-
циентов, не всегда учитывающих специфику новых условий. То же 
касается и метода экспертных оценок, который должен использоваться 
с большой осторожностью, ибо «в области плановой работы «эксперт-
ные оценки», к сожалению, еще слишком часто не имеют под собой 
никакого научного фундамента»51. 

В этой связи еще одним ключевым вопросом, по поводу которого 
проходили дискуссии как в Госплане, так и в партийных кругах, стал 
методологический подход к установлению целевых показателей 
при планировании народного хозяйства на пятилетний период. Сто-
ронники последовательных экономических реформ (В.А. Базаров, Н.Д. 
Кондратьев, В.Г. Громан и др.) рассматривали развитие народного хо-
зяйства как эволюционный, естественно-исторический процесс, кото-
рому несвойственны устойчивые закономерности и тенденции, в пер-
вую очередь закономерности, связанные с развитием конкурентного 
рынка и его регуляторов, стихийно поддерживающих состояние под-
вижного хозяйственного равновесия. Отсюда важной задачей научных 
исследований экономической жизни является перманентное наблюде-
ние за «поведением» рынка, выявление казуальных, повторяющихся 
явлений, изучение конъюнктурных колебаний, движения курсов ва-
лют, процентных ставок, индексов цен и т.д. Такие явления должны 
лежать в основе государственного сознательного вмешательства в эко-
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номику с целью корректировки нежелательных процессов и стимули-
рования позитивных. При этом наиболее эффективной формой госу-
дарственного вмешательства последователи этой школы считали, при 
том, что они отстаивали значимость рыночных инструментов в управ-
лении хозяйством страны, планирование, понимание которого сущест-
венно отличалось от сторонников административной школы. Разуме-
ется, целеполагание в планировании не отвергалось, план без цели – 
это нонсенс. Однако разработка плана невозможна без полного, все-
стороннего знания объективной действительности, получить которое 
чрезвычайно трудно, поскольку люди не обладают исчерпывающей 
информацией о сложных экономических процессах и их протекании в 
будущем. Основываясь на таких рассуждениях, планирование должно 
выступать в форме прогноза будущего состояния, выводимого из изу-
ченных, установленных закономерностей и тенденций предыдущих 
этапов экономического развития. Сторонники последовательных эко-
номических реформ отдавали предпочтение не плану-директиве, а 
плану-прогнозу, не целевым установкам, а предсказаниям будущих 
экономических параметров. Цель в таких планах-прогнозах вытекает 
из тенденций объективного развития и строго обусловлена реальными 
возможностями экономики.  

Сторонники административного управления (С.Г. Струмилин, 
Г.М. Кржижановский, И.Т. Смилга и др.) считали, что хозяйственный 
план должен стать, прежде всего, программой активных действий, а не 
пассивным предвидением того, что будет. Для этого план должен да-
вать директивы к соответствующим действиям. Если «оптимальный 
путь будущего может быть предначертан, опираясь исключительно на 
изучение прошлого, то, стало быть, все будущее уже целиком предо-
пределено прошлым. Строить планы, чтобы изменить что-либо в этом 
будущем, в сущности, бесполезно, ибо для этого пришлось бы изме-
нить определяющее его прошлое, а прошлое, увы, уж во всяком случае 
вне нашего воздействия…»52. «Плановое искусство не приемлет суще-
го мира. Оно ставит перед собой задачу не познания, а пересоздания 
этого мира. Оно активно создает свой новый мир»53. 

При этом четко подчеркивалась необходимость классового, пар-
тийного подхода к планированию. В статье «К теории планирования» 
С.Г. Струмилин заявлял, что «характер народнохозяйственного плана 
всегда в известной мере определяется тем социальным зодчим, кото-
рый его строит, его классовым стилем или, говоря иначе, его социаль-
ными устремлениями. У одного проектировщика его плановая по-
стройка вырисовывается, скажем, в стиле индустриализации, а у дру-
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гого – в стиле аграризации.»54 Поставленные перед страной задачи 
требовали акцентирования внимания на реформировании и развитии 
промышленности, тогда как сельское хозяйство рассматривалось как 
источник финансовых ресурсов для индустриализации страны. Кол-
лективизация четко установила приоритет рабочего класса над кресть-
янством, приоритет промышленного развития над развитием сельского 
хозяйства. 

Промышленная политика 30-х гг. (до начала Великой Отечест-
венной войны), реализуемая в форме индустриализации промышлен-
ности, по сути, стала ключевым элементом государственной политики. 
Специфика данного периода развития СССР заключалась в необходи-
мости превращения страны из аграрной в индустриальную (поскольку 
в промышленности было занято всего лишь 10 % населения), в отсут-
ствии некоторых стратегически важных отраслей промышленности 
(самолетостроение, автомобилестроение, радиопромышленность, не-
которые отрасли химической промышленности и др.) при отсутствии 
импортных поставок соответствующей продукции в условиях эконо-
мической изоляции государства, в опасности близкой войны и необхо-
димости создания военной промышленности по обеспечению армии 
современными видами вооружения. Эти условия определили основные 
направления промышленной политики того периода: 

 высокие темпы индустриализации, что подразумевало в усло-
виях дефицита ресурсов приоритет развития одних сфер эко-
номики в ущерб других; 

 достижение экономической независимости страны, т.е. созда-
ние собственной промышленности, позволяющей обеспечить 
государство всеми необходимыми промышленными товарами. 

Основными приоритетами промышленной политики являлись: 
 строительство новых мощностей; 
 создание военной промышленности; 
 приоритетное индустриальное развитие тяжелой промышлен-

ности и машиностроения; 
 создание крупных промышленных комплексов; 
 размещение промышленных предприятий по всей территории 

страны. 
Первый пятилетний план (1929-1932 гг.) поражал своими мас-

штабами. Председатель «русского» комитета германского хозяйства 
Крамер говорил о первом пятилетнем плане: «Если бы пятилетний 
план можно было выполнить за 50 лет, то и тогда это было бы гранди-
озно. Однако это утопия.» С такими оценками и прогнозами выступали 
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специалисты из США, Англии, Франции и др. капиталистических 
стран, критически воспринимавших не только общественную собст-
венность, но и плановую экономику в России55. 

Центральной частью плана первой пятилетки явилась его строи-
тельная программа. Общий объём капитальных вложений за пятилетие 
составил 7,8 млрд руб., что в 2 раза больше, чем было вложено за пре-
дыдущие 11 лет (1918-1928 гг.). Половина всех капитальных вложений 
направлялась на развитие промышленности (из них свыше 75 % в от-
расли тяжёлой индустрии) и транспорта. 

Введено в действие 1500 новых крупных государственных про-
мышленных предприятий, заново создан ряд новых отраслей: тракто-
ро-, автомобиле-, станко- и приборостроение, производство алюминия, 
авиационная и химическая промышленность. В чёрной металлургии – 
важнейшей отрасли тяжёлой промышленности, ставшей основой ин-
дустриализации страны, созданы электрометаллургия, производство 
ферросплавов и сверхтвёрдых сплавов, качественных сталей. Корен-
ным образом реконструированы отрасли тяжёлой промышленности. 

Основные силы были брошены на строительство «предприятий-
гигантов». Вступили в строй Днепрогэс им. В. И. Ленина, Зуевская, 
Челябинская, Сталинградская и Белорусская районные тепловые элек-
тростанции. Создана 2-я угольно-металлургическая база на востоке 
СССР – Урало-Кузнецкий комбинат. Построены Кузнецкий и Магни-
тогорский металлургические комбинаты, крупные угольные шахты в 
Донбассе, Кузбассе и Караганде, Сталинградский и Харьковский трак-
торные заводы, Московский и Горьковский автомобильные заводы, 
Кондопожский и Вишерский целлюлозно-бумажные комбинаты, Бе-
резниковский азотно-туковый завод, Ивановский меланжевый комби-
нат, 1-й Государственный подшипниковый завод в Москве и многие 
др. предприятия. Эти предприятия сразу заняли господствующее по-
ложение в своих отраслях, а в некоторых случаях – были первыми в 
новых отраслях. 

Заводы строились в сжатые сроки. Так, Сталинградский трактор-
ный завод был построен за 11 месяцев, Горьковский автомобильный – 
за 17 месяцев. Для работы были приглашены сотни специалистов из 
других стран. На Магнитогорском комбинате работало более 200 ино-
странцев, на Сталинградском тракторном – почти 400. 

Наибольшие успехи были достигнуты в машиностроении. Было 
освоено производство автомобилей, тракторов, самолетов, фрезерных 
и револьверных станков, электропечей, типографских ротационных 

                                                
55 Иванченко В.М. Становление и реформирование экономики России и СССР // Эконо-

мическая история СССР: очерки / рук. авт. колл. Л.И. Абалкин. – М.: ИНФРА-М, 
2009. 
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машин и другого промышленного оборудования. Производство машин 
возросло в 4,7 раза. 

Химическая промышленность увеличила производство в 3,2 раза. 
На Кольском полуострове началось производство суперфосфата из 
местных залежей апатитов, а на Северной Каме Соликамский химиче-
ский комбинат начал разработку местных калийных солей. 

Производство электроэнергии выросло в 2,7 раза. Добыча угля 
увеличилась на 80 %, выплавка чугуна выросла вдвое (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Производство важнейших видов продукции в годы первой пятилетки 
Продукция 1928 г. 1932 г. 

Электроэнергия, млн кВт/ч 5007 13540 
Чугун, тыс. т 3282 6161 
Сталь, тыс. т 4251 5927 
Прокат, тыс. т 3213 4060 
Нефть, тыс. т 11625 21414 
Уголь, тыс. т 35510 64360 
Цемент, тыс. т 1850 3478 
Металлорежущее оборудование, тыс. шт. 2,1 20,8 
Минеральные удобрения, тыс. т усл. единиц 135 921 
Обувь кожаная, млн пар 58 86,9 
Источники: Статистические справочники за соответствующие года. 

 
Произошли крупные структурные сдвиги в промышленности и во 

всей экономике страны. Удельный вес продукции группы «А» в вало-
вой продукции всей промышленности повысился с 39,5 % в 1928 г. до 
53,4 % в  1932 г. Доля промышленности в общем объёме валовой про-
дукции промышленности и сельского хозяйства увеличилась с 51,5 % 
до 70,2 % 56. 

Здесь же следует сказать, что уже первый пятилетний план по не-
которым отраслям промышленности был недовыполнен: по добыче 
нефти, угля, выплавке чугуна и протяженности железнодорожного 
строительства. Производство электроэнергии составило 60 % от наме-
ченного плана, добыча угля – 80 %, выплавка чугуна – 60 %. Отстава-
ние легкой и пищевой промышленностей было признано официально. 
Так, считалось, что производство хлопчатобумажных тканей за пяти-
летку выросло на 84 % (в денежном выражении), но в пересчете на 
метры – только на 0,6 %. Фабричное производство кожаной обуви вы-
росло на 50 %, но при определении темпов роста не учитывалось, что к 
началу пятилетки значительная часть этой обуви производилась в сфе-
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ре кустарно-ремесленного производства. Считалось, что пищевая про-
мышленность увеличила производство в 2,3 раза, но производство 
мясных продуктов сократилось на 12 %, сахара – на 35 %, производст-
во молочных продуктов осталось на прежнем уровне57. Если учесть, 
что подавляющая часть легкой и пищевой промышленностей перера-
батывали продукцию сельского хозяйства, которое за первую пятилет-
ку сократилось, то и не могло быть существенного роста в этих отрас-
лях. И хотя в целом тяжелая промышленность выполнила первый пя-
тилетний план на 109,8 %, по производству предметов потребления он 
был выполнен на 84,4 % 58. По расчетам же Н. Шмелева и В. Попова 
план первой пятилетки был выполнен только на 51 % 59. Тем не менее, 
И.В. Сталин в 1933 г. объявил, что первый пятилетний план выполнен 
досрочно – за 4 года и 3 месяца.  

Причинами недовыполнения планов явились завышенные плано-
вые задания, согласно которым годовой рост промышленного произ-
водства должен был составлять до 45 % 60. Естественно, о выполнении 
этих повышенных заданий и речи быть не могло. Они были намного 
выше реальных возможностей промышленности, и вместо нарастания 
темпы стали снижаться. 

Главная особенность второй пятилетки (1933-1937 гг.) заключа-
лась в том, что если первая – это в основном строительство новых 
предприятий, то вторая – их освоение. В период реализации второго 
пятилетнего плана национальный доход вырос в 2,1 раза, промышлен-
ная продукция – в 2,2 раза, в т. ч. продукция машиностроения – в 2,8 
раза, продукция металлургии – в 2,2 раза, продукция химической про-
мышленности – в 3 раза, выработка электроэнергии – в 2,7 раза по 
сравнению с 1932 г. Значительное развитие получили отрасли топлив-
ной промышленности на более высокой технической базе. При этом 
быстрыми темпами осваивались новые топливные районы. При удвое-
нии добычи угля в целом по стране его добыча в Кузбассе увеличилась 
в 2,6 раза. Добыча нефти возросла в целом на 37 %, при этом в Башки-
рии и Казахстане – почти в 4 раза. 

Следует отметить и качественные изменения. Повысился техни-
ческий уровень металлургического производства. Отмечалось, что по 
производству электростали СССР обогнал США. В угольных шахтах 
стали широко применяться врубовые машины. В составе продукции 
                                                
57 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   
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химической промышленности появились новые виды – искусственное 
волокно и пластмассы. В пищевой промышленности появились меха-
низированные хлебозаводы, заводы по производству консервов.  

Доля продукции промышленности в общем объёме продукции 
промышленности и сельского хозяйства повысилась с 70,2 % в 1932 г. 
до 77,4 % в 1937 г. 80 % всей промышленной продукции было получе-
но на предприятиях, вновь построенных или полностью реконструиро-
ванных за годы первой и второй пятилеток. 

В 2 раза возросло производство товаров народного потребления. 
Было достигнуто ускорение темпов роста производства обеих групп 
промышленности. Если в первой пятилетке коэффициент опережения 
темпов роста группы «А» по сравнению с темпами роста группы «Б» 
составлял 2,4, то во 2-й пятилетке он снизился до 1,3. 

Однако в целом во второй пятилетке по оценке Н. Шмелева и В. 
Попова плановое задание было выполнено на 70 %. 

В результате выполнения строительной программы 2-й пятилетки 
(объём капитальных вложений составил 19,9 млрд руб., т.е. в 2,3 раза 
больше, чем в первой пятилетке) было введено в действие 4500 круп-
ных государственных промышленных предприятий. В числе крупней-
ших – Уральский и Краматорский заводы тяжёлого машиностроения, 
Уральский вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, 
Криворожский, Новолипецкий, Новотульский металлургические заво-
ды, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь», Таш-
кентский текстильный и Барнаульский хлопчатобумажные комбинаты 
и многие др. предприятия. Вошли в строй: Дубровская, Новомосков-
ская, Кемеровская, Среднеуральская районные тепловые электростан-
ции; Нижнесвирская, Рионская и Канакерская гидроэлектростанции. 

Однако первое время новые заводы работали довольно плохо. 
Например, конвейер Горьковского автомобильного завода из-за не-
хватки деталей работал не более 10-15 дней в месяц. В эти дни с него 
выходили «неукомплектованные» машины: без фар, без тормозов, 
иногда без кабины. Потом все это приделывалось вручную во дворе 
завода.  

Причина заключалась в недостаточной подготовке промышлен-
ных кадров. В это время первые советские инженеры только заканчи-
вали вузы и со студенческой скамьи сразу назначались на руководя-
щие должности. 

Очень важным явлением второй пятилетки стала массовая техни-
ческая учеба рабочих без отрыва от производства. Практически весь 
состав рабочих за годы этой пятилетки прошел через школы и курсы 
повышения квалификации, которые создавались при каждом предпри-
ятии. Естественным следствием этого стала новая форма соревнования 
– стахановское движение. Стахановское движение было формой ис-
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пользования материальной заинтересованности: стахановцы, конечно, 
зарабатывали намного больше среднего рабочего. При этом происхо-
дило и повышение норм выработки, поэтому нередко рабочие относи-
лись враждебно к рекордам стахановцев. В результате, если в первой 
пятилетке производительность труда по официальным данным вырос-
ла на 40 %, то во второй – на 82 %.  

Многие «достижения» обеспечивались ГУЛАГом. Заключенные 
строили каналы, железные дороги и новые города, добывали руду и 
заготавливали лес. По существующим оценкам, к концу второй пяти-
летки в лагерях находилось 10-15 млн заключенных, т.е. 20-25 % всех 
занятых в материальном производстве. 

Считалось, что к концу второй пятилетки была обеспечена эко-
номическая независимость СССР от остального мира: даже оказав-
шись в полной экономической изоляции, страна могла продолжать 
развиваться, опираясь только на свою промышленную базу. Теперь 
можно было обойтись без импорта производственного оборудования, 
автомобилей и тракторов. 

Была в основном решена и другая задача индустриализации - 
превращение аграрной страны в индустриальную. К концу этой пяти-
летки промышленность давала уже больше продукции, чем сельское 
хозяйство, причем 60 % промышленной продукции составляли средст-
ва производства. 

Третий пятилетний план (1938-1942 гг.) был принят как план 
дальнейшего развития уже построенной социалистической экономики 
и перехода к коммунизму. Отсюда вытекают особенности третьей пя-
тилетки: 

 поскольку задача по достижению уровня развития капитали-
стических стран по объему производства была достигнута, то 
была поставлена задача догнать развитые страны по производ-
ству на душу населения; 

 теперь была поставлена задача качественных изменений в 
промышленности, поэтому приоритетными были признаны 
проблемы ускоренного развития химической промышленно-
сти, химизации хозяйства, комплексной механизации и даже 
автоматизации производства; 

 была поставлена задача подготовки к войне, что повлекло за 
собой следующие изменения: 
 вместо предприятий-гигантов было решено строить сред-

ние по величине предприятия-дублеры в разных районах 
страны; 
 ускоренными темпами росло военное производство; 
 новое строительство было перенесено на восток – на Урал 

и в Сибирь. 
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За первые 3 года третьей пятилетки валовая продукция всей про-

мышленности увеличилась на 45 %, а машиностроения – более чем на 
70 %. За 3,5 года пятилетки (1938 г. и 1-е полугодие 1941 г.) капиталь-
ные вложения в народное хозяйство составили 21 млрд руб., было вве-
дено в действие 3000 новых крупных государственных промышленных 
предприятий. Вступили в строй Кураховская, Кувасайская и Тквар-
чельская районные тепловые электростанции; Угличская и Комсо-
мольская гидроэлектростанции. Были построены Новотагильский и 
Петровск-Забайкальский металлургические заводы, Среднеуральский 
и Балхашский медеплавильные заводы, Уфимский нефтеперерабаты-
вающий завод, Московский завод малолитражных автомобилей, Ена-
киевский цементный завод, Сегежский и Марийский целлюлозно-
бумажные комбинаты и др. 

В первые годы третьей пятилетки (1938-1940 гг.) важнейшие от-
расли тяжелой промышленности также не выполняли план: по произ-
водству стали, чугуна, проката, по добыче нефти. В 1940 г. по сравне-
нию с 1937 г. снизилось производство продукции в электротехниче-
ской и автомобильной промышленности, в транспортном, тракторном, 
общем, дорожном и строительном машиностроении. Причины этого 
были следующие. 

Новый технический уровень производства повышал требования к 
качеству управления и к работникам. Теперь нужны были знания, 
компетенция, экономические регуляторы хозяйственного развития, а 
не приказы. Руководящие работники, выдвигавшиеся совсем по дру-
гим причинам, не имели требуемых качеств. Участились аварии, сры-
вы плановых заданий, что рассматривалось как вредительство. На сме-
ну репрессированным приходили люди еще менее компетентные. 

Материальная заинтересованность заменялась «методами усиле-
ния трудовой дисциплины». За три опоздания на работу в месяц чело-
век попадал под суд. Увольняться и переходить на другую работу бы-
ло запрещено. Была установлена система принудительного перевода 
высококвалифицированных рабочих и служащих с одного предпри-
ятия на другое при необходимости. Была увеличена рабочая неделя до 
7 дней, а продолжительность рабочего дня – до 8 часов при неизмен-
ной заработной плате. Но принудительный труд, как известно, имеет 
низкую производительность. 

Крайне усилилась централизация в управлении, применялись ди-
рективные методы. Местные хозяйственные руководители практиче-
ски не могли проявлять хозяйственную инициативу. Обратная связь в 
управлении – с мест в центр – была нарушена. В результате централь-
ные органы руководства и планирования не имели правильной карти-
ны положения дел на местах, что порождало неизбежные ошибки в 
планировании. 
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Многие заводы выполняли дополнительные военные заказы и со-

кращали производство основной продукции. Именно этим объясняется 
падение производства в отдельных отраслях машиностроения. 

И все же к войне страна пришла недостаточно подготовленной. 
Не хватало самолетов и танков. Немецкая армия была моторизован-
ной, наша – пешей. Немецкие солдаты были вооружены автоматами, 
наши – винтовками, которые немногим отличались от винтовок первой 
мировой войны. 

Следует отметить, что централизованно-директивная система в 
целом справлялась с задачей аккумуляции и распределения финансо-
вых средств на реализацию форсированной индустриализации. В про-
мышленности изменились методы распределения государственных 
финансовых ресурсов. Кредитное финансирование капитальных вло-
жений утратило свое значение. Поскольку денежные доходы государ-
ственных предприятий, как и общегосударственные фонды денежных 
ресурсов, составляли государственную собственность, то с расшире-
нием государственной сферы в экономике произошел переход к пря-
мому плановому распределению денежных ресурсов на капитальное 
строительство. Этот процесс завершился тем, что с 1930 г. все капита-
ловложения в государственную промышленность союзного и респуб-
ликанского подчинения стали производиться в порядке прямого без-
возвратного бюджетного финансирования. Банк долгосрочного креди-
тования промышленности был ликвидирован, а задолженность пред-
приятий аннулирована. В последующие годы и по всем остальным 
отраслям государственного хозяйства было установлено прямое без-
возвратное финансирование капитальных вложений из бюджета. В 
результате капитальные вложения в обобществленный сектор увели-
чились с 1270 млн руб. в 1926/27 г. до 4275 млн руб. в 1929/30 г., т.е. 
более чем втрое. Объем государственных расходов вырос с 5779,5 млн 
руб. в 1926/27 г. до 8329,6 млн руб. в 1928/29 г., т.е. в 1,4 раза, а в годы 
первой пятилетки – в 3,1 раза61. Важную роль в удовлетворении фи-
нансовых потребностей форсированной индустриализации, в выпол-
нении плановых назначений по государственным доходам в этот пери-
од сыграла налоговая реформа 1930-1932 гг., которая принципиально 
изменила состав и структуру государственных доходов (постановление 
ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г.). Была перестроена система 
налоговых выплат государственных и общественных предприятий в 
бюджет. 

В постановлении ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г. так бы-
ли сформулированы основные задачи налоговой реформы: «С ростом 

                                                
61 Плотников К.Н. Доходы и расходы бюджета Советского государства: Очерки истории. 

– М.: Госфиниздат, 1955. 
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и укреплением обобществленного сектора народного хозяйства и рез-
ким сокращением частного сектора, с усилением планового начала в 
народном хозяйстве в целом и в отдельных предприятиях действую-
щая налоговая система перестала соответствовать состоянию и органи-
зации народного хозяйства. Множественность налогов и неналоговых 
видов изъятий средств в бюджет наряду со значительной сложностью 
их исчисления и взимания создает затруднения в регулировании про-
изводства и обмена и, в частности, в проведении политики цен. Слож-
ные взаимоотношения обобществленной промышленности и торговли 
с бюджетом затрудняют планирование отдельных отраслей и всего 
народного хозяйства в целом. Необходимость внести в налоговую сис-
тему коренные изменения стала еще острее в связи с реорганизацией 
управления государственной промышленностью...»62. 

Государственные и местные налоги и сборы составляли список из 
61 платежа. Вместо них были установлены два основных платежа 
обобществленного хозяйства в бюджет: налог с оборота, объединив-
ший 54 платежа, и отчисления от прибылей, объединившие семь пла-
тежей. 

В налог с оборота реформой 2 сентября 1930 г. были включены: 
все акцизы, промысловый налог, гербовый сбор, прочие пошлины и 
сборы, местные налоги и сборы, а также неналоговые доходы – лесной 
доход, доход от недр, арендная плата за пользование государственны-
ми земельными имуществами, торфяными болотами, рыболовными и 
зверобойными угодьями, поступления от продажи специального фон-
да, внебюджетные платежи. Налогом с оборота облагались объемы 
продаж и заготовок государственных отраслевых объединений, пред-
приятий и организаций. По каждому отраслевому объединению уста-
навливалась единая ставка налога с оборота в процентах к обороту. 
Однако в 1931 г. был изменен порядок исчисления и взимания налога с 
оборота:  

 единые ставки налога для отрасли были заменены потоварны-
ми; 

 вместо планового стал облагаться фактический оборот; 
 централизованное взимание налога с отраслевых объединений 

было заменено децентрализованным, т.е. налог стал взиматься 
с каждого отдельного хозрасчетного предприятия;  

 были установлены частные сроки уплаты налога с сумм, фак-
тически поступивших от покупателей (месячные, декадные, 
ежедневные – в зависимости от величины оборота).  

 

                                                
62 Налоговая реформа. Постановления ЦИК и СНК СССР, инструкции и циркуляры 

НКФ. – М.: Госфиниздат, 1930. 
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Эти изменения обеспечили непрерывный контроль финансовых 

органов за хозяйственно-финансовой деятельностью предприятий и 
организаций и одновременно сформировали мощный фискальный ме-
ханизм, обеспечивающий непрерывное поступление налоговых отчис-
лений. 

Результатом реформы стало увеличение государственных нало-
говых доходов, которые к середине 30-х гг. возросли более чем в 4 
раза. Основную сумму государственных доходов давали поступления 
от социалистического сектора экономики, причем наибольшую роль в 
формировании доходов бюджета играли налог с оборота и, хотя в зна-
чительно меньшей степени, отчисления от прибыли предприятий и 
организаций (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Поступления в бюджет налога с оборота и замененных им налоговых 
платежей в 1928/29-1934 гг., млн руб. 

 1928/ 
29 г. 

1929/ 
30 г. 

Особый 
квартал 
1930 г. 

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 

Всего доходов* 
В том числе:  
налог с оборота 

7 609,4 
 

3 146,1 

12 461,4 
 

5 653,3 

4861,0 
 

2 420,4 

23 004,4 
 

11 672,0 

34 464,5 
 

19 595,1 

42 567,3 
 

26 982,7 

54 036,9 
 

37 595,6 
В % к общей 
сумме доходов 

41,4 45,3 49,8 50,7 56,6 63,4 69,6 

* Здесь показаны доходы бюджета без бюджета социального страхования. 
Источники: составлено по: Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства СССР. – М., 1934. – С. 31; Итоги выполнения первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР. – М., 1938. – С. 46. 

 
В связи с определенными потерями сельскохозяйственной товар-

ной продукции, особенно в сфере животноводства, возникшими из-за 
непродуманной политики ускоренной коллективизации, произошел 
быстрый рост колхозно-базарных цен, обусловивший существенный 
переток денежных средств из города в деревню. В этих условиях госу-
дарство сохранило низкие заготовительные цены на сельскохозяйст-
венные продукты и установило продажу промтоваров на селе по осо-
бым ценам, в 2-3 раза превышавшим цены нормированного снабжения 
рабочих и служащих. 

Одновременно, учитывая опережающий рост заработной платы 
рабочих и служащих по сравнению с ростом производства предметов 
потребления и сохраняя нормированное снабжение рабочих и служа-
щих по твердым ценам, государство ввело реализацию особого товар-
ного фонда по повышенным (коммерческим) ценам (коммерческий 
фонд). Все указанные изменения в области цен и доходов населения не 
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могли не оказать влияния как на величину поступлений, так и на внут-
реннюю структуру налога с оборота (табл. 7).  

Следует также учитывать, что в 1933 г. средства производства, 
выпускавшиеся тяжелой промышленностью, облагались небольшими 
ставками налога с оборота: торфяная промышленность по ставке 1 %, 
каменноугольная, основная металлургия, судостроение, основная хи-
мия – 2 %, автотракторная промышленность – 3 %, котлотурбинная и 
станкостроительная промышленность – 4 %, лесная промышленность – 
20,6 %. Основная же масса налога с оборота приходилась на продук-
цию легкой промышленности – свыше 20 % и особенно на товары пи-
щевой промышленности и хлебозаготовок – свыше 60 %. 

 
Таблица 7 

Отраслевая структура налога с оборота в 1931-1933 гг. (в %) 
Наименование отраслей 1931 г. 1932 г. 1933 г. 

Тяжелая и лесная промышленность 10,0 7,9 7,6 
Легкая промышленность 15,0 20,5 20,3 
Пищевкусовая промышленность и хлебо-
продукты 

58,8 54,0 60,6 

Кооперация, торговля и другие отрасли 16,2 17,6 11,5 
Всего 100,0 100,0 100,0 
Источник: Смирнов А. Экономическое содержание налога с оборота. – М.: Соцэкгиз, 
1963. – С. 211. 

 
Рассмотрим теперь, в каких формах аккумулировался налог с 

оборота и кто являлся его реальным плательщиком. 
Во-первых, налог с оборота изымался в форме сельских бюджет-

ных наценок на промышленные товары, а также специализированных 
бюджетных наценок на товары коммерческого фонда в городах. 

Во-вторых, существенная часть налога с оборота формировалась 
за счет покупки хлебопродуктов заготовительными организациями и 
сельскохозяйственного сырья предприятиями легкой и пищевой про-
мышленности по ценам ниже стоимости. Такое осуществление загото-
вок сельскохозяйственных продуктов по заниженным ценам уже в 
первой пятилетке стало основным экономическим механизмом при-
влечения значительной части доходов колхозов и единоличников для 
покрытия расходов бюджета. Определенную часть поступлений опла-
чивало также городское население через налог с оборота, включенный 
в цену продовольственных товаров, реализуемых по твердым ценам 
нормируемого снабжения рабочих и служащих. 

В-третьих, сложившаяся в годы первой пятилетки практика уста-
новления цен на продукцию тяжелой промышленности ниже их реаль-
ной стоимости и со сравнительно низким уровнем налога способство-
вала занижению оптовых цен в отраслях, использовавших средства 
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производства по заниженным ценам. Таким образом, значительная 
часть прибыли, созданной в отраслях тяжелой промышленности, 
трансформировалась в налог с оборота, уплачиваемый предприятиями 
легкой и пищевой промышленности, а также производителями транс-
портных услуг в виде разницы между оптовыми и розничными цена-
ми. Например, в текстильной промышленности с этой целью была вве-
дена система так называемых разниц, заменившая систему ставок на-
лога с оборота, утверждаемых правительством для отдельных товаров 
или ассортиментных групп. Были введены два прейскуранта на тек-
стильные изделия – отпускных цен без налога с оборота и розничных 
цен. В бюджет в виде налога с оборота вносилась разница между це-
нами обоих прейскурантов, различная для каждого товара, т.е. по сути 
это был уже не налог, а нормативные отчисления. Такая же система 
стала действовать и в других отраслях группы «Б». Данные изменения 
говорят о том, что налог с оборота терял свою фискальную сущность, 
трансформируясь в механизм плановых платежей. 

Однако во всех трех рассмотренных ситуациях реальным пла-
тельщиком налога с оборота являлся розничный потребитель, на кото-
рого через механизм цен перекладывался основной объем фискальной 
нагрузки. Следует также учитывать, что свыше 65 % розничных по-
требителей в первой половине 30-х гг. представляло крестьянство. 

В середине 30-х гг. ситуация несколько изменилась. В связи с 
развитием производства предметов потребления и организационно-
хозяйственным укреплением колхозов товарные ресурсы государства к 
1935 г. значительно возросли. За два года, с 1933 по 1935 г., валовая 
продукция сельского хозяйства увеличилась более чем на 17 %, а ва-
ловая продукция легкой и пищевой промышленности – более чем на 
30 %. Постепенно уменьшался разрыв между реальными потребностя-
ми населения и наличным товарным фондом предметов потребления. 
Это позволило государству перейти в 1935 г. от закрытой нормирован-
ной торговли и множественности цен к открытой торговле по единым 
ценам с упразднением коммерческой торговли. 

Новые единые розничные цены на предметы потребления были 
установлены на среднем уровне между низкими ценами нормирован-
ного снабжения рабочих и служащих и высокими коммерческими це-
нами. Потери денежных доходов рабочих и служащих в связи с отме-
ной пайковых цен и переходом к более высоким единым розничным 
ценам были возмещены посредством установления хлебных надбавок 
к заработной плате. Только в 1935 г. хлебные надбавки увеличили 
фонд заработной платы на 4,5 млрд руб. В 1935-1938 г. было проведе-
но также поэтапное снижение цен на промышленные товары и ряд 
продовольственных. Однако в 1939 и 1940 гг. в связи с осложнением 
международной обстановки и необходимостью увеличения расходов 
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на оборону государство было вынуждено повысить цены на некоторые 
товары, особенно на водку и вина. 

Изменению подверглись и заготовительные цены. На зерно и 
продукцию животноводства были установлены цены обязательных 
поставок и цены государственных закупок. Закупочные цены являлись 
более высокими, чем цены по обязательным поставкам: по зерновым 
культурам – на 30-50 %, по мясомолочным продуктам – до 120 %. 

Одновременно в 1936-1940 гг. был осуществлен пересмотр цен на 
продукцию тяжелой промышленности. Они были установлены на 
уровне реальной стоимости, и количество предприятий тяжелой про-
мышленности, дотировавшихся из бюджета, резко сократилось. Вос-
становления рентабельности в тяжелой промышленности попытались 
достичь тремя путями: посредством борьбы за снижение себестоимо-
сти и отказа самих предприятий от дотаций государства, уменьшения 
ставок налога с оборота и перемещения соответствующей части налога 
с оборота в прибыль предприятий и за счет повышения отпускных цен. 
Так, в 1940 г. в результате пересмотра оптовых цен и ставок налога с 
оборота часть налога с оборота в сумме 2,3 млрд руб. переместилась в 
норму прибыли (по всей промышленности СССР). В том же 1940 г. 
отпускные цены на средства производства были выше цен 1936 г.: на 
уголь – на 60-80 %, на чугун литейный и железо кровельное – на 30-70, 
на нефть – на 100-120, на медь и свинец – на 110-130, на олово – на 
900 % 63. 

Таким образом, в последние годы второй пятилетки и в первые 
годы третьей пятилетки в соотношении цен и стоимости по подразде-
лениям общественного производства произошли существенные изме-
нения (табл. 8).  

 
Таблица 8 

Поступления налога с оборота в госбюджет СССР в 1935-1940 гг. 
Годы Сумма, 

в млрд руб. 
В % к предыду-

щему году 
Удельный вес налога с оборота 

в доходах бюджета 
1935 52,2 138,9 69,5 
1936 68,5 126,0 69,7 
1937 75,9 115,4 69,6 
1938 80,4 105,8 63,3 
1939 96,9 121,1 62,1 
1940 105,9 109,2 58,7 

Источник: Смирнов А. Экономическое содержание налога с оборота. – М.: Соцэкгиз, 
1963. – С. 224. 

 

                                                
63 Смирнов А. Экономическое содержание налога с оборота. – М.: Соцэкгиз, 1963. 
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В результате повышения оптовых цен в 1936-1940 гг. на продук-

цию отраслей тяжелой промышленности их уровень был значительно 
приближен к стоимости средств производства. Переход в 1935 г. от 
множественности розничных цен к единым ценам, а также частичное 
снижение розничных цен в 1935-1938 гг. способствовали сокращению 
отклонения общего уровня розничных цен вверх от стоимости предме-
тов потребления. Существенно были повышены цены контрактации на 
технические культуры сельского хозяйства. Заготовительные же и за-
купочные цены на зерновые культуры и продукцию животноводства 
существенному изменению не подверглись. 

Данные изменения в политике ценообразования оказали заметное 
влияние на динамику поступлений налога с оборота и его отраслевую 
структуру. Как видим (табл. 8), поступления налога с оборота в годы 
третьей пятилетки (1938-1940) заметно сократились. Также следует 
отметить, что если с 1930 по 1934 г. (за 4 года) налог с оборота увели-
чился в 6,5 раза, то с 1935 по 1940 г. (за 5 лет) он возрос лишь в 2 раза, 
а если исключить дополнительные поступления налога с оборота в 
связи с отменой льготных цен для внерыночных потребителей, то при-
рост налога с оборота окажется значительно меньшим. 

Попытка несколько ослабить пресс финансового давления на 
сельское хозяйство и отрасли легкой и пищевой промышленности, 
вывести ведущие предприятия тяжелой индустрии из категории дота-
ционных, а также повысить уровень благосостояния основной массы 
населения имели и негативные последствия. Так, параллельно с ростом 
стоимости продукции в ведущих индустриальных отраслях (электро-
технической, автомобильной, тракторном, дорожном, транспортном и 
строительном машиностроении) снизились их объемы производства, а 
предприятия этих отраслей в течение 1938-1940 гг. периодически не-
довыполняли планы производства продукции. Вновь созданная отече-
ственная тяжелая индустрия оказалась неспособна эффективно функ-
ционировать без постоянных государственных дотаций, формирую-
щихся в значительной мере за счет продуманной системы налоговых и 
неналоговых изъятий из доходов населения. 

Начиная со второй пятилетки возросла значимость в структуре 
источников финансирования индустриализации промышленности де-
нежных средств населения, взимаемых в виде налогов и внутренних 
государственных займов. 

Государственные налоги с городского населения включали подо-
ходный налог и введенный в 1931 г. сбор на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства в городах. Население деревни уп-
лачивало сельскохозяйственный налог, сбор на нужды жилищного и 
культурно-бытового строительства в сельской местности и единовре-
менный налог с крестьянских единоличных хозяйств. Из общей суммы 
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45,2 млрд руб. обязательных платежей населения и добровольных 
взносов за 1933-1937 гг. на городское население приходилось 29,7 
млрд руб. (65,5 %), на сельское – 15,5 млрд руб. (34,5 %). В целом за 
вторую пятилетку поступления от налогов и сборов с населения соста-
вили 18 274,3 млн руб. Они возросли с 3484,1 млн руб. в 1933 г. до 
4027,7 млн руб. в 1937 г., т.е. на 15,6 % 64. 

При этом сама направленность налоговых изъятий имела ярко 
выраженный политический характер. Так, налоговая реформа 1930 г. 
еще более жестко ограничила доходы частного сектора: подоходный 
налог с капиталистических элементов был повышен до 86,5 %, взима-
лись также налог на сверхприбыль и сбор на нужды культурного и 
жилищного строительства по ставке 200 % от установленного для них 
подоходного налога. 

Ярким примером последовательного налогового вытеснения ча-
стного сектора в сельском хозяйстве является принятый Второй сесси-
ей Верховного Совета СССР 21 августа 1938 г. Закон о государствен-
ном налоге на лошадей единоличных хозяйств. Ставки этого налога в 
зависимости от республики, края и области и по группам районов бы-
ли установлены в размере от 275 до 500 руб. на одну лошадь. Если же 
в хозяйстве имелись другие лошади, то они облагались по более высо-
ким ставкам. 25 % поступлений от этого налога шло в бюджеты союз-
ных республик, 25 % – в бюджеты краев и областей, 50 % – в район-
ные бюджеты65. А новый Закон о сельскохозяйственном налоге, при-
нятый в 1939 г., предусматривал обложение доходов от личного хозяй-
ства колхозников не по твердым, а по прогрессивным ставкам, в зави-
симости от размера всех доходов, получаемых колхозниками от их 
личного хозяйства, а также от кустарно-ремесленных промыслов и 
занятий по найму. Доходы же колхозников, получаемые по трудодням, 
налогом не облагались. 

К налогообложению рабочих государственных предприятий и 
служащих отношение было иным. Последовательно проводилось сни-
жение налоговых платежей. Об этом свидетельствует неоднократное 
повышение необлагаемого минимума заработной платы: в 1934 г. он 
был повышен с 75 до 90 руб., в 1935 г. – до 140 руб. Кроме того, был 
установлен ряд льгот – к примеру, освобождались от налогового об-
ложения доходы рабочих и служащих от подсобного хозяйства66. 

Однако, несмотря на демонстративно лояльную политику обло-
жения доходов рабочих и служащих государственных предприятий и 
кооперированного крестьянства, государство не могло допустить су-
щественного роста доходов трудящихся. Форсированная индустриали-
                                                
64 Марьяхин Г.Л. Очерки истории налогов с населения в СССР. – М.: Финансы, 1964. 
65 Там же. 
66 Там же. 
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зация требовала ограничения расходов населения, что и было осуще-
ствлено за счет выпуска нескольких государственных займов. Быстрее, 
чем снижались налоговые платежи, росли во второй и третьей пяти-
летках поступления от населения по обязательным государственным 
займам (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Поступления от госзаймов в 1932-1937 гг., млн руб. 
Наименование займов 1932 г. 1933 г. 1937 г. 1937 г. в % к 

1932 г. 1933 г. 
Всего 3 921,7 4407,5 5 866,8 149,6 133,1 
в том числе: 
подписка населения на 
займы 

 
2429,3 

 
3 196,0 

 
4 330,4 

 
178,2 

 
135,5 

займы, приобретаемые 
учреждениями и пред-
приятиями 

1 492,4 1 211,5 1 536,4 102,9 126,8 

Источник: Плотников К.Н. Доходы и расходы бюджета Советского государства: Очерки 
истории. – М.: Госфиниздат, 1955. – С. 188. 

 
Важным для государства мероприятием стала проведенная в 

1936 г. конверсия всех выпущенных ранее массовых займов (держате-
лям займов выплачивалось 8-10 % годовых). Но так как средства, при-
влекаемые займами, направлялись преимущественно на капитальное 
строительство, они не могли быть возвращены в такой короткий срок. 
Срок обращения займов был продлен до 20 лет. Последующие массо-
вые займы выпускались уже на 20-летний срок. Сумма подписки на 
займы постоянно увеличивалась. В целом за 1938-1941 гг. было реали-
зовано займов на 34,9 млрд руб. Поступления от займов в доходах 
бюджета составили в этот период в среднем 6 %. Всего за годы третьей 
пятилетки советское правительство разместило следующие государст-
венные займы (табл. 11). 

В целом такая жесткая ориентированная на интересы центра 
бюджетная политика достаточно эффективно выполняла поставленные 
перед ней задачи аккумуляции и распределения средств по важнейшим 
объектам форсированной индустриализации промышленности и ВПК. 

Наиболее объемно процесс смены приоритетов бюджетной поли-
тики в годы социалистической индустриализации отражают данные 
таблицы, представленной ниже (табл. 10). Они наглядно показывают, 
что если на начальном этапе индустриализации еще в период НЭПа 
(1924-1928) расходы на финансирование индустриальных преобразо-
ваний в промышленности и сельском хозяйстве вполне сопоставимы, 
то с началом форсированной индустриализации приоритет промыш-
ленного производства становится очевиден. 
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Таблица 10 
Расходы государства по финансированию народного хозяйства в 1922-1940 гг. 

 1922/23 г. 1923/24 г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1928/29-
1932 гг. 

1933- 
1937 гг. 

1938- 
1940 гг. 

Всего расходов, млн руб.  
  в том числе:  
   на народное хозяйство всего, млн руб. 
   на народное хозяйство, в % ко всем  
   расходам 

1 460,0 
 

783,4 
53,7 

2317,6 
 

1 151,9 
49,7 

2 969,5 
 

1 629,5 
54,9 

4 050,9 
 

2 244,6 
55,4 

90 236,2 
 

55 229,3 
61,2 

369 815,5 
 

184 000 
49,8 

451 688,1 
 

170 403,7 
37,7 

в том числе: 
промышленность, млн руб. 
-“- в % ко всем расходам  
-“- в % к расходам на народное хозяйство 

 
121,0 

8,3 
15,4 

 
143,2 

6,2 
12,4 

 
150,9 

5,1 
9,3 

 
219,5 

5,4 
9,8 

 
26 319,2 

29,2 
47,7 

 
75 392,5 

20,4 
41,0 

 
83 304,4 

18,4 
48,9 

сельское хозяйство 
-“- в % ко всем расходам 
-“- в % к расходам на народное хозяйство 

50,6 
3,5 
6,4 

58,3 
2,5 
5,1 

171,4 
5,7 

10,5 

209,8 
5,2 
9,3 

9 540,2 
10,6 
17,3 

36 888,4 
9,9 

20,0 

37 931,5 
8,39 
22,2 

Источник: составлено по: Итоги десятилетия советской власти в цифрах. – М., 1928; Социалистическое строительство СССР. - М., 1932. – 
С. 224; Плотников К.Н. Доходы и расходы бюджета Советского государства: Очерки истории. – М.: Госфиниздат, 1955. – С. 253. 
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Таблица 11 

Поступления от госзаймов в 1938-1941 гг. 
Наименование займов Год выпуска 

займа 
Сумма, млн 

руб. 
Государственный заем третьей пятилетки 
(выпуск первого года) 

1938 5 928 

Государственный внутренний выигрышный 
заем 1938 г. 

1938 926 

Государственный заем третьей пятилетки 
(выпуск второго года) 

1939 7 637 

Государственный заем третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) 

1940 9 433 

Государственный заем третьей пятилетки 
(выпуск четвертого года) 

1941 10 945 

Источник: Плотников К.Н. Доходы и расходы бюджета Советского государства: Очерки 
истории. – М.: Госфиниздат, 1955. – С. 248. 

 
Кроме того, в десятки раз возрастает объем средств производст-

венного накопления как в промышленности, так и в сельском хозяйст-
ве, а расходы населения на потребление искусственно ограничиваются 
– об этом наглядно свидетельствует политика проведения обязатель-
ных и добровольных государственных займов, предельно высокое об-
ложение доходов от частного производства и индивидуальной трудо-
вой деятельности. 
По сути, бюджет нашей страны в течение всех лет форсированной ин-
дустриализации оставался чрезвычайным. Основными расходными 
статьями его неизменно являлись капиталовложения в строительство и 
развитие крупных государственных предприятий. Бюджетный меха-
низм использовался как инструмент обеспечения политики форсиро-
ванной индустриализации, как мощный и эффективный инструмент 
перекачивания прибыли из сельского хозяйства, отраслей легкой и 
пищевой промышленности, а также значительной доли доходов насе-
ления в отрасли тяжелой промышленности и ВПК. 

Тем не менее надо помнить, что к 1941 г. по объему промышлен-
ного производства СССР вышел на первое место в Европе и второе в 
мире. Крупное промышленное производство в СССР по объему вы-
пускаемой продукции в 12 раз превосходило производство Российской 
империи 1913 г., а валовая продукция советского машиностроения и 
металлообрабатывающей промышленности в 35 раз превышала объе-
мы производства машиностроения и металлообработки в дореволюци-
онной России. Произошли серьезные изменения и в сельскохозяйст-
венном производстве: дореволюционная Россия не имела собственной 
базы сельскохозяйственного машиностроения, а в СССР в 1940 г. 43 % 
площади зерновых культур возделывалось с использованием отечест-
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венной сельскохозяйственной техники. За беспрецедентно короткий 
срок в 10-12 лет наша страна смогла достичь современного для того 
периода уровня научно-технического развития производства. 

Вместе с тем в конце этого периода система «неожиданно» дала 
сбой, который выразился в сокращении абсолютных размеров прирос-
та основных показателей (табл. 12). 

 
Таблица 12 

Темпы  среднегодового  прироста  национального  дохода  СССР в 
первой-третьей пятилетках, 1928-1940 гг., % 

Годы 1929-1932 гг. 1933-1937 гг. 1938-1940 гг. 
План Факт План Факт План Факт 

Прирост 15,3 15,8 17,0 16,7 12,6 9,4 
Источники: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 
4. – М.: Политиздат, 1984. – С. 452; Там же. Т. 7. – С. 54, 77; Народное хозяйство СССР 
за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 
С. 41. 

 
Замедление темпов прироста в 1939-1940 гг. означало не просто 

недовыполнение плановых заданий и не могло быть объяснено тем, 
что выросла база отсчета темпов прироста (как видно из табл. 1, этот 
фактор учитывался в плане). Падение темпов было таким, что про-
изошло уменьшение абсолютных размеров прироста национального 
дохода. Если по плану в третьей пятилетке среднегодовая величина 
абсолютного прироста национального дохода должна была быть почти 
в 1,5 раза больше, чем во второй, то фактически в первые три года она 
составила примерно 95 % от величины абсолютного прироста нацио-
нального дохода во второй пятилетке, т.е. более чем на треть ниже 
плановых расчетов. И это произошло несмотря на то, что к этому вре-
мени была в основном завершена техническая реконструкция народно-
го хозяйства, что, казалось, создавало материально-технические воз-
можности для дальнейшего наращивания темпов экономического раз-
вития. Однако торможение было обусловлено спадом производства 
именно в базовых отраслях (табл. 13).  

Фактический рост производства важнейших видов промышлен-
ной продукции (ради чего, собственно, и создавалась индустриальная 
база) в третьей пятилетке оказался не только ниже плановых заданий, 
но и существенно ниже темпов, достигнутых в предшествующих пяти-
летках, когда эта база еще только создавалась. Что же касается произ-
водства автомобилей, по сути отражающего общую динамику темпов 
экономического роста, то здесь началось абсолютное сокращение объ-
емов производства. Следует подчеркнуть, что приведенные выше 
(табл. 13) виды продукции имели особенно большое значение для обо-
роны страны. И тем не менее именно эти виды продукции, рост произ-
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водства которых в значительной степени отражал в тот период состоя-
ние развития производительных сил, как раз накануне войны замедли-
ли темпы своего развития. Одновременно стала очевидной неадекват-
ность управляющего воздействия центра реальному состоянию эконо-
мики. Так, например, при неиспользуемых 6 тыс. единиц кузнечно-
прессового оборудования в 1940 г. в том же году было произведено 
такого оборудования еще 4,7 тыс. ед. 67 

 
Таблица 13 

Среднегодовой абсолютный прирост важнейших видов промышлен-
ной продукции в первой-третьей пятилетках, % 

Годы 1929-
1932 гг. 

1933-
1937 гг. 

1938-1940 гг. 
План Факт 

Электроэнергия, млрд кВт/ч 2,1 4,5 7,7 4,0 
Нефть, млн т 2,4 1,4 4,8 0,9 
Сталь, млн т 0,4 2,4 2,1 0,2 
Прокат, млн т 0,2 1,7 1,6 0,05 
Автомобили, тыс. шт. 5,8 35,2 40,0 -18,5 
Источники: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 
7. – М.: Политиздат, 1984. – С. 56. 

 
Созванная в феврале 1941 г. именно в связи с развитием негатив-

ных экономических процессов XVIII конференция ВКП (б) констати-
ровала в своей резолюции факты низкой эффективности производства, 
нарушения трудовой и технологической дисциплины, отставания во 
внедрении новой техники и вводе производственных мощностей, пе-
ребоев в работе транспорта68 – все те негативные явления, которые 
ныне используются для экономической характеристики так называе-
мого периода застоя. Общеизвестно, что именно в этот период закла-
дывались те глубокие диспропорции в структуре народного хозяйства, 
которые предопределили стратегическое отставание сельского хозяй-
ства от промышленности, группы «Б» от группы «А» в промышленно-
сти и, как результат, неприемлемый перекос в сторону I подразделения 
общественного воспроизводства, высокие материало- и энергоемкость 
производства, а также неоправданно большую долю ручного труда, 
отставание социальной сферы, ценовые диспропорции и т. д. Тогда же 
закладывалось и технологическое отставание народного хозяйства. В 
период индустриализации СССР значительная часть вложений в ак-
тивную часть основных фондов формировалась за счет импорта. Соот-

                                                
67 Хлевнюк О. 26 июня 1940 года: иллюзии и реальности администрирования // Комму-

нист. – 1989. – № 9. – С. 87. 
68 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. – М.: По-

литиздат, 1984. 
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ветственно именно в период индустриализации – при всех ее успехах – 
в долгосрочном плане закладывалось технологическое отставание, так 
как техника, приобретенная на мировых рынках, – это всегда вчераш-
ний день научно-технической мысли. Именно совокупность накапли-
ваемых диспропорций послужила причиной резкого торможения эко-
номического роста, наступившего в третьей пятилетке. 

Тем не менее неудачи экономического развития не поставили под 
сомнение принципы, на которых зиждилась созданная экономическая 
система. Напротив, причины неудач виделись, прежде всего, в недос-
таточно последовательной реализации этих принципов. Отсюда и ха-
рактер решений, принятых партконференцией, нацеливающих на уси-
ление централизованного партийно-административного вмешательства 
в производственную деятельность предприятий, исключение какой-
либо экономической самостоятельности последних. 

Подводя   итог   индустриальных   преобразований   в   период  
20-30-х гг., следует констатировать изменение ее сущности и направ-
ленности: 

 во-первых, в ходе эволюции индустриальных преобразований 
была изменена сама методологическая база их осуществлений. 
Первоначальное понимание индустриализации как преобразо-
вания всех отраслей народного хозяйства, как средства улуч-
шения жизни и рабочих, и крестьян, было заменено точкой 
зрения о приоритете крупной машинной индустрии, прежде 
всего тяжелой промышленности, источником ресурсов для 
развития которой является крестьянство. Т.е. собственно ло-
зунг об «индустриализации народного хозяйства» был заменен 
лозунгом об «индустриализации промышленности»; 

 во-вторых, замена приоритетов закономерно привела к игно-
рированию, прямому исключению рынка из экономических 
отношений и гипертрофированному развитию методов центра-
лизованного управления экономикой. Иного и не могло быть: 
когда все средства направлены на рост только одного блока 
народного хозяйства, развитие других сфер закономерно тор-
мозилось и подавлялось. Сделать это можно только на базе 
жестко централизованного директивного управления экономи-
кой; 

 в-третьих, необходимо признать, что с точки зрения решения 
конкретных задач индустриализации промышленности цен-
трализованная административно-директивная система управ-
ления оправдала свое существование. Она полностью справи-
лась с ролью аккумулятора и распределителя ресурсов, необ-
ходимых индустриального скачка. Несомненно, цена этого 
скачка оказалась чрезвычайно высокой, однако совершенно 
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очевидно, что НЭП с его ориентацией на коммерческую эф-
фективность не смог бы в такие короткие сроки дать те резуль-
таты, к которым СССР пришел к началу Великой Отечествен-
ной войны. 

 

4. ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА (1941-1953 гг.) 
За военные годы (с 1 июля 1941 г. до конца 1945 г.) основной за-

дачей промышленности стало обеспечение фронта необходимой про-
дукцией военного направления. В связи с этим промышленная полити-
ка СССР была направлена: 

 на эвакуацию на восток промышленных предприятий из за-
падных регионов страны; 

 мобилизацию промышленности, перевод ее на производство 
военной продукции. 

На оккупированной территории находилось 1/3 нашей промыш-
ленности, в том числе здесь добывалось 60 % угля, выплавлялось 60 % 
стали и алюминия. И дело было не только в количестве. Например, 
высококачественные марки стали, необходимой для военного произ-
водства, выплавлялись в основном на западе страны, а на востоке ме-
таллургия давала «рядовой» металл. Кроме того, эвакуировать можно 
было не все: нельзя эвакуировать угольные шахты, железные рудники, 
доменные и мартеновские печи, электростанции др. Перебазируясь на 
новые места, предприятия теряли свои производственные связи, ис-
точники сырья, топлива, энергии. А на новых местах металлургиче-
ские заводы, шахты и электростанции были рассчитаны только на об-
служивание местных потребностей и не способны были в короткие 
сроки резко увеличить производство для обеспечения потребностей 
прибывших из оккупированных районов предприятий. 

Следует отметить и положительные стороны эвакуации. Пред-
приятия перебазировались в основном на Урал и в Западную Сибирь. 
Урал стал центром военной промышленности. Здесь были металлурги-
ческие заводы, сырье, топливо, здесь были незаконченные стройки, 
которые теперь спешно завершались, но теперь уже по другому про-
филю. 

Восстановление предприятий на новых местах иногда происхо-
дило в необычайно короткие сроки – за 2-3 месяца. Иногда станки ста-
вились под открытым небом, а вокруг уже работающих станков возво-
дились стены. 

В целом за годы войны было построено 3500 новых крупных 
промышленных предприятий и 7500 восстановлено. 

В течение 1941 г. и до середины 1942 г. промышленное произ-
водство снижалось в первую очередь за счет сокращения мирной про-
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дукции. Тракторные заводы стали выпускать танки (впрочем, их мощ-
ности были частично переведены на выпуск танков еще до войны), 
металлургия перешла на выпуск тех марок металла, которые требова-
лись для производства вооружения, текстильные и обувные предпри-
ятия стали готовить обмундирование для солдат, пищевые наладили 
выпуск концентратов. Для продажи населению оставалось только 9 % 
производимых в стране хлопчатобумажных тканей, 28 % кожаной обу-
ви. 

При перестройке на военные нужды предприятия сначала пре-
кращали производство прежней продукции, перестраивались и лишь 
потом начинали осваивать новую. В 1942 г. чугуна в СССР было вы-
плавлено в 3 раза меньше, чем в 1940 г., стали – в 2,2 раза меньше. В 
СССР выпускалось в 5 раз меньше металлорежущих станков, чем в 
Германии, добывалось в 4 раза меньше угля, производилось в 2,5 раза 
меньше электроэнергии. Но уже в том же 1942 г. в СССР было выпу-
щено 25 тыс. танков, тогда как в Германии – только 9 тыс., самолетов 
– 25 тыс., а в Германии – 15 тыс., артиллерийских орудий – 29 тыс. и 
19 тыс. соответственно69. 

Со второй половины 1942 г. промышленное производство стало 
увеличиваться, что и определило перелом в ходе войны. К 1945 г. ве-
дущие отрасли тяжелой промышленности увеличили производство по 
сравнению с 1942 г. (но не с 1940 г.!) в 1,5-2 раза. Рост обеспечивался 
за счет военной продукции, поскольку теперь вооружение производи-
ли и мирные предприятия, невоенные отрасли сократили свое произ-
водство. Товаров народного потребления к концу войны, когда стали 
восстанавливаться мирные отрасли, производилось в 2 раза меньше 
довоенного уровня. 

Война требовала увеличения количества рабочих в промышлен-
ности. Была проведена мобилизация всего трудоспособного населения, 
т.е. женщин, подростков и стариков. Рабочий день увеличивался до 11 
часов, были ликвидированы отпуска. Но эти административные меры 
не воспринимались как принуждение. Люди добровольно не уходили 
из цехов сутками. Развернулось движение «двухсотников» и «трехсот-
ников», регулярно выполнявших 2-3 нормы. На места опытных рабо-
чих пришли женщины, дети и старики, к тому же голодные и плохо 
одетые, а производительность труда росла. 

Финансирование промышленной политики осуществлялось за 
счет следующих источников70. 

                                                
69 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
70 Конотопов   М.В.   История    экономики    России:  учебник   /  М.В.   Конотопов,   

С.И. Сметанин. – М.: КНОРУС, 2008. 
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1. Поступления от социалистического хозяйства (до 70 %), значи-

тельная часть которых обусловлена в первую очередь поддержанием 
заработной платы рабочих на очень низком уровне. 

2. Государство осуществило бумажно-денежную эмиссию, коли-
чество денег в обращении к концу войны увеличилось приблизительно 
в 4 раза. В условиях дефицита товаров народного потребления, хотя 
цены в магазинах оставались твердыми (государственными), на сво-
бодном рынке цены повысились в 13 раз, поскольку спрос превышал 
предложение. Для изъятия такой денежной массы из обращения в го-
родах были открыты «коммерческие» магазины, через которые госу-
дарство продавало продукты и промтовары по повышенным ценам, 
близким к рыночным. 

3. Были увеличены налоги с населения. Например, был введен 
налог на холостяков. С 1943 г. вводится подоходный налог. Достаточ-
но сказать, что если перед войной налоги с населения давали государ-
ству 9 млрд руб. в год, то в 1945 г. было получено с населения налогов 
на сумму 40 млрд руб. 

4. Большой доход давали государству займы, облигации которых 
распределялись в принудительном порядке. В 1945 г. объемы заимст-
вований увеличились в 3 раза по сравнению с довоенным периодом. 

5. Значительный приток денег обеспечил фонд обороны, состо-
явший из добровольных пожертвований граждан. 

В результате всего этого государственный доход вырос со 180 
млрд руб. перед войной до 300 млрд руб. в 1945 г. 

После окончания войны был разработан очередной четвёртый пя-
тилетний план (1946-1950 гг.), предусматривавший в качестве основ-
ной хозяйственно-политической задачи восстановление разрушенных 
районов страны, достижение довоенного уровня развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, а затем и превышение этого уровня в 
значительных размерах и на этой основе рост материального благосос-
тояния советского народа.  

Промышленная политика послевоенного периода была направле-
на: 

 на возвращение предприятий из эвакуации; 
 восстановление разрушенных предприятий в районах, под-

вергшихся немецкой оккупации; 
 демобилизацию промышленного производства, т.е. предпри-

ятия, переведенные на военное производство, возвращались к 
выпуску мирной продукции. 

Следует сказать, что восстановление разрушенного народного 
хозяйства было начато еще в ходе войны. 21 августа 1943 г. было 
опубликовано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
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немецкой оккупации». За годы войны удалось восстановить 6 тыс. 
предприятий, среди которых Донецкий, Макеевский, Мариупольский, 
Таганрогский металлургические заводы, Луганский паровозострои-
тельный завод, Волгоградский тракторный завод и др.71 

Производственный потенциал страны был восстановлен по офи-
циальным данным в 1948 г. В 1950 г. валовая продукция промышлен-
ности по сравнению с 1940 г. выросла на 73 %, производственные ос-
новные фонды – на 24 %, национальный доход – на 64 %. Достигнуто 
это было в основном за счет экстенсивных методов, т.е. увеличения 
численности занятых (за счет вернувшихся с фронта), расширения 
парка машин и оборудования и т.п. Капитальные вложения в народное 
хозяйство составили 48 млрд руб. Дальнейшее развитие получили ма-
шиностроение и химическая промышленность. Многие предприятия 
еще выпускали в значительных количествах военную технику, но уже 
нового поколения, формировалась аэрокосмическая промышленность, 
развивались сырьевые отрасли промышленности, укрепилась матери-
ально-техническая база сельского хозяйства72. 

За годы пятилетки построено новых и восстановлено разрушен-
ных во время войны 6200 крупных государственных промышленных 
предприятий. Вступили в строй Нижнетуринская, Щёкинская район-
ные тепловые электростанции, Фархадская и Храмская гидроэлектро-
станции, Нива-ГЭС III, Закавказский металлургический завод, Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый комбинат. Дали продукцию Ка-
лужский турбинный завод, Коломенский завод тяжёлого станкострое-
ния, Рязанский станкостроительный и Кутаисский автомобильный за-
воды и др. Построены и введены в эксплуатацию газопроводы Саратов 
– Москва, Кохтла-Ярве – Ленинград, Дашава – Киев. Начато строи-
тельство крупнейших энергетических сооружений, новых ороситель-
ных каналов и систем, создание лесных полос в степных районах стра-
ны73. 

Восстановление сопровождалось некоторым повышением мате-
риального уровня жизни людей. В 1947 г. были отменены карточки на 
продовольствие, а затем в течение нескольких лет понижались цены. В 
1947 г. средний уровень цен был 3 раза выше, чем в 1940 г., а сниже-
ние цен понизило их в 2,2 раза, так что и после снижения они остава-
лись несколько выше довоенных. Таким образом, материальный уро-
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РВШ МВД РФ, 1994. 
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вень жизни людей в 1946-1950 гг. повысился, но лишь приблизительно 
к уровню 1940 г. 

Следует сказать, что в военный период административно-
командная система управления полностью оправдала себя, и то, что в 
предвоенный период было недостатком, т.е. жесткий административ-
ный контроль, централизация, бюрократия, в период войны явилось 
необходимым условием мобилизации ресурсов для обеспечения воен-
ных нужд государства. Такая система приспособлена решать конкрет-
ные задачи. С 1 июля 1941 г. до 1 января 1946 г. расходы по сметам 
наркоматов обороны и ВМФ составляли 52,2 % всех расходов государ-
ственного бюджета. Не случайно государственное регулирование хо-
зяйства, возникшее в России впервые в годы первой мировой войны, 
резко усилилось в период второй мировой войны. Знаменитая про-
грамма Ф. Рузвельта была введена в США в годы крупнейшего в исто-
рии мирового экономического кризиса. Примером может служить по-
литика правительств Японии и ФРГ после окончания второй мировой 
войны. Рыночные отношения не могли бы обеспечить такой мобиль-
ности и концентрации усилий. Во Франции, например, крупнейшие 
промышленники в 1939-1940 гг. открыто саботировали правительст-
венное постановление о контроле над военными заводами, считая его 
невыгодным для себя. В США ряд крупнейших концернов в годы вой-
ны не хотели переходить на производство вооружения. Так, автомо-
бильные фирмы продолжали и в период войны производить, вопреки 
правительственным распоряжениям, миллионы легковых автомобилей, 
расходуя дефицитное сырье, необходимое для выпуска военной про-
дукции. И в других отраслях промышленности правительственные 
заказы нередко срывались. Поэтому во время войны и в период вос-
становления разрушенного войной хозяйства централизованное и же-
сткое административно-командное управление экономикой было не 
только оправданным, но и необходимым. 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1953-1964 гг. 
Собственно задачи восстановления промышленного производст-

ва были решены. Последующие годы во главу угла ставились уже за-
дачи укрепления экономической мощи СССР и повышения уровня 
жизни населения. В связи с этим в промышленной политике происхо-
дили заметные изменения, обусловленные процессами экономического 
и социального развития государства.  

По официальным данным статистики в течение всего послевоен-
ного периода до конца 80-х гг. (до распада СССР) наблюдался рост 
экономики страны. Однако не следует относиться к этому факту столь 
однозначно. Этот период не был столь однородным: были и спады, и 
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подъемы. Это время можно охарактеризовать как период поиска путей 
повышения эффективности административного управления народным 
хозяйством. Во многом это связано с именами Н.С. Хрущева и А.Н. 
Косыгина. 

Первая послесталинская экономическая дискуссия 1953 г. свелась 
к выбору приоритетов развития. Г.М. Маленков ратовал за развитие 
легкой промышленности, отстаивая принцип сбалансированного раз-
вития с последующим снижением цен на товары широкого потребле-
ния. Н.С. Хрущев в качестве первоочередной задачи выдвигал помощь 
сельскому хозяйству при повышении закупочных цен на его продук-
цию, существенное расширение посевных площадей. Продолжением 
этой политики должно было стать освоение целинных земель, пере-
ориентация части тяжелой промышленности на выпуск сельскохозяй-
ственных машин и орудий. На сентябрьском 1953 г. Пленуме ЦК 
КПСС возобладала точка зрения Н.С. Хрущева.  

Поскольку задача восстановления промышленности после войны 
была в целом решена, основными направлениями дальнейшего разви-
тия промышленного производства в СССР становятся: 

 дальнейший подъём всех отраслей народного хозяйства на ос-
нове преимущественного развития тяжёлой промышленности; 

 рост производительности общественного труда; 
 развитие прогрессивных отраслей промышленности; 
 улучшения качества и ассортимента продукции. 
Годы пятой пятилетки (1951-1955 гг.) характерны мощным раз-

витием социалистического соревнования, появлением его новых форм: 
движение за комплексную экономию материалов, снижение себестои-
мости на каждой операции, увеличение съёма продукции с производ-
ственной площади и др. В результате выполнения плана национальный 
доход увеличился на 71 %, производственные основные фонды в на-
родном хозяйстве – на 62 %, продукция промышленности – на 85 %. 
Заложены основы создания ряда новых отраслей машиностроения, а 
также атомной энергетики. Объём капитальных вложений возрос на 
90 % до 91,1 млрд руб. Продукция машиностроения и металлообра-
ботки выросла в 2,2 раза по сравнению с 1950 г., производительность 
труда на 1 работающего в промышленности увеличилась на 49 %. Бы-
ли перевыполнены задания по увеличению выпуска товаров народного 
потребления. Важной особенностью этой пятилетки было сближение 
темпов роста производства средств производства и производства 
предметов потребления. Если в предыдущей пятилетке темпы роста 
продукции группы «А» были выше темпов роста продукции группы 
«Б» на 36 %, то в пятой пятилетке – на 4 %.  

Построено 3200 новых крупных государственных промышлен-
ных предприятий. Вошли в строй Приднепровская, Черепетская, Юж-
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но-Кузбасская, Серовская и Южно-Уральская районные тепловые 
электростанции. В 1954 г. дала ток первая в мире атомная электро-
станция. Вошли в строй Камская, Горьковская, Цимлянская, Кахов-
ская, Усть-Каменогорская, Мингечаурская и Гюмушская гидроэлек-
тростанции. Построены Орско-Халиловский металлургический комби-
нат и Череповецкий металлургический завод, Березниковский калий-
ный и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие комбинаты и др.  

За шестую пятилетку (1956-1960 гг.) национальный доход увели-
чился на 54 % , валовая продукция промышленности – на 64 %. Общий 
объём капитальных вложений вырос до 170,5 млрд руб. или на 87 % . 
Создавались многие новые отрасли и производства – приборостроение, 
радиотехническая и электронная, производство товаров культурно-
бытового назначения и хозяйственного обихода (холодильники, сти-
ральные машины и т.д.). Производительность труда на 1 работающего 
в промышленности выросла на 37 %. Объём розничного товарооборота 
возрос на 57 %.  

За 1956-1958 гг. вступили в строй 2690 крупных государственных 
промышленных предприятий, завершено строительство Волжской 
гидроэлектростанции им. В. И. Ленина и введена в действие высоко-
вольтная линия электропередачи Волжская ГЭС – Москва. Вступили в 
строй Иркутская, Новосибирская, Кайраккумская, Ткибульская и Арз-
нинская гидроэлектростанции, а также Томь-Усинская, Верхнетагиль-
ская районные тепловые электростанции. Сданы в эксплуатацию Се-
ровский ферросплавный завод, Новогорьковский и Волгоградский 
нефтеперерабатывающие заводы, Саратовский химический комбинат и 
др. предприятия. В 1956 г. вошёл в строй газопровод Ставрополь – 
Москва74. 

Основой политики Н.С. Хрущева была реформа сельского хозяй-
ства. Он добился существенного повышения закупочных цен, умень-
шения обязательных поставок, списания долгов, уменьшения налогов 
на приусадебные участки. В результате доходы колхозников сущест-
венно повысились. С 1953 по 1958 гг. заработная плата в среднем по-
вышалась на 6 % в год, потребление овощей и фруктов – 3,4 %, молоч-
ных продуктов – 40 %, мяса – 50 %, рыбы – 90 % 75. 

Одновременно стал воплощаться в жизнь второй пункт програм-
мы Н.С. Хрущева – освоение целинных земель, который реализовы-
вался на основе государственной кампании по мобилизации сотен ты-
сяч людей на освоение целинных земель. Уже к 1956 г. существенно 
возрос урожай зерна – до 125 млн т, причем доля целинного хлеба в 
                                                
74 Пятилетние планы развития народного хозяйства // Большая советская энциклопедия. 

– 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1975. 
75 Экономическая история России / Под ред. Ю.С. Бадальянца, В.И. Терехина. – Рязань: 

РВШ МВД РФ, 1994. 
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нем составила 50 %. Быстрое проведение несбалансированной круп-
номасштабной акции по освоению целинных земель привело к усугуб-
лению ряда экономических проблем. Удаленность крупного производ-
ства зерна от основных потребителей обострило проблему транспорта. 
Недостаточное развитие химической промышленности и быстрое па-
дение урожайности целинных земель не могло не сказаться на усиле-
нии диспропорций в развитии народного хозяйства. 

Необходимость решения ряда важных народно-хозяйственных 
проблем, выходящих за рамки пятилетнего плана, изыскание дополни-
тельных средств на социально-культурное строительство, а также от-
крытие эффективных месторождений полезных ископаемых потребо-
вали изменения заданий на последние 2 года шестой пятилетки и раз-
работки семилетнего плана (1959-1965 гг.). Были поставлены задачи 
по развитию производительных сил во всех отраслях экономики, обес-
печению непрерывного повышения жизненного уровня народа. Этот 
семилетний план можно охарактеризовать как амбициозный. К 1965 г. 
СССР должен был перегнать США и выйти на первое место в мире как 
по абсолютным показателям производства, так и по показателям на 
душу населения. 

В промышленности особое внимание уделялось: 
 развитию современных высокоэффективных отраслей и произ-

водств; 
 развитию таких производств, которые позволили бы в даль-

нейшем существенно изменить структуру производства; 
 развитию научно-исследовательской базы промышленного 

производства в рамках программы технического прогресса; 
 повышению уровня концентрации, специализации и коопери-

рования производства с учетом потребности в улучшении тер-
риториальной организации промышленности, сдвига промыш-
ленности на Восток. 

В 1965 г. национальный доход увеличился на 53 % по сравнению 
с 1958 г., производственные основные фонды – на 91 %, в том числе в 
промышленности – в 2 раза, продукция промышленности – на 84 %. 
Производительность труда возросла по народному хозяйству на 40 %, 
в промышленности – на 42 %. Капитальные вложения в народное хо-
зяйство составили 281 млрд руб. – на 22,2 млрд руб. больше, чем было 
вложено в народное хозяйство за 1918-1958 гг. 

Построено 5470 крупных государственных промышленных пред-
приятий, в том числе районные тепловые электростанции: Ведовская и 
Назаровская в Сибири, Троицкая и Яйвинская на Урале, Конаковская в 
Калининской области и др. Вошли в строй Нововоронежская и Белояр-
ская атомные электростанции. Построена в то время самая крупная в 
мире Братская гидроэлектростанция, а также Боткинская, Днепро-



 

 

66
дзержинская, Бухтарминская, Кременчугская, Киевская гидроэлектро-
станции; Западно-Сибирский и Карагандинский металлургический 
заводы, Качканарский горно-обогатительный комбинат на Урале, 
Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат, Барнаульский шин-
ный комбинат, Щёкинский химический комбинат, Солигорские калий-
ные комбинаты, Сумгаитский, Чарджоуский и Гомельский суперфос-
фатные заводы и др. Проложен газопровод Бухара – Урал76. 

Осуществлены значительные сдвиги в размещении производи-
тельных сил прежде всего путём активного вовлечения в хозяйствен-
ный оборот богатых природных ресурсов страны, особенно в восточ-
ных районах.  

Реализовывалась программа химизации народного хозяйства, 
направленная на развитие химической промышленности, в первую 
очередь для развития производства минеральных удобрений, для по-
вышения плодородия целинных земель. Параллельно происходило 
увеличение использования таких конструкционных материалов, как 
пластмассы и полимеры, синтетических и нетканых материалов в лег-
кой промышленности. 

Были проведены мероприятия по повышению минимальных раз-
меров заработной платы рабочих и служащих. Отменены или снижены 
налоги на заработную плату для значительной части рабочих и служа-
щих. Сокращены рабочий день и рабочая неделя. Реальные доходы в 
расчёте на 1 работающего возросли на 33 %. Объём розничного това-
рооборота вырос в 1,6 раза. Значительно возросло число квалифициро-
ванных рабочих, специалистов высшей и средней квалификации, а 
также научных работников. 

Представленные результаты развития промышленного производ-
ства в течение 50-х гг. и до середины 60-х гг. в целом позволяют сде-
лать достаточно оптимистические выводы о постоянном улучшении 
экономической ситуации в СССР. Однако однозначно утверждать это 
не приходится. Первая послевоенная пятилетка (1946-1950) характери-
зовалась темпами роста, аналогичными темпам роста первой и второй 
пятилеток: среднегодовой прирост национального дохода составил 
14,9 % 77. Некоторое снижение темпов в пятой (1951-1955 гг.) и шес-
той (1956-1960 гг.) пятилетках в относительном выражении «перекры-
валось» увеличением абсолютных размеров прироста национального 
дохода за счет «утяжеления» каждого процента прироста (табл. 14). 

 
 

                                                
76 Пятилетние планы развития народного хозяйства // Большая советская энциклопедия. 

– 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1975. 
77 Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: 

Финансы и статистика, 1987. 
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Таблица 14 

Среднегодовые  темпы  прироста  произведенного  национального  
дохода в четвертой-шестой пятилетках, 1946-1960 гг., % 

Годы 1946-1950 гг. 1951-1955 гг. 1956-1960 гг. 1961-1965 гг. 
Темп прироста 14,9 11,4 9,2 6,5 
Источники: Народное хозяйство СССР в 1978 году. – М.: Статистика, 1979. – С. 38; 
Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Фи-
нансы и статистика, 1987. – С. 47. 

 
Неоспоримым является факт, что уже к 1960 г. страна добилась 

военно-стратегического паритета с первой сверхдержавой (США), 
обеспечила прорыв в естественно-научной сфере, связанной с оборо-
носпособностью страны, в образовании, здравоохранении и культуре. 
Высокими темпами начал расти жизненный уровень населения. 

Экономическая динамика в период после окончания второй ми-
ровой войны по сути повторила предвоенные пятилетки. Применение 
механизма централизованного экономического управления, позволив-
шее, с одной стороны, довольно быстро восстановить индустриальное 
ядро экономики, с другой – воспроизвело те же диспропорции, кото-
рые привели к кризису рубежа 1930-1940-х гг., в результате чего в 
седьмой пятилетке (1961-1965 гг.) среднегодовой темп прироста на-
ционального дохода (6,5 %) привел во второй раз к остановке увеличе-
ния абсолютных размеров его прироста. И это несмотря на то, что 
производственный потенциал страны продолжал наращиваться. Так, к 
началу 60-х гг. страна располагала в промышленности в 1,7 раза боль-
шей величиной основных производственных фондов, чем в середине 
50-х гг.78 

Однако именно в это время были сделаны попытки «исправить» 
хозяйственный механизм с целью преодолеть недостатки администра-
тивно-командной системы. 

В первую очередь это касалось системы планирования как важ-
нейшего ее элемента, в целом сложившейся уже к концу 30-х гг. Она 
основывалась на представлениях, что сбалансированное и динамичное 
развитие экономики возможно обеспечить только с помощью прямых 
директивных указаний из единого центра. Главное преимущество пла-
нового ведения народного хозяйства видели в прямом централизован-
ном учете потребностей субъектов экономики и определении заданий 
предприятиям и организациям по их удовлетворению. Невозможность 
эффективного функционирования этой системы, постоянно проявляв-
шаяся на практике, объяснялась руководством страны недостаточным 
опытом планирования, а также низким уровнем развития технических 
средств для ведения учета и плановых расчетов. 
                                                
78 Народное хозяйство СССР в 1965 году. – М.: Статистика, 1966. 
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Основной задачей предприятий при таком подходе к планирова-

нию является безусловное и точное выполнение централизованно ус-
танавливаемой программы, а кроме этого и обеспечение спускаемых 
сверху заданий и лимитов по материально-техническому снабжению, 
росту производительности труда, снижению себестоимости продук-
ции. У предприятия нет никакой ответственности за произведенную 
продукцию. Существует только ответственность за выполнение плано-
вых заданий, и если предприятие выпустило продукцию, включенную 
в план, то оно должно получить положительную оценку своей работе 
вне зависимости от того, имеет ли выпущенная продукция какую-либо 
общественную ценность. 

Такой подход игнорирует необходимость согласования интересов 
отдельных субъектов экономики. Считалось, что согласование интере-
сов происходит автоматически на уровне единого народнохозяйствен-
ного плана. То есть априори предполагалось, что решения, принимае-
мые высшими органами управления народным хозяйством, полностью 
соответствуют общенациональным интересам. В итоге процесс плани-
рования заменяется выработкой все новых директив и сопровождается 
введением все новых показателей, расписыванием их между отдель-
ными разделами плана, между отдельными исполнителями и установ-
лением системы контроля за их исполнением. 

Существование такой модели планирования объективно связано с 
усилением незаинтересованности предприятий и организаций в на-
пряженных планах и сокрытии ими своих реальных возможностей. 
Уже в 30-е и 40-е годы эта проблема стояла достаточно остро. Пред-
приятие было заинтересовано в том, чтобы получить небольшое пла-
новое задание. Если задание будет большим, напряженным, то есть 
риск с ним не справиться, а именно невыполнение плана влекло боль-
шие неприятности. При этом перевыполнить план следовало ненамно-
го (процентов на пять, но никак не на пятьдесят!), иначе на следующий 
год план соответственно увеличивался и возникала опасность его не 
выполнить. 

С другой стороны, считалось, что действует система хозрасчета, 
под которым в действительности понималась дополнительная форма 
«контроля рублем», т.е. доход предприятия полностью поступал в рас-
поряжение государства, а обратно от государства предприятие получа-
ло средства на развитие. Причем получаемые суммы не зависели от 
рентабельности предприятия. Предприятие было заинтересовано в 
том, чтобы больше получить средств от государства: больший штат 
рабочих и служащих и соответственно больший фонд оплаты труда, 
больше ассигнований на капитальный ремонт и приобретение обору-
дования. 
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Таким образом, предприятие было заинтересовано в том, чтобы 

больше получить от государства, но меньше дать. Административно-
командная система управления была построена таким образом, что 
интересы предприятия были противоположны интересам государства. 
Отсюда вытекает еще одна серьезная проблема – проблема согласова-
ния объективно протекающих экономических процессов в народном 
хозяйстве и на конкретных предприятиях. 

Но, несмотря на это, главное направление планирования виделось 
в составлении «хорошего сбалансированного плана», то есть своди-
лось к совершенствованию технологии планирования, к борьбе с бю-
рократами и вредителями, к преодолению незрелости и косности руко-
водителей. Отсюда вытекает главный или даже единственно приемле-
мый в условиях централизованной административно-командной сис-
темы путь совершенствования планирования – усиление централизо-
ванного начала. 

Тенденция к детализации решений была оправдана во время вой-
ны, когда вся экономика подчинялась военной дисциплине производ-
ства. Но и после войны степень детализации плановых заданий увели-
чивалась. Например, номенклатура промышленной продукции по пла-
ну производства и материально-технического снабжения в 1953 г. в 
два раза превысила номенклатуру 1940 г., число показателей плана 
капитального строительства возросло более чем в 3 раза, плана по тру-
ду и кадрам – в 4 раза. В значительной степени возросла и громозд-
кость техпромфинпланов предприятий, где составление и согласование 
множества форм и показателей вело к затягиванию их разработки. Ре-
ально техпромфинпланы предприятий могли быть согласованы и ут-
верждены в министерствах только к середине, а то и к концу второго 
квартала планового года. 

Разрослась до невообразимых пределов ведомственность и цен-
трализация принятия решений. Дело доходило до абсурда. Например, 
чтобы одному заводу продать станок другому заводу, находящемуся в 
том же городе, но подчиненному другому министерству, требовалось 
согласие двух министерств. Проще было продать станок из Тулы в 
Хабаровск, но заводу своего министерства, чем согласовывать акт 
продажи тульскому заводу с многочисленными переговорами и мно-
жеством документации. Это были, конечно, издержки чрезмерной цен-
трализации управления экономикой. 

Нарастающие сложности в обеспечении динамизма развития на-
родного хозяйства привели к пониманию необходимости преобразова-
ний в системе планирования народного хозяйства на несколько иных 
принципах. 

Первыми шагами в этом направлении стало сокращение в 1953-
1955 гг. количества показателей в народнохозяйственном плане и в 
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техпромфинпланах предприятий. Существенно была уменьшена но-
менклатура продукции, утверждаемая в народнохозяйственном плане. 
По многим показателям годового плана задания стали утверждаться 
без квартальной разбивки. В официальных документах отмечалось, что 
задания должны устанавливаться только по самым важным позициям, 
от которых зависит выполнение основных целей плана. Вместе с тем в 
плане были сохранены задания по всем основным видам продукции 
тяжелой промышленности и по основным товарам народного потреб-
ления. 

Неудачными оказались попытки создания «суперминистерств» в 
соответствии с законом, вышедшим в марте 1953 г., «О преобразова-
нии министерств». Согласно этому закону, были слиты ряд отраслевых 
министерств в межотраслевые комплексы. Очень скоро оказалось, что 
они нежизнеспособны в силу своей громоздкости и негибкости79. 

Происходила некоторая децентрализация управления народным 
хозяйством, освобождение высших государственных органов от руко-
водства текущей хозяйственной деятельностью, приближение уровня 
управления к уровню производства. Основная идея этих преобразова-
ний была отражена в постановлении ЦК КПСС «О серьезных недос-
татках в работе партийного и государственного аппарата» (январь 
1954 г.) и постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О существенных 
недостатках в структуре министерств и ведомств СССР и мерах по 
улучшению работы государственного аппарата» (октябрь 1954 г.). По 
министерствам и ведомствам было упразднено 200 главков и отделов 
министерств, 147 трестов, 93 местных управления, 898 снабженческих 
организаций, 4,4 тыс. разных контор и более 4 000 мелких структур-
ных подразделений.  

Одновременно существенно расширялись права союзных респуб-
лик в управлении промышленностью. Из союзного подчинения было 
выведено 11 тыс. предприятий, которые были переданы в республи-
канское подчинение80. Расширялись права союзных министерств в 
управлении экономикой, права Советов министров союзных респуб-
лик, руководителей основных производственных звеньев. 

Министерствам разрешалось утверждать структуру и штаты ад-
министративно-управленческого персонала предприятий и главных 
управлений, распределять и перераспределять финансовые ресурсы, 
материалы и оборудование, формировать резерв капиталовложений, 
создавать, реорганизовывать и ликвидировать предприятия и т.д. Рас-
ширялись возможности министерств в регулировании финансовых 
                                                
79 Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в статьи 70, 77 и 78 Конституции 

(Основного Закона) СССР». 15 марта 1953 г. // Ведомости ВС СССР. – 1953. – № 3. 
80 Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в статьи 70, 77 и 78 Конституции 

(Основного Закона) СССР». 15 марта 1953 г. // Ведомости ВС СССР. – 1953. – № 3. 
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отношений в отрасли: до 50 % сверхплановой прибыли, полученной на 
предприятиях отрасли, можно было временно передавать в распоря-
жение других предприятий. Разрешалось также продавать неисполь-
зуемые материалы другим министерствам и ведомствам. 

Постановлением СМ СССР «О расширении прав директоров 
предприятий» предоставлялась некоторая возможность проявления 
инициативы руководителями основного производственного звена. Ди-
ректорам разрешалось при согласии заказчика изменять планы произ-
водства, но только в течение квартала, предоставлялось право в преде-
лах плана по труду и численности служащих и ИТР изменять штатное 
расписание. Фонд директора (создание которого стало возможным по 
Постановлению Совета министров СССР «О фонде директора про-
мышленных предприятий» с декабря 1946 г.) преобразовывался в фонд 
улучшения культурно-бытовых условий работников и совершенство-
вания производства с сохранением регламентации направлений его 
использования. 

Таким образом, был сделан шаг к расширению самостоятельно-
сти основного производственного звена в организации внутрипроиз-
водственной деятельности. Согласно этому же постановлению предпо-
лагалась подготовка и утверждение Положения о государственном 
предприятии. Но оно было принято совершенно в другой обществен-
но-экономической ситуации десятилетием позднее. По существу, это 
была попытка разрешить противоречие между уровнями обобществле-
ния производства и управления. Однако средства и направления, из-
бранные для решения проблемы, показывают неготовность пойти на 
действительные радикальные преобразования. Все свелось к перерас-
пределению функций в пирамиде управления. Не изменились ни об-
щая схема, ни характер взаимоотношений между основными произ-
водственными звеньями и органами государственного управления. 
Расширение полномочий отраслевых органов управления усилили ве-
домственность, диктат министерств. 

Происходит реорганизация и в сфере планирования, обусловлен-
ная значительным объемом централизованно выполняемых Госпланом 
СССР работ. В июне 1955 г. Госплан СССР был разделен на два органа 
– Государственную комиссию по перспективному планированию на-
родного хозяйства (Госплан СССР) и Государственную комиссию по 
текущему планированию народного хозяйства (Госэкономкомиссия 
СССР). На первый орган возлагалась разработка пятилетних и пер-
спективных планов, а также контроль за их исполнением. В функцию 
второго входила разработка годовых и квартальных планов развития 
народного хозяйства. Однако эти меры лишь увеличивали штат плано-
вых органов и принципиально ничего не меняли в системе планирова-
ния многоотраслевого народного хозяйства СССР. 
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Стало очевидным, что невозможно административно-

директивными методами только из центра регулировать хозяйствен-
ные пропорции. Этому переходу предшествовала острая критика ми-
нистерской структуры управления: нерациональность специализации и 
кооперирования, распыление капитальных вложений, нерациональ-
ность перевозок, некомплексное использование ресурсов и т.д. Крити-
ка во многом была справедлива, но причину недостатков видели не в 
диктате органов управления и не в отсутствии у предприятий эконо-
мической самостоятельности, а в том, что министерства утратили спо-
собность «оперативно руководить предприятиями». Так обосновывал-
ся переход к новой структуре управления, при которой центр тяжести 
оперативного управления промышленностью и строительством «пере-
носился на места». 

В мае 1957 г. Верховным Советом СССР был принят закон «О 
дальнейшем совершенствовании организации управления промыш-
ленностью и строительством»81, согласно которому «управление про-
мышленностью и строительством должно осуществляться по террито-
риальному принципу на основе экономических административных 
районов». Страна была разделена на 105 экономических администра-
тивных районов во главе с Совнархозами, которые стали главными 
органами управления. Им были переданы функции промышленных 
министерств, а сами министерства были ликвидированы (всего 140 
общесоюзных, союзно-республиканских и республиканских мини-
стерств и ведомств).  

Совнархозы во многом напоминали по признаку организацион-
ной структуры управления аналогичные структуры начала 1920-х гг. К 
середине 1950-х гг. условия и задачи хозяйственного строительства 
существенно изменились. В Положении о Совете народного хозяйства 
экономического административного района от 26 сентября 1957 г. от-
мечалось: «Советы народного хозяйства, образуемые по экономиче-
ским административным районам, являются основной организацион-
ной формой государственного управления промышленностью и строи-
тельством. … Советы народного хозяйства направляют свою деятель-
ность на развитие производительных сил экономических администра-
тивных районов, на более полное использование имеющихся резервов 
производства». Совнархоз наделялся всеми функциями управления над 
организациями, находящимися на подведомственной ему территории: 

«Основные задачи и функции Совета народного хозяйства:  
…14. Обеспечение выполнения как по совнархозу в целом, так и по каждому 

предприятию и каждой организации установленных государственных планов по всем 

                                                
81 Закон СССР «О дальнейшем совершенствовании организации управления промыш-

ленностью и строительством». 10 мая 1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР, 
1957, № 11, ст. 275. 
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показателям: плана выпуска продукции высокого качества, в заданных номенклатуре и 
ассортименте, плана капитального строительства и ввода в действие производственных 
мощностей, жилой площади, школ, больниц и других объектов строительства, плана 
проектно-изыскательских работ, заданий по повышению производительности труда, 
снижению себестоимости продукции, стоимости строительства и издержек обращения, 
заданий по накоплениям, платежам в бюджет и другим показателям, а также обяза-
тельств по поставкам продукции, предусмотренным планами снабжения и хозяйствен-
ными договорами.  

15. Руководство работой по составлению планов на предприятиях и в организаци-
ях.  

Разработка на основе планов, составляемых предприятиями и организациями, 
перспективных и текущих планов развития экономического административного района: 
по производству, по развитию и внедрению новой техники, по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и проектно-изыскательским работам, 
капитальному строительству, материально-техническому снабжению, кооперированным 
поставкам продукции, железнодорожным, водным и автомобильным перевозкам, по 
труду, себестоимости, балансов доходов и расходов (финансовых планов), сводных смет 
бюджетных учреждений и с учетом замечаний и предложений профсоюзных организа-
ций представление их в установленном порядке на утверждение совета министров союз-
ной республики.  

16. Разработка предложений об установлении наиболее правильных и рациональ-
ных хозяйственных связей предприятий экономического административного района с 
предприятиями других экономических административных районов и об устранении 
излишне дальних, встречных и других нерациональных перевозок, а также принятие 
необходимых мер к установлению наиболее правильных и рациональных хозяйственных 
связей внутри экономического административного района.  

17. Разработка и представление в совет министров союзной республики предло-
жений по крупным экономическим проблемам, имеющим народнохозяйственное значе-
ние.  

18. Рациональное использование естественных ресурсов и максимальная мобили-
зация внутрихозяйственных резервов, осуществление дальнейшей специализации и 
кооперирования производства с учетом сложившихся рациональных производственных 
связей предприятий и организаций.  

19. Повышение технического уровня всех отраслей промышленности и строи-
тельства на основе внедрения новейших достижений науки и техники и высокопроизво-
дительного оборудования, всемерного улучшения технологии производства, механиза-
ции и автоматизации производственных процессов, а также на основе широкого распро-
странения и использования опыта передовых предприятий и новаторов производства.  

20. Улучшение организации производства, нормирования и оплаты труда работ-
ников; разработка и проведение мероприятий по осуществлению ритмичной работы 
предприятий и организаций, повышению производительности труда, увеличению вы-
пуска, улучшению качества и ассортимента продукции, по экономии сырья, топлива и 
материалов и снижению себестоимости продукции. 

Постановления и распоряжения совнархоза по основным вопросам труда и зара-
ботной платы, а также по вопросам охраны труда и культурно-бытового обслуживания 
рабочих и служащих принимаются с учетом предложений совета профсоюзов.  

21. Руководство научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими 
учреждениями и организациями, а также учебными заведениями.  

22. Руководство делом развития изобретательства, проведение экспертизы на по-
лезность изобретений, оказание всесторонней помощи изобретателям и рационализато-
рам и обеспечение внедрения изобретений и технических усовершенствований в произ-
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водство и строительство. Эту работу совнархоз проводит при широком участии профсо-
юзных организаций.  

23. Обеспечение всемерного развития производства новых, более совершенных 
машин и оборудования, новых видов материалов и продукции, а также организация 
испытаний опытных образцов новых машин, приборов и материалов и внедрение их в 
производство и строительство.  

24. Разработка и проведение мероприятий по упорядочению ремонта, модерниза-
ции машин и оборудования; организация специализированного производства запасных 
частей, узлов и агрегатов.  

25. Укрепление хозяйственного расчета, повышение рентабельности предприятий 
и организаций, правильное и эффективное использование основных и оборотных 
средств, получение максимального количества продукции с действующих основных 
средств.  

26. Обеспечение выполнения предприятиями и организациями обязательств по 
кооперированным поставкам, особенно по поставкам в другие экономические админист-
ративные районы, имея в виду, что хозяйственный план предприятия или организации 
считается невыполненным, если не обеспечено выполнение кооперированных поставок, 
предусмотренных государственными планами, отдельными решениями Совета Минист-
ров СССР и совета министров союзной республики, планами соответствующих мини-
стерств, и установленная за выполнение плана премия в этом случае не выплачивается.  

27. Улучшение условий труда, а также жилищных и культурно-бытовых условий 
работников предприятий, строительных и других организаций совнархоза и оказание 
содействия широкому развитию жилищного строительства силами промышленных 
предприятий с трудовым участием рабочих и служащих.  

28. Организация материально-технического снабжения и сбыта продукции подве-
домственных предприятий и организаций, обеспечение выполнения ими заданий по 
поставке продукции; развитие и укрепление прямых связей между предприятиями-
поставщиками и потребителями.  

29. Организация в установленном порядке заготовок и закупок сельскохозяйст-
венного сырья и продуктов, необходимых для обеспечения выполнения производствен-
ных планов подведомственными предприятиями.  

30. Разработка и представление в установленном порядке на утверждение норм 
расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии в производстве и строительстве, 
норм производственных запасов, принятие необходимых мер к внедрению их в произ-
водство и строительство, осуществление контроля за выполнением предприятиями и 
организациями утвержденных норм.  

31. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке проек-
тов государственных стандартов, а также утверждение в пределах предоставленных 
совнархозу прав рецептур, технических условий на выпускаемую продукцию и важней-
ших технологических инструкций.  

32. Разработка проектов цен, подлежащих утверждению вышестоящими органа-
ми, на продукцию, изготовляемую подведомственными предприятиями; утверждение 
оптовых цен в пределах предоставленных совнархозу прав; осуществление контроля за 
правильностью применения цен на предприятиях и в организациях.  

33. Руководство строительством предприятий, утверждение в установленном по-
рядке проектных заданий, технических проектов и смет на строительство; обеспечение 
дальнейшей индустриализации, сокращения сроков, улучшения качества и снижения 
стоимости строительства; удешевление и улучшение проектно-изыскательских работ, 
максимальное применение типовых проектов; приемка и ввод в эксплуатацию в уста-
новленном порядке предприятий, зданий и сооружений.  

34. Использование мощностей подведомственных предприятий и организаций для 
изготовления сверх установленного плана материалов, деталей, изделий и оборудования, 
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необходимых для жилищного и культурно-бытового строительства, а также для механи-
зации производственных процессов и улучшения условий труда в промышленности и 
строительстве.  

35. Подбор и расстановка руководящих, инженерно-технических и научных ра-
ботников по подведомственным предприятиям и организациям, проведение мероприя-
тий по укомплектованию предприятий и организаций постоянными кадрами работников, 
по повышению квалификации и правильному их использованию.  

36. Определение текущей и перспективной потребности в специалистах с высшим 
и средним образованием, организация подготовки специалистов в подведомственных 
учебных заведениях, распределение в установленном порядке молодых специалистов, 
оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения, по предприятиям, 
организациям и учреждениям. 

… 
44. Рассмотрение и утверждение бухгалтерских отчетов и балансов подведомст-

венных предприятий, организаций и учреждений; составление сводных бухгалтерских 
отчетов и балансов по видам деятельности совнархоза и представление их в установлен-
ном порядке в соответствующие органы; осуществление финансового контроля и прове-
дение документальных ревизий предприятий, организаций и учреждений.  

45. Организация учета и отчетности и контроль за их постановкой на предприяти-
ях и в организациях, проведение мероприятий по дальнейшему упрощению, сокраще-
нию и совершенствованию первичной документации и первичного учета, по широкому 
внедрению новейших средств счетной техники.  

46. Осуществление мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности 
и охраны предприятий и организаций совнархоза.  

47. Руководство заключением хозяйственных и подрядных договоров и контроль 
за их выполнением».  

 
При Совнархозах на правах совещательных органов образовыва-

лись технико-экономические советы. Был упразднен Государственный 
комитет Совета Министров СССР по новой технике (Гостехника 
СССР) и образовывались научно-технические комитеты Советов Ми-
нистров союзных республик, а в необходимых случаях и при Советах 
народного хозяйства экономических административных районов.  

Перед системой совнархозов ставилась задача ликвидации узко-
ведомственного подхода прежних отраслевых министерств к решению 
межотраслевых и региональных экономических вопросов. Однако, 
несмотря на образование экономических административных районов, 
планирование почти всего хозяйства (кроме оборонной промышленно-
сти, морского, железнодорожного и воздушного транспорта) осущест-
влялось в разрезе союзных республик, которые могли состоять из не-
скольких экономических административных районов (например, 
РСФСР, УССР, УЗССР и КССР). Для исправления этого положения в 
крупных республиках были созданы советы по координации работы 
совнархозов, входящих в эти республики. 

Одновременно существенной реорганизации подверглись обще-
союзные планирующие органы: Государственная комиссия по теку-
щему планированию народного хозяйства (Госэкономкомиссия СССР) 
была упразднена, а Государственная комиссия по перспективному 
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планированию народного хозяйства (Госплан СССР) была превращена 
в научный планово-экономический орган, на который было возложено 
«осуществление всестороннего изучения потребностей народного хо-
зяйства и разработка текущих и перспективных планов развития на-
родного хозяйства с учетом достижений науки и техники, проведение 
единой централизованной политики в развитии важнейших отраслей 
народного хозяйства и на основе этого обеспечение правильного раз-
мещения производительных сил страны и пропорционального разви-
тия всех отраслей народного хозяйства, а также разработку планов 
материально-технического снабжения народного хозяйства и обеспе-
чение контроля за неуклонным соблюдением государственной дисци-
плины в осуществлении поставок промышленной продукции».  

Для усиления комплексности развития экономических районов 
было произведено их укрупнение, предложенное в докладе Н.С. Хру-
щева на ноябрьском (1962 г.) пленуме ЦК КПСС. Он, в частности, ска-
зал: «...надо обобщить более чем пятилетний опыт работы совнархо-
зов. Как вы знаете, есть крупные СНХ, но есть и мелкие совнархозы, 
не имеющие ни развитой промышленности, ни перспективной сырье-
вой базы. В настоящее время в РСФСР, например, имеется 67 совнар-
хозов. Значительная часть из них являются сравнительно небольшими. 
С тем чтобы сосредоточить хозяйственное руководство промышленно-
стью и строительством в крупных экономических районах, республи-
канские организации признали целесообразным укрупнить ныне дей-
ствующие совнархозы и образовать 22-24 совета народного хозяйства 
укрупненных экономических районов. ...Создание укрупненных сов-
нархозов будет способствовать преодолению местнических тенденций, 
попыток строить замкнутое хозяйство, получать побольше материаль-
ных ресурсов и средств на капитальное строительство даже тогда, ко-
гда это не вызывается необходимостью в ущерб государственным ин-
тересам. ...Крупные совнархозы надо наделить широкими правами, не 
опекать их по мелочам, не сдерживать инициативу, а наоборот, всяче-
ски содействовать ее развитию.» В постановлении ноябрьского 
(1962 г.) пленума ЦК КПСС особо указывалось, что «пятилетний опыт 
деятельности советов народного хозяйства показал, что крупные сов-
нархозы более квалифицированно управляют отраслями промышлен-
ности, обладают большими возможностями для маневрирования мате-
риально-техническими ресурсами, располагают лучшими условиями 
для концентрации, специализации и кооперирования производства». 

В результате в РСФРС было создано 24 новых экономических 
района, также был образован Среднеазиатский экономический район 
из Узбекской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР и Туркменской 
ССР. Чуть позднее в 1963 г. Госплан СССР предложил разделить тер-
риторию СССР на 18 крупных экономических районов с учетом их 
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природных и экономических особенностей: в РСФСР были выделены 
10 крупных экономических районов, на Украине – 3, прибалтийские 
союзные республики и Калининградская область РСФСР образовали 
один – Прибалтийский крупный экономический район, союзные рес-
публики Закавказья – Закавказский, а союзные республики Средней 
Азии – Среднеазиатский. Казахская ССР и Белорусская ССР представ-
ляли собой самостоятельные крупные экономические районы. Мол-
давская ССР являлась отдельным экономическим административным 
районом, не входящим в состав какого-либо крупного экономического 
района82. Так постепенно стала проявляться тенденция к укрупнению 
объектов управления. 

С укрупнением экономических районов возникли новые пробле-
мы в области организации плановых работ: планирование их развития 
по-прежнему осуществлялось на уровне союзных республик, т.е. рес-
публиканскими органами Госплана. Этот аспект не был принципиаль-
но важным для экономических районов, границы которых совпадали с 
административными границами республик СССР. В особых условиях 
находились РСФСР и УССР, на территории которых было выделено 
несколько экономических районов, и Прибалтийский, Закавказский, 
Среднеазиатский экономические районы, образованные из нескольких 
административных единиц (республик и/или областей). Для последних 
процесс планирования на уровне экономических районов заключался в 
синтезе республиканских планов. Для РСФСР и УССР в 1962 г. была 
сделана попытка делегирования процессов планирования экономиче-
ских районов на этот уровень путем создания Плановых комиссий 
экономических районов, которые стали единственными общерайон-
ными органами. Они не имели значительных прав, но выполняли по-
лезные разработки по районной экономике, выходя за рамки ведомст-
венной подчиненности83. 

В целом реформа оказалась неудачной, поскольку не изменила 
методов управления. Она заменила лишь центральные органы мест-
ными, но тоже административными, при этом единое хозяйство стра-
ны раздробилось на части. Руководители каждого совнархоза создава-
ли замкнутое на себя хозяйство экономического района, стараясь в его 
рамках наладить производство всего, что нужно было для жизни ре-
гиона. Эта разобщенность мешала планировать производство в мас-
штабах страны, регулировать его структуру. Она препятствовала спе-
циализации предприятий, поскольку в стремлении все необходимое 

                                                
82 В 1982 г. Северо-Западный район был разделен на два района: Северо-Западный и Се-

верный. Таким образом, последняя сетка районов СССР включала 19 крупных 
экономических районов, из них 11 – на территории РСФСР (современной РФ). 

83 Плановые комиссии экономических районов ликвидированы в 1969 г. 
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производить у себя дома руководители совнархозов загружали специа-
лизированные предприятия производством неспецифичной продукции.  

Научно-исследовательские учреждения действовали разобщенно, 
в разных районах разрабатывались однотипные изделия, что приводи-
ло к утрате единства научно-технической политики. Указанные недос-
татки были настолько ощутимы, что уже в конце 50-х гг. перешли к 
созданию специальных органов технического руководства – Государ-
ственным комитетам по отраслям промышленности (химии, атомной 
энергии и др.). В соответствии с решениями ноябрьского (1962 г.) 
Пленума ЦК КПСС начинает перестраиваться управление проектной, 
научно-исследовательской, конструкторской деятельностью – создает-
ся комитет по науке и технике. К концу 1962 г. насчитывалось уже 12 
госкомитетов. На их основе в последствии были восстановлены мини-
стерства.  

В течение восьмилетнего периода существования совнархозов не 
было достигнуто качественного скачка в организационном уровне тер-
риториального планирования. Так и не был организован процесс раз-
работки комплексных планов развития экономических районов, охва-
тывающих все отрасли хозяйства, а народнохозяйственный план не 
представлял собой органического синтеза региональных планов. 

Надо отметить, что в системе совнархозов не все было так плохо. 
Прежде всего, приток новых высококвалифицированных кадров из 
центра повысил уровень управления, активно шли диверсификация и 
кооперация производства внутри районов. Этому способствовал про-
цесс укрупнения совнархозов и параллельно процесс организации 
взаимодействия на уровне обкомов КПСС, через которые непосредст-
венно осуществлялось контролирование производственной деятель-
ность вплоть до размещения производственных заданий на предпри-
ятиях. Большое внимание уделялось экономии труда и ресурсов, по-
скольку эти вопросы легче решались на местах. Собственно страна 
вплотную подходила к проблеме интенсификации. После формирова-
ния совнархозов в 1958 г. темпы экономического роста несколько вы-
росли (национальный доход увеличился на 12,4 % против 7 % в 
1957 г.), которые правда в последующие годы опять снизились. 

Положительными результатами этого периода являлись: 
 укрепление материально-технической и кадровой базы регио-

нов; 
 улучшение размещения производительных сил; 
 слом вредной монополии отраслей; 
 попытка ускорения развития производства товаров группы 

«Б»; 
 острая постановка вопроса об интенсификации экономики. 
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Провал регионализации экономики и совнархозовской системы 

управления проявился в противопоставлении отраслевого и регио-
нального управления народным хозяйством. Судьба этих преобразова-
ний в управлении народным хозяйством была предрешена с момента 
ухода с поста Генерального секретаря КПСС Н.С. Хрущева. В 1965 г. 
совнархозы были ликвидированы под предлогом потери единой сис-
темы управления научно-техническим прогрессом в отраслях, наруше-
нии отраслевого принципа управления и планирования в отраслях 
промышленности, были восстановлены министерства. Специалисты по 
планированию и управлению массово уезжали из регионов – все они 
оказались в Москве, что, естественно, ослабило региональную систему 
управления. 

 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 1965-1985 гг. 
Множество принятых в 50-е годы попыток по усовершенствова-

нию административно-командного механизма за счет перераспределе-
ния прав между органами управления оказались безрезультатными. 
Более того, хозяйственная практика 50-х – начала 60-х гг. показала, 
что такие преобразования разрушают экономику. Расширение прав 
нижестоящих органов в первой половине 50-х гг. при условии сохра-
нения их подчиненности вышестоящим и ответственности последних 
за их деятельность подрывали одну из фундаментальных основ меха-
низма управления – закон субординации. Не имея рычагов воздействия 
на нижестоящие органы и по-прежнему неся ответственность за их 
действия, вышестоящие органы компенсировали утрату части админи-
стративных прав созданием ведомственных подзаконных актов, вос-
станавливая таким образом свою власть. Подрывая основы сложивше-
гося к началу 50-х гг. административно-командного механизма и не 
давая действительной самостоятельности предприятиям, проводимые 
преобразования вели к потере упорядоченности экономических про-
цессов, нарушению экономических связей, снижению эффективности 
экономики. 

Падение темпов экономического роста требовало либо возврата к 
старому механизму управления со всеми его атрибутами, либо более 
серьезных преобразований. Предстояли новые изменения, но теперь 
уже не только в органах управления, но и в согласованности между 
производством и управлением. 

Еще в середине 50-х гг. ряд экономистов (Е.Г. Либерман, В.С. 
Немчинов, Л.М. Гатовский и др.) по новому подошел к решению про-
блем согласования интересов народного хозяйства и отдельных пред-
приятий. В дальнейшем их идеи легли в основу экономической рефор-
мы 60-х гг. 
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К середине 60-х гг. тенденции развития народного хозяйства и 

итоги развития экономической науки привели к существенному изме-
нению в понимании места и роли предприятия в экономических про-
цессах. Очевидным стало, что предприятия являются не просто эле-
ментами производственного процесса, осуществляемого в масштабе 
всего народного хозяйства, но и субъектами производственных отно-
шений со своими интересами. Был сделан вывод, что необходимым 
условием повышения эффективности централизованного планового 
руководства экономикой является учет специфических интересов от-
дельных предприятий и отраслей, воздействие единого центра на ин-
тересы с тем, чтобы обеспечить их единство с общегосударственными 
интересами. 

Начало широкой дискуссии было положено статьей Е.Г. Либер-
мана «План, прибыль, премия», опубликованной 9 сентября 1962 г. в 
газете «Правда». Остановимся более подробно на идеях и взглядах Е.Г. 
Либермана, которые были поддержаны рядом ведущих экономистов, 
так как именно они были положены в значительной мере в основу эко-
номической реформы 1965 г. 

Суть этих идей и взглядов заключалась в том, что совершенство-
вание планирования должно основываться на изменении системы 
взаимоотношений предприятий между собой и с вышестоящими орга-
нами управления, способов и методов планирования, экономического 
стимулирования, оценки работы трудовых коллективов. Мелочная 
опека, которая выражалась в централизованном планировании и кон-
троле огромного числа показателей, характеризующих все стороны 
производственной жизни предприятий, является неэффективной. До 
предприятий необходимо доводить только главные показатели, от ко-
торых зависит конечный результат работы коллективов. Директора 
предприятий должны иметь больше прав для хозяйственного маневри-
рования. Оценивать деятельность предприятий следует по конечному 
результату, по эффективности работы, а не по огромному числу разно-
образных показателей. Для обеспечения заинтересованности предпри-
ятий в напряженных планах Е.Г. Либерман предлагал доводить до них 
только задания по объему продукции в номенклатуре и по срокам по-
ставок с учетом длительных хозяйственных связей. Все остальные по-
казатели доводить только до совнархозов (в 1962 г. они пока еще не 
были устранены). Предприятия, основываясь на объемных показателях 
по производству продукции, должны были сами разрабатывать полно-
стью законченный план. На предприятия ложилась работа по само-
стоятельному определению численности работающих, фонда заработ-
ной платы, себестоимости, прибыли, рентабельности, капитальных 
вложений, обновлению выпускаемой продукции. При таком подходе к 
планированию очень велика роль стимулов, которые могли бы заинте-



 

 

81
ресовать предприятия в разработке напряженных планов, в повышении 
эффективности производства, во внедрении новой техники и техноло-
гии. Чтобы гарантировать заинтересованность предприятий в макси-
мальной эффективности производства, предлагалось установить еди-
ный фонд для всех видов материального поощрения для различных 
отраслей и групп предприятий, находящихся в приблизительно одина-
ковых условиях. Для стимулирования производства новой продукции 
предлагалась система добавок и скидок размера поощрения в зависи-
мости от удельного веса новой продукции в плане предприятия. 

В соответствии с этой концепцией совершенствования планиро-
вания и управления народным хозяйством считалось, что произойдет 
усиление централизованного начала в планировании, так как центр 
сможет сконцентрировать свое внимание на решении стратегических 
вопросов экономической жизни. Кроме того, все основные макроэко-
номические рычаги остаются в ведении центральных органов управле-
ния. Цены, финансы, бюджет, крупные капиталовложения, важнейшие 
натуральные показатели, определяющие темпы развития и пропорции 
в сфере производства, распределения и потребления, полностью по-
прежнему будут определяться центром. Предполагалось, что значи-
тельно усилится контроль за ценами и качеством продукции, так как от 
этого будет зависеть их рентабельность. 

Предложения Е.Г. Либермана вызвали дискуссию в научных эко-
номических кругах, в результате которой существенным образом ме-
нялись взгляды на планирование и управление народным хозяйством 
при социализме. Существенно повышалась роль прибыли в планиро-
вании, ликвидировались системы поощрения, основанные на выполне-
нии и перевыполнении плановых заданий, во главу угла ставилось ши-
рокое проявление хозяйственной инициативы и самостоятельности 
при сохранении принципа централизованного руководства экономи-
кой. 

В существовавших в середине 60-х гг. условиях, которые хотя и 
отличались существенной демократизацией всех сторон жизни, но со-
храняли главные принципы тоталитарного государства, предложения 
Е.Г. Либермана и поддерживающих его экономистов можно расцени-
вать как радикальные и поэтому неосуществимые в полном объеме. 
Тем более, что разработкой основополагающих идей занимались одни, 
разработкой нормативной базы другие, а практическим внедрением 
третьи. 

Начало этим преобразованиям было положено постановлением 
сентябрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС «О совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимулирования промыш-
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ленного производства»84. Название документа показывает, по каким 
направлениям предполагалось осуществлять преобразования – отсут-
ствовала целостная концепция радикальных преобразований в меха-
низме хозяйствования. Предполагалось:  

1) сокращение числа директивных плановых показателей, замена 
валовой продукции как основного планового и оценочного показателя 
объемом реализации;  

2) укрепление хозрасчета предприятий, сохранение в их распо-
ряжении большой доли прибыли;  

3) перестройка системы ценообразования, которая заменяла по-
литику поддержания низких оптовых цен политикой установления цен 
на уровне, обеспечивающем работу предприятий на началах хозрасче-
та (в 1966-1967 гг. была осуществлена реформа оптовых цен в про-
мышленности);  

4) восстановление отраслевого принципа организационной струк-
туры управления промышленностью. 

4 октября 1965 г. было принято «Положение о социалистическом 
государственном производственном предприятии»85, которое несколь-
ко расширяло права производителей. В нем говорилось, что предпри-
ятие осуществляет права владения, пользования и распоряжения нахо-
дящимся в его управлении имуществом. Теперь, чтобы обеспечить 
сбыт продукции, а не просто сдавать ее на склад, нужно было найти 
покупателей, заказчиков, заключить с ними договора, а это, как пред-
полагалось, было возможным только при достаточно высоком качестве 
продукции. В то же время правом распоряжения наделялись и мини-
стерства. Естественно, что реальные права распоряжения собственно-
стью оказывались у министерств. Однако экономисты уже говорили, 
что со временем план предприятия будет комплектоваться на основе 
портфеля заказов. 

Реформой предусматривался ряд мер, которые обеспечивали 
расширение самостоятельности предприятий, внедрение полноценного 
хозяйственного расчета. Так, число централизованно устанавливаемых 
показателей плана сократилось в несколько раз. К ним были отнесены: 
объем реализуемой продукции, важнейшие виды производимой про-
дукции в натуральном выражении, общий фонд заработной платы, 
сумма прибыли, рентабельность, платежи в бюджет, ассигнования из 
бюджета, объем централизованных капитальных вложений и ввод в 

                                                
84 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР «О совершенствовании планирования и 

усилении экономического стимулирования промышленного производства». 4 октября 
1965 г. № 729 // СП СССР, 1965, № 19-20, ст. 153. 

85 Постановление Совмина СССР «Об утверждении Положения о социалистическом го-
сударственном производственном предприятии». 4 октября 1965 г. № 731 // СП СССР, 
1965, № 19-20, ст. 155; 1981, № 2, ст. 3. 



 

 

83
действие за их счет производственных мощностей и основных фондов, 
основные задания по внедрению новой техники, показатели по мате-
риально-техническому снабжению. Заметим, что в число централизо-
ванно устанавливаемых показателей не входит валовая продукция, т.е. 
общее количество произведенной продукции, которая не учитывала 
степень необходимости продукции. Остальные показатели планов 
должны были разрабатываться самими предприятиями и использо-
ваться плановыми органами при составлении планов. Предприятия 
самостоятельно могли установить такие важные показатели, как де-
тальная номенклатура и ассортимент производимой продукции, произ-
водительность труда, численность работников и средняя заработная 
плата, мероприятия по совершенствованию производства за счет не-
централизованных капитальных вложений. Предприятия получили 
возможность самостоятельно устанавливать наиболее рациональную 
структуру управления. Оценка результатов деятельности предприятий 
должна была осуществляться по реализованной продукции, получен-
ной прибыли и по выполнению заданий по поставкам важнейших ви-
дов продукции.  

Прибыль предприятия теперь делилась на две части. Одна по-
прежнему передавалась государству и в специализированные отрасле-
вые фонды, другая оставалась в распоряжении предприятия, за счет ее 
предприятие получало возможность формировать фонд экономическо-
го стимулирования. Таким образом, процветание коллектива предпри-
ятия в какой-то степени ставилось в зависимость от его рентабельно-
сти. 

Восьмой пятилетний план (1966-1970 гг.) разрабатывался с уче-
том этих положений и получил название «пятилетки экономических 
реформ». Ее основополагающими принципами являлись переход к 
отраслевому принципу управления народным хозяйством (устранение 
совнархозов), широкое экономическое стимулирование роста и совер-
шенствования производства. Основные задания пятилетки были вы-
полнены, а по ряду важных показателей перевыполнены: националь-
ный доход вырос на 41,5 % вместо 38-41 % по плану, реальные доходы 
на душу населения – на 33 % против 30 %, производство продукции 
промышленности – на 50,5 % вместо 47-50 % и т.д. Производственные 
основные фонды в народном хозяйстве увеличились на 48 %. Коэффи-
циент обновления этих фондов составил 44. По сравнению с 1961-
1965 гг. объём средств, направленных на капитальное строительство, 
увеличился на 43 %, ускорились темпы роста производительности об-
щественного труда на 37 % против 29 % в предыдущем пятилетии. 

Построено 1900 крупных промышленных предприятий и объек-
тов. В их числе Приднепровская ГРЭС, Волжский трубный завод, до-
менные печи объёмом 2700-3000 м2, Донецкая камвольно-прядильная 
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фабрика, трикотажные фабрики в Волгограде, Шахтёрске и Ленино-
горске, обувные фабрики в Волгограде и Череповце и др. Закончено 
формирование единой энергетической системы Европейской части 
СССР. Создана объединённая энергосистема Центральной Сибири86. 

По-разному можно оценивать содержание и итоги проводимых в 
тот период мероприятий. Но несомненен факт перелома во второй по-
ловине 60-х гг. тенденции замедления темпов экономического роста по 
всем важнейшим показателям, сложившейся в предшествующие 15 лет 
(табл. 15). 

 
Таблица 15 

Среднегодовые темпы прироста важнейших показателей народного 
хозяйства в пятой-восьмой пятилетках, % 

Годы 1951-
1955 гг. 

1956-
1960 гг. 

1961-
1965 гг. 

1966-
1970 гг. 

Национальный доход 11,4 9,2 6,5 7,8 
Производительность 
общественного труда 

8,5 8,5 6,1 6,8 

Реальные доходы на 
душу населения 

7,3 5,7 3,6 5,9 

Источники: Народное хозяйство СССР в 1978 году. – М.: Статистика, 1979. – С. 33; 
Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Фи-
нансы и статистика, 1987. – С. 7; Народное хозяйство СССР в 1988 году. – М.: Финансы 
и статистика, 1989. – С. 8. 

 
Однако уже в 1966-1967 гг. стали проявляться негативные по-

следствия реформы, причиной которых была прежде всего ее поло-
винчатость. В ведении министерств сохранялось выделение и распо-
ряжение материальными и финансовыми ресурсами отрасли. Мини-
стерства определяли потребность предприятий в материалах и обору-
довании, распределяли выделенные фонды по потребителям, осущест-
вляли контроль за реализацией фондов. Им разрешалось устанавливать 
цены на продукцию, производимую подведомственными предпри-
ятиями. Вопрос об отказе от централизованного установления фонда 
заработной платы и централизации тарифной системы отвергался и на 
перспективу. Провозглашение права предприятия создавать за счет 
прибыли фонды экономического стимулирования практически не рас-
ширяло самостоятельности предприятий, поскольку распорядителями 
материально-технических ресурсов оставались министерства. Таким 
образом, партийно-правительственные документы по реформе 1965 г. 
санкционировали монополизацию отраслевыми министерствами 

                                                
86 Пятилетние планы развития народного хозяйства // Большая советская энциклопедия. 

– 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1975. 
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функции распоряжения общественными ресурсами, что делало прак-
тически нереализуемым тезис о расширении экономической самостоя-
тельности предприятий. 

В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 30 сентября 1965 г. 
«Об улучшении управления промышленностью»87 утверждалось, что 
совершенствование управления промышленностью не должно быть 
простым воссозданием ведомственной структуры управления; функ-
ции административного управления промышленностью должны соче-
таться со значительным усилением хозрасчетных методов и экономи-
ческих стимулов, с существенным расширением хозяйственных прав и 
инициативы предприятий. Однако получив в итоге реформы 1965 г. 
определенную свободу действий, предприятия направили свои усилия 
не на поиск пути эффективного выполнения планов, а на максималь-
ное использование либерализации управления для улучшения своего 
положения за счет накопления производственных ресурсов, завышения 
цен, повышения заработной платы. Интересы общества и предприятия 
стали все больше и больше расходиться. Это проявилось уже через год 
после начала реформ, и правительство было вынуждено предоставить 
министерствам права на увеличение или уменьшение плановых зада-
ний отдельным предприятиям (так называемую корректировку плана) 
и на установление тарифных ставок и окладов.  

Таким образом, на практике власть министерств над предпри-
ятиями оказалась восстановленной на прежнем уровне (уровень 40-50-
х гг.). Министерства воспроизводили административный диктат над 
предприятиями. Фактически с самого начала реформу стали саботиро-
вать, применять старые методы мелочного контроля и детального пла-
нирования. Попытки воплощения проекта в жизнь встретили мощное 
сопротивление бюрократического аппарата, который справедливо уви-
дел в ней посягательство на его права и власть. Администраторы, ко-
торые пытались работать по-новому, подвергались давлению и стави-
лись в заведомо невыгодные условия. Руководство страны, вместо того 
чтобы идти по пути углубления реформы, приняло решение вернуться 
к проверенному жесткому административному контролю при деталь-
ном планировании номенклатуры продукции и других показателей, с 
ограничением прав предприятий. В начале 70-х гг. от реформы прак-
тически полностью отказались, валовые натуральные показатели вновь 
заняли ведущее место в экономической жизни. 

Общепризнано, что уже на рубеже 60-70-х гг. был взят курс на 
сворачивание принципов хозяйственной реформы 1965 г. Происходил 
возврат к траектории замедляющегося роста, которая впоследствии 

                                                
87 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР «Об улучшении управления промышленно-

стью». 30 сентября 1965 г. № 728 // СП СССР, 1965, № 19-20, ст. 152. 
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получила название периода застоя (табл. 16). Элементарные подсчеты 
показывают, что уже в девятой пятилетке (1971-1975 гг.) абсолютный 
размер прироста национального дохода остается на уровне предшест-
вующей пятилетки, а в дальнейшем начинает испытывать тенденцию к 
снижению. И это при том, что к началу 80-х гг. в отраслях материаль-
ного производства было занято на 4 с лишним миллиона человек 
больше, а производительность общественного труда была на 17,6 % 
выше и страна располагала в 1,4 раза увеличившимися основными 
производственными фондами по сравнению с серединой 70-х гг.88 

 
Таблица 16 

Среднегодовые темпы прироста произведенного национального дохо-
да в восьмой-десятой пятилетках, % 

Годы 1966- 
1970 гг. 

1971- 
1975 гг. 

1976- 
1980 гг. 

1981- 
1985 гг. 

Прирост 7,8 5,7 4,3 3,2 
Источник: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. 
– М.: Финансы и статистика, 1987. – С. 7. 

 
Попытки реформирования экономического механизма продолжа-

ли реализовываться и после собственно сворачивания экономической 
реформы 1965 г. Однако все реформы, проводимые в рамках админи-
стративной системы и административными методами, выливались в 
очередные кампании: создание крупных объединений предприятий, 
НОТ, внедрение АСУ, бригады, Продовольственная программа, инте-
грация в АПК, крупномасштабный экономический эксперимент и др. 

В марте 1973 г. было принято Постановление «О некоторых ме-
роприятиях по дальнейшему совершенствованию управления про-
мышленностью» (март 1973 г.), предусматривающее создание объеди-
нений во всех отраслях промышленности и существенное упроще-
ние отраслевой структуры управления путем перевода ее преимущест-
венно на двух- и трехзвенную систему. 

При двухзвенной системе производственные объединения и 
крупные предприятия непосредственно подчинялись министерству 
(союзному, союзно-республиканскому или республиканскому). Трех-
звенная система управления включала министерство, промышленное 
объединение, производственное объединение (предприятие). Таким 
образом, основным хозрасчетным звеном отраслевой структуры орга-
низации и управления стали производственные объединения. Их соз-
дание рассматривалось как крупная народнохозяйственная проблема 
совершенствования организации труда в промышленности в целом. От 
ее решения ожидался значительный экономический и социальный эф-
                                                
88 Народное хозяйство СССР в 1985 году. – М.: Финансы и статистика, 1986. 
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фект. Однако в процессе создания объединений выявились тенденции 
противоречивого характера. С одной стороны, в объединениях концен-
трировались крупные финансовые и материальные ресурсы, сокраща-
лись сроки освоения новой техники. С другой стороны, объединения, 
как правило, с массовым производством были немобильны, следова-
тельно, невосприимчивы к НТП, производительность труда в них ока-
залась не выше, чем по промышленности в целом. Не произошло за-
метного усиления связи науки с производством. Во многом кампания 
по созданию производственных и научно-производственных объеди-
нений не удалась по причинам ведомственных и территориальных 
междоусобиц. В конце 70-х гг. министерства охладели к идее создания 
объединений. 

Еще в 1967 г. было проведено всесоюзное совещание по научной 
организации труда (НОТ). НОТ понимался как комплекс мер по по-
вышению производительности труда в результате оптимального со-
единения в производстве имеющейся техники и трудовых ресурсов. 
Эта концепция, получившая широкое распространение в 70-е - начало 
80-х гг., в конечном итоге была сведена к созданию служб НОТ на ка-
ждом предприятии и в министерстве, к гонке за снижение трудоемко-
сти продукции и в результате к снижению ее качества. 

В конце 70-х - начале 80-х гг. большие надежды возлагались на 
бригадные формы организации и оплаты труда. Однако и эта кам-
пания, не подкрепленная развитием хозяйственной самостоятельности 
и ответственности предприятий, ощутимых результатов не дала. Во 
многих случаях бригады создавались лишь для отчета и оказывались 
неустойчивыми. В других случаях они усиливали коллективный эго-
изм и снижали индивидуальные стимулы. 

С ростом масштабов экономики и усилением межотраслевых и 
производственных связей функция директивного планирования по пе-
рераспределению ресурсов становилась все менее продуктивной. 
Практически не оставалось отраслей, за счет которых можно было 
экономить. Такая ситуация возникла в цепочке производства продо-
вольственных товаров. Таким примером явилась одобренная майским 
пленумом ЦК КПСС 1982 г. Продовольственная программа, которую 
намечалось реализовать в период с 1982 по 1990 гг. Программа была 
разработана М.С. Горбачевым, возглавлявшим в тот период сельскохо-
зяйственный отдел ЦК, для решения проблемы дефицита продовольст-
вия. Незаинтересованные в росте производства сельскохозяйственной 
продукции в силу директивно устанавливаемых закупочных цен сель-
скохозяйственные предприятия не спешили увеличивать эффектив-
ность своего производства, тогда как в пищевой промышленности ди-
рективно закладывалась достаточно высокая рентабельность, посколь-
ку существовал постоянный спрос на продукты питания у населения, 
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материальная обеспеченность которого постоянно росла. Таким обра-
зом, в целом по агропромышленному комплексу образовалась диспро-
порция в развитии отдельных его подразделений. 

Для решения этой проблемы планировалось осуществить объе-
динение субъектов агропромышленного комплекса (АПК) под одной 
управленческо-планирующей «крышей», т.е. создавались агропро-
мышленные объединения на местах, а также агропромышленные ко-
миссии с большими полномочиями в центре и в республиках. Эти 
структуры должны были координировать работу соответствующих 
министерств, к которым относились предприятия сельскохозяйствен-
ной переработки и производства. По сути, агропромышленные пред-
приятия теперь переходили в двойное подчинение. Таким образом 
планировалось поддерживать рентабельным весь агропромышленный 
комплекс в целом за счет перераспределения ресурсов из промышлен-
ности в сельское хозяйство. 

Интеграция аграрных и промышленных предприятий, в сущно-
сти, не такое новое направление: еще в дореволюционной России по-
добная интеграция практиковалась при производстве сахарной свеклы 
и переработки ее на сахар. Теперь была поставлена задача интегриро-
вать производство овощей, картофеля и фруктов с их переработкой, 
хранением и продажей, но существенных успехов в этом направлении 
достигнуто не было. 

Для обеспечения реализации программы было предусмотрено 
выделение государственных капиталовложений в объеме 230 млрд 
руб. на период с 1982 по 1985 гг. и 460 млрд руб. на весь период ее 
реализации. Однако реальный объем вложений оказался значительно 
более низким, а после 1986 г. она была по существу свернута89. 

Были предприняты попытки расширения прав трудовых кол-
лективов в управлении предприятиями. В 1983 г. был принят закон 
«О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении пред-
приятиями, учреждениями, организациями». Им, коллективам, позво-
лялось теперь участвовать в обсуждении планов, коллективных дого-
воров, в определении принципов расходования фондов и оплаты труда. 
Голос трудовых коллективов в большинстве случаев определялся как 
совещательный. Предполагалось, что в ходе обсуждений может прояв-
ляться инициатива людей, могут возникать новые продуктивные идеи 
(подобно тому, как в Японии это происходило при работе совещатель-
ных «кружков качества»).  

Закон гласил: «Полномочия трудовых коллективов осуществля-
ются непосредственно общими собраниями (конференциями) трудо-

                                                
89 Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учебник. 

– М.: ИНФРА-М, 2002. 
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вых коллективов, предприятий, учреждений, организаций»90. Понятно, 
что в условиях абсолютного господства администрации на предпри-
ятии конференция будет полностью находиться в руках директора, тем 
более что в перерывах между собраниями и конференциями полномо-
чия коллектива поручалось реализовывать администрации, парткому, 
профкому и комсомольской организации. Таким образом, закон пре-
доставлял дополнительные полномочия уже существующим на пред-
приятии органам управления, не создавая институтов самоуправления. 

В 1983 году было принято Постановление «О дополнительных 
мерах по расширению прав производственных объединений (предпри-
ятий) промышленности в планировании и хозяйственной деятельности 
и по усилению их ответственности за результаты работы», положив-
шее начало так называемому «крупномасштабному эксперименту по 
совершенствованию хозяйственного механизма»91. Он проводился в 
1984 г. пятью министерствами (двумя союзными – Министерством 
тяжелого и транспортного машиностроения, Министерством электро-
технической промышленности и тремя республиканскими – Мини-
стерством пищевой промышленности Украинской ССР, Министерст-
вом легкой промышленности Белорусской ССР и Министерством ме-
стной промышленности Литовской ССР), с 1 января 1985 г. его усло-
вия распространились еще на 20 министерств, а с начала 1986 г. прак-
тически все отрасли народного хозяйства стали работать в «новых ус-
ловиях хозяйствования». Суть эксперимента состояла в том, чтобы 
реально и существенно расширить права предприятий (объединений) в 
области планирования, труда и заработной платы, а также техническо-
го перевооружения за счет собственных средств, при этом главным 
оценочным показателем работы предприятия являлась реализация 
продукции с учетом соблюдения договорных обязательств. Анализ 
итогов эксперимента показал следующее. 

В области планирования условиями эксперимента предусматри-
валось значительное усиление роли предприятий в разработке планов. 
Но на деле таких изменений не наблюдалось ни в разработке, ни в со-
гласовании годового плана. Несколько сократилось число директив-
ных показателей, но министерства и ведомства по-прежнему требова-
ли предоставления отчетности по всему кругу показателей, не разделяя 
их на директивные и расчетные. 

                                                
90 Закон СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприя-

тиями, учреждениями, организациями». 17 июня 1983 г. // Ведомости ВС СССР, 
1983, № 25, ст. 382. 

91 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О дополнительных мерах по расширению 
прав производственных объединений (предприятий) промышленности в плани-
ровании и хозяйственной деятельности и по усилению их ответственности за резуль-
таты работы». 14 июля 1983 г. № 659 // СП СССР, 1983, № 20, ст. 10. 



 

 

90
В области труда и заработной платы главная идея эксперимента 

состояла в том, чтобы размеры средств, направляемых на оплату тру-
да, социальное развитие и инвестиции, зависели от конечных резуль-
татов работы предприятия. Соответственно поэтому установленные 
министерством нормативы образования фонда заработной платы не 
должны были меняться в течение пятилетки. Однако в действительно-
сти принцип стабильности нормативов, в том числе и нормативов от-
числений от прибыли, нарушался министерствами повсеместно. 

В области технического перевооружения не были реализованы 
права предприятий на использование дополнительных (собственных) 
средств на техническое перевооружение за счет амортизационных от-
числений, части средств единого фонда развития науки и техники, не 
усилилась самостоятельность предприятий в использовании средств 
фонда развития производства. 

В целом реализация возможностей, заложенных условиями экс-
перимента, сдерживалась стилем и методами работы отраслевых орга-
нов управления. Именно этим объясняется то, что неглубокие измене-
ния хозяйственного механизма затронули лишь нижнее звено управле-
ния, а потому экономика не получила ожидаемого эффекта.  

Все эти новые попытки каким-либо образом активизировать дея-
тельность предприятий в условиях неизменных принципов управления 
экономикой страны, предпринятые после реформы 1965 г., также ре-
зультатов не дали. Как отмечалось на июньском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, «темпы экономического роста упали до уровня, который фак-
тически означал наступление экономической стагнации»92. Действи-
тельно, в период 60-х - середина 80-х гг. оставался неизменным разрыв 
с США по величине ВВП на душу населения при том, что население 
США выросло за этот период на 51 млн человек, СССР – на 39 млн 
человек, а в десятилетие 1980-1990 гг. этот разрыв вырос с 2,1 раза в 
1980 г. до 2,6 раза в 1990 г. При этом абсолютный размер прироста 
ВВП за период 1960-1970 гг. составил 81,1 % от прироста в предшест-
вующее десятилетие 1950-1960 гг., за десятилетие 1970-1980 гг. – 
85,3 % прироста 1960-1970 гг., а в последнее десятилетие СССР (1980-
1990 гг.) – 23,6 % к приросту за период 1970-1990 гг. Страна буквально 
«вползала» в полномасштабный кризис. 

В целом можно сказать, что промышленная политика периода се-
редины 60-х – середины 80-х гг. имела целями: 

 переход промышленных предприятий на экономические мето-
ды управления; 

 интеграция и концентрация промышленного производства и 
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сельского хозяйства; 

 интенсификация промышленного производства на основе на-
учно-технического прогресса; 

 на основе интенсивного развития промышленности средств 
производства развитие промышленных предприятий по произ-
водству товаров народного потребления. 

Однако, по сути, ни одна из поставленных задач решена не была.  
В сфере планирования после отмены совнархозовской системы 

были предприняты определенные попытки согласования отраслевых и 
региональных интересов на уровне перспективного планирования на-
родного хозяйства посредством разработки показателей пятилетнего 
плана в территориальном разрезе (по союзным республикам и эконо-
мическим районам, а также краям, областям, автономным республи-
кам, городам), для чего республикам были предоставлены права в 
комплексном планировании хозяйства93. 

Наличие на территории республик СССР предприятий различно-
го уровня подчинения (союзных, союзно-республиканских, республи-
канских и подведомственных местным Советам депутатов), а также 
особенности выделения экономических районов потребовали форми-
рования особого порядка планирования. По заданиям министерств и 
ведомств исходя из потребностей народного хозяйства и населения все 
предприятия, стройки и организации республиканского, союзно-
республиканского и местного подчинения, представляя проекты своих 
планов обратно в вышестоящие организации, одновременно сообщают 
основные показатели этих планов областным (краевым) плановым ко-
миссиям и Госпланам автономных республик, а в союзных республи-
ках не имеющих областного деления, - Госпланам союзных республик. 
Областные (краевые) плановые комиссии и Госпланы автономных 
республик разрабатывают основные показатели комплексного разви-
тия по соответствующей территории и подготавливают предложения 
по улучшению комплексного развития хозяйства. Эти планы направ-
ляются в Госплан союзной республики. В союзных республиках разра-
батываются детальные планы по хозяйству союзно-республиканского 
и республиканского подчинения, имеющие адресный и директивный 
характер. Одновременно из министерств и ведомств СССР в Госпланы 
союзных республик предоставляются проекты планов, схемы развития 
и размещения производства, задания на проектирование новых, рекон-
струкцию и расширение действующих предприятий, находящихся на 
территории республики, для внесения дополнений и корректировок с 
учетом региональной специфики. Дополняя друг друга, эти предложе-
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ния, как предполагается, должны исходить из интересов комплексного 
развития всего хозяйства на территории республики. Затем предложе-
ния союзных республик представляются в Госплан СССР (в части объ-
ектов республиканского и союзно-республиканского подчинения) и 
соответствующие министерства и ведомства СССР. Министерства и 
ведомства СССР рассматривают предложения союзных республик и 
учитывают их в своих проектах. Окончательная увязка проекта госу-
дарственного плана в отраслевом и территориальном разрезах осуще-
ствляется Госпланом СССР при совместном рассмотрении проектов 
министерств и ведомств СССР и предложений республиканских Гос-
планов94.  

Однако, несмотря на разработанную методику, планирование по 
экономическим районам СССР имело фактически гораздо меньшее 
значение, чем планирование по союзным республикам. Так, например, 
в Государственном народнохозяйственном плане на 1971-1975 гг. ут-
верждаются только основные показатели развития Дальнего Востока и 
Читинской области и задания по производству важнейших видов про-
мышленной продукции в целом для восточных районов страны. При-
нято постановление о перспективном развитии Красноярского края. 
Показатели комплексного развития экономических районов также раз-
рабатываются по гораздо более узкому кругу, чем по союзным респуб-
ликам95. 

Для решения комплексных межотраслевых проблем научно-
технического развития начинают формироваться и осуществляться 
межотраслевые координационные планы научно-
исследовательских работ. Такие планы были призваны обеспечить 
целевое распределение и использование ресурсов, согласование науч-
но-технических работ, проводимых предприятиями различных мини-
стерств и ведомств, увязку стадий цикла «наука – производство». На 
основе межотраслевых координационных планов сформировался ком-
плекс программ по решению наиболее важных научно-технических 
проблем, включающих наряду с научными исследованиями и опытно-
конструкторскими разработками мероприятия по подготовке промыш-
ленного освоения новой техники, выпуску первых образцов. 

К крупным научно-техническим программам этого периода отно-
сятся программа освоения космического пространства, программа ме-
ханизации и автоматизации ручного и тяжелого физического труда, 

                                                
94 Методические указания к составлению государственного плана развития народного 

хозяйства СССР. – М.: Экономика, 1969; Методические указания к разработке госу-
дарственных планов развития народного хозяйства СССР. – М.: Экономика, 1974. 

95 Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971-
1975 гг. – М.: Политиздат, 1972. 
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программа совершенствования управления на основе создания автома-
тизированных систем управления (АСУ). 

Кампания по внедрению АСУ в производство, планирование и 
управление проводилась в 70-е годы. Изначально цель внедрения АСУ 
заключалась в оптимизации производства, сокращении сроков разра-
ботки новой техники, достижении оперативности в планировании. 
Предполагалось осуществить последовательное объединение АСУ 
предприятий в общегосударственную автоматизированную систему 
сбора, хранения и обработки информации. Однако отсутствие внут-
ренней заинтересованности предприятий в ускорении темпов НТП 
привело к тому, что весь комплекс принятых мер свелся к автоматиза-
ции расчетов по заработной плате, а затраты были огромны. 

На фоне блестящих успехов космической программы, обеспе-
чившей запуск в 1958 г. первого в истории спутника Земли, а затем в 
1961 г. и первый полет космического корабля с человеком на борту, 
попытки внедрить наукоемкие технологии в производство (микроэлек-
троника, информатика, робототехника, биотехнология), развернуть 
сеть научно-производственных объединений не приносили ожидаемой 
удачи.  

Широкомасштабную реализацию получили программы, ориенти-
рованные на обеспечение потребностей в топливе и энергии. Развитие 
производственной базы атомной энергетики и развернутое строитель-
ство атомных электростанций, освоение и развитие Западно-
Сибирского комплекса по добыче нефти и газа, создание крупных уг-
ледобывающих предприятий в Канско-Ачинском, Экибастузском и 
Южно-Якутском угольных бассейнах, строительство сверхмощных 
тепловых электростанций на дешевом угле осуществлялись на про-
граммной основе. 

В обеспечении потребностей народного хозяйства и населения в 
транспортных перевозках значительную роль сыграли программа ав-
томобилизации (с подпрограммами производства и обеспечения экс-
плуатации легковых автомобилей для населения и тяжелых больше-
грузных автомобилей и прицепов для хозяйственных перевозок), ком-
плексная программа строительства Байкало-Амурской железной 
магистрали, программа развития трубопроводного транспорта 
для перекачки нефти и газа, транспортирования сыпучих грузов и спе-
циальных контейнеров. 

Значительную роль сыграли программы формирования терри-
ториально-производственных комплексов, в рамках которых реша-
лись проблемы комплексного развития хозяйства регионов, обладаю-
щих запасами полезных ископаемых, минеральных, топливно-
энергетических и других видов ресурсов. В основу этих программ бы-
ли положены мероприятия, обеспечивающие выполнение других на-
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роднохозяйственных программ (в первую очередь таких, как топлив-
но-энергетические и транспортные), дополненные мероприятиями по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природ-
ных ресурсов. В 70-80-е гг. активное освоение Сибири осуществлялось 
через формирование территориально-производственных комплексов: в 
лесной отрасли – Батско-Усть-Илимский, Нижнее-Ангарский, Верх-
нее-Ленский; в машиностроении – Центрально-Красноярский и Саян-
ский; в нефтегазовой отрасли – Средне-Обский и Северо-Тюменский, 
в угольной промышленности – Кузбасский и Центрально-
Красноярский, в электроэнергетике – Центрально-Красноярский и 
Нижне-Ангарский96. 

Значительный размах приобрело программное управление на ре-
гиональном уровне, в республиканском масштабе, примером чего мо-
гут являться целевые комплексные программы Прибалтийских рес-
публик СССР, Москвы и других крупных городов. 

Можно выделить следующие факторы, обусловившие снижение 
темпов экономического развития СССР, несмотря на все попытки сти-
мулировать экономический рост. 

Сохранился стереотип: социализм – это план, капитализм – это 
рынок. Хозрасчетные, товарно-денежные отношения были приняты 
лишь как дополнение к административно-командному управлению. 
По-прежнему план определял объем продукции и другие показатели, и 
только сверхплановая продукция подпадала под действие рынка. Как 
следствие: 

 фонд оплаты труда по-прежнему определялся сверху и обеспе-
чивался из бюджета, и только премии зависели от прибыли. Но 
и эти премии из поощрения за хорошую работу превратились в 
узаконенную «тринадцатую» зарплату. Предполагалось, что в 
новых условиях хорошо работающие должны зарабатывать и 
жить немного лучше, чем плохо работающие. Но и в это была 
внесена оговорка: работники нерентабельных предприятий не 
должны страдать, что все трудящиеся должны иметь одинако-
вые условия. Тенденция уравниловки победила; 

 предполагались прямые торговые отношения между предпри-
ятиями, т.е., по сути, конкуренция за заказы (в условиях дефи-
цита продукции). Но это противоречило сохранившейся сис-
теме централизованного распределения ресурсов и план опре-
делялся тем количеством ресурсов, которое удавалось полу-
чить по линии Госснаба. Так и не была реализована идея об 
определении плана по портфелю заказов. 

                                                
96 Бандман М.К., Ларина Н.И., Черевикина М.Ю. Территориально-производственные 

комплексы: планирование и управление. – Новосибирск: Наука, 1984. 
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Не удалось перейти на процессы интенсификации производства, 

которые обусловлены техническим прогрессом, а точнее научно-
технической революцией, наблюдавшейся в развитых странах мира во 
второй половине ХХ века. Более наглядно это можно показать на сле-
дующих примерах: 

 под совершенствованием производственных процессов подра-
зумевалась их комплексная механизация, т.е. механизация тех 
работ, которые оставались ручными. Но это собственно то, что 
характеризует промышленный переворот, который в России 
произошел в XIX веке. В тот период эти процессы были эф-
фективны. В ХХ веке не механизированными оставались те 
производственные операции, механизация которых удорожает 
производство. Например, в лесной промышленности механи-
зация обрубки сучьев на лесосеках, последней ручной опера-
ции на заготовке леса, намного удорожает это производство. 
Для интенсификации производства нужны были более карди-
нальные изменения, которые позволяли бы повысить произво-
дительность труда в десятки и сотни раз. Нужна была уже ав-
томатизация производственной деятельности, причем крупно-
масштабная и повсеместная. Но это направление не стало пре-
обладающим; 

 экономически неэффективно и совершенствование традицион-
ной техники без принципиальных изменений технологии, т.е. 
замена хороших станков лучшими. По расчетам специалистов, 
дальнейшее совершенствование металлорежущих станков еще 
может повысить их производительность на 7-8 %, но лишь при 
росте затрат на оборудование в 1,5 раза. Скорости металлоре-
жущих, ткацких и др. станков достигли потолка в 60-е годы и с 
тех пор уже не увеличивались. Примером может служить ис-
пользование на одном из рязанских литейных заводов гибоч-
ного станка 1895 года выпуска, замена которого на более со-
временный, но и более дорогой в обслуживании станок эконо-
мически не целесообразна; 

 сама административно-командная система тормозила внедре-
ние более современной техники и технологии в производство. 
Так если завод выпускает металлорежущие станки, он может 
их совершенствовать, но не может перейти на выпуск принци-
пиально новой техники, не соответствующей его специализа-
ции. В условиях рыночной экономики такой завод, вероятнее 
всего, прекратит свое существование, потому что его продук-
ция в условиях научно-технической революции не найдет сбы-
та. В условиях административно-командной системы не при-
нято было закрывать завод из-за подобной причины и завод 
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продолжал насыщать промышленность морально устаревшей 
техникой, распределительная система во главе с Госснабом 
обеспечивала ее сбыт. В результате оказалось, что в СССР 
больше металлорежущих станков, чем в США, ФРГ и Японии 
вместе взятых. 

Еще одной причиной снижения темпов экономического роста яв-
лялось истощение природных ресурсов. Многие источники сырья ис-
тощились (уголь, железная руда и др.). Значительные запасы сырья 
остались в труднодоступных районах, где их разведывание и добыча 
обходятся значительно дороже. Поэтому основные фонды промыш-
ленности росли быстрее, чем выпуск продукции, т.е. падала фондоот-
дача. Выходом может являться внедрение ресурсосберегающих техно-
логий и материалоемких изделий. Показателен пример о том, что в 
СССР добывалось в 3,5 раза больше железной руды, чем в США, а 
выплавлялось стали лишь в 1,5 раза больше. Японский станок весил в 
среднем 800 кг, а советский – 2,5 тонны97. К числу ресурсов относятся 
и трудовые ресурсы. Прежде за пятилетку число занятых в промыш-
ленности увеличивалось на 20 % (до войны – еще больше), что и слу-
жило экстенсивным фактором роста. В 1981-1985 гг. оно выросло 
только на 3,3 %. В связи с падением рождаемости число занятых пере-
стало увеличиваться, а следовательно, исчез главный экстенсивный 
фактор роста производства. 

Немаловажным фактором низкой эффективности экономики 
СССР является тезис о преимуществах крупного производства и высо-
кой степени специализации, стремление к которым было доведено до 
абсурда. В стране шло настоящее соревнование по гигантомании, од-
нако концентрация производства была во многом формальной и не 
опиралась на рациональную структуру управления и организацию 
производства, передовую технологию. Так, в энергетике уже к 1940 г. 
41,6 % электроэнергии вырабатывалось на электростанциях мощно-
стью свыше 100 тыс. кВт, а в 1966 г. удельный вес этих станций соста-
вил уже 84,2 %. В черной металлургии выплавка чугуна в среднем на 
один завод составляла в 1913 г. около 50 тыс. т, а в 1967 г. – свыше 2 
млн т, при этом более 90 % чугуна выплавлялось на заводах с годовой 
мощностью свыше 1 млн т.  

Весьма показательна узкая специализация в черной металлургии. 
Еще в 50-х годах СССР располагал мощными металлургическими за-
водами, которые в основном обеспечивали потребности страны в ме-
талле. Но специализация прокатных станов была весьма узкой, и про-
кат (листы, швеллеры, балки и пр.) приходилось транспортировать по 

                                                
97 Конотопов   М.В.    История    экономики   России:  учебник   /  М.В.  Конотопов,  
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всей стране, ибо каждый завод выпускал продукцию лишь определен-
ного, весьма узкого профиля и даже без учета потребностей близле-
жащих регионов. Если сравнить производство конвейеров для обраба-
тывающих цехов предприятий цветной металлургии, то отечественные 
заводы выпускали 5-7 профилей этой продукции, а заводы ФРГ – 30-
35. 

Высокая концентрация усложняет управление производством, 
маневрирование ресурсами и ложится тяжелым бременем на транс-
портную сеть страны, растянутую по огромной территории России. В 
базовых отраслях промышленности «гиганты индустрии» с каждой 
пятилеткой становились все более невосприимчивыми к научно-
техническому прогрессу.  

Практика послевоенных лет показала, что для инвестиций и ин-
новаций особенно пригодны малые фирмы, ибо они более подвижны, 
быстрее могут переналаживать производство и осваивать выпуск но-
вой продукции со сменой параметров. К сожалению, западный опыт не 
был использован в нашей хозяйственной деятельности и процесс кон-
центрации производства продолжился, о чем свидетельствуют данные, 
представленные ниже (табл. 17). Как видно из таблицы, доля сверх-
крупных предприятий в общем объеме производства увеличилась за 27 
лет более чем в 2,5 раза. Между тем в США доля крупных предпри-
ятий с 1972 г. по 1982 г. несколько снизилась (с 34 % до 31 %), возрос-
ла доля средних предприятий (с 44 % до 47 %), а доля мелких пред-
приятий с числом рабочих менее 100 человек удерживалась на одном 
уровне (22 %). Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне 
концентрации в промышленности СССР по сравнению с США. 

 
Таблица 17 

Группировка промышленных предприятий по общему объему продук-
ции, % 

Предприятия 
(без электростанций, 

электросетей и теплосе-
тей) с годовым объемом 

продукции, тыс. руб. 

Число предпри-
ятий 

Объем 
продукции 

Среднегодовая 
численность 

рабочих 
1960 г. 1987 г. 1960 г. 1987 г. 1960 г. 1987 г. 

10 000 94,5 73,4 44,1 11,3 57,9 21,5 
10 001-50 000 4,7 19,2 31,4 23,8 25,8 28,3 
50 001 и выше 0,8 7,4 24,5 64,9 16,9 50,2 
Источники: рассчитано по: Промышленность СССР. – М.: Статистика, 1964. – С. 82; 
Промышленность СССР. – М: Финансы и статистика, 1988. – С. 14. 
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техническому прогрессу, качество продукции неизменно ухудшалось в 
основном потому, что каждое предприятие производило невзаимоза-
меняемые виды продукции и отсутствовала конкуренция. В результате 
объективно исчезала потребность в совершенствовании производства, 
освоении новой техники и выпуске новых изделий. 

Среди причин экономического кризиса следует назвать и упро-
щенное, лишенное историчности понимание теории воспроизводства. 
Одна из догм, следование которой постепенно привело страну к сни-
жению эффективности экономики страны, - учение о преимуществен-
ном росте I подразделения общественного производства. Как известно, 
данная закономерность действует в условиях непрерывного совершен-
ствования основных средств производства, что приводит к росту про-
изводительности труда и экономии материальных и энергетических 
ресурсов. Но при этом непременным условием эффективного воспро-
изводства должно быть укрепление на его основе материальной базы II 
подразделения. 

Объем инвестиций в I подразделение не должен увеличиваться 
пропорционально его росту, поскольку последний является результа-
том внедрения новой техники и технологии, а не расширения «поля 
производства», т.е. строительства новых предприятий на старой тех-
нической основе. Из-за постоянного и часто «искусственного» дефи-
цита машин и оборудования, причины которого кроются в заявочной 
системе распределения средств производства и в ресурсоемком типе 
воспроизводства, в стране создалась иллюзия перманентной нехватки 
в народном хозяйстве средств производства, что позволяло обосновы-
вать непрерывное наращивание капитальных вложений в I подразде-
ление. 

Между тем опережающий рост I подразделения эффективен лишь 
при условии расширенного производства во II подразделении за счет 
использования в нем более совершенной техники, создаваемой в I под-
разделении. Иначе мы получаем негативные последствия, о которых 
сказано выше. 

Конечно, анализируя процесс воспроизводства в СССР, необхо-
димо помнить, что страна долгое время находилась в экономической 
изоляции и была «противовесом» тоталитарным амбициям США в 
борьбе за мировое господство. По данным 70-х гг. 2/3 работников ма-
шиностроения трудились на оборонных заводах, что, безусловно, от-
ражалось на недостаточном внимании к потребностям населения в бы-
товой технике. Опережающий рост I подразделения должен сопровож-
даться глубокими структурными сдвигами в обоих подразделениях, и 
особенно в первом, поскольку увеличение доли наукоемких, высоко-
технологичных производств требует сокращения удельного веса ре-
сурсоемких отраслей, что возможно лишь на основе ускоренного раз-
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вития машиностроения. В этом случае в экономике будет расти доля 
отраслей, выпускающих конечную продукцию, - и соответственно со-
кращаться доля отраслей, выпускающих промежуточную продукцию. 
Данная закономерность распространяется и на весь потребительский 
комплекс, что подтверждается послевоенным развитием экономики 
США, Европы и Японии.  

Соотношение объемов инвестиций в группы «А» и «Б» промыш-
ленности за годы советского периода все время менялось в пользу 
группы «А». Так, за 1918-1940 гг. соотношение инвестиций в группы 
«А» и «Б» составляло 4,5:1. Через 20 лет (1965-1970 гг.) это соотноше-
ние уже равнялось 6:1, а в 1981-1985 гг. – более чем 7:1. 

В западных странах в послевоенное время происходил резкий 
сдвиг в инвестиционной сфере в пользу потребительского сектора и 
всей социальной инфраструктуры. Во второй половине XX в. борьба 
трудящихся за свои права, появление смешанных форм собственности, 
усиление влияния профсоюзов вели к увеличению заработной платы, а 
следовательно, к повышению платежеспособного спроса на предметы 
потребления. Это вынуждало общество вкладывать больше средств в 
механизацию и автоматизацию производства с целью сокращения по-
требности в рабочей силе и в расширении производств, удовлетво-
ряющих все возрастающие потребности людей. Таким образом, для 
рыночной экономики характерно повышение удельного веса продук-
ции конечного потребления. В этом и заключается гармонизация раз-
вития двух подразделений общественного производства, ибо I подраз-
деление создает для второго необходимые материальные ценности, а II 
подразделение на основе более совершенной техники производит 
предметы потребления с меньшими издержками. 

Экономическая стагнация СССР к середине 80-х гг. не в послед-
нюю очередь была следствием эволюции структуры правящей «но-
менклатуры», присущей советскому государственному социализму, в 
борьбе различных ее функциональных групп за власть и влияние в ме-
няющихся исторических условиях. Можно выделить четыре самостоя-
тельные группы правящей бюрократии98: 

1) верхушка партийного аппарата, точнее партийного советского 
аппарата, претензии которого на верховную власть исходили 
прежде всего из предпосылки, что в стране ведется активное 
«коммунистическое строительство»; 

2) руководство хозяйственных ведомств, чьи амбиции опирались 
в первую очередь на превосходство в темпах роста над Запа-
дом, однако интересы состояли в том, чтобы ослабить воен-

                                                
98 История  экономических  учений:  (современный  этап):  учебник /  Под  общ. ред. 

А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2007. 



 

 

100
ный, инвестиционный и «интернациональный» пресс на эко-
номику; 

3) командование военно-промышленного комплекса, влияние 
которого определялось задачей превзойти Запад в гонке воо-
ружений; 

4) верхушка репрессивного аппарата, заинтересованная в под-
держании напряженности вне страны и внутри нее. 

Указанные четыре группировки номенклатуры имели достаточно 
и экономических, и политических оснований противостоять друг дру-
гу. В их упорном, как правило, скрытом состязании за первенство – 
подоплека неоднократной смены курсов экономической политики в 
послевоенном СССР. 

По окончании второй мировой войны И.В. Сталин в очередной 
раз круто меняет политический курс, переходя от опоры преимущест-
венно на военных к опоре на хозяйственников, убирает с политической 
сцены маршала Г.К. Жукова и выдвигает на первый план «технократа» 
Г.М. Маленкова, объединившего две группы бюрократии – хозяйст-
венную и партийную (и части армейских генералов), которые под ру-
ководством Г.М. Маленкова после смерти И.В. Сталина в 1953 г. в 
схватке за власть сокрушили могущественную верхушку карательной 
бюрократии – Л.П. Берию и др. 

Казалось бы, наконец открыт путь к ускоренному развитию про-
изводства потребительских товаров, к материальному стимулирова-
нию в соответствии с принципом «каждому по труду», к сокращению 
инвестиций в тяжелую промышленность и т.д. Однако партийная бю-
рократия полагала, что она имеет больше прав на власть, чем хозяйст-
венная бюрократия. Г.М. Маленков, «сваливший» Н.И. Ежова перед 
войной, а Л.П. Берию – после войны, явно недооценил очередного со-
перника, когда сразу после победы над органами государственной 
безопасности вознамерился провести чистку партийных кадров. Эту 
битву он вчистую проиграл динамичному лидеру партийной бюрокра-
тии Н.С. Хрущеву, заручившемуся поддержкой опальных военных и 
новых «кагебистов». Хрущевское «славное десятилетие» развернутого 
строительства коммунизма началось с разгрома и изгнания из Москвы 
в провинцию верхушки хозяйственной бюрократии в ходе введения 
совнархозов вместо министерств. Все, кто отстаивал необходимость 
ускоренного роста народного потребления, были объявлены не «вра-
гами народа», а «горе-экономистами». 

При Н.С. Хрущеве установилось «всевластие» партийного аппа-
рата. Обличение «культа личности Сталина» на XX съезде КПСС в 
1956 г. создало идейно-политическую основу для удаления со сцены 
большого числа представителей «сталинской гвардии» партийной со-
ветской бюрократии. 
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«Планомерность» провозглашалась «клеточкой» социалистиче-

ской экономики. Главное – найти оптимальную форму организации 
планового хозяйства, наиболее эффективные методы управления свер-
ху донизу, опираясь, по возможности, не столько на насилие либо ма-
териальное стимулирование, сколько на сознательность и энтузиазм 
масс, возглавляемых КПСС. В результате партийный аппарат, получив 
всю полноту власти, далее уже никуда не стремился, надеясь на авто-
матизм экономического развития. 

В 1964 г. с уходом с поста Генерального секретаря КПСС Н.С. 
Хрущева начались новые преобразования. Реформы 60-х гг. имели три 
аспекта: одновременно с движением в направлении коммерциализации 
предприятий восстанавливался административный контроль отрасле-
вых министерств над предприятиями, перестраивался и усиливался 
контроль партийного аппарата над министерствами «наверху» и над 
предприятиями – на локальном уровне. Ясно было, однако, что адми-
нистративная власть Госплана как центрального планового органа над 
экономикой убывает, все больше перемещаясь к министерствам, на-
прямую связанным с аппаратом ЦК КПСС, включавшем в себя отрас-
левые отделы. Не сразу было замечено, что вместе с тем ослабляется и 
роль Совета министров, а когда премьер А.Н. Косыгин задал Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу вопрос, не считают ли 
премьера декоративным персонажем, ответ уже не требовался. 

Все эти перемены привели к формированию множества течений 
внутри самих бюрократических элит. Именно в этот период появляют-
ся в СССР различные варианты «рыночного социализма», которые 
официально осуждаются, поскольку в этот период не устраивают ни 
одну из групп правящей бюрократии. Однако в результате на фоне 
дискуссий на политическом олимпе начинает формироваться новая 
группа претендентов на властные полномочия в экономической сфере 
государства – директора крупных государственных предприятий, у 
которых, прежних безгласных исполнителей административной «во-
ли» центра, складывается совершенно новое понимание своих интере-
сов и стремление уйти из-под централизованного контроля. Поэтому 
идеи рынка уже тогда проникли в этот слой системы государственного 
социализма, получая от него все большую поддержку. 

Кроме того, после свержения Н.С. Хрущева и установления отно-
сительного мира между разными группами правящей бюрократии сам 
центральный партийный аппарат стал терять идеологическую одно-
родность: позиция отдела науки не всегда совпадала с позицией отдела 
пропаганды и совершенно особая позиция могла содержаться в мате-
риалах, представляемых в Политбюро отделом плановых и финансо-
вых органов (экономический отдел) или таинственным «Отделом», 
ведавшим зарубежными странами государственного социализма. По-
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следний был явно заинтересован в том, чтобы теоретические воззрения 
экономистов указанных стран и СССР не слишком резко расходились, 
и поэтому стремился «притормозить» первых и «модернизировать» 
вторых.  

«Пражская весна» 1968 г. и последовавший за нею ввод в Чехо-
словакию войск стран Варшавского договора, реставрация в этой стра-
не государственного социализма существенно изменили международ-
ную ситуацию и баланс сил и интересов внутри советской бюрокра-
тии. На первый план вышли верхушки ВПК и КГБ; хозяйственная бю-
рократия, часть которой возражала против ввода войск, была отстра-
нена от реальной власти, сам партийный аппарат непрерывно «укреп-
лялся» за счет выдвижения ветеранов Великой Отечественной войны. 
СССР и его союзники, как и страны НАТО, ощетинились тысячами 
атомных ракет. На долгое двадцатилетие государственный социализм 
застрял в фазе постепенно понижающейся эффективности экономики 
при нарастающем бремени военных расходов и дорогостоящих соци-
альных гарантий. Эта фаза получила официальное наименование «раз-
витого социализма».  

Между тем за респектабельным и почти неизменным фасадом 
«развитого социализма» набирал скорость процесс внутреннего раз-
ложения государственной социалистической системы, ее фактической 
«децентрализации». Он шел по нескольким направлениям. 

Во-первых, менялась природа самой бюрократической верхушки, 
она становилась все более застойно-склеротической, удержание власти 
все более становилось самоцелью и одновременно ее дееспособность 
быстро снижалась. 

Во-вторых, внутри хозяйственной иерархии происходил посте-
пенный бесшумный переворот: реальная хозяйственная власть от Гос-
плана и других Центральных ведомств постепенно переходила к от-
раслевым министерствам и к региональным ведомствам, а от них – к 
предприятиям, особенно крупным. Это проявилось, в частности, в том, 
что планы все чаще пересматривались, «корректировались», исходя из 
интересов предприятий, и, как правило, в сторону понижения. Центра-
лизованное перспективное планирование постепенно становилось 
формальным, Госплан превращался в бюрократическую биржу согла-
сования текущих корпоративных интересов отдельных ведомств и ре-
гионов. Экономика шаг за шагом теряла управляемость. 

В-третьих, всю пирамиду бюрократической иерархии охватила 
раковая опухоль коррупции в самых разнообразных формах. Самой 
мягкой формой можно считать систему узаконенных ранжированных, 
но при этом засекреченных привилегий, к ним примыкает тоже «засек-
реченная», но уже неузаконенная дань бюрократии из особых фондов 
предприятий, далее идет сеть «бюрократических взаимных услуг» и, 
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наконец, – прямой подкуп чиновников за счет средств предприятий и 
частных лиц. 

В-четвертых, отношения внутри иерархии, а также между пред-
приятиями и центром все более строились на систематическом крими-
нальном искажении информации, достигавшем фантастических мас-
штабов. Это проявилось, в частности, в узбекском хлопковом деле, 
участники которого получили от потребителей деньги за несущест-
вующий миллион тонн хлопка. 

В-пятых, отношения между самими предприятиями все больше 
строились на скрытом бартере, обмене одних видов дефицитной про-
дукции на другие, при игнорировании плановых обязательств и лишь 
формальном соблюдении плановых цен. 

В-шестых, рядом с официальной экономикой появлялось все 
больше «подпольных» частных предприятий, нередко тайно исполь-
зующих официальные торговые организации для сбыта и снабжения; 
«подпольное» производство создавалось и на самих государственных 
предприятиях; все большая часть «плановой» продукции и материалов 
расхищалась работниками предприятий. 

Первая серьезная реакция правящей бюрократии на очевидное 
разложение системы последовала с огромным запозданием, после 
смерти Л.И. Брежнева, с приходом к власти шефа КГБ Ю.В. Андропо-
ва при решающей поддержке главы ВПК Устинова. Эти две силы и 
взялись реанимировать государственный социализм, укрепляя дисцип-
лину и намечая реформы, начав с перетряски верхушки хозяйственной 
и партийной бюрократии. Так, сложилась концепция авторитарной 
модернизации – консолидация элиты с вычищением консервативных и 
слишком коррумпированных кадров, усиление административной 
управляемости с опорой на репрессии плюс экономические экспери-
менты в локальном масштабе. 

Краткий период правления Черненко, который сменил умершего 
Андропова, недооценивается: тогда партийная бюрократия успела 
взять реванш, поэтому М.С. Горбачев, приведенный, наконец, к выс-
шей власти «бунтом» региональной партийной бюрократии против ее 
московской верхушки, возглавлявшейся Гришиным, имел вначале, в 
отличие от Ю.В. Андропова, весьма ограниченное поле для маневра.  

Подводя итоги двадцатилетия экономических реформ (1965-
1985 гг.), следует констатировать их провал, приведший к возникнове-
нию и развитию кризиса социалистической экономики. К середине 80-
х гг. основными моментами кризисной ситуации были: 

 замедление, по другим данным абсолютное снижение, темпов 
роста национального дохода, производительности труда и дру-
гих макроэкономических показателей; 
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 углубление товарного дефицита; развитие подавленной ин-

фляции; 
 увеличение отставания от развитых стран в научно-

техническом уровне производства и качества продукции и пр. 
Все эти и другие проявления экономического кризиса в СССР 

явились логически неизбежным результатом экстенсивного характера 
развития экономики. Последний в свою очередь был единственным 
вариантом существования тоталитарной экономики административно-
го социализма. 

 

7. КРИЗИС АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СОЦИАЛИЗМА (1985-1991 гг.) 

Новый этап реформ в СССР, получивший название «перестрой-
ка», начался в 1985 г. с избранием Генеральным Секретарем ЦК КПСС 
М.С.Горбачева. Его главным содержанием и итогами можно считать: 

 демократизацию общества, ликвидацию монополии КПСС в 
политике, идеологии и экономике; 

 резкое углубление экономического кризиса в стране, галопи-
рующую инфляцию, дезинтеграцию экономического про-
странства; 

 распад СССР, экономические и социальные последствия кото-
рого еще невозможно оценить. 

Первый этап реформы. Реформы начинались как прямое про-
должение попыток «усовершенствования» административного социа-
лизма, повышения его конкурентоспособности. Летом 1985 г. ЦК 
КПСС провозгласил курс на «ускорение» с тем, чтобы покончить с 
застоем брежневских лет и в полной мере реализовать преимущества 
социалистической экономики. Концепция ускорения была, пожалуй, 
первой реформой в экономике, которая имела персонального автора. 
Им был академик А.Г. Аганбегян. В 1986 г. был принят (на XXVII 
съезде КПСС) план 12-й пятилетки, главной идеей которого стало ус-
корение. Далее идея нашла отражение и в программе КПСС, принятой 
на этом съезде. Принятые на съезде «Основные направления эконо-
мического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на 
период до 2000 года»99, как и аналогичные документы прошлых съез-
дов КПСС, содержали директивные задания по развитию экономики в 
разрезе отраслей народного хозяйства и регионов страны. Следует от-
метить, что и в этом случае ориентирами планирования служили не 
реальные возможности советской экономики, а показатели экономиче-

                                                
99 Основные направления экономического и социального развития СССР на 1986-

1990 гг. и на период до 2000 года. – М.: Политиздат, 1986. 
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ского развития США, которых предполагалось достичь к 2000 г. Цель 
развития экономики как всегда формулировалась самая гуманная: «не-
уклонный подъем материального и культурного уровня жизни наро-
да». 

Основу концепции ускорения составлял ряд крупномасштабных 
программ. Специальным Постановлением Совета Министров СССР 
была утверждена «Комплексная программа развития производства 
товаров народного потребления и сферы услуг на 1986-2000 годы», 
которую можно считать первой советской комплексной народнохозяй-
ственной программой, разработанной в качестве составной части «Ос-
новных направлений …», т.е. непосредственно увязанной с государст-
венными планами. Программа была ориентирована на всемерное уве-
личение производства, расширение ассортимента и повышение качест-
ва товаров народного потребления и развитие услуг, оказываемых на-
селению, на основе ускоренного развития отраслей, занятых производ-
ством товаров, создания разветвленной сети платных услуг, привлече-
ния к решению этой проблемы предприятий, объединений и организа-
ций, независимо от их специализации, всех отраслей народного хозяй-
ства. В первую очередь программа распространялась на союзные и 
республиканские предприятия легкой и текстильной промышленности, 
химической промышленности, машиностроение, торговлю, бытовое 
обслуживание населения и другие сферы услуг. Посредством про-
граммы предполагалось увеличить производство потребительских то-
варов и услуг к 1990 г. на 30-40 %, а к 2000 г. – в 2-3 раза при одно-
временном значительном повышении их качества100. Однако ресурс-
ные потребности программы не были определены, предполагалось, что 
выделение капитальных вложений и обеспечение материально-
техническими ресурсами будет предусмотрено очередными государст-
венными планами, что не произошло в связи со свертыванием системы 
государственного планирования. 

В августе 1985 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по коренному повышению технического 
уровня, качества машиностроительной продукции и развитию 
машиностроения как основы научно-технического прогресса в 
двенадцатой пятилетке (1985-1990 гг.) и на период до 2000 года», в 
котором предусматривалось значительно увеличить инвестиции в ма-
шиностроение, в модернизацию тяжелой промышленности. Предпола-
галось, что подъем машиностроения станет локомотивом роста техни-
ко-технологического уровня производства во всей экономике, что ин-
вестиции в машиностроение будут способствовать росту производи-

                                                
100 Комплексная программа развития производства // Краткий экономический словарь. – 

М., 1987. 
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тельности труда во всех отраслях экономики, а далее – материальному 
развитию всего общества. В этих целях после 1985 г. был удвоен объ-
ем капиталовложений в машиностроение, но ощутимого эффекта это 
не дало. Не произошло и ускоренного развития самого машинострое-
ния, не был достигнут намеченный подъем в 1,5 раза в 2000 г. в срав-
нении с 1985 г. К концу 1980-х гг. программа была постепенно сверну-
та.  

В 1985 г. была принята Комплексная программа химизации 
народного хозяйства на период до 2000 года101, которая была на-
правлена на удовлетворение потребностей советской экономики в хи-
мической продукции посредством ускоренного развития химической 
промышленности, повышения качества и эффективности использова-
ния химических продуктов, использования прогрессивных химических 
технологий. Действие программы распространялось на химическую и 
нефтехимическую промышленности, производство минеральных 
удобрений, химических средств защиты растений, биокормовых 
средств, а также на химическое машиностроение. В соответствии с 
программой производство химической продукции в стране должно 
было увеличиться в 1990 г. в 1,3 раза в сравнении с 1985 г., а в 2000 г. 
– в 2,3 – 2,5 раза. Предусматривалось обеспечение программы капи-
тальными ресурсами, но конкретные параметры ресурсного обеспече-
ния не были установлены. Согласно оценкам программа химизации 
должна была принести огромный экономический эффект, оценивае-
мый в 450 млрд руб. за 15 лет. Однако реализация программы свелась 
к проведению отдельных локальных мероприятий, а к 1990 г. вообще 
прекратила существование. 

В начале 80-х гг. разрабатывалась Энергетическая программа 
СССР на длительную перспективу102, которая начала действовать в 
1984 г. и была рассчитана на период до 2000 г. Она нацеливалась на 
расширение энергетической базы, качественное совершенствование и 
структурную перестройку топливно-энергетического комплекса, энер-
госбережение, развитие отдельных отраслей комплекса, освоение 
принципиально новых источников энергии. Действием программы 
были охвачены все отрасли топливно-энергетического комплекса, 
включая теплоэнергетику, гидроэнергетику, угольную, нефтедобы-
вающую, нефтеперерабатывающую, газовую и торфяную промышлен-
ности, ядерную энергетику. Реализацию программы было намечено 
осуществить в два этапа. На первом этапе, рассчитанном на период до 
1990 г., удовлетворение потребностей в энергии следовало осуществ-
                                                

101 Комплексная  программа  химизации  народного  хозяйства  СССР  на  период  до 
2000 года. – М.: Политиздат, 1985. 

102 Основные положения энергетической программы СССР на длительную перспективу. 
– М.: Политиздат, 1984. 
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лять в основном за счет увеличения добычи и эффективного использо-
вания газа, угля, нефти и перехода к энергосберегающим технологиям. 
На втором этапе решающую роль в обеспечении энергопотребностей 
должно было играть интенсивное энергосбережение, ускорение науч-
но-технического прогресса в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса, производство ядерной энергии, использование возобновляе-
мых источников энергии. На осуществление программы предусматри-
вались капитальные вложения в объеме 20-22 % общего объема капи-
тальных вложений в народное хозяйство на весь период осуществле-
ния программы, т.е. ежегодные объемы инвестирования должны были 
составлять примерно 45 млрд руб. в ценах 1985 г. По расчетам общая 
экономия народнохозяйственных затрат, обеспечиваемая реализацией 
программы, должна была превысить в 1,5 раза вложения, чего в дейст-
вительности не произошло. Инвестиции в программу были значитель-
но ниже намеченных103. 

В первой половине 80-х гг. была начата работа над Комплексной 
программой научно-технического прогресса на 20 лет (1986-
2005 гг.), но эта программа так и не успела толком родиться104. 

Концепция ускорения нанесла еще больший урон экономике 
страны. В соответствии с планом 12-й пятилетки инвестиции значи-
тельно выросли (с 1,5 % в год в 1981-1984 гг., до 2-2,2 % в 1986-
1988 гг.). Как позднее признавался один из руководителей программы 
«ускорения» Н.И. Рыжков: «Мы заложили на пятилетку увеличение 
капитальных вложений в машиностроение в 1,8 раза. Цифра огромна – 
ускорять так ускорять! Но в стартовом захлебе не сообразили, что от-
расль просто не переварит таких денег, говоря казенно – не освоит, что 
в итоге и произошло»105. Следствием этого роста стали удлинение 
строительного периода, увеличение незавершенного капитального 
строительства, усиление дефицита, сокращение потребления, ухудше-
ние платежеспособности баланса. Ускорение привело к дестабилиза-
ции налоговой денежной политики. В предыдущей пятилетке средне-
годовой бюджетный дефицит в СССР по подсчетам западных специа-
листов составлял всего 18 млрд руб. В 12-й пятилетке – уже 67 млрд 
руб. Эмиссия денег возросла с 2,2 млрд рублей до 18 млрд в 1989 г. 

Чтобы повысить производительность труда, в мае 1985 г. нача-
лась антиалкогольная кампания. Благие намерения инициаторов, 
плохо продуманные и реализованные на неэкономической основе, ока-

                                                
103 Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и управление: Учеб-

ник. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
104 Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О повышении роли Государственного 

комитета СССР по науке и технике в управлении научно-техническим прогрессом в 
стране». 17 июля 1987 г. № 817 // СП СССР, 1987, № 34, ст. 116. 

105 Рыжков Н.И. Перестройка: история предательств. – М.: Новости, 1992. 
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зали большое негативное влияние на экономику. Бюджет потерял зна-
чительную часть своих доходов (По различным подсчетам эта величи-
на составляла от единиц до десятков миллиардов рублей). Перепрофи-
лирование многих ликероводочных заводов, пивзаводов, вырубка ви-
ноградной лозы и другие меры потребовали значительных капиталь-
ных вложений. Главным результатом антиалкогольной кампании стал 
мощный импульс развития теневой экономики. 

Летом 1986 г. был сделан еще один ошибочный шаг, способство-
вавший углублению кризиса в сельском хозяйстве: было принято ре-
шение о борьбе с нетрудовыми доходами. Партийная и советская бю-
рократия, стремясь сохранить свое прежнее влияние на общество, пы-
тались ограничить инициативу граждан, в первую очередь жителей 
села, выносивших в город излишки продовольствия. Перегиб был ис-
правлен уже в ноябре 1986 г., когда был принят закон СССР «Об ин-
дивидуальной трудовой деятельности», разрешавший индивидуаль-
ную трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промы-
слов, бытового обслуживания населения и др. в свободное от основной 
работы время106. Но бюрократия в центре и на местах ограничила ин-
дивидуальную трудовую деятельность многими условиями и оговор-
ками, механизм реализации постановления не был отработан и оно не 
могло дать действительных стимулов экономике. 

XXVII съезд КПСС не смог отойти от социалистических принци-
пов в экономической политике. Монополия госсобственности призна-
валась незыблемой, централизованное управление оставалось неиз-
менным (съезд отметил лишь необходимость ее некоторой модерниза-
ции), экономические стимулы к труду не развивались.  

Второй этап реформы. В июне-июле 1987 г. был принят Закон 
СССР «О государственном предприятия (объединении)». Весной 
1988 г. в дополнение к ним – закон СССР «О кооперации в СССР». 

Закон СССР «О государственном предприятии (объедине-
нии)», принятый в 1987 г., провозглашал автономию предприятий, 
полный хозрасчет107. Это был первый документ, в котором делался шаг 
по устранению всеобщей монополии в экономике СССР. Он дал в руки 
предприятий законное средство для борьбы с диктатом управленче-
ских структур. Но, провозгласив автономию предприятий, закон оста-
                                                

106 Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». 19 ноября 1986 г. // Ведо-
мости ВС СССР, 1986, № 47, ст. 964 (Утратил силу в связи с принятием Постанов-
ления ВС СССР «О введении в действие Закона СССР «Об общих началах предпри-
нимательства граждан в СССР». 4 апреля 1991 г. № 2082-1). 

107 Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» 30 июня 1987 г. // Ве-
домости ВС СССР, 1987, № 26, ст. 385. (Утратил силу в связи с принятием Закона 
СССР «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Союза ССР в связи  с  принятием   Закона СССР  «О предприятиях в СССР»». 
7 марта 1991 г. № 2015-1). 
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вил нетронутым принцип их подчиненности отраслевым министерст-
вам. С одной стороны, министерства лишались права постоянно вме-
шиваться в дела предприятий. С другой – министерства сохраняли эту 
возможность, ибо в их ведении оставались права устанавливать пред-
приятиям контрольные цифры, экономические нормативы и лимиты 
(государственный заказ по важнейшей номенклатуре продукции, цены 
(тарифы) на определенные виды продукции производственно-
технического назначения, нормативы распределения прибыли), утвер-
ждать директоров и другие рычаги управления.  

По своей сути, закон сломал существовавшую систему государ-
ственного планирования и управления, предоставил руководителям 
предприятий чрезвычайные полномочия, практически освободив их от 
ответственности за свои действия. Государство, оставаясь формально 
собственником предприятий, отказалось от своих прав и от ответст-
венности, а новый собственник не появился. 

Кроме того, положение основного звена единого народнохозяй-
ственного комплекса отводилось объединениям (производственным, 
научно-производственным и др.). Создание объединений представляет 
собой значительное повышение уровня обобществления экономики, 
т.е. это основное звено экономики с более сложной, чем предприятие, 
организацией. Закон распространялся не только на производственные 
и непроизводственные предприятия, но и на различные виды объеди-
нений. Основные из них – производственные и научно-
производственные объединения. Более того, закон допускал ведение 
предприятиями и объединениями нескольких видов деятельности: аг-
рарно-промышленной, промышленно-торговой, промышленно-
строительной, научно-производственной и др.  

К этому времени резко возросла гласность, уровень политической 
демократии, на фоне чего усилилось сопротивление попыткам свести 
реформу к косметическим изменениям. Процесс демонтажа админист-
ративно-командной системы принял реальный характер. В развитие 
закона СССР «О государственном предприятии (объединении)» был 
принят ряд поправок, в том числе государственному предприятию бы-
ло предоставлено право выхода из подчинения отраслевых или терри-
ториальных органов управления108. 

Большое влияние на перестройку экономики оказал закон СССР 
«О кооперации в СССР»109 и поправки к нему 1989 г. Если в 1987 г. в 
стране действовало лишь несколько сотен кооперативов, в которых 

                                                
108 Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)» 30 июня 1987 г. (с 

изм. и доп., внесенными Законом СССР от 03.08.1989) // Ведомости ВС СССР, 1987, 
№ 26, ст. 385.  

109 Постановление ВС СССР «О порядке введения в действие Закона СССР «О копера-
ции в СССР»». 26 мая 1988 г. № 8999-XI // Ведомости ВС СССР, 1988, № 22, ст. 356. 
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работало около 150 тыс. человек, то к концу 1989 г. число занятых в 
кооперативах достигло 4,5 млн человек. Три фактора привлекали лю-
дей в кооперативный сектор: более высокая оплата, свобода от диктата 
вышестоящих организаций и возможность прибыльно разместить де-
нежные накопления, в т.ч. полученные нелегальным путем. Коопера-
тивы способствовали формированию слоя предпринимателей, обуче-
нию реалиям пока еще находящихся в зачаточной форме рыночных 
отношений. Они явились одним из главных источников первоначаль-
ного накопления капитала. 

Первоначально положение кооперативов было весьма неодно-
значным: с одной стороны, возможность получения значительной при-
были из-за разницы цен (фиксированные государственные цены и до-
говорные цены кооперативов); с другой - официальные (бюрократиче-
ские) и неофициальные (отрицательное отношение большей части на-
селения) барьеры. После долгих исканий и борьбы за существование 
кооперативное движение к 1990 г. стало мощным движением. Вос-
пользовавшись благоприятной конъюнктурой, коррумпированностью 
части бюрократического аппарата, нединамичностью госпредприятий, 
кооперативы создали мощную конкуренцию госсектору в торговле. Но 
из-за протекционистской политики центральных и местных органов 
власти их влияние на снижение дефицита оказалось крайне слабым. 

С 1987 г. стали широко публиковаться предложения ученых и 
публицистов о возможности отказа от монополии госсобственности, 
введении института частной собственности в СССР, о развитии ры-
ночных отношений. 

В 1989 г. Совет Министров СССР, возглавляемый Н.И. Рыжко-
вым, пытался через деление собственности на союзную, республикан-
скую и местную (муниципальную) осуществить реформу собственно-
сти. Но в принятом законе СССР «О собственности в СССР»110, как и 
предыдущих реформациях, содержалась попытка путем «косметиче-
ского ремонта» сохранить основу монополизма - монополию госсобст-
венности. Хотя закон предусматривал в качестве исключения аренду и 
выкуп собственности, возможность равноправного и конкурентного 
существования всех форм собственности исключалась. Закон не спо-
собствовал стабилизации экономики, но на его основе было оконча-
тельно разрушено единое экономическое пространство СССР. КПСС, 
не найдя эффективных средств выхода из экономического кризиса, 
вынуждена была уступить место национальным демократическим 
движениям. Первоначально этот процесс наиболее быстро развивался 
в Прибалтике, а затем охватил все союзные республики. Новые нацио-

                                                
110 Закон СССР «О собственности в СССР». 6 марта 1990 г. № 1305-1 // Ведомости СНД 
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нальные лидеры сделали ставку на выход из кризиса поодиночке, на 
региональное решение экономических проблем. 

Третий этап реформы – переход к рыночной модели экономи-
ки. Весной 1989 г. был избран новый союзный парламент. Центр при-
нятия политических решений стал перемещаться из бюрократических 
кулуаров в более открытую сферу парламентских дебатов. Все боль-
шее влияние приобретают идеи необходимости отказа от распредели-
тельной экономики и перехода к рыночной. Спектр позиций полити-
ков, руководителей производства и экономистов по отношению к пу-
тям выхода из кризиса в это время может быть представлен тремя ос-
новными точками зрения. 

1. Социалистическая система хозяйства обладает огромными 
преимуществами. Сегодняшние недостатки вызваны отклонениями от 
этой системы. Реформа управления может и должна реализовать пре-
имущества социализма (социалистический путь развития). 

2. Кризис является неизбежным следствием административно-
командной системы. Административный социализм не реформируем. 
Выход из кризиса возможен только на основе перехода к рыночным 
отношениям, полного отказа от социалистических догм. 

3. Экономика должна развиваться на основе сочетания преиму-
ществ социалистической системы с рыночными отношениями, наибо-
лее эффективная экономическая система - это рыночный социализм. 

Политические победы М.С.Горбачева в борьбе с консервативным 
крылом в КПСС привели к усилению позиций рыночников. Главным 
экономическим советником Президента СССР стал академик С.С. Ша-
талин, активный сторонник рыночного, не социалистического пути 
развития. Но в Верховном Совете и Правительстве страны, среди зна-
чительного большинства хозяйственных руководителей еще существо-
вали уверенность и желание сохранить реалии построенной экономи-
ческой системы. Поэтому разработанная в Правительстве и одобрен-
ная Верховным Советом СССР Программа перехода к регулируемой 
рыночной экономике (май 1990 г.) содержала признание рынка как 
пути развития экономики, но не содержала реального механизма его 
формирования. В программе не были вскрыты причины кризиса в эко-
номике. Основные условия, которые должны быть созданы для пере-
хода к рынку (реальная самостоятельность и экономическая ответст-
венность предприятий, рыночные цены, развитие конкуренции, устой-
чивость денежной системы и т.п.), были лишь декларированы. Меха-
низм их реализации был неадекватным, меры по переходу к рынку 
были нерешительными, половинчатыми. 

Правительственная программа выражала позицию сторонников 
третьего пути развития экономики. Поэтому одновременно с ней поя-
вился ряд правительственных программ, выражающих взгляды более 
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активных сторонников рыночных реформ. Наибольшую известность 
получила программа, разработанная группой ученых под руково-
дством Г.А. Явлинского и С.С. Шаталина («Программа – 500 дней»). 
В программе предполагалось, начав преобразования 1 октября 1990 г., 
создать в течение 500 дней основы рыночных отношений при одно-
временной стабилизации экономики. 

Несмотря на очевидную невыполнимость намеченных мероприя-
тий в строго фиксированные сроки, программа была проработана глу-
боко. Во-первых, она исходила из разгосударствления предприятий 
(снятия с государства функций хозяйственного руководства) и их при-
ватизации. Во-вторых, предусматривала формирование пакета законо-
дательных и нормативных актов, закрепляющих основные принципы 
рыночной экономики (частную собственность, предпринимательскую 
деятельность, равенство прав всех субъектов рынка и др.). В-третьих, 
планировалось на основе законодательных актов осуществить демо-
кратизацию экономики. 

Радикальный характер предлагаемых программой мероприятий 
оказался неприемлемым для президента и Верховного Совета СССР, 
хотя первоначально она поддерживалась президентом. Путем объеди-
нения правительственной программы и «Программы – 500 дней» был 
разработан компромиссный документ «Основные направления по 
стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной эконо-
мике»111, который был одобрен в конце 1990 г. Верховным Советом 
СССР в качестве программы проведения экономической реформы. 
Однако оказать какое-либо положительное влияние на процессы в об-
ществе и экономике этот документ уже не мог. Время было упущено, 
процесс реформирования стал неконтролируемым.  

В июне 1990 г. принимается новый Закон СССР «О предприятии 
в СССР»112. Новый закон предполагал регулирование деятельности 
предприятий независимо от формы собственности и их видов и резко 
расширял экономическую самостоятельность предприятий как агентов 
рыночного хозяйствования. Основой самостоятельно формируемых 
планов предприятий становились договоры с потребителями их про-
дукции и поставщиками113. При этом отменялись содержавшиеся в 
прежнем законе контрольные цифры; экономические нормативы видо-
                                                

111 Постановление ВС СССР «Об основных направлениях стабилизации народного хо-
зяйства и перехода к рыночной экономике» 19 октября 1990 г. № 1733-1 // Ведо-
мости СНД и ВС СССР, 1990, № 43, ст. 889. 

112 Закон СССР «О предприятии в СССР». 4 июня 1990 г. № 1529-1 // Ведомости СНД и 
ВС СССР, 1990, № 25, ст. 460 (Фактически утратил силу на территории Российской 
Федерации в связи с принятием Постановления ВС РСФСР «О порядке введения в 
действие закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 
25 декабря 1990 г. № 445-1). 

113 Там же, ст. 23. 
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изменялись, трансформируясь во внешние для плана «экономические 
рычаги» (проценты по ссудам, цены, налоги, льготы и санкции, валют-
ный курс, нормы амортизации, социальные и экологические нормы и 
т.п.); направления использования прибыли определялись теперь само-
стоятельно; расширялись права предприятий в отношении размещения 
госзаказов, что в единстве с политикой договорных цен должно было 
вести к уменьшению доли обязательного госзаказа и возрастанию доли 
свободно реализуемой продукции предприятий.  

Активно формировалась законодательная база предприниматель-
ства, в первую очередь на территории РСФСР. Особое значение имел 
Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятель-
ности», принятый в декабре 1990 г. Предпринимательская деятель-
ность (предпринимательство), согласно закону, определялась как 
«инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объедине-
ний, направленная на получение прибыли»114. Предприниматель полу-
чил широкие права, в том числе самостоятельного формирования про-
изводственной программы, выбора поставщиков и потребителей своей 
продукции, осуществления внешнеэкономической деятельности и др. 
Закон разрешал предпринимательство с использованием наемного 
труда. По сути, речь шла о допущении частнокапиталистического 
предпринимательства на территории РСФСР. 

Были узаконены новые организационно-правовые формы пред-
приятий, что означало заметное расширение форм хозяйствования. В 
их числе государственное предприятие, муниципальное предприятие, 
индивидуальное (семейное) частное предприятие, полное товарищест-
во, смешанное товарищество, товарищество с ограниченной ответст-
венностью (акционерное общество закрытого типа), акционерное об-
щество открытого типа. При этом, согласно Закону СССР «О собст-
венности в СССР», первые две формы относились к государственной и 
муниципальной собственности, все остальные – к частной собственно-
сти (граждан либо юридических лиц)115. 

Все эти изменения, связанные с резким ослаблением роли госу-
дарственного регулирования и расширением (во многом в хаотичной 
форме) рыночных начал, означали по существу свертывание хозрас-
четной формы хозяйствования. В 1990-1991 гг. терминология хозрас-
чета постепенно вымывается из официальных документов, из новых 
законов (как союзных, так и российских) и из научной литературы. 

Несмотря на декларирование значительного сокращения влияния 
органов государственного управления на поведение предприятий, 
                                                

114 Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности». 25 декабря 
1990 г. № 445-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1990, № 30, ст. 418. 

115 Закон СССР «О собственности в СССР». 06 марта 1990 г. № 1305-1 // Ведомости 
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вплоть до 1991 г. сохранялись элементы административной системы 
регулирования, госзаказ, административное распределение фондов и 
лимитов. Так, летом 1991 г. по данным опроса директоров предпри-
ятий доля продукции, распределяемой вышестоящими органами, со-
ставляла 70-80 % от общего объема производства116. 

В 1991 г. отчетливо проявилась тенденция по официальному 
свертыванию масштабов централизованного (на уровне союза и рес-
публик) регулирования товарных потоков. В октябрьском Постановле-
нии Совмина РСФСР «Об организации материально-технического 
обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году» был определен 
новый порядок материально-технического обеспечения, в соответст-
вии с которым основной формой материально-технического обеспече-
ния предприятий и организаций являются прямые безлимитные зака-
зы, объем которых определяется предприятиями самостоятельно117. И 
что более важно, по сути, отменялась обязательность государственно-
го заказа для предприятий. Постановлением предполагалось размеще-
ние республиканских государственных заказов «на договорной основе 
с использованием экономического стимулирования» (за исключением 
продукции, реализуемой по государственным фиксированным ценам), 
т.е. на добровольной основе и по договорным ценам. Как указывалось, 
ответственные органы власти согласовывают условия исполнения за-
казов на поставку продукции (товаров) для республиканских государ-
ственных нужд с предприятием-изготовителем и «в случае их приня-
тия предприятием-изготовителем заключают с ним контракт на вы-
полнение этих заказов»118. При этом «продукция, поставляемая для 
республиканских государственных нужд, реализуется по ценам и та-
рифам, определяемым на договорной основе (за исключением продук-
ции, реализуемой по государственным фиксированным ценам в случа-
ях, предусмотренных законодательством РСФСР)»119. 

Примерно в то же время был подписан Указ Президента РСФСР 
«О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров в 1992 г.», 
которым отменялось «принудительное сохранение сложившихся хо-

                                                
116 Российская  экономика  в 1991 году. Тенденции и  перспективы  [Электронный ре-

сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1992. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 

117 Постановление Совмина РСФСР «Об организации материально-технического обес-
печения народного хозяйства РСФСР в 1992 году» (вместе с «Порядком 
материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году»). 
23 октября 1991 г. № 558 // В данном виде документ опубликован не был. 

118 Постановление СМ РСФСР «Об организации материально-технического обеспе-
чения народного хозяйства РСФСР в 1992 году» (вместе с «Порядком материально-
технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году»). 23 октября 
1991 г. № 558 // В данном виде документ опубликован не был. 

119 Там же, п. 7. 
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зяйственных связей по одностороннему требованию покупателей» (за 
исключением районов крайнего Севера), т.е. предприятиям предостав-
лялось право самостоятельно выбирать партнеров (поставщиков и по-
купателей продукции)120. 

Вместе с тем обострилась проблема межрегиональных связей 
внутри РСФСР: по решению местных властей происходило значитель-
ное перераспределение традиционных товарных потоков, особенно 
строительных материалов, леса, продовольствия. С этим связано край-
нее обострение продовольственного кризиса в крупных городах. По-
этому тем же Указом Президента РСФСР «О хозяйственных связях и 
поставках продукции и товаров в 1992 г.» были существенно ограни-
чены права местных органов власти по использованию продукции, 
производимой предприятиями на их территории. Разрешалось центра-
лизовать в региональные фонды только часть конечной продукции, но 
не сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, ис-
пользуемые в технологических пределах предприятиями. 

Дополнительным дестабилизирующим фактором являлось свер-
тывание объемов межреспубликанской торговли. Подписанные на 
1991 г. межреспубликанские соглашения на поставку товаров народно-
го потребления в РСФСР оказались подтверждены конкретными хо-
зяйственными договорами примерно на 75-80 %, а сами договора вы-
полнялись не более, чем на 80 %.  

Эти тенденции происходили на фоне последовательного ухудше-
ния договорной дисциплины в целом. В проведенном летом 1991 г. 
Институтом экономической политики опросе 40 директоров промыш-
ленных и строительных предприятий почти каждый из опрошенных 
отмечал значительное ухудшение договорной дисциплины. В среднем, 
по их оценкам, в гражданских отраслях ресурсами обеспечивалось все-
го 40-50 % производственной программы. В отраслях ВПК эта доля 
была существенно выше и достигала 80-90 %. 

Усиливалась натурализация экономики. По данным того же оп-
роса директоров, доля бартера в обеспечении предприятий ресурсами 
составляла в первой половине 1991 г. примерно 30 % 121. 

В результате возникшая модель хозяйственного управления, ори-
ентировавшаяся на широкую самостоятельность предприятий, полно-
стью лишала российское правительство сколько-нибудь стабильных 
рычагов воздействия на товарные потоки, оставив его без ресурсов для 

                                                
120 Указ Президента РСФСР «О хозяйственных связях и поставках продукции и товаров 

в 1992 г.». 15 октября 1991 г. № 143 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 43, ст. 
1392. 

121 Российская  экономика  в 1991 году. Тенденции и перспективы  [Электронный ре-
сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1992. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 
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выполнения первоочередных социально-экономических задач, реаги-
рования на непредвиденные обстоятельства (это показали и недавние 
крупные аварии на теплосетях) и налаживания стабильных отношений 
с другими республиками. 

Независимость территориальных органов и оптово-
посреднических фирм делала крайне сомнительным получение с мест 
сколько-нибудь надежной информации о возможностях предприятий. 
С другой стороны, отсутствие отраслевых министерств, а также орга-
нов, отвечающих за выполнение государственных целевых программ 
(да и самих целевых программ), создавало проблемы с получением 
надежных оценок объемов государственных нужд. 

Осенью 1991 г. начался поворот правительства РСФСР к ужесто-
чению регулирования хозяйственных связей. Указом Президента 
РСФСР «О мерах по стабилизации работы промышленности Россий-
ской Федерации в 1992 году» предприятиям всех форм собственности 
довольно жестко рекомендовалось сохранить на 1992 г. хозяйственные 
связи по обеспечению поставок продукции и товаров для республи-
канских государственных нужд и выполнения межправительственных 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с государства-
ми-участниками СНГ122. Тем же указом вводилось специальное регу-
лирование хозяйственной деятельности предприятий и организаций, 
допускающих монополистические действия, в виде принудительного 
восстановления сложившихся хозяйственных связей, введения на этих 
предприятиях государственного регулирования цен и принудительного 
распределения продукции, введения для предприятий-монополистов 
обязательной поставки части продукции в государственный резерв по 
государственным регулируемым ценам (в целях использования этих 
ресурсов для стабилизации внутреннего рынка)123.  

В Указе Президента РСФСР «О мерах по стабилизации работы 
промышленного комплекса РСФСР в условиях экономической рефор-
мы» рекомендовалось «предприятиям, объединениям и организациям, 
расположенным на территории РСФСР, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности обеспечить в 1 квартале 1992 г. 
сохранение взаимовыгодных сложившихся хозяйственных связей и 
исполнение договорных обязательств на поставку сырья, материалов и 
комплектующих изделий, действующих в 1991 году»124. 

                                                
122 Указ Президента РСФСР «О мерах по стабилизации работы промышленного комп-

лекса РСФСР в условиях экономической реформы». 3 декабря 1991 г. № 256 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 49, ст. 1738. 

123 Указ Президента РСФСР «О мерах по стабилизации работы промышленного комп-
лекса РСФСР в условиях экономической реформы». 3 декабря 1991 г. № 256 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 49, ст. 1738. 

124 Там же, п.5. 
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В Постановлении Правительства РСФСР, направленном на реа-

лизацию Закона РСФСР «О приоритетном обеспечении агропромыш-
ленного комплекса материальными ресурсами», были введены штрафы 
для предприятий за уклонение от заключения договоров на поставку 
продукции агропромышленному комплексу РСФСР по номенклатуре 
государственного заказа и сложившимся хозяйственным связям в раз-
мере 100 % стоимости этой продукции, а также за недопоставку про-
дукции в соответствии с заключенными договорами в размере 100 % 
стоимости недопоставленной продукции125. 

В уже упоминавшемся Постановлении Совмина РСФСР «Об ор-
ганизации материально-технического обеспечения народного хозяйст-
ва РСФСР в 1992 году» устанавливалось, что «за недопоставку про-
дукции для республиканских государственных нужд предприятия и 
организации уплачивают потребителям неустойку в размере 50 % 
стоимости недопоставленной продукции»126. 

В такой обстановке предприятия производственного сектора ока-
зались полностью дезориентированы. 

Признание рынка в декларациях и отторжение его в практических 
действиях явилось не только тормозом экономических реформ, но и 
катализатором углубления экономического и политического кризиса в 
стране. В 1990 г. впервые официальная статистика отметила падение 
объемов производства (табл. 18). В 1991 г. валовой национальный 
продукт России снизился по сравнению с предыдущим годом на 9-
10 %. 

Таблица 18 
Динамика производства продукции промышленности, % к предыду-
щему году 

Показатель Годы 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 

Индекс физического 
объема промышленного 
производства 

111 111 106 103 99,9 92 

Источник: Росстат 
 
Объем промышленного производства в России в 1991 г. был ни-

же уровня 1990 г. по всем комплексам: металлургическому - на 7,6 %, 
                                                

125 Постановление Правительства РФ «О мерах по выполнению закона РСФСР «О прио-
ритетном обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими 
ресурсами». 29 декабря 1991 г. № 82  //  Бюллетень нормативных актов. – 1992. – 
№ 4 -5. 

126 Постановление Совмина РСФСР «Об организации материально-технического обес-
печения народного хозяйства РСФСР в 1992 году» (вместе с «Порядком 
материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 году»). 
23 октября 1991 г. № 558 // В данном виде документ опубликован не был. 
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топливно-энергетическому и химическому - на 4 %. По машинострои-
тельному комплексу произошло снижение выпуска основных видов 
продукции в натуральном выражении, а в стоимостном выражении 
рост производства связан с ассортиментным сдвигом в сторону доро-
гостоящих видов продукции и являлся следствием несовершенства 
методологии пересчета в сопоставимые цены; в ценах 1982 г. валовая 
продукция машиностроения снизилась примерно на 9 %. Особо опас-
ные тенденции были связаны с падением продукции фондосоздающих 
отраслей, идущей на техническое перевооружение других отраслей, а 
также сокращением производства оборудования для легкой и пищевой 
промышленности, техники для сельского хозяйства. 

Наиболее быстрыми темпами продолжался спад производства в 
топливно-сырьевых отраслях, усиливающий ресурсную несбалансиро-
ванность народного хозяйства и дальнейшее сокращение производства 
в отраслях обрабатывающей промышленности. Так, снижение в про-
центном отношении, к соответствующему периоду прошлого года, 
добычи топлива составило 6 %, в т.ч. нефти - 9-10 %, угля – 11 %, газа 
– 0,2 %. 

В результате снижения добычи топливных ресурсов и нестабиль-
ности их поставок началось снижение выработки электроэнергии на 
2 %, в т.ч. на ТЭС – 3 %. Электробаланс России оказался перенапря-
женным, возможности электроэнергетики по увеличению производст-
ва практически исчерпаны как с точки зрения резко возросшей огра-
ниченности топливных ресурсов, так и технического состояния отрас-
ли. Снижение потребления электроэнергии в России составило 1,8 %. 

В 1991 г. объем капитальных вложений в народное хозяйство 
России сократился на 15 % по сравнению с 1990 г., в т.ч. государст-
венные капитальные вложения - на 12 %. Производственные инвести-
ции сократились на 10-12 % в ценах 1984 г. (на 23-25 % - с учетом де-
флятора цен), в т.ч. за счет централизованных источников - на 28 %. В 
целом по народному хозяйству СССР за период 1986-1991 гг. центра-
лизованные капитальные вложения уменьшились в 2,5-3 раза. При 
этом капитальные вложения за счет собственных средств предприятий 
возросли с 73 до 165 млрд руб. в 1990 г. (так в 1990 г. и 1991 г. доля 
собственных средств предприятий поднялась с 58 % до 63 %)127. 

Падение централизованных инвестиций не компенсировалось ин-
вестированием за счет собственных средств предприятий, поскольку 
не будучи собственниками коллективы предпочитали переводить все 
доходы в заработную плату. 

                                                
127 Российская  экономика в 1991 году.  Тенденции и перспективы  [Электронный ре-

сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1992. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 
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При сохранении монопольной ситуации в производстве с января 

1991 г. начался процесс либерализации оптовых цен на промышлен-
ную продукцию и услуги (за исключением включенных в перечень 
видов сырья, материалов и другой промышленной продукции и услуг, 
на которые были установлены фиксированные оптовые цены и тари-
фы)128, приведший к росту свободных и договорных цен в оптовых 
операциях. Этот процесс подстегивался увеличением доли свободных 
и договорных цен. Так, если в 1 квартале 1991 г. 18,5 % оптовых цен в 
промышленности были свободными и договорными, то по результатам 
1 полугодия - соотношение свободных и государственно устанавли-
ваемых цен в промышленности составляло уже приблизительно 50 % 
на 50 % (в том числе по продукции производственно-технического 
назначения – 40 % на 60 %, по товарам народного потребления – 60 % 
на 40 %). Причем продукция для удовлетворения первоочередных 
нужд страны (госзаказов) реализовывалась по государственным ценам 
в несколько раз меньшим, чем свободные цены. Выборочные обследо-
вания Госкомстата СССР показали, что индекс цен на продукцию, реа-
лизуемую по договорным ценам, рос в 1991 г. в 1,2-1,5 раз быстрее, 
чем среднеотраслевые индексы соответствующих отраслей. И этот 
разрыв постепенно увеличивался к концу года. 

Либерализация розничных цен129 и усиливающиеся инфляцион-
ные ожидания привели к ажиотажному спросу на продовольственные 
и непродовольственные товары для населения. Дефицит стал всеоб-
щим. Чтобы как-то гарантировать населению некоторый минимум 
продовольствия в большинстве районов СССР с 1990 г. вводятся ре-
гиональные карточные системы. 

В целях социальной защиты населения при росте розничных цен 
была осуществлена реформа заработной платы в направлении ее уве-
личения130. При этом рост заработной платы значительно превышает 
темпы роста производительности труда. В результате увеличился раз-
рыв между темпами прироста денежных доходов населения и рознич-
ного товарооборота, особенно после начала функционирования коопе-
ративного сектора экономики. Если в 1985 г. разрыв составлял около 

                                                
128 Постановление Совмина РСФСР «О переходе на новую систему оптовых цен и тари-

фов в РСФСР». 29 декабря 1990 г. № 623 // Документ опубликован не был. 
129 Постановление Совмина РСФСР «О реформе розничных цен и социальной защите 

населения РСФСР» 20 марта 1991 г. № 162 // В данном виде документ опубликован 
не был. 

130 Указ Президента СССР «О реформе розничных цен и социальной защите населе-
ния».  19 марта 1991 г.  № УП-1666 //  Ведомости  СНД и  ВС СССР,  1991,  № 13,  
ст. 367. 
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1,5 пунктов, а в 1987-1988 гг. около 3, то в 1990 г. он превысил 5 пунк-
тов131. 

В результате инфляция с 18 % в 1989 г. возросла до 100 % в 
1991 г. 

Логическим продолжением экономического и социально-
политического кризиса в стране стали события августа 1991 г., когда 
группа высших руководителей СССР (вице-президент, глава прави-
тельства, министр обороны и др.), известная как государственный ко-
митет по чрезвычайному положению (ГКЧП), пытались произвести 
государственный переворот. Вероятно, экономической целью перево-
рота была стабилизация экономики, сохранение единого экономиче-
ского пространства на территории бывшего СССР путем реставрации 
административно-командной системы. Практическим результатом стал 
распад СССР, обвальное провозглашение независимости союзными 
республиками, что еще более углубило экономический кризис. 

Экономика отдельных регионов, в т.ч. республик СССР, форми-
ровалась как экономика отдельных звеньев, отдельных элементов сис-
темы. Экономический сепаратизм союзных республик СССР в 1989-
1991 г., а далее экономическая политика суверенных стран привела к 
разрушению экономических связей предприятий этих стран, в т.ч. Рос-
сии. Несмотря на образование в декабре 1991 г. Содружества Незави-
симых государств (СНГ)132, в которое вошли Россия и ряд других 
бывших республик СССР, тенденция к уменьшению межреспубликан-
ских связей нарастала. Возникали экономические барьеры, таможен-
ные запреты, взамен нормальных товарно-денежных отношений раз-
вивался бартер. Наконец, стала распадаться рублевая зона: политиче-
ски суверенные государства стали вводить собственную валюту. В 
этих условиях первым Президентом России Б.Н. Ельциным было 
сформировано правительство, возглавляемое Е.Т. Гайдаром, которое 
провозгласило своей целью формирование в России рыночной эконо-
мики без всяких оговорок относительно ее социалистической ориента-
ции. 

 

                                                
131 Российская  экономика в  1991 году. Тенденции и перспективы  [Электронный ре-

сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1992. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 

132 Постановление ВС РФ «О ратификации соглашения о создании Содружества Незави-
симых Государств». 12 декабря 1991 г. № 2014-1 (вместе с Соглашением от 8 декабря 
1991 г. «О создании Содружества Независимых Государств», Протоколом от 21 
декабря 1991 г., «Соглашением о координационных институтах Содружества 
Независимых Государств», «Протоколом совещания глав независимых государств», 
Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 21 
декабря 1991 г., «Соглашением о совместных мерах в отношении ядерного оружия», 
«Алма-атинской декларацией») // Ведомости СНД и ВС РФ, 1991, № 51, ст. 1798. 
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8. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ (1992-1999 гг.) 
Принятая российским руководством концепция рыночных преоб-

разований исходила из теорий, относимых политической экономией к 
школе либерализма, а точнее – к идеям радикального либерализма. 
Согласно положениям этой теории, либерализация и переход к рынку 
обеспечат саморегулирование экономики, установление пропорций 
производства, отвечающих критериям эффективности и качества, тре-
бованиям конкурентоспособности производителей. При этом предпо-
лагалось, что преодоление отрицательного наследия прошлого и пере-
ход к эффективной рыночной экономике пойдут тем быстрее, чем ре-
шительнее будут проведены разгосударствление и либерализация эко-
номики, сократится сфера неоправданного и неэффективного государ-
ственного регулирования, которое ограничивает хозяйственную ини-
циативу предприятий. Данные теоретические положения в приложе-
нии к реальному сектору экономики влекут за собой представление, 
что решение проблем предприятий будет осуществляться естествен-
ным образом в ходе реформы институциональной среды и создания 
рыночных механизмов без вмешательства государства. Рынок – един-
ственный регулятор.  

В соответствии с этим формирование рыночной экономики в 
России взамен плановой предполагало: 

 либерализацию экономики (цен, хозяйственных связей, внеш-
неэкономических отношений), сокращение государственной 
регламентации хозяйственной жизни, что влечет за собой де-
монтаж планово-распределительной системы; 

 приватизацию (трансформацию большей части государствен-
ной собственности в частную с целью усиления хозяйственных 
мотиваций, повышения материальной заинтересованности и 
ответственности, необходимых для эффективного функциони-
рования рыночных механизмов). 

Осуществление этих мер, как предполагалось, должно породить в 
экономике объективные процессы, которые сформировали бы меха-
низмы рыночного регулирования. Либерализация должна привести к 
насыщению рынка и дать начало процессу формирования новых отно-
сительных цен, ценовых пропорций, отражающих соотношение спроса 
и предложения. В открытой экономике эти цены последовательно при-
ближаются к мировым ценам с отклонениями, отражающими особен-
ности национального хозяйства и его сравнительные преимущества. 
Следом за этим должно начаться перемещение капитала и реальных 
ресурсов к сферам их наиболее выгодного приложения. На этой основе 
должны происходить структурные сдвиги, повышающие эффектив-
ность экономики, должна осуществляться ее структурная перестройка. 
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Период с 1992 г. по 1999 г. можно охарактеризовать как этап сле-

дования рекомендациям западных международных финансовых орга-
низаций (Международный валютный фонд, Международный банк ре-
конструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк и 
др.), членство в которых Россия получила в 1992 г., открыв себе дос-
туп к международным кредитным ресурсам этих организаций133.  

Анализируя ситуацию, складывавшуюся в этот период, можно 
выделить несколько временных этапов, характеризующихся разли-
чающимися макроэкономическими условиями и целями, поставлен-
ными перед экономикой России. В силу этих причин динамика про-
мышленного производства имела разнонаправленные тренды, обзор 
которых приводится ниже.  

 
1992 г. – период раскрутки инфляционных процессов 
Отсчет этого периода следует начать с 12 декабря 1991 г. - мо-

мента окончательного распада СССР и образования СНГ, хотя причи-
ны произошедших в это время явлений следует искать гораздо раньше. 

И первым шагом в направлении к кардинальным рыночным пре-
образованиям явилась либерализация цен в январе 1992 г., при которой 
был осуществлен переход на свободные (рыночные) цены и тарифы на 
продукцию производственно-технического назначения, товары народ-
ного потребления, работы и услуги134. Это вызвало устойчивую тен-
денцию к росту цен, подкрепленную уходом государства из процессов 
регулирования товаропотоков и усиливающимся в результате дезорга-
низации производителей относительно рынков сбыта дефицитом това-
ров как конечного потребления, так и производственно-технического 
назначения. 

С целью снижения темпов роста цен устанавливалось государст-
венное регулирование цен (тарифов) только по ограниченному кругу 
продукции производственно-технического назначения (электрическая 
и тепловая энергия, уголь, сланцы, нефть и газовый конденсат, газ 
природный и сжиженный, моторное и котельное топливо, керосин, 

                                                
133 Постановление ВС РФ «О вступлении Российской Федерации в Международный ва-

лютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную 
ассоциацию развития». 22 мая 1992 г. № 2815-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, 
№ 22, ст. 1180. 

134 Указ Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991 г. № 297 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 52, ст. 1878; Постановление Правительства 
РСФСР «О мерах по либерализации цен». 19 декабря 1991 г. № 55 // СП РФ, 1992, 
№ 1-2, ст. 8; «Временное Положение о порядке применения свободных (рыночных) 
цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары 
народного потребления и услуги» (утв. Минэкономики и финансов РСФСР от 
23.12.91 № Р-339) // Экономика и жизнь». – 1991. – № 12. 
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драгоценные металлы и сплавы, лом и отходы из них, алмазное сырье, 
драгоценные, полудрагоценные, синтетические и искусственные кам-
ни и изделия из них, перевозки грузов железнодорожным, автомо-
бильным, морским, речным, авиационным, трубопроводным транспор-
том, основные услуги связи) и основным потребительским товарам и 
услугам (некоторые виды хлеба, молоко, кефир, творог обезжиренный, 
соль, сахар, масло растительное, водка, спирт питьевой, топливо, дро-
ва, газ, тепло- и электроэнергия, бензин, дизельное топливо, керосин, 
спички, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
технические средства профилактики инвалидности и реабилитации 
инвалидов, квартплата, включая плату за проживание в общежитиях, 
основные виды коммунальных услуг, транспортные услуги и услуги 
связи для населения)135. 

Именно в этот период были заложены основы антимонопольного 
законодательства России, затрагивающего хозяйствующих субъектов, 
занимающих «доминирующее положение на рынке (местном или рес-
публиканском) определенного товара, включая услуги, дающее им 
возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруд-
нять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам или иным 
образом ограничивать свободу их экономической деятельности»136. 
Был образован специальный Государственный реестр РФ предпри-
ятий-монополистов, действующих на товарных рынках. В частности, 
для таких предприятий-монополистов по перечню производимой ими 
продукции, на которую было установлено государственное регулиро-
вание цен, допускалось использование одного из следующих методов 
регулирования137: 

 установления предельных цен (тарифов) и предельных коэф-
фициентов изменения цен (тарифов) для перечней конкретных 
видов продукции (товаров, услуг) предприятий-монополистов, 
дифференцированных по регионам страны; 

 предельных уровней рентабельности по продукции (товарам, 
услугам) предприятий-монополистов, не предусмотренной в 
указанных перечнях; 

 дополнительного декларирования повышения свободных цен и 
тарифов на продукцию (товары, услуги), указанную в Поста-
новлении Госкомцен РФ от 08.05.1992 г. № 2. 

                                                
135 Указ Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991 г. № 297 // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 52, ст. 1878. 
136 «Положение о порядке регулирования цен на продукцию предприятий–

монополистов» (утв. Минэкономики и финансов РФ 29.12.1991 г. № Р-424) // 
Экономика и жизнь. – 1992. - № 6. 

137 Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен и тарифов 
на продукцию и услуги предприятий-монополистов в 1992-1993 гг.». 11 августа 
1992 г. № 576 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 7, ст. 392. 
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Существенным образом были пересмотрены методы антимоно-

польного регулирования цен через предельные уровни рентабельности. 
Суммы, полученные предприятиями-монополистами сверх установ-
ленного предельного уровня рентабельности, подлежали уплате в фе-
деральный и региональные бюджеты, за несвоевременную уплату на-
числялись пени, цены на данную продукцию (товары, услуги) подле-
жали пересмотру в сторону снижения. При нарушении указанного по-
рядка органами, осуществляющими контроль за ценами, принималось 
решение о бесспорном изъятии в доход бюджета сумм, полученных 
сверх предельного уровня рентабельности, и штрафа в таком же раз-
мере138. 

При этом в целях стимулирования технического прогресса, уве-
личения объемов производства и восстановления хозяйственных свя-
зей указанный механизм не применялся 139: 

 по достигнутому с начала текущего года приросту объема про-
изводства продукции сопоставимого качества (в натуральном 
выражении) по сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года; 

 по новой высокоэффективной продукции в течение двух лет с 
момента постановки ее на серийное производство; 

 по новой продукции, изготовленной с применением запатенто-
ванного изобретения и нового высокоэффективного производ-
ства, созданного специально для этой продукции, в течение 
трех лет с момента постановки продукции на производство; 

 при снижении себестоимости за счет внедрения ресурсосбере-
гающих технологий, снижения материалоемкости и трудоем-
кости продукции при сохранении сложившегося уровня цен и 
тарифов, потребительских свойств и качества продукции. 

На остальную продукцию (товары, услуги) предприятий-
монополистов устанавливались свободные (рыночные) цены. При этом 
предприятия, включенные в Реестр, обязаны были осуществлять дек-
ларирование повышения свободных цен. 

Указанные механизмы хотя и позволили в некоторой степени 
снизить темпы роста цен, все же не привели к стабилизации ситуации. 
В течение всего 1992 г. происходили всплески цен, подлежащих госу-
дарственному регулированию (январь, июнь, октябрь 1992 г.), и в пер-
                                                

138 Письмо Госкомцен РФ № 01-17/747-02, Минфина РФ № 96 от 12.10.1992 «О порядке 
определения размера и внесения в бюджет сумм, полученных предприятиями-
монополистами за счет превышения предельного уровня рентабельности в 1992-
1993 гг.» // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. – № 1. – 
1993. 

139 Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен и тарифов 
на продукцию и услуги предприятий-монополистов в 1992-1993 гг.». 11 августа 
1992 г. № 576 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 7, ст. 392. 
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вую очередь на энергоносители, что явилось основным фактором рос-
та цен производителей промышленной продукции (3400 % за 1992 г.). 
Более высокий рост цен наблюдался в материалопроизводящих отрас-
лях (в черной металлургии, цветной металлургии, химической про-
мышленности почти в 40 раз, в топливной промышленности – почти в 
80 раз), что объясняется неэластичностью цен на их продукцию от 
спроса. В меньшей степени росли цены в отраслях обрабатывающей 
промышленности; в производстве товаров народного потребления они 
выросли в 24 раза, в т.ч. в пищевой промышленности – в 27 раз140. 

По потребительской продукции естественным следствием такой 
политики в условиях переодической индексации заработной платы для 
поддержания социальной стабильности явилась высокая потребитель-
ская инфляция. По результатам 1992 г. рост цен на потребительские 
товары составил 2610 % или 26,1 раз (табл. 19). 

 
Таблица 19 

Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыду-
щего года), % к предыдущему периоду 

Показатель Годы 
1989 1990 1991 1992 

Индекс потребительских цен 2,8 6,8 168 2610 
Источник: Госкомстат СССР; Росстат 

 
На фоне высокой инфляции, стремящейся перерасти в гиперин-

фляцию, обострилась проблема неплатежей между предприятиями и 
организациями, приобретшая признаки хронического явления. Систе-
матический непрогнозируемый рост цен вызвал дефицит оборотных 
средств предприятий, следствием чего и явились задержки с оплатой 
за сырье, метериалы, комплектующие и готовую продукцию. Негатива 
в эту проблему добавило несвоевременное проведение переоценки и 
индексации оборотных средств предприятий и соответственно аморти-
зационных отчислений в сторону их увеличения141, что привело к рос-
ту амортизации в составе издержек производства (при прочих равных 
условиях) и снижению рентабельности в промышленности более чем в 
2 раза. Добавим, что при реформировании плановой системы управле-
ния межрегиональными и межгосударственными товарными потоками 
                                                

140 Российская  экономика в 1992 году. Тенденции и перспективы  [Электронный ре-
сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1993. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 

141 Постановление Правительства РСФСР «О проекте бюджетной системы РСФСР на I 
квартал 1992 года». 24 декабря 1991 г. № 60 // Документ опубликован не был; 
Постановление Правительства РФ «О переоценке основных фондов (средств) в 
Российской Федерации». 14 августа 1992 г. № 595 // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ, 1992, № 8, ст. 508. 
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в условиях активного ухода государства из этой сферы усилились про-
цессы разрушения сложившихся хозяйственных связей между пред-
приятиями и потери традиционных для них рынков сбыта.  

Все это привело к росту взаимозадолженности предприятий по 
поставкам товаров. В результате если в начале 1992 г. взаимозадол-
женность предприятий составляла 34 млрд руб., к концу 1 квартала – 
780 млрд руб., то на конец декабря - примерно 3 трлн руб. при объеме 
ежемесячных поставок продукции более 2 трлн руб.142 

Для ликвидации недостатка рублевых платежных инструментов 
Правительство и ЦБ РФ предпринимали следующие меры: 

1) эмиссию наличных денег, осуществляемую сразу двенадцатью 
центральными банками рублевой зоны. Однако это не решило пробле-
му. Так, объем денежной эмиссии в 1992 г. увеличился в 17 раз, в то 
время как средства на счетах предприятий, граждан и местных бюдже-
тов – всего в 13 раз143; 

2) зачет взаимной задолженнности предприятий в пределах сумм 
дебиторской задолженности144, и хотя это сузило рамки зачета, но по-
зволило его провести с минимальной выдачей кредита на завершение 
зачета. В результате взаимозачета было выплачено более 2 трлн руб., и 
задолженность, которая не могла быть своевременно погашена пред-
приятиями, составила всего 215 млрд руб.; 

3) прямые кредиты в рамках открытой Министерству финансов 
РФ Центральным банком РФ специальной кредитной линии из целево-
го внебюджетного фонда Министерства финансов РФ коммерческим 
банкам, которые в свою очередь выдавали данные средства предпри-
ятиям и организациям в виде целевого государственного кредита на 
пополнение оборотных средств на срок до двух лет. Процентная ставка 
по кредиту являлась плавающей в зависимости от роста цен на про-
дукцию (работы, услуги) предприятия145. Кроме этого, и сам Цен-
тральный банк РФ выдавал коммерческим банкам кредитные ресурсы 
для предоставления ими по заявкам государственных предприятий и 
организаций специального кредита на пополнение оборотных средств. 
Процентная ставка по указанным кредитам для государственных пред-

                                                
142 Российская  экономика в 1992 году. Тенденции и перспективы  [Электронный ре-

сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1993. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 

143 Глазьев С. Центральный банк против промышленности России // Вопросы экономии-
ки. – 1998. - № 1. – С. 16-32. 

144 Постановление Правительства РФ, ЦБ РФ «О порядке урегулирования неплатежей 
государственных предприятий». 01 июля 1992 г. № 458 // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 1992, № 1, ст. 9. 

145 Письмо Минфина РФ «О предоставлении кредитных ресурсов для нормализации 
платежей в народном хозяйстве». 3 июля 1992 г. № 2-9 // Бюллетень нормативных 
актов. – 1992. – № 9-10. 
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приятий и организаций устанавливалась Центральным банком РФ с 
учетом возможной маржи коммерческих банков в размере не более 
3 %146. В большинстве случаев банки, которым выдавались подобного 
рода кредиты, имели своего рода «привилегированное» положение, 
поскольку реальный процент по таким кредитам являлся отрицатель-
ным.  

Рост рублевой денежной массы в обращении позволил несколько 
ослабить остроту внутреннего платежного кризиса, однако не разре-
шил его.  

В таких условиях либерализация внешнеэкономической деятель-
ности, когда предприятиям всех форм собственности была предостав-
лена возможность осуществления внешнеэкономической, в том числе 
и посреднической, деятельности без специальной регистрации, был 
утвержден новый, существенно сокращенный перечень товаров (работ 
и услуг), экспорт и импорт которых лицензировался и квотировался, 
предусматривавший механизм конкурсной либо аукционной продажи 
квот и лицензий147, были отменены ограничения на осуществление 
операций с валютой, включая покупку валюты и открытие валютных 
счетов частным лицам (с августа)148, привела к росту спроса на валют-
ные средства и, как следствие, к резкому увеличению темпов роста 
курса рубля, несмотря на попытки Центрального банка его стабилизи-
ровать путем валютных интервенций.  

Более того, предприятия фактически лишились валютных 
средств, законсервированных на счетах бывшего Внешэкономбанка 
СССР. 

В результате у предприятий возник острый дефицит валюты. В 
этой связи были отменены все ограничения на бартерные операции во 
внешней торговле – самой примитивной и неэффективной форме тор-
говли149, что стимулировало рост бартера и по России. В общем това-

                                                
146 Постановление Президиума ВС РФ и Правительства РФ «О неотложных мерах по 

улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности 
предприятий за их финансовое состояние». 25 мая 1992 г. № 2837-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ, 1992, № 23, ст. 1252. 

147 Постановление Правительства РФ «О лицензировании и квотировании экспорта и 
импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации в 1992 году». 
31 декабря 1991 г. № 90 // Документ опубликован не был. Данный документ по 
истечении срока действия (1992 г.) заменен Постановлением Правительства РФ от 
06.11.1992 г. № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров 
(работ, услуг) на территории Российской Федерации». 

148 Телеграмма ЦБ РФ «О разрешении продажи физическим лицам за счет личных 
средств в рублях наличной иностранной валюты без ограничений». 27 июля 1992 г. 
№ 162-92 // Экономика и жизнь. – 1992. – № 31. 

149 Указ Президента РСФСР «О либерализации внешнеэкономической деятельности на 
территории РСФСР». 15 ноября 1991 г. № 213 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 
№ 7, ст. 1612. 
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рообороте РФ доля бартера в 1992 г. составила более 8 % (в товаро-
обороте с Китаем – 75 %). 

Для нормализации ситуации на рынке валютного предложения с 
1 января 1992 г. введен единый рыночный курс рубля150, установлен 
порядок обязательной продажи 10 % валюты в Стабилизационный 
фонд ЦБ РФ и 40 % - в республиканский валютный резерв России по 
спецкурсу151. С 1 июля 1992 г. валютный резерв и спецкурс были лик-
видированы: все 50 % валютной выручки должны были продаваться на 
внутреннем валютном рынке. При этом порядок продажи определялся 
ЦБ так: 20 % – на внутреннем валютном рынке, а 30 % – непосредст-
венно ЦБ на пополнение его резервов152. Такая схема обеспечивала 
наращивание объемов продаж валюты, однако не решила проблемы. За 
год курс рубля упал: в декабре 1991 г. он составлял 110-120 рублей за 
доллар по наличным операциям и до 180 рублей – по безналичным, на 
30 декабря 1992 г. – 414 руб. 50 коп. (Только через год, с 1 июля 
1993 г., ЦБ разрешил продавать все 50 % выручки на валютном рын-
ке153.) 

Высокие темпы падения рубля обусловили выгодность валютных 
операций, перенося интерес субъектов хозяйствования с производст-
венной сферы на финансовую и выводя из производственного оборота 
значительную часть денежных средств. 

Добавим, что в целях снижения социальной напряженности 
вследствие товарного дефицита государство проводило политику кре-
дитования предприятий-импортеров и дотирования из бюджета им-
портных поставок, если продажа импортируемых товаров осуществля-
лась по ценам более низким, чем контрактные цены, пересчитанные в 
рубли по курсу154. На фоне высоких темпов роста валютного курса 

                                                
150 Телеграмма ЦБ РФ «Об использовании рыночного курса иностранных валют». 8 ян-

варя 1992 г. № 19/1-007 // Закон. – 1994. – № 8. 
151 Указ Президента РФ «О формировании Республиканского валютного резерва РСФСР 

в 1992 году».30 декабря 1991 г. № 335 //  Ведомости  СНД и ВС РСФСР, 1992, № 2, 
ст. 7. 

152 Приказ ЦБ РФ «Об утверждении Инструкции о порядке обязательной продажи пред-
приятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через 
уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке 
Российской Федерации». 29 июня 1992 г. № 02-104А // Экономика и жизнь. – 1992. - 
№ 28. 

153 Указ Президента РФ «О частичном изменении порядка обязательной продажи части 
валютной выручки и взимания экспортных пошлин». 14 июня 1992 г. № 629 // 
Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 25, ст. 1425. 

154 «Порядок расчетов и дотирования импорта при централизованных импортных закуп-
ках» (утв. письмом Минфина РФ № 73, Госкомцен РФ № 01-17/571-06 от 14.08.1992) 
// Экономика и жизнь – № 35. – 1992; «Порядок расчетов и дотирования импорта 
при централизованных импортных закупках» (утв. письмом Роскомцен № 01-17/705-
06, Минфина РФ № 63 от 21.05.1993) // Российские вести. – № 105. – 1993. 



 

 

129
импортные поставки, в первую очередь потребительских товаров ши-
рокого спроса, стали весьма выгодным направлением деятельности. 
Технология была следующей. Предприятиям-импортерам выделялась 
валюта, но они не погашали немедленно возникающих перед бюдже-
том обязательств. Сначала осуществлялся ввоз товара, затем его про-
дажа по расчетной цене, которая в среднем составляла около 30 % от 
контрактной, пересчитанной в рубли, и выручка вносилась в бюджет. 
В результате цены импортируемых за счет государственных кредитов 
товаров дотировались примерно на 70 %. В результате участия госу-
дарства риск операции по импорту был очень низкий при незначи-
тельных собственных вложениях предприятий-импортеров и высоких 
доходах. По сути, этот механизм являлся субсидированием потребле-
ния импортных товаров в ущерб внутреннему производству и приво-
дил к случаям демпингового ценообразования на импортные товары. 

Таким образом, предложение денег концентрировалось в сверх-
прибыльной и достаточно надежной сфере валютных спекуляций и 
торговле импортными товарами, в то время как оборотные средства 
производственных предприятий и сбережения населения стремительно 
обесценивались.  

В этот же период, в соответствии с линией радикальных либе-
ральных реформ, в России начинается приватизационный процесс, 
кардинально изменивший структуру собственности на средства произ-
водства. В июле 1991 г. был принят Закон РФ «О приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в Российской Федера-
ции»155, регулирующий организационно-правовые основы преобразо-
вания отношений собственности на средства производства в РФ путем 
приватизации государственных и муниципальных предприятий. Это 
позволило устранить начавшуюся еще в 1990 г. «спонтанную» прива-
тизацию, проявившуюся в таких формах, как «номенклатурно-
бюрократическая» приватизация и «народные (коллективные) пред-
приятия». Направление спонтанной приватизации представляло собой 
комплекс мер (порой на грани с легальностью) по передаче собствен-
ности государственных предприятий в частные руки без каких-либо 
специальных санкций со стороны центральных или местных органов 
власти. Инициатива в этом случае исходила либо от руководящих ра-
ботников самих государственных предприятий, либо от представите-

                                                
155 Закон РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Рос-

сийской Федерации». 3 июля 1991 г. № 1531-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 
1991, № 27, ст. 927. (Утратил силу в связи с принятием Федерального закона «О 
приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества в Российской Федерации». 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 1997, № 30, ст. 3595.) 



 

 

130
лей рыночных коммерческих структур, заинтересованных в приобре-
тении того или иного государственного имущества (пая).  

Показательным примером «номенклатурно-бюрократической» 
приватизации явилось преобразование Минстанкопрома СССР (511 
предприятий и организаций) в государственное акционерное объеди-
нение «Станкоинструмент». В РСФСР, по данным Госкомстата 
РСФСР, к 30 апреля 1991 г. было создано 1798 ассоциаций, 164 кон-
церна, 92 консорциума, 1186 акционерных обществ, 58 межотраслевых 
государственных объединений. 

Весомым мотивом приватизации было стремление менеджеров 
разных уровней создать «свое дело» под различными прикрытиями, в 
том числе как «народные (коллективные) предприятия». В отраслевом 
плане это, прежде всего, предприятия нефтегазовых отраслей, автомо-
билестроения, текстильной и швейной промышленности. По данным 
Госкомстата РСФСР, на 1 сентября 1991 г. было приватизировано та-
ким образом 45 предприятий. 

Намерения Госкомитета РСФСР по управлению государствен-
ным имуществом (Госкомимущества), по крайней мере на словах, 
приостановить сделки, предполагающие смену собственника, и «про-
инвентаризировать» все приватизированное и подлежащее приватиза-
ции имущество, не дали сколько-нибудь заметных результатов и при-
вели, главным образом, к поиску новых, обходных и полулегальных 
путей приватизации. 

Определенные меры по пересмотру соответствующих договоров 
и документов были предусмотрены в июльском Постановлении ВС 
РСФСР «О порядке введения в действие закона РСФСР «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий в РСФСР»156 и в 
октябрьском Постановлении ВС РСФСР «Об упорядочении создания и 
деятельности ассоциаций, концернов, корпораций и других объедине-
ний предприятий на территории РСФСР»157. По сути, речь шла (в оче-
редной раз) о попытке пересмотреть акты «номенклатурной привати-
зации», принятые как старыми союзными и ныне действующими рос-
сийскими органами исполнительной власти, так и Комитетом по опе-
ративному управлению. Еще один шаг в этом направлении – декабрь-
ский указ Президента РСФСР «О мерах по стабилизации работы про-
мышленного комплекса РСФСР в условиях экономической рефор-

                                                
156 Постановление ВС РСФСР «О порядке введения в действие закона РСФСР «О при-

ватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР». 3 июля 
1991 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 27, ст. 928. 

157 Постановление ВС РСФСР «Об упорядочении создания и деятельности ассоциаций, 
концернов, корпораций и других объединений предприятий на территории РСФСР». 
11 октября 1991 г. № 1737-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 43, ст. 1373. 
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мы»158, в котором концерны и корпорации, образованные предпри-
ятиями оборонных и других отраслей промышленности бывших союз-
ных министерств, объявлены государственными, а Министерству про-
мышленности РСФСР вменено в обязанность переутвердить их уставы 
и их руководство. Как отмечают эксперты, реакция руководства ука-
занных концернов и корпораций была достаточно индифферентной. 

В этой связи трудно переоценить значение принятого в конце де-
кабря 1991 г. Верховным Советом РФ Постановления «О разграниче-
нии государственной собственности в Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность», в соответствии с которым вся собственность 
на территории РФ подразделяется на несколько групп по уровням вла-
сти159. 

В соответствии с требованиями указанного закона была принята 
Государственная программа приватизации на 1992 г., в которой указы-
вались цели, приоритеты и ограничения при проведении приватиза-
ции. Именно в этом документе был приведен перечень объектов 
(групп объектов) государственной собственности, приватизация кото-
рых запрещена, и намеченных к приватизации с указанием предпочти-
тельных способов, условий приватизации и форм платежа160. Среди 25 
пунктов перечня объектов и предприятий, приватизация которых за-
прещается, в сфере промышленного производства выделены предпри-
ятия, обеспечивающие выпуск и хранение денежных знаков, государ-
ственных казначейских билетов, облигаций и других государственных 
ценных бумаг, предприятия по сортировке драгоценных камней, аф-
финажные заводы, предприятия по изготовлению государственных 
знаков, предприятия по производству наркотических и ядовитых ве-

                                                
158 Указ Президента РСФСР «О мерах по стабилизации работы промышленного комп-

лекса РСФСР в условиях экономической реформы». 3 декабря 1991 г. № 256 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 49, ст. 1738. 
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тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 год». 11 июня 1992 г. № 2980-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 28, ст. 
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ществ, предприятия газового хозяйства, имеющие общероссийское и 
межрегиональное значение, предприятия по производству расщеп-
ляющихся и радиоактивных материалов, ядерного оружия, космиче-
ских аппаратов.  

В отношении следующего перечня предприятий промышленно-
сти была установлена норма о возможности выдачи разрешения на их 
приватизацию только по решению соответствующего органа власти 
[Правительства РФ, правительств республик в составе РФ (в зависимо-
сти от вида государственной собственности) или Госкомимущества 
России]: 

 выработка и распределение электроэнергии; 
 добыча, переработка и сбыт нефти, природного газа и газового 

конденсата; 
 добыча и переработка драгоценных металлов, драгоценных 

камней, радиоактивных и редкоземельных элементов; 
 разработка, производство и ремонт вооружения, военной и 

космической техники и боеприпасов; 
 атомное машиностроение; 
 производство спиртовой и ликероводочной продукции; 
 производство сильнодействующих и ядовитых веществ. 
При этом в государственную собственность закреплялся пакет 

обыкновенных (с правом голоса) акций (51 процент и 25,5 процента) с 
возможностью продления этого срока или «Золотая акция», предос-
тавляющая государству на срок до 3 лет право вето при принятии соб-
ранием акционеров определенных решений.  

Остальные государственные предприятия промышленности 
должны были быть приватизированы в обязательном порядке, а имен-
но: предприятия промышленности строительных материалов, осуще-
ствляющие переработку сельскохозяйственной продукции, выпус-
кающие продукцию производственно-технического назначения для 
обеспечения сельскохозяйственного производства, пищевой и легкой 
промышленности. Обязательная приватизация устанавливалась также 
для убыточных предприятий (если они не указаны в перечнях объек-
тов, для которых приватизация запрещена или имеет ограничения), 
законсервированных объектов и объектов незавершенного строитель-
ства, для которых истекли нормативные сроки строительства.  

В качестве способов приватизации устанавливались процедуры 
купли-продажи по конкурсу или на аукционе, посредством продажи 
долей (акций) в капитале предприятия (после их преобразования в ак-
ционерные общества открытого типа), а также путем продажи имуще-
ства (активов) ликвидируемых и ликвидированных предприятий или 
выкупа имущества предприятия, сданного в аренду полностью или 
частично.  
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Однако в силу того, что основная масса населения не имела ак-

кумулированных в достаточном количестве средств для участия в кон-
курсах или аукционах, то до 01.07.1994 г. преимущественным источ-
ником средств для приватизации являлись приватизационные чеки как 
платежное средство равного достоинства (10000 руб.), на которое гра-
жданин РФ имел право в процессе приватизации приобрести любым из 
законодательно установленных способов имущество или доли в капи-
тале предприятий в свою собственность161. Приватизационные чеки 
реализовали механизм бесплатной передачи гражданам РФ в процессе 
приватизации государственной собственности, поскольку чеки выда-
вались гражданам централизованно без оплаты. С чеками могли быть 
осуществлены любые операции162, а именно продажа и покупка без 
ограничения их количества по цене, определяемой по соглашению 
сторон, что являлось одним из способов накопления имущественных 
прав (в то время активно осуществлялась массовая скупка приватиза-
ционных чеков у граждан, не имеющих представления об их ценности 
и функциях). 

Другим способом безвозмездной приватизации являлся вариант, 
когда всем членам трудового коллектива приватизируемого предпри-
ятия единовременно безвозмездно передавались именные привилеги-
рованные (неголосующие) акции, составляющие 25 % уставного капи-
тала, но в общей сумме не более 20 установленных законодательством 
РФ минимальных размеров месячной оплаты труда в расчете на одного 
работника163.  

Таким образом, можно заключить, что на первом этапе привати-
зация предприятий в РФ проводилась в основном на безвозмездной 
основе.  

Из 205 тыс. государственных и муниципальных предприятий 
России на начало 1992 г. к концу года приватизировано 46,8 тыс., или 
18,7 %. Если в январе было подано 1430 заявок на приватизацию, то к 
концу декабря было подано свыше 100000 заявок. В 1992 г. реализова-
но 45,7 % заявок от общего количества. Особо следует заметить, что 
еще осенью размер доходов от приватизации за 1992 г., определенный 

                                                
161 Указ Президента РФ «О введении в действие системы приватизационных чеков в 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о приватизационных чеках»). 14 
августа 1992 г. № 914 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 8, 
ст. 501. 

162 Указ Президента РФ «О мерах по регулированию порядка обращения и погашения 
приватизационных чеков». 12 февраля 1993 г. № 216 // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ, 1993, № 8, ст. 654. 

163 Постановление ВС РФ «О введении в действие Государственной программы прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 год». 11 июня 1992 г. № 2980-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 28, ст. 
1617. 
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Государственной программой (72 млрд руб.), оценивался экспертами 
как нереальный. Тем не менее, если за 1991 г. было приватизировано 
имущества на общую сумму 2 млрд руб. (500 промышленных пред-
приятий, 127 предприятий торговли и общепита), а доход в бюджет 
составил 0,2 млрд руб., то доход за 1992 г. в бюджеты разных уровней 
составил свыше 157 млрд руб. при общей стоимости приватизирован-
ного имущества 193 млрд руб. (табл. 20). Вместе с тем фактические 
темпы приватизации отставали от намечавшихся в Программе (табл. 
21). 

 
Таблица 20 

Основные показатели хода приватизации в 1992 г. 
Нарастающим итогом к 1.04 к 1.06 к 1.08 к 1.10 к 1.12 к 1.01.93 

Государственные и 
муниципальные пред-
приятия, ед. 

13904 184339 221189 216075 215473 204998 

Подано заявок на при-
ватизацию, ед. 

18366 38843 56167 76909 91549 102330 

Реализовано заявок, ед. 5023 5855 12015 24578 33843 46815 
Получено денежных 
средств, млн руб. 

1893 3817 10295 25607 56418 157152 

Стоимость имущества 
предприятий по реали-
зованным заявкам, млн 
руб. 

1171 5962 19208 40464 89877 193189 

Источник: Росстат 
 

Таблица 21 
Темпы приватизации в 1992 г. 

Фактические темпы приватизации 
(количество реализованных заявок / 

количество предприятий на самостоя-
тельном балансе) 

Плановые темпы приватизации (коли-
чество предприятий по Программе / 

количество предприятий на самостоя-
тельном балансе) 

0,197 0,532 
Источник: Росстат 

 
В течение 1992 г. динамика промышленного производства оста-

валась отрицательной, обусловленная высокой инфляцией, дефицитом 
оборотных средств. Спад производства носил общий характер и охва-
тывал все отрасли промышленности. В отраслях, выпускающих пре-
имущественно продукцию производственно-технического назначения, 
наибольший спад наблюдается в нефтедобывающей промышленности, 
черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической про-
мышленности, электротехнической промышленности, тракторном и 
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сельскохозяйственном машиностроении, производстве строительных 
материалов (табл. 22).  

На сокращение производства в потребительском комплексе, на 
наш взгляд, повлияли спросовые ограничения, во многом вызванные 
конкуренцией со стороны импорта (товары легкой промышленности, 
потребительские товары длительного пользования).  

 
Таблица 22 

Динамика промышленного производства, % к предыдущему году 
Отрасль Годы 

1991 1992 
Промышленность, всего 92,0 81,2 

Электроэнергетика 100,3 95,3 
Топливная промышленность 94,0 93,0 
Черная металлургия 93,0 83,6 
Цветная металлургия 91,0 74,6 
Химическая и нефтехимическая промышлен-
ность 

94,0 78,3 

Машиностроение и металлообработка 90,0 85,1 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 

91,0 85,4 

Промышленность строительных материалов 98,0 79,6 
Легкая промышленность 91,0 70,0 
Пищевая промышленность 91,0 83,6 

Источник: Росстат 
 
Вместе с тем отрасли машиностроения, работающие непосредст-

венно на потребление, на общем фоне выглядели достаточно неплохо. 
Так, производство легковых автомобилей в 1992 г. снизилось всего на 
5 %. Незначительно, на 4-5 %, сократилось производство потребитель-
ских товаров длительного пользования на предприятиях оборонного 
комплекса. Это является наглядной иллюстрацией важности фактора 
платежеспособного спроса для поддержания достигнутого уровня 
производства. Именно спросовые ограничения отрицательно сказались 
в 1992 г. на станкостроении, тяжелом и транспортном машинострое-
нии, электротехнике, приборостроении, не говоря уже о производстве 
вооружений. За счет резкого сокращения производства вооружений 
спад производства на предприятиях оборонного комплекса в 1992 г. 
составил около 23 %, а удельный вес военной продукции снизился с 
37,5 % в 1991 г. до 19 %. 

Объем капитальных вложений в экономику в 1992 г. сократился в 
сопоставимых ценах на 45 %. Спад инвестиционной активности наи-
более болезненно отразился на состоянии производственного аппарата 
таких отраслей, как топливная промышленность, машиностроение и 
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металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность. 
Капитальные вложения в топливную промышленность в 1992 г. сокра-
тились в 2,5 раза, в машиностроение - в 4-4,5 раза, в химию и нефте-
химию - в 4 раза. Во всех трех указанных отраслях выбытие активной 
части основных фондов (машин и оборудования) в 1992 г. превысило 
их ввод, т.е. имела место редукция наличных фондов. Такая ситуация 
обусловила дальнейшее падение производства по цепочке межотрас-
левых взаимодействий в промышленности в целом и во всем матери-
альном производстве.  

Чистая прибыль в промышленности возросла в 11 раз при паде-
нии физических объемов в промышленности на 18,8 % (табл. 22) и 
снижении рентабельности на 9 пунктов. Т.е. практически весь прирост 
прибыли промышленных предприятий был обусловлен ценовым фак-
тором. При этом чистая прибыль в финансово-кредитной сфере увели-
чилась в 34 раза.  

 
1993-1996 гг. – период сжатия производственной сферы 

Для исправления ситуации с инфляцией и дефицитом платежных 
инструментов Правительством РФ принимается «План действий Со-
вета Министров – Правительства РФ по реализации экономиче-
ской реформы в 1993 году»164, в котором важнейшей целью определя-
лось достижение макроэкономической стабилизации в результате су-
щественного снижения инфляции через политику сокращения денеж-
ного предложения. В конце 1993 г. на его основе была принята средне-
срочная программа «Развитие реформ и стабилизация российской 
экономики» на 1993-1995 гг., в которой четко выделялись две задачи 
первостепенной важности165:  

 сдерживание инфляции, достигшей в 1992 г. 2600 % за год; 
 сокращение государственных расходов как мера по снижению 

дефицита федерального бюджета, составившего в 1992 г. 20 % 
ВВП.  

В качестве механизма решения этих задач предполагалось со-
кращение объемов «впрыскивания» финансовых ресурсов в экономику 
страны, что соответствовало положениям монетарной теории инфля-
ции, следование которой рассматривалось как обязательное условие 
внешней финансовой помощи России со стороны международных фи-
нансовых институтов (МВФ, МБРР и др.). По их мнению, единствен-

                                                
164 Постановление Правительства РФ «О Плане действий Совета Министров – Прави-

тельства РФ по реализации экономической реформы в 1993 году». 23 февраля 
1992 г. № 160 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 9, ст. 750. 

165 Программа Совета Министров – Правительства Российской Федерации на 1993-
1995 гг. «Развитие реформ и стабилизация российской экономики» (принята на 
заседании Правительства РФ 06.08.93 г.) // Документ опубликован не был. 
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ный источник инфляции – это количество денег в экономике в целом 
(агрегат М2) и на руках у населения в частности (агрегат М0). Ограни-
чение М2 и М0 является необходимым условием снижения инфляции.  

В производственной сфере в условиях ограниченности ресурсов и 
необходимости контроля над инфляцией в среднесрочной программе 
на 1993-1995 гг. была декларирована государственная селективная 
структурная политика. Ее цель - обеспечить повышение эффектив-
ности общественного производства через целенаправленное изменение 
его структуры, технического уровня и номенклатуры продукции, ста-
билизацию и последующий рост на этой основе жизнеобеспечиваю-
щих объемов производства путем реализации системы государствен-
ных решений и создания финансово-экономической заинтересованно-
сти предприятий и предпринимателей166. 

В соответствии с селективной политикой общий подход ко всем 
предприятиям и организациям решительно отвергался. Объектами го-
сударственных мер выбирались конкретные предприятия – производи-
тели наиболее важных для страны видов продукции, в первую очередь 
нефти, продуктов ее переработки и природного газа как основы экс-
портного потенциала России. Подразумевалось, что остальное боль-
шинство товаропроизводителей должны будут «выбираться из кризиса 
собственными силами, а это означает серии банкротств, закрытие 
предприятий, волну безработицы и многие другие негативные соци-
альные последствия». Рынок должен «самостоятельно осуществлять 
свою структурную и иную достаточно жесткую селекцию независимо 
от государства». Как отмечалось в программе Правительства РФ на 
1993-1995 гг., «спад в одних отраслях будет компенсироваться ростом 
в других». Указывалось, что «Правительство будет всеми доступными 
ему методами, не противоречащими законам рыночной экономики, 
способствовать выживанию и адаптации к новым условиям тех пред-
приятий, которые жизненно необходимы для функционирования на-
родного хозяйства страны и нормальной жизнедеятельности населе-
ния. Вместе с тем оно будет содействовать санации, реорганизации и 
закрытию предприятий и производств, не способных производить 
пользующуюся спросом продукцию, эффективно использовать ресур-
сы, выполнять свои обязательства»167. 

В постановлении Правительства РФ, которым определялись ос-
новные принципы государственной селективной структурной полити-

                                                
166 Постановление Правительства РФ «О государственной селективной структурной по-

литике в 1993 году». 12 апреля 1993 г. № 306 // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ, 1993, № 16, ст. 1347. 

167 Программа Совета Министров – Правительства Российской Федерации на 1993-
1995 гг. «Развитие реформ и стабилизация российской экономики» (принята на 
заседании Правительства РФ 06.08.93 г.) // Документ опубликован не был. 
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ки, по сути, были озвучены ключевые инструменты регулирования 
развития реального сектора, планируемые к реализации в новых ры-
ночных условиях. К таким инструментам были отнесены: 

 прямое государственное регулирование, включающее исполь-
зование бюджетного финансирования, кредитных субсидий (в 
том числе иностранных) выбранным предприятиям, а также 
субвенций и дотаций территориям; 

 регулирование финансовыми методами определенных матери-
альных потоков, в которых заинтересовано государство, на 
взаимовыгодной с производителями контрактной основе для 
обеспечения поставок продукции и услуг в целях удовлетворе-
ния общегосударственных потребностей. Проведение на феде-
ральном уровне квотирования и лицензирования стратегически 
важных товаров; 

 широкое использование на федеральном и республиканско-
региональном уровнях методов финансового и денежно-
кредитного регулирования, включая налоговые ставки и нало-
говые льготы, индексацию амортизационных отчислений, про-
ведение ускоренной амортизации, целенаправленное влияние 
учетных банковских ставок, кредитную рестрикцию или экс-
пансию. Применение гарантий государства, республик и ре-
гионов, в том числе и в работе с иностранными инвесторами, 
масштабная и принципиальная таможенная политика, антимо-
нопольное регулирование цен и создание рыночных систем со-
гласования их между производителями и потребителями, за-
действования других мер рыночных механизмов; 

 создание новых организационных форм управления конкрет-
ными сферами производства, таких, например, как финансовые 
группы, холдинговые и акционерные компании, межотрасле-
вые и межрегиональные ассоциации, концерны, банковские 
союзы, совместные предприятия, частные предприниматель-
ские структуры, межгосударственные компании, прежде всего 
с ближним зарубежьем, подкрепляя это содействие оператив-
ным уточнением действующего законодательства. 

В реальности же реализация планируемых мер была ограничена 
имеющимися бюджетными средствами, экономия которых оказалась 
более приоритетной задачей, чем инвестиции и поддержка даже огра-
ниченного числа стратегически важных для государства товаропроиз-
водителей. В этой связи возникал вопрос об определении приоритет-
ных отраслей и конкретных предприятий, имеющих право на государ-
ственную поддержку. В указанной выше программе на 1993-1995 гг. в 
качестве отраслевых приоритетов в сфере промышленного производ-
ства были выделены: 
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 топливно-энергетический комплекс, нефтепереработка и неф-

техимия; 
 обеспечение населения продовольствием и медикаментами; 
 конверсия военно-промышленного комплекса. 
 В рамках принятых приоритетов устанавливалась селективная 

поддержка предприятиям: 
 выпускающим продукцию, необходимую для жизнеобеспече-

ния страны; 
 способным активизировать свою хозяйственную деятельность, 

нормализовать финансовое положение и обеспечить рента-
бельную работу в условиях рынка; 

 выпускающим конкурентоспособную на внутреннем рынке, 
импортозамещающую и экспортную продукцию, в том числе с 
использованием уникальных, коммерчески перспективных 
технологий; 

 участвующим в решении важных социальных задач, в частно-
сти в обеспечении занятости и формировании рынка труда в 
районах с узкой специализацией производства и отсутствием 
возможностей его диверсификации, а также в поддержке соци-
альной сферы. 

В ситуации, когда требовалось установить ограничения на объе-
мы государственной поддержки реального сектора экономики, и в пер-
вую очередь промышленного комплекса, связанные, с одной стороны, 
с дефицитом бюджетных финансовых ресурсов, а с другой – с необхо-
димостью ограничения «впрыскивания» денежных средств в экономи-
ку для сдерживания инфляционных процессов, в первую очередь был 
решен вопрос о переходе к платности и возвратности государственных 
инвестиций. Так, ранее, вплоть до 1992 г., государственные инвести-
ции (государственные централизованные капитальные вложения) осу-
ществлялись на безвозвратной основе (дотации), что приводило к уве-
личению расходов госбюджета, поддержанию иждивенческих на-
строений и нежеланию предприятий самостоятельно искать пути ре-
шения проблем функционирования и развития. Для устранения подоб-
ных недостатков был осуществлен переход к государственной под-
держке предприятий за счет централизованных капитальных вложений 
через механизм кредитования на возвратной и платной основе в форме 
различных кредитов (централизованное кредитование)168.  

Функции по централизованному кредитованию были переданы 
Правительству РФ в лице Министерства финансов РФ (ранее сущест-
вовала практика прямого кредитования предприятий Центральным 
                                                

168 При этом прямое финансирование строящихся предприятий и объектов, включенных 
в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, за счет 
средств федерального бюджета на безвозвратной основе не исключалось. 
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банком РФ) и только через бюджет (в режиме бюджетных ссуд) или 
через рефинансирование коммерческих банков для целей дальнейшего 
кредитования предприятий, имеющих право на получение централизо-
ванных кредитов, т.е. путем выделения Минфином РФ коммерческим 
банкам требуемых для инвестиций средств169. Однако для снижения 
инфляции и экономии бюджетных средств устанавливались предель-
ные величины (лимиты) прироста централизованного кредитования 
экономики170.  

В этот период создается ряд структур, которым передаются 
функции агента Правительства РФ по организации работы и непосред-
ственно инвестированию в разнообразные программы и конкретные 
проекты предприятий. Так, в 1993 г. были созданы Государственная 
инвестиционная корпорация, в сферу деятельности которой входили 
экспертиза, конкурсный отбор и реализация инвестиционных проектов 
за счет централизованных капитальных вложений Правительства РФ и 
кредитов ЦБ РФ, а также гарантирование вложений иностранным и 
отечественным инвесторам171, Российская финансовая корпорация, 
которая была наделена функциями агента Правительства РФ по фи-
нансированию инвестиционных проектов на возвратной и платной 
основе за счет централизованных финансовых и кредитных ресурсов, 
направляемых на инвестиционные цели172. Функциями агента Прави-
тельства РФ по финансированию и кредитованию приоритетных госу-
дарственных программ развития промышленности были также наделе-
ны некоторые коммерческие банки173. 

В 1994-1996 гг. бюджетные инвестиции в реальный сектор осу-
ществлялись согласно классификации доходов и расходов бюджетов в 
РФ. Для целей государственной поддержки промышленного производ-
ства формировались Бюджетный фонд финансовой поддержки важ-

                                                
169 Письмо Минфина РФ «О порядке предоставления государственных кредитов на ин-

вестиционные нужды предприятиям-инвесторам». 17 июля 1992 г. № 56 // 
Бюллетень нормативных актов. – № 9-10. – 1992. 

170 Заявление Правительства РФ и ЦБ РФ «Об экономической политике Правительства 
и Центрального банка России» 24 мая 1993 г. // Российские вести. – № 103. – 1993. 

171 Указ Президента РФ «О создании  Государственной  инвестиционной  корпорации». 
2 февраля 1993 г. № 184 // Российская газета. – № 27. – 1993. (Утратил силу в связи с 
изданием Указа Президента РФ от 06.02.2003 г. № 135 «О государственной 
инвестиционной корпорации», в соответствии с которым Государственная 
инвестиционная корпорация ликвидирована). 

172 Указ Президента РФ «О создании Российской финансовой корпорации». 15 марта 
1993 г. № 339 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993, № 12, ст. 
991. 

173 Постановление Правительства РФ «Об акционерном инвестиционно-коммерческом 
промышленно-строительном банке (ПРОМСТРОЙБАНКЕ)». 11 марта 1992 г. № 152 
// Российская газета. – № 67. - 23.03.1992. 
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нейших отраслей народного хозяйства174, Фонд финансирования от-
раслевых и межотраслевых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов про-
дукции, Российский фонд технологического развития при Миннауки 
Российской Федерации, Фонды финансового регулирования в топлив-
но-энергетическом комплексе, Фонды финансового регулирования в 
металлургической промышленности, Российский межотраслевой фонд 
энергоснабжения, Целевой фонд содействия конверсии военного про-
изводства, Российский промышленно-инвестиционный фонд175. 

Особое внимание государства было направлено на оборонно-
промышленный комплекс (ОПК), в котором происходили те же про-
цессы структурной перестройки, что и в других сферах промышленно-
го производства, предусматривавшие: 

 создание государственных научно-производственных центров, 
в которых должны осуществляться основные работы по разра-
ботке и производству важнейших видов вооружения и военной 
техники; 

 образование казенных заводов; 
 акционирование предприятий и организаций в соответствии с 

программой приватизации, дальнейшее содержание которых в 
государственном секторе экономики нецелесообразно. 

Ресурсы оборонных отраслей промышленности привлекались к 
реализации приоритетных государственных целевых программ соци-
ально-экономического развития РФ. Одним из таких направлений яв-
лялось освоение предприятиями ОПК оборудования и изделий для 
отраслей топливно-энергетического комплекса в целях повышения 
устойчивости работы топливно-энергетического комплекса и ликвида-
ции зависимости отраслей этого комплекса от поставок оборудования 
предприятиями-монополистами176. 

Однако в ситуации дефицита бюджетных ресурсов размер обо-
ронного заказа был недостаточным для поддержания имеющихся про-
изводственных мощностей предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Необходимость осуществления мер по конверсии предпри-
ятий ОПК стала очевидной. В 1992 г. был принят Закон РФ «О конвер-

                                                
174 Средства поступали за счет специального налога с предприятий, учреждений и орга-

низаций для финансирования поддержки важнейших отраслей народного хозяйства 
РФ и обеспечения устойчивой работы предприятий этих отраслей. 

175 Приказ Минфина РФ «Об утверждении классификации доходов и расходов бюд-
жетов в Российской Федерации». 14 августа 1992 г. № 71 // Документ опубликован 
не был. 

176 Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по использованию процесса 
конверсии предприятий оборонной и машиностроительной отраслей в целях 
обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического комплекса России». 01 
июня 1992 г. № 363 // Российская газета. – № 128. - 1992. 
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сии оборонной промышленности в Российской Федерации», в котором 
устанавливались правовые основы деятельности оборонных и сопря-
женных с ними предприятий в условиях снижения или прекращения 
оборонных заказов и связанной с этим конверсией (переориентацией) 
их производственных мощностей, научно-технического потенциала и 
трудовых ресурсов с военных на гражданские нужды. Главным прин-
ципом работы конверсируемых предприятий устанавливалось исполь-
зование высоких технологий оборонного комплекса для производства 
продукции, способной конкурировать на внешнем рынке177.  

Для переориентации предприятий на гражданскую продукцию 
предприятиями разрабатывались программы конверсии, финансируе-
мые из средств федерального бюджета на конкурсной основе в форме 
льготных кредитов178. Так, в 1994 г. под программы конверсии Прави-
тельством РФ было направлено 1100 млрд руб. с льготным условием 
оплаты в размере 1/4 действующей учетной ставки Центрального бан-
ка РФ. 

В целом для кредитования предприятий,реализовывалась практи-
ка предоставления льготных целевых государственных кредитов: 

 на пополнение оборотных средств; 
 на инвестиционные нужды; 
 на осуществление программ конверсии военного производст-

ва; 
 на охрану окружающей среды; 
 на другие нужды, определяемые Правительством РФ.  
Помимо государственной поддержки инвестиционной деятельно-

сти предприятий для реализации целей реформирования экономики 
Правительство РФ осуществляло разработку и реализацию других ме-
ханизмов инвестирования остро нуждающихся в финансовых ресурсах 
предприятий. Еще в 1991 г. был принят Закон РСФСР «Об иностран-
ных инвестициях в РСФСР»179, в соответствии с которым иностранные 
инвесторы наделялись правом осуществлять инвестирование на терри-
тории РСФСР путем: 

                                                
177 Закон РФ «О  конверсии  оборонной  промышленности в  Российской Федерации». 

20 марта 1992 г. № 2551-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 18, ст. 964. (Утратил 
силу в связи с принятием Федерального закона от 13.04.1998 № 60-ФЗ «О конверсии 
оборонной промышленности в Российской Федерации»). 

178 Указ Президента РФ «О предоставлении Правительству Российской Федерации в 
1994 г. кредитов на конверсионные и инвестиционные программы». 10 августа 
1994 г. № 1679 // Собрание законодательства РФ, 1994, № 16, ст. 1886. 

179 Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР». 04 июля 1991 г. № 1545-1 // 
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 29, ст. 1008. (Утратил силу в связи с 
изданием Федерального закона № 160-ФЗ от 09 июля 1999 г. «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации»). 
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 долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с 

юридическими лицами и гражданами; 
 создания предприятий, полностью принадлежащих иностран-

ным инвесторам, а также филиалов иностранных юридических 
лиц; 

 приобретения предприятий, имущественных комплексов, зда-
ний, сооружений, долей участия в предприятиях, паев, акций, 
облигаций и других ценных бумаг, а также иного имущества, 
которое в соответствии с действующим законодательством 
может принадлежать иностранным инвесторам. 

Тем же законом РСФСР были заложены правовые основы орга-
низации Свободных экономических зон (СЭЗ) как инструмента при-
влечения иностранного капитала, передовой зарубежной техники, тех-
нологий и управленческого опыта, развития экспортного потенциала 
страны, в которых устанавливался льготный, по сравнению с общим, 
режим хозяйственной деятельности для иностранных инвесторов и 
предприятий с иностранными инвестициями. 

В 1994 году были предприняты попытки привлечения в реальный 
сектор частных инвестиций. В частности, условием для участия в кон-
курсе на размещение централизованных инвестиционных ресурсов по 
высокоэффективным проектам в рамках Федеральной инвестиционной 
программы являлось обязательное привлечение частного инвестора с 
собственными и заемными средствами, включая иностранные, не ме-
нее 80 % затрат на реализацию проекта180. При этом собственные сред-
ства инвестора (акционерный капитал, прибыль, амортизация) должны 
составлять не менее 20 % затрат на реализацию проекта181. Также пре-
дусматривалась возможность государственной поддержки частных 
инвесторов на конкурсной основе на финансирование высокоэффек-
тивных инвестиционных проектов.  

После завершения срока действия Программы приватизации на 
1992 г. была принята новая Программа приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в РФ182, в которую затем были внесены 
изменения в связи с окончанием 01.07.1994 г. этапа чековой привати-
зации. Дальнейшая приватизация осуществлялась через продажу госу-
дарственной собственности по ценам, определяемым рынком, т.е. на 
аукционах или по конкурсу, за денежные средства183. 
                                                

180 Эта норма впоследствии утеряла свою силу. 
181 Указ Президента РФ «О частных инвестициях в Российской Федерации». 17 сентяб-

ря 1994 г. № 1928 // Собрание законодательства РФ, 1994, № 22, ст. 2462. 
182 Указ Президента РФ «О Государственной программе приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Российской Федерации». 24 декабря 1993 г. 
№ 2284 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 1, ст. 2. 

183 Указ Президента РФ «Об основных положениях Государственной программы прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
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В новой программе приватизации был расширен (до 44 пунктов 

против 25 в предыдущей программе) перечень объектов, приватизация 
которых запрещена184. Этот перечень расширен до 51 пункта в соот-
ветствии с письмом Госкомимущества РФ от 22.07.1994 г. № АЧ-6535 
«О методических рекомендациях по применению основных положе-
ний Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 
1994 года». Увеличен перечень и объектов, приватизация которых 
осуществлялась по решению Правительства РФ – до 45 пунктов185, а 
также в соответствии с муниципальными программами приватизации – 
с 6 до 17 пунктов186. 

Особое внимание уделялось отраслевым особенностям процесса 
приватизации, в связи с чем приватизация отдельных предприятий и 
предприятий отдельных отраслей (электроэнергетического, ядерно-
энергетического комплексов, угольной, газовой, нефтяной, нефтепере-
рабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения, обо-
ронного комплекса, добычи и переработки драгоценных металлов и 
драгоценных камней и пр.) регулировалась специальными норматив-
ными актами Президента РФ и Правительства РФ с учетом отраслевых 
особенностей и стратегической важности для государства187.  

В рамках приватизационного процесса была сделана попытка 
стимулирования инвестиций. Так, одним из способов приватизации 
государственного и муниципального имущества (по Программе прива-
тизации от 1992 г., продленной до конца 1993 г.) являлся некоммерче-
ский инвестиционный конкурс (инвестиционные торги), когда от по-
купателей государственного или муниципального предприятия требо-
валось осуществление инвестиционной программы. При этом право 
собственности передавалось покупателю, предложение которого наи-
лучшим образом соответствовало установленным критериям188. Дан-

                                                                                                    
после 1 июля 1994 года». 22 июля 1994 г. № 1535 // Собрание законодательства РФ, 
1994, № 13, ст. 1478. 

184 Указ Президента РФ «О Государственной программе приватизации государственных 
и муниципальных предприятий в Российской Федерации». 24 декабря 1993 г. 
№ 2284 // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 1, ст. 2. 

185 Там же, п. 2.2. 
186 Там же, п. 2.4. 
187 Письмо Госкомимущества РФ «О методических рекомендациях по применению ос-

новных положений Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года, 
утвержденных указом Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. 
№ 1535». 22 июля 1994 г. № АЧ-6535 // Экономика и жизнь. – № 33-36. – 1994. 

188 Постановление ВС РФ «О введении в действие Государственной программы прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
на 1992 год». 11 июня 1992 г. № 2980-1 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 28, ст. 
1617. 
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ный подход сохранился и в Программе приватизации от 1994 г., где 
предусматривалась возможность продажи акций по инвестиционному 
конкурсу (на инвестиционных торгах) или по коммерческому конкур-
су, условием которого являлось осуществление инвестиций в привати-
зируемое предприятие (коммерческий конкурс с инвестиционными 
условиями)189, а также в Программе приватизации от 1997 г. – способ 
продажи имущества через коммерческий конкурс с инвестиционными 
и (или) социальными условиями190. 

В соответствии с селективной структурной политикой осуществ-
лялся поиск «отраслей-локомотивов», государственная поддержка ко-
торых через межотраслевые связи могла бы дать импульс росту про-
мышленного производства в целом. С этой целью были предприняты 
попытки содействия кооперации предприятий-смежников, создания 
интегрированных производственно-технологических комплексов и 
осуществления ими согласованной инвестиционной политики через 
образование в процессе приватизации холдинговых компаний. Указом 
Президента РФ в 1992 г. было утверждено «Временное положение о 
холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государст-
венных предприятий в акционерные общества», согласно которому 
холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав активов которого входят 
контрольные пакеты акций других предприятий – «дочерних» пред-
приятий191.  

Попытки ускорения внутрипромышленной интеграции реализо-
вывались и через построение производственных «цепочек» в виде фи-
нансово-промышленных групп (ФПГ) в целях объединения матери-
альных и финансовых ресурсов их участников для повышения конку-
рентоспособности и эффективности производства, создания рацио-
нальных технологических и кооперационных связей, увеличения экс-
портного потенциала, ускорения научно-технического прогресса, кон-
версии оборонных предприятий и привлечения инвестиций. Внимание 
к вопросу создания ФПГ было привлечено в первые годы радикально-
го рыночного реформирования в России, когда стало выясняться, что 
непродуманные, односторонние действия по либерализации, привати-
зации, демонополизации российской экономики приводят к разруше-
                                                

189 Распоряжение Госкомимущества РФ «О привлечении инвестиций в развитие прива-
тизируемых предприятий». 08 октября 1993 г. № 1760-р // Панорама приватизации. – 
№ 5. – 1994. 

190 Федеральный закон РФ «О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации». 21 июля 
1997 г. № 123-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1997, № 30, ст. 3595. 

191 Указ Президента РФ «О мерах по реализации промышленной политики при привати-
зации государственных предприятий». 16 ноября 1992 г. № 1392 // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 1992, № 21, ст. 1731. 
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нию сложившихся единых технологических (научно-технологических) 
комплексов, ослаблению позиций отечественных производителей на 
внешних и внутреннем рынках, разрыву финансовой и промышленных 
сфер экономики. Ряд ученых-экономистов, специалистов-практиков192 
выступили за преодоление указанных негативных тенденций, считая 
важным средством для этого создание ФПГ, которые бы позволяли 
сохранить технологические комплексы, обеспечить разумную дивер-
сификацию производства, объединить финансовый и промышленный 
капитал, науку и производство, прибыльные и убыточные предпри-
ятия, крупное и мелкое производство, рыночные стимулы и экономи-
ческое регулирование.  

Были разработаны ФЗ № 190-ФЗ от 30.11.1995 г. «О финансово-
промышленных группах»193, Программа содействия формированию 
финансово-промышленных групп194, а также необходимые документы, 
регулирующие порядок создания, функционирования и ликвидации 
ФПГ. Предполагалось целенаправленное образование ряда, как прави-
ло не менее трех, ФПГ на одном отраслевом (региональном) товарном 
рынке или наличие на нем конкурентов по соответствующим видам 
продукции. Исключение из этого принципа может быть связано с осо-
бой спецификой деятельности ФПГ (например, по производству воо-
ружений, стратегических видов сырья и материалов). Государственная 
поддержка ФПГ устанавливалась в виде: 

 выдачи гарантий по эмитируемым ценным бумагам ФПГ; 
 перехода на налогообложение по общей конечной продукции 

ФПГ; 
 предоставления прав на ускоренную амортизацию основных 

фондов; 
 предоставления льгот по налогам на операции с ценными бу-

магами; 
 предоставления таможенных льгот и преференций для коопе-

рационных поставок в рамках государств – участников ФПГ; 
 оказания государственной поддержки для продвижения на 

внешних рынках собственной высокотехнологичной конкурен-
тоспособной продукции, а также при импорте оборудования, 
необходимого для реализации инвестиционных проектов ФПГ. 

                                                
192 См.: Батизи Э. Уполномоченные банки и финансово-промышленная интеграция // 

РЭЖ. – 1994. – № 10; Куликов В., Латышева Г., Николаев А. Образование ФПГ // 
РЭЖ. – 1994. – № 1. 

193 Федеральный закон РФ «О финансово-промышленных группах». 30 ноября 1995 г. 
№ 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1995, № 49, ст. 4697. 

194 Постановление Правительства РФ «О Программе содействия формированию финан-
сово-промышленных групп». 16.01.1995 г. № 48 // Собрание законодательства РФ, 
1995, № 4, ст. 311. 
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В процесс реализации указанных мер по формированию крупных 

интегрированных структур возникала опасность монополизации рын-
ка, исчезновения конкуренции как естественного механизма регулиро-
вания экономики. В наследство от командно-административной систе-
мы России досталось большое число технических монополий. Во мно-
гих отраслях экономики действовала схема «один продукт - один про-
изводитель». Наиболее монополизированными отраслями являлись 
машиностроение, черная и цветная металлургия, химическая и нефте-
химическая промышленность. 87 % позиций машиностроительной 
продукции производятся единственными производителями. Низкий 
уровень монополизации имел место в производстве строительных ма-
териалов, легкой промышленности, строительстве, сельском хозяйст-
ве195. 

В связи с этим исключительную важность приобретала активная 
антимонопольная политика, базовые положения которой были заложе-
ны еще в 1991 г. законом РСФСР «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках». В законе пропи-
сывались основные меры по антимонопольному регулированию дея-
тельности крупных, в том числе и интегрированных структур. Законом 
запрещены действия хозяйствующих субъектов, которые могут квали-
фицироваться как злоупотребление доминирующим положением на 
рынке. Запрещаются также соглашения между хозяйствующими субъ-
ектами, акты и действия органов власти и управления, направленные 
на ограничение конкуренции. Указанный закон предусматривает от-
сутствие противодействия структурам, доминирующим на российском 
рынке, если их деятельность экономически оправданна, отвечает инте-
ресам потребителей, не приводит к сужению конкурентной среды 
рынка и если они не злоупотребляют доминирующим положением на 
российском рынке196. 

При проведении реформ, в первую очередь на этапе приватиза-
ции, Правительство РФ осуществляло комплекс мер по устранению 
угрозы монополизации рынков. Так было установлено ограничение на 
создание новых общероссийских интегрированных структур моно-
польного характера (холдинговых компаний и предприятий, осущест-
вляющих управление акциями создаваемых акционерных обществ) 
при приватизации государственного имущества, которые допускались 
исключительно в топливно-энергетическом и ядерно-энергетическом 

                                                
195 Российская  экономика  в 1991 году. Тенденции и перспективы  [Электронный ре-

сурс] / Институт экономики переходного периода. – М.: ИЭПП, 1992. – Режим 
доступа: www.iet.ru, свободный. 

196 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках». 22 марта 1991 г. № 948-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 
№ 16, ст. 499. 
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комплексе 197. С целью предотвращения монополизации рынка на соз-
дание холдинговых компаний были наложены ограничения 198: 

 создание холдинговых компаний не допускается в торговле то-
варами производственно-технического назначения (матери-
ально-техническое снабжение) и потребительскими товарами, 
в сельскохозяйственном производстве, переработке сельскохо-
зяйственной продукции и производственно-техническом обес-
печении сельского хозяйства, общественном питании и быто-
вом обслуживании населения, транспорте (кроме железнодо-
рожного, трубопроводного транспорта и предприятий, осуще-
ствляющих исключительно международные перевозки); 

 создание холдинговых компаний не допускается, если это при-
водит к монополизации производства тех или иных видов про-
дукции (работ, услуг). 

Для повышения конкурентоспособности отечественной продук-
ции в отраслях потребительских товаров была устранена практика до-
тирования закупок по импорту, осуществляемых за счет централизо-
ванных валютных средств, применяемая в 1992-1993 гг. для стимули-
рования закупки импортной продукции с целью насыщения внутрен-
него спроса199. Это позволило устранить бюджетный фактор, способ-
ствующий высокой конкуренции на рынке потребительских товаров. 

Однако при декларированной политике либерализации внешне-
экономической деятельности Правительством РФ были предприняты 
меры по защите экономических интересов России и недопущению не-
оправданной конкуренции российских предприятий на внешнем рын-
ке. В этой связи Президентом РФ был подписан Указ № 628 от 
14.06.1992 г. «О порядке экспорта стратегически важных сырьевых 
товаров», которым вводился так называемый институт «спецэкспорте-
ров», т.е. экспорт стратегически важных сырьевых товаров, перечень 
которых утверждался решениями Правительства РФ, осуществлялся 
предприятиями и организациями, зарегистрированными Министерст-
вом внешних экономических связей РФ для этих целей и только по 
контрактам предприятий и организаций, зарегистрированных в Мини-

                                                
197 Письмо Госкомимущества РФ «О методических рекомендациях по применению ос-

новных положений Государственной программы приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 г. 
№ 1535». 22 июля 1994 г. № АЧ-6535 // Экономика и жизнь. – № 33-36. – 1994. 

198 Указ Президента РФ «О мерах по реализации промышленной политики при привати-
зации государственных предприятий». 16 ноября 1992 г. № 1392 // Собрание актов 
Президента и Правительства РФ, 1992, № 21, ст. 1731. 

199 Постановление Правительства РФ «О сокращении дотирования централизованных 
закупок по импорту». 1 апреля 1993 г. № 269 // Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ, 1993, № 14, ст. 1190. 
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стерстве внешних экономических связей РФ200. В перечень стратегиче-
ски важных сырьевых товаров были включены нефть сырая, газовый 
конденсат, нефтепродукты, масла и другие продукты высокотемпера-
турной переработки, газ природный, газы нефтяные и углеводородные, 
электроэнергия, уголь каменный, деловая древесина, пиломатериалы, 
целлюлоза, картон, металлы цветные, сырье для их производства, ред-
кие и редкоземельные металлы, чугун, прокат черных и цветных ме-
таллов, лом и отходы черных и цветных металлов, трубы стальные, 
ферросплавы, удобрения минеральные, пушнина, зерно и прочее201.  

Государственное регулирование цен через искусственное сдер-
живание темпов их роста, в первую очередь на продукцию сырьевых 
отраслей, которая при этом являлась и основной экспортной продук-
цией (нефть, газ, металлы и др.), создавало существенные ценовые 
диспропорции с внешним рынком. Для регулирования соотношения 
мировых и внутренних цен на энергоносители и сырье, экспортируе-
мые из России, Законом СССР № 2054-1 от 26.03.1991 г. «О таможен-
ном тарифе» был введен таможенный тариф, ставки которого по экс-
порту и импорту, с одной стороны, уравновешивали разницу между 
мировыми и внутренними ценами на эту продукцию, а с другой – не 
препятствовали допуску на внутренний рынок иностранных товаров, 
способствовали ослаблению позиций отечественных монополий, дик-
тующих уровень цен на внутреннем рынке202.  

Впоследствии возможности таможенного тарифа использовались 
более широко: 

 по экспортно-импортным операциям в индивидуальном поряд-
ке предоставлялись таможенные льготы (снижение или осво-
бождение от уплаты таможенных пошлин) соответствующими 
указаниями Государственного таможенного комитета РФ (в 
период 1992-1993 гг.); 

 для поддержки инвестиционной активности предприятий, вво-
зящих на территорию РФ оборудование, машины и механизмы 
(кроме подакцизных), предназначенные для производственно-
го развития, в 1994 г. была установлена норма по освобожде-
нию от уплаты налога на добавленную стоимость и специаль-
ного налога на поддержание важнейших отраслей народного 

                                                
200 Указ Президента РФ «О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров». 

14 июня 1992 г. № 628 // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 25, ст. 1424. 
201 Приказ ГТК РФ «Об особенностях пропуска и декларирования стратегически важ-

ных сырьевых товаров». 21 июля 1992 г. № 267 // Документ опубликован не был. 
202 Закон СССР «О таможенном тарифе». 26 марта 1991 г. № 2054-1 // Ведомости СНД и 

ВС СССР, 1991, № 17, ст. 486. (Фактически утратил силу в связи с принятием Закона 
РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 № 5003-1). 
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хозяйства. 203 Также указанные налоги не взимались при ввозе 
товаров (за исключением подакцизных) в рамках использова-
ния кредитов, предоставленных Российской Федерации прави-
тельствами иностранных государств и международными фи-
нансовыми организациями 204; 

 в целях обеспечения устойчивой работы нефте- и газодобы-
вающих, геолого-разведочных и нефтеперерабатывающих 
предприятий был определен перечень материальных ресурсов 
производственно-технического назначения, освобождаемых от 
уплаты импортной таможенной пошлины при закупке их для 
указанных выше предприятий за счет полученной от экспорта 
энергоносителей валютной выручки. 

В течение следующего периода, основные задачи которого были 
заложены в среднесрочной программе «Реформы и развитие россий-
ской экономики в 1995-1997 годах»205, работа по реформированию 
промышленного производства на принципах либерализма продолжи-
лась. В программе четко указывалось, что «Правительство РФ не счи-
тает возможным придерживаться стратегии, которая основывалась бы 
на государственной поддержке производства ради самого производст-
ва, в том числе нежизнеспособных предприятий, выпускающих про-
дукцию, не пользующуюся спросом, посредством дотаций, льготных 
кредитов или создания искусственного спроса в форме масштабных 
госзаказов. … Оно также исходит из того, что отечественные произво-
дители не могут быть полностью ограждены от иностранной конку-
ренции путем закрытия российской экономики высокими таможенны-
ми барьерами или использования нетарифных ограничений, что при-
вело бы к восстановлению монополизма и устранению важных стиму-
лов структурной перестройки и развития, нанесло бы ущерб россий-
ским потребителям. Столь же неприемлемы рекомендации о расшире-
нии масштабов контроля за ценами и применении иных способов ад-
министративного вмешательства в экономику». И далее: «Практически 
единственный реальный вариант социально-экономической политики 
в сложившихся условиях состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки 
добиться финансовой стабилизации, свести инфляцию к уровню, при 
котором становятся возможными инвестиции и нормализация финан-
сового положения предприятий, а затем на этой основе осуществить 
                                                

203 Данный налог отменен в связи с принятием Федерального закона РФ от 26.02.1997 г. 
№ 29-ФЗ «О федеральном бюджете на 1997 год». 

204 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по стимулированию инвестиционной дея-
тельности, в том числе осуществляемой с привлечением иностранных кредитов». 10 
июня 1994 г. № 1199 // Собрание законодательства РФ, 1994, № 7, ст. 699. 

205 Постановление Правительства РФ «О программе Правительства Российской Феде-
рации «Реформы и развитие российской экономики в 1995-1997 гг.». 28 апреля 
1995 г. № 439 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст. 1966. 
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масштабную программу институциональных преобразований и стиму-
лирования высокоэффективных инвестиций». Таким образом курс на 
дальнейшую либерализацию процессов в промышленности был про-
должен. В программе были намечены цели по активизации структур-
ной перестройки экономики посредством стимулирования инвестиций 
в высокоэффективные и конкурентоспособные производства. 

Процесс приватизации продолжался, при этом государство про-
должало вести политику сохранения за собой механизмов управления 
стратегическими предприятиями. В этот период был решен вопрос, 
связанный с положениями программы приватизации относительно 
контрольного пакета акций предприятий, закрепляемого в государст-
венной собственности на срок до трех лет и в отношении которого 
Правительством РФ или Госкомимуществом РФ может быть принято 
решение об их досрочной продаже. Особым Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.1995 № 949 (с дополнениями) был утвержден 
перечень акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, 
производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое 
значение для обеспечения национальной безопасности страны, акции 
которых, закрепленные в федеральной собственности, не подлежат 
досрочной продаже206.  

В отношении предприятий и организаций оборонных отраслей 
срок закрепления контрольного пакета акций и «Золотой акции» про-
длевался соответствующими постановлениями Правительства РФ и 
Госкомимущества РФ207. 

В октябре 1995 г. вступил в силу Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании внешней торговли»208, определивший компе-
тенции Президента, Правительства и Министерства внешнеэкономи-
ческих связей РФ. Исключительность министерства подчеркнута пре-
доставлением только ему права выдачи лицензий на осуществление 
операций по экспорту и импорту, в отношении которых установлены 
количественные ограничения или введен разрешительный порядок. 

                                                
206 Постановление Правительства РФ «О перечне акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую стра-
тегическое значение для обеспечения национальной безопасности страны, закреп-
ленные в федеральной собственности акции которых не подлежат досрочной прода-
же». 18 сентября 1995 г. № 949 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 41, ст. 
3899. 

207 Постановление Правительства РФ «О продлении срока закрепления в федеральной 
собственности пакетов акций и «Золотой акции» акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации предприятий и организаций оборонных отраслей про-
мышленности». 16 января 1996 г. № 32 // Собрание законодательства РФ, 1996, № 4, 
ст. 288. 

208 ФЗ РФ «О государственном регулировании внешней торговли». 13 октября 1995 г. 
№ 157-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1995, № 42, ст. 3923. 
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В соответствии с законом правительство РФ одновременно с про-

ектом федерального бюджета должно предоставлять на утверждение 
парламентом программу развития внешнеторговой деятельности. В эту 
программу наряду с другими положениями должны включаться ставки 
пошлин таможенного тарифа, намечаемые в соответствующем году, а 
также пределы их возможного изменения, что делает условия внешней 
торговли более предсказуемыми. Правительство может ввести количе-
ственные ограничения экспорта и импорта в целях обеспечения на-
циональной безопасности страны, выполнения международных обяза-
тельств или защиты внутреннего рынка, о чем заявляется не позднее 
чем за три месяца до их установления. Предусмотрена возможность 
введения государственной монополии на торговлю отдельными вида-
ми продукции. В этом случае устанавливается особый порядок выдачи 
лицензий на экспортно-импортные операции исключительно государ-
ственным предприятиям. 

В связи с принятием указанного закона о внешнеэкономической 
сфере потребовались реорганизация законодательной базы и приведе-
ние ее в соответствие с новыми условиями и целями экономического 
развития. 

1. Были отменены все ранее предоставленные участникам внеш-
неэкономической деятельности индивидуальные льготы, в том числе в 
виде бюджетных ассигнований на уплату таможенных пошлин и дру-
гих платежей, по обложению ввозными и вывозными таможенными 
пошлинами, налогом на добавленную стоимость и акцизами на товары, 
за исключением предоставленных в соответствии с Законами Россий-
ской Федерации «О таможенном тарифе», «О налоге на добавленную 
стоимость», «Об акцизах», и Таможенным кодексом РФ209.  

2. В отношении экспортеров вводились следующие изменения. 
Согласно Указу Президента РФ в марте 1995 г.210: 
 отменен институт «спецэкспортеров», дававший определенные 

льготы во внешнеэкономической деятельности производите-
лям стратегически важных сырьевых товаров;  

 количественные и иные нетарифные ограничения экспорта 
были установлены только в отношении отдельных товаров и в 
строго ограниченных законом случаях211; 

                                                
209 Федеральный закон РФ «О некоторых вопросах предоставления льгот участникам 

внешнеэкономической деятельности». 13 марта 1995 г. № 31-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 1995, № 11, ст. 942. 

210 Указ Президента РФ «Об основных принципах осуществления внешнеторговой дея-
тельности в Российской Федерации». 6 марта 1995 г. № 245 // Собрание законода-
тельства РФ, 1995, № 11, ст. 968. 

211 Утратил силу в связи с Указом Президента РФ от 16 ноября 1996 г. № 1552. 
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 не допускалось ограничение экспорта товаров и услуг до вы-

полнения экспортерами обязательного объема поставок на 
внутренний рынок.  

Сокращен перечень стратегически важных сырьевых товаров212. 
Существенные изменения произошли в области государственного 

регулирования нефтяного экспорта: ликвидация квот и лицензий на 
вывоз нефти; отмена льгот (кроме поставок по межправительственным 
соглашениям) и существенное снижение пошлин при экспорте нефти и 
нефтепродуктов. 

Позднее, в 1996 г. отменены вывозные таможенные пошлины на 
все группы товаров, кроме нефти сырой и газового конденсата при-
родного213.  

3. В 1995 г. система регулирования импорта в России ограничена 
только импортным тарифом, причем устанавливались максимальные 
ставки ввозных таможенных пошлин в размере не более 30 % от тамо-
женной стоимости товаров (за исключением предметов роскоши, та-
бачных изделий, алкогольных напитков и оружия) и минимальные в 
размере 5 %, и набором мер нетарифного регулирования214.  

4. Предпринимались меры по защите отечественных товаропро-
изводителей. После вступления в силу упомянутого выше закона «О 
государственном регулировании внешней торговли» обрела свою пол-
ную легитимность Комиссия Правительства РФ по защитным мерам во 
внешней торговле, которая в конце декабря получила утвержденный 
МВЭС РФ «Порядок проведения расследования, предшествующего 
введению защитных мер»215. Возможность применения защитных мер 
в отношении конкурирующих товаров, поступающих по импорту, - 
обычная, широко применяемая в мире практика. В этом плане Россия 
запоздала в их разработке и применении, учитывая, что российский 
экспорт нередко и чаще всего необоснованно подвергается дискрими-
нации на зарубежных рынках. Таким образом, импортный режим РФ 

                                                
212 Постановление Правительства РФ «О частичном изменении перечня стратегически 

важных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется с 1994 г. предприятия-
ми и организациями, зарегистрированными Министерством внешних экономичес-
ких связей Российской Федерации для этих целей». 21 февраля 1995 г. № 177 // Соб-
рание законодательства РФ, 1995, № 9, ст. 764. 

213 Приказ ГТК РФ «О ставках вывозных таможенных пошлин». 30 апреля 1996 г. № 261 
// Таможенный вестник. – № 11. – 1996.  

214 Постановление Правительства РФ «О принципах рационализации импортного тамо-
женного тарифа». 28 февраля 1995 г. № 190 // Собрание законодательства РФ, 1995, 
№ 17, ст. 1531. 

215 «Порядок проведения расследования, предшествующего введению защитных мер» 
(утв. МВЭС РФ 21.12.1995) // Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств РФ. – 1996. – № 3. 
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утрачивает свою исключительную либеральность, присущую ему до 
недавнего времени. 

В результате ее работы с мая 1996 г. были повышены ставки 
ввозных таможенных пошлин на ряд товаров: автобусы, грузовые ав-
томобили, холодильники и морозильники, машины стиральные, печи 
микроволновые, электродвигатели, изделия из алюминия, линолеум, 
поливинилхлорид, мясо куриное и ряд других товаров216. 

Серьезной проблемой во внешней торговле оставались бартерные 
сделки. Бартерный договор носил произвольную форму. Пользуясь 
этим, российские экспортеры сообщали минимальные сведения о 
сделке. Неправильное оформление договоров приводило к утечке ва-
лютных средств, к нарушению иностранными партнерами своих обя-
зательств. Для борьбы с этими нарушениями с 1 ноября 1996 г. вводи-
лась обязательная форма бартерного договора, который теперь должен 
был составляться в письменной форме и содержать информацию как 
по экспорту, так и по импорту, цену, срок поставки. Обязательства 
зарубежного партнера должны были быть им завизированы и юриди-
чески оформлены согласно законам его страны217.  

В этот период активизируется работа по привлечению отечест-
венных и иностранных инвестиций. По сути была сформирована новая 
инвестиционная политика государства, основанная на переходе от 
массовой государственной поддержки производства к финансирова-
нию экономически обоснованных проектов, основные положения ко-
торой были сформулированы в Комплексной программе стимулиро-
вания отечественных и иностранных инвестиций в экономику 
Российской Федерации218. В этой сфере были предприняты следую-
щие меры. 

1. Для реализации проектного принципа инвестирования в эко-
номику начиная с 1995 г. в федеральном бюджете предусматриваются 
средства на Федеральную инвестиционную программу. Устанавлива-
лось, что государственная поддержка осуществляется путем направле-
ния финансовых ресурсов инвесторам по проектам (новое строитель-
ство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение дейст-
вующих предприятий, предпроектные и проектные работы, а также 

                                                
216 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 6 мая 1995 г. № 454 «Об утверждении ставок 
ввозных таможенных пошлин»». 11 апреля 1996 г. № 413 // Собрание законно-
дательства РФ, 1996, № 16, ст. 1895. 

217 Указ Президента РФ «О государственном регулировании внешнеторговых бартер-
ных сделок». 18 августа 1996 г. № 1209 // Собрание законодательства РФ, 1996, 
№ 35, ст. 4141. 

218 Постановление Правительства РФ «О комплексной программе стимулирования оте-
чественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации». 13 ок-
тября 1995 г. № 1016 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 43, ст. 4069. 
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приобретение не требующего монтажа и не входящего в сметы строек 
оборудования, производственного инвентаря, приспособлений), вклю-
ченным в перечень строек и объектов для федеральных государствен-
ных нужд в рамках Федеральной инвестиционной программы219. 

Ее финансирование осуществлялось в форме государственных 
централизованных капитальных вложений на безвозвратной и воз-
вратной основе. На безвозвратной основе финансировались в основ-
ном капитальные затраты социальной сферы. Инвестиции в промыш-
ленность осуществлялись исключительно на возвратной основе.  

Размещение централизованных инвестиционных ресурсов по 
стройкам и объектам производственного назначения осуществлялось 
только на конкурсной основе. Основным критерием при принятии ре-
шения о выделении централизованных инвестиционных ресурсов яв-
лялось обеспечение ввода в действие производственных мощностей и 
объектов в установленный срок (не более 2-х лет) при сокращении 
объема и повышении эффективности использования средств феде-
рального бюджета в финансировании проекта220.  

2. Совершенствуется и механизм финансирования проектов кон-
версии предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 1995 г. 
для этого создается Государственный фонд конверсии (государствен-
ное учреждение), в задачи которого входит распределение бюджетных 
ресурсов по важнейшим направлениям Федеральной целевой про-
граммы «Конверсия оборонной промышленности на 1995-1997 гг.» в 
пределах средств, предусматриваемых на эти цели в федеральном 
бюджете на соответствующий год221. 

3. Разработаны меры по привлечению иностранных инвестиций 
для осуществления крупномасштабных проектов в отраслях матери-
ального производства путем применения в отношении отдельных 
групп товаров (за исключением алкогольных напитков и табачных из-
делий) при ввозе их на таможенную территорию РФ ставок ввозных 
таможенных пошлин, уменьшенных в два раза, при условии, что по-
ставляющие их иностранные компании являются учредителями пред-

                                                
219 Порядок формирования перечня строек и объектов для федеральных государ-

ственных нужд утвержден Временным положением о финансировании и креди-
товании капитального строительства на территории Российской Федерации. (Поста-
новление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 220). 

220 Письмо Минэкономики РФ «О методических рекомендациях о порядке организации 
и проведения конкурсов по размещению централизованных инвестиционных 
ресурсов (вместе с Методическими рекомендациями)». 29 декабря 1994 г. № ЯУ-
779/081-349 // Панорама приватизации. – № 4. – 1995. 

221 Постановление Правительства РФ «О государственном фонде конверсии». 16 де-
кабря 1995 г. № 1239 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 52, ст. 5165; Поста-
новление Правительства РФ «Вопросы государственного фонда конверсии». 27 
июня 1996 г. № 754 // Собрание законодательства РФ, 1996, № 27, ст. 3281. 
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приятий по производству аналогичных товаров на территории РФ с 
использованием отечественного сырья и труда российских работников 
и осуществляют прямые капиталовложения в отрасли материального 
производства РФ в сумме, эквивалентной не менее 100 млн долларов 
США; при этом вклад иностранного участника в уставный фонд такого 
предприятия должен составлять сумму, эквивалентную не менее 10 
млн долларов США222. 

4. От обложения таможенной пошлиной освобождаются материа-
лы, оборудование, машины, механизмы и комплектующие изделия 
(кроме подакцизных товаров), ввозимые для производственного разви-
тия предприятий, учреждений и организаций на таможенную террито-
рию РФ, а также в рамках использования кредитов, предоставленных 
Российской Федерации иностранными государствами и международ-
ными финансовыми организациями223. 

После выборов Президента РФ (1996 г.) окончились полномочия 
прежнего Правительства РФ. В своем новом составе Правительство 
РФ обязано было представить программу, которая была бы рассчитана 
на срок полномочий нового Президента РФ и отражала бы его обяза-
тельства, взятые перед избирателями. Правительством РФ была ут-
верждена Программа «Структурная перестройка и экономический 
рост в 1997-2000 годах»224.  

Впервые с начала реформ в среднесрочной программе отведен 
отдельный раздел особой политике в сфере промышленного производ-
ства – промышленной политике. Указывалось, что «формирование в 
России структуры экономики, отвечающей критериям развитых инду-
стриальных стран, объективно требует на этапе структурной пере-
стройки повышения роли государства, проведения им активной струк-
турной политики с применением всего арсенала методов рыночной 
экономики». 

В программе целью промышленной политики определялось по-
вышение эффективности и конкурентоспособности российской про-

                                                
222 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвес-

тиций   в   отрасли   материального  производства  Российской  Федерации».  25 ян-
варя 1995 г. № 73 // Собрание законодательства РФ, 1995, № 5, ст. 400. 

223 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по стимулированию развития произ-
водства, в том числе с привлечением иностранных кредитов». 24 ноября 1994 г. 
№ 2108 // Собрание законодательства РФ, 1994, № 31, ст. 3256; Приказ ГТК РФ «Об 
освобождении от уплаты таможенных пошлин при ввозе на территорию Российской 
Федерации отдельных товаров». 22 декабря 1994 г. № 690 // Таможенные ведомости. 
– № 1. – 1995. 

224 Постановление Правительства РФ «Об утверждении программы Правительства Рос-
сийской Федерации «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-
2000 гг.»». 31 марта 1997 г. № 360 // Собрание законодательства РФ, 1997, № 19, ст. 
2230. 
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мышленности на внешнем и внутреннем рынках и ее подъем. Струк-
турные сдвиги в промышленности предполагали последовательное 
снижение доли добывающих отраслей с соответствующим повышени-
ем доли перерабатывающих, стабилизацию доли материалов, полу-
фабрикатов и комплектующих изделий, производимых на качественно 
новом уровне, рост доли машин, оборудования и товаров народного 
потребления. Можно заметить, что подобные задачи актуальны и на 
сегодняшний день. 

Методы промышленной политики предполагали: 
 формирование институциональных и законодательных усло-

вий для развития позитивных структурных изменений в про-
мышленности, через создание условий для обеспечения защи-
ты прав собственности, выполнения обязательств по контрак-
там, информационную открытость компаний для инвесторов, 
сокращение до приемлемого уровня расходов предприятий по 
содержанию социальной сферы, совершенствование системы и 
методов регулирования цен на продукцию естественных моно-
полий; 

 реформирование налоговой системы с целью ее упрощения, 
обеспечения равномерности и посильности налогового бреме-
ни через устранение многообразных льгот и одновременно из-
менение структуры налогов [повышение доли налогов на по-
требление (НДС и акцизы) при сокращении доли налога на 
прибыль], изменения в амортизационной политики с целью 
дать возможность предприятиям увеличить амортизационные 
фонды как источник инвестиций; 

 меры внешнеэкономической поддержки через применение ме-
тодов внешнеэкономического регулирования, усиление госу-
дарственной поддержки экспортно-ориентированных предпри-
ятий (предоставление государственных гарантий под привле-
каемые кредитные ресурсы), широкое развитие системы экс-
портного кредитования и страхования экспортных кредитов, 
стимулирование проведения предприятиями и организациями 
международной сертификации экспортно-ориентированной 
продукции; 

 содействие расширению спроса на промышленную продукцию 
на внутреннем рынке через конкурсные государственные за-
купки, развитие лизинга, особенно продукции машинострое-
ния; 

 стимулирование частных и иностранных инвестиций через 
принятие и реализацию законов об иностранных инвестициях, 
о соглашениях о разделе продукции, свободных экономиче-
ских зонах, концессиях; 
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 прямые государственные инвестиции и иные вложения в фор-

ме долевого участия государства, государственных гарантий 
на основе конкурсов инвестиционных проектов через меха-
низм бюджета развития. 

В программе отрасли промышленного производства были диф-
ференцированы по группам, различающимся по уровню развития, сте-
пени конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках и дру-
гим характеристикам: 

 экспортоспособные отрасли промышленности, прежде всего 
добывающая; 

 отрасли, обладающие большим научно-техническим потен-
циалом и способные в относительно короткие сроки создать 
конкурентоспособные изделия для мирового и внутреннего 
рынка; 

 отрасли, характеризующиеся значительным техническим от-
ставанием, не способные в короткие сроки выйти на внешние 
рынки, но за которыми нужно сохранить значительную долю 
внутреннего рынка. 

Для этих групп были предложены специфические стратегии и 
меры их реализации. 

Особо следует отметить новое направление в реформах, затраги-
вающее в первую очередь базовый сектор экономики – промышлен-
ность. Если раньше основным направлением реформ было изменение 
среды функционирования предприятий, то теперь в программе плани-
ровалось осуществление стимулирования внутренних преобразований 
на предприятиях с целью содействия их реструктуризации, необходи-
мой для успешной работы в условиях рыночной экономики, улучше-
ния управления предприятиями, стимулирования их деятельности по 
повышению эффективности производства, конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, производительности труда, снижения издер-
жек производства, улучшения финансово-экономических результатов 
деятельности. 

Реформа предприятий, как предполагалось, создаст необходимые 
институциональные предпосылки для повышения эффективности ин-
вестиций, что существенно в условиях ограниченности источников и 
объемов инвестирования, и в конечном счете – для экономического 
подъема на базе освоения новых перспективных технологий. Прави-
тельство, прямо не вмешиваясь во внутренние дела предприятий 
(большая часть которых является частными), должно создавать более 
благоприятные условия хозяйствования тем предприятиям, которые 
сами активно реформируются. 

Таким образом, в среднесрочной программе на 1997-2000 гг. 
впервые был сделан акцент на микроэкономических преобразованиях, 
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подкрепленных определенным механизмом их реализации в виде ин-
вестиционной поддержки со стороны государства. Роль государства в 
процессах реформирования и последующего развития промышленного 
производства усиливалась.  

Однако следует отметить, что попытки осуществить меры госу-
дарственного воздействия на развитие промышленности в рамках 
среднесрочной программы на 1997-2000 гг. не были реализованы из-за 
резкого изменения ситуации в финансово-кредитной сфере в результа-
те разразившегося во второй половине 1997 г. финансового кризиса в 
Юго-Восточной Азии, приведшего в России к событиям 17 августа 
1998 г. 

В целом к концу 1997 г. решенной можно считать лишь одну из 
поставленных перед Правительством РФ задач – снижение инфляции и 
стабилизация курса рубля (табл. 23), которые к концу 1997 г. достигли 
минимальных за все пореформенные годы значений.  

  
Таблица 23 

Динамика основных макроэкономических показателей в 1993-1997 гг., 
% к предыдущему периоду 

Показатель Годы 
1993 1994 1995 1996 1997 

Валовой внутренний продукт 88 87 96 94 100,4 
Промышленность 88 79 97 95 101,9 

добывающая 85 89 98 95 103 
обрабатывающая 84 74 95 91 101,8 

Инвестиции 88 76 90 82 94,5 
Внешнеторговый оборот   121 104 102,4 
Экспорт 104 111 120 108 98,0 
Импорт 89 114 113 98 108,6 
Индексы цен:      

потребительских 940 320 231,3 121,8 111 
промышленности:      

на готовую продукцию: 990 510 275 125,6 107,4 
на приобретенные ресурсы - 305 314 126,1 106,8 

Официальный курс доллара 300 285 131 119,7 107,6 
Источник: Росстат 

 
В 1997 г. впервые за предыдущие года был зарегестрирован рост 

промышленного производства (табл. 24). Экспорт сырья оставался од-
ним из основных факторов поддержания деловой активности в добы-
вающей промышленности. Улучшилась конъюнктура и на внутреннем 
рынке. В обрабатывающей промышленности динамика и структура 
выпуска продукции всегда определялись уровнем спроса внутреннего 
рынка. Впервые с начала реформ в 1997 г. отметился рост производст-
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ва в машиностроении. После длительного спада в автомобильной про-
мышленности прирост производства за 1997 г. составил 12,6 % при 
росте выпуска грузовых автомобилей на 8,0 %, легковых – на 13,5 % и 
автобусов – на 21,6 %. Это стимулировало рост в сопряженных отрас-
лях: в черной металлургии (выпуск листового проката вырос на 8,3 %) 
и в шинной промышленности (на 11,6 %). По мере реструктуризации 
производства и развития сборочных производств с использованием 
импортных комплектующих в 1997 г. наблюдается рост выпуска про-
дукции в приборостроении на 5,8 % и промышленности средств связи 
– на 23,2 %. Стабильное падение объемов производства в электроэнер-
гетике обусловлено как сдерживанием цен на газ с конца 1996 г., так и 
общим спадом потребления электронергии в производственной и не-
производственной сферах. 

 
Таблица 24 

Динамика физического  объема  промышленного производства  
по отраслям в 1993-1997 гг., % к предыдущему периоду 

Отрасль Годы 
1993 1994 1995 1996 1997 

Промышленность в целом, 
в том числе: 

85,9 79,1 96,7 96,0 102,0 

электроэнергетика 95,3 91,2 96,8 98,4 97,9 
топливная промышленность 88,4 89,8 99,2 98,5 100,3 
черная металлургия 83,4 82,7 109,6 97,5 101,0 
цветная металлургия 85,9 91,1 102,8 96,4 105,0 
химическая и нефтехимическая 
промышленность 

78,5 75,5 107,6 92,9 102,0 

машиностроение и металлообра-
ботка 

84,4 69,2 90,9 95,4 104,0 

лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промыш-
ленность 

81,3 69,5 99,3 82,5 101,0 

промышленность строительных 
материалов 

84,0 72,7 92,0 82,7 96,0 

легкая промышленность 77,0 54,0 69,8 77,5 98,0 
пищевая промышленность 91,0 82,5 91,8 95,8 99,0 

Источник: Росстат 
 
Однако представленные достаточно оптимистичные показатели 

динамики промышленного производства скрывают за собой целый 
комплекс не решенных за предыдущие годы проблем.  

Различие в динамике выпуска продукции по отраслям промыш-
ленности обусловило существенные изменения в структуре промыш-
ленного производства (табл. 25). Как видно из приведенных данных, 
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последние годы характеризуются резким увеличением удельного веса 
топливно-энергетического комплекса в промышленной структуре, ко-
торый все больше выступает не только как основа экспортного потен-
циала, но и как база российской экономики в целом. Рост удельного 
веса по сравнению с предреформенным уровнем наблюдается также в 
металлургическом комплексе. В то же время произошло резкое сниже-
ние доли машиностроения и легкой промышленности. Снизилась так-
же доля отраслей химико-лесного комплекса. 

 
Таблица 25 

Структура промышленного производства, % 
Отраслевые  
комплексы 

Годы 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Промышленность в 
целом, 
в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

топливно-
энергетический 
комплекс 

12,2 11,9 25,3 26,7 29,4 31,0 35,8 31,5 

металлургический 
комплекс 

12,0 11,7 17,8 17,1 16,6 17,1 15,5 17,5 

химико-лесной 
комплекс 

12,9 13,2 13,5 11,4 11,7 13,1 10,9 9,6 

машинострои-
тельный комплекс 

30,8 25,7 20,5 20,3 19,1 17,7 18,1 17,7 

легкая промыш-
ленность 

12,1 16,5 7,1 5,2 3,1 2,4 1,9 1,4 

пищевая про-
мышленность 

11,7 13,3 9,8 12,4 11,9 11,3 10,7 12,2 

Источник: Росстат 
 
Как представляется, основным фактором сокращения производ-

ства в обрабатывающих отраслях явились растущие внутренние и 
внешние спросовые ограничения. Падение внутреннего спроса в зна-
чительной степени связано с инвестиционным кризисом (политикой 
снижения бюджетных расходов, кризисом неплатежей, высокой ин-
фляцией), следствием которого явились сокращение заказов на отече-
ственную продукцию предприятий машиностроения и их смежников и 
сокращение военных заказов. 

В то же время все большее влияние на динамику производства в 
обрабатывающих отраслях оказывали низкая эффективность и некон-
курентоспособность производимой продукции на мировом рынке, т.е. 
в отличие от добывающих отраслей большинство производств обраба-
тывающей промышленности при мировых ценах на производимую 
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ими продукцию оказывались убыточными. В связи с этим политика 
Правительства, направленная на приближение внутренних цен в Рос-
сии к уровню мировых, неизбежно вела к падению эффективности и 
прямой убыточности производства во многих отраслях обрабатываю-
щей промышленности и, как следствие, к свертыванию соответствую-
щих производств (данный вывод относится лишь к укрупненным от-
раслям промышленности и не отрицает наличия в их рамках отдель-
ных конкурентоспособных подотраслей и производств). 

С другой стороны, отрасли топливно-энергетического комплекса 
(за исключением угледобычи) и металлургии являются наиболее кон-
курентоспособными отраслями российской экономики с позиций меж-
дународного разделения труда (они остаются высокоприбыльными 
даже при переходе на мировые цены, т.е. в режиме открытой рыноч-
ной экономики). 

Вместе с тем нерешенными проблемами переходного периода ос-
тавались следующие. 

Дальнейшее ухудшение платежной и финансовой дисциплины, 
обусловленное дефицитом оборотных средств и, как следствие, рас-
ширяющимся использованием бартера и денежных суррогатов – век-
селей, взаимозачетов и т.д.  

Как и в предыдущий период, росла задолженность предприятий – 
получателей федеральных средств. Правительство РФ было вынужде-
но соответствующими постановлениями предоставить предприятиям 
отсрочку по налогам и выплатам страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и пеней за просроченную оплату225. 

Появились иные мотивы, побуждающие предприятия прибегать к 
бартеру – избежание части налогового бремени, составляющее по не-
которым оценкам до 50 % от выручки от продажи продукции. В то же 
время значительное число налогоплательщиков имело экономически 
неоправданные льготы. 

Кроме того, усилился переход части производства в нерегистри-
руемый сектор. 

В результате финансовое состояние предприятий продолжало 
ухудшаться. Доля убыточных предприятий промышленности в 1997 г. 
составила 47,5 % к общему числу предприятий в отрасли. 

Произошедшее в 1996 г. скачкообразное повышение цен на про-
дукцию естественных монополий, обеспечившее достаточно высокий 
уровень рентабельности в производящих отраслях, создало серьезные 
проблемы для секторов, потребляющих их продукцию. В отраслях с 
высокой трудоемкостью производства падение уровня рентабельности 
                                                

225 Указ Президента РФ «О первоочередных мерах поддержки предприятий оборонного 
комплекса Российской Федерации». 08 мая 1996 г. № 688 // Собрание 
законодательства РФ, 1996, № 20, ст. 2328. 
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усиливалось под влиянием роста доли расходов на оплату труда в об-
щем объеме затрат. 

Среди проблем, сказывающихся на эффективности промышлен-
ной деятельности, оказался и недостаток инвестиций, обусловленный 
негативными процессами на рынке государственных ценных бумаг. 
Доходность государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и обли-
гаций федерального займа (ОФЗ) оказалась весьма высокой. В резуль-
тате вложения в государственные ценные бумаги оказались более до-
ходными и быстро окупаемыми, чем инвестиции в реальный сектор 
экономики, ставки банковского кредита вопреки сценарию средне-
срочной программы снижались медленно.  

Страна находилась в условиях глубокого инвестиционного кри-
зиса (рис. 1, табл. 26). В 1997 г. сохранилась тенденция спада инвести-
ционной активности в машиностроительном и потребительском секто-
рах промышленности. При сложном финансовом состоянии предпри-
ятия ограничивались минимальными затратами на поддержание ос-
новного капитала и вовлечение в производство резервных мощностей.  
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Рис. 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал 

по промышленности (1990 г. = 100) 
 
Наряду с изменением структуры производства происходит также 

весьма существеное перераспределение капитальных вложений. Ста-
тистика капитальных вложений указывает на значительный рост доли 
топливно-энергетического комплекса и металлургии в общем объеме 
капитальных вложений в промышленность. При этом наблюдается 
резкое снижение относительных объемов капиталовложений во все 
остальные отрасли промышленности.  
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Таблица 26 

Структура инвестиций по отраслям промышленности, % 
Отрасль Годы 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Промышленность в целом, 
в том числе: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

электроэнергетика 12,0 13,5 14,6 15,2 17,3 21,1 
топливная  41,1 42,2 40,2 41,8 42,6 42,8 
черная металлургия 5,6 5,3 5,4 5,9 5,2 4,5 
цветная металлургия 5,6 5,4 6,0 5,5 4,4 5,1 
химическая и нефтехимическая 5,6 4,5 4,6 4,7 4,7 4,6 
машиностроение и металлооб-
работка 

12,0 10,8 11,1 9,0 8,3 7,8 

лесная, деревообрабатываю-
щая, целлюлозно-бумажная 

3,9 2,4 3,2 3,6 2,7 2,1 

промышленность строительных 
материалов 

3,9 2,5 3,4 3,0 2,3 1,9 

легкая 2,4 1,7 1,4 0,9 0,7 0,5 
пищевая 6,6 8,1 8,2 8,0 7,6 7,6 

Источник: Росстат 
Правительственная программа в инвестиционной сфере оказалась 

сорвана вследствие дефицита бюджета. Федеральная инвестиционная 
программа в течение всего рассматриваемого периода выполнялась не 
полностью. Аналогичная ситуация происходила и по Программе кон-
версии оборонных отраслей, и по финансированию оборонного заказа, 
в связи с чем у предприятий оборонно-промышленного комплекса об-
разовывались задержки в расчетах по погашению и оплате процентов 
по централизованным кредитам, выданным как на пополнение оборот-
ных средств, так и на конверсионные проекты, а также по текущим 
расчетам за электро- и теплоэнергию. Для решения этих проблем Пра-
вительство было вынуждено предпринимать меры по стабилизации 
экономического положения предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, как то: пролонгировать отдельным предприятиям сроки 
погашения централизованных кредитов, освобождать отдельные пред-
приятия от уплаты пеней за просрочку платежей226. 

Неблагоприятные изменения происходили в структуре внешне-
экономических связей. При положительном сальдо торгового баланса 
в структуре экспорта возросла доля сырьевых товаров. Позиции рос-
сийских производителей машинно-технической продукции на миро-
вых рынках существенно ослабли. 

 
                                                

226 Постановление Правительства РФ «О мерах по стабилизации экономического поло-
жения предприятий и организаций оборонного комплекса». 19 декабря 1994 г. 
№ 1399 // Собрание законодательства РФ, 1994, № 35, ст. 3707. 



 

 

165
Период 1998-1999 гг. – кризис и принятие мер  

антикризисного характера 
Определяющими факторами развития финансового кризиса 

1998 г. в России являются следующие227. 
Основная причина – бюджетный дефицит, формировавшийся в 

результате жесткой денежной политики Правительства РФ и ЦБ РФ на 
фоне высокого уровня несбалансированности государственных финан-
сов. Будучи по уровню экономического развития одной из последних в 
ряду демократических государств, по бюджетной нагрузке Россия на-
ходилась на уровне экономически развитых США. Реальные расходы 
государства за период 1991-1997 гг. сократились примерно в 2,5 раза, 
и, тем не менее, сокращение расходов проходило крайне медленно и 
оказалось совершенно недостаточным для установления бюджетного 
равновесия. Кроме того, секвестрирование при исполнении расходной 
части бюджета осуществлялось под давлением различных лоббирую-
щих групп (АПК, ВПК, банковский и минерально-сырьевой сектор и 
др.), что привело к формированию крайне нерациональной структуры 
расходов, которая не способна была обеспечивать ни условий эконо-
мического роста, ни поддержания достаточного уровня социально-
политической стабильности. 

Реализация политики сдерживания инфляции и курса рубля в 
рамках установленного валютного коридора требовала от финансовых 
органов проведения активных валютных интервенций на внутреннем 
валютном рынке, что привело к снижению уровня официальных ва-
лютных резервов. При этом потребность в финансовых средствах на 
эти операции при отсутствии достаточных внутренних источников 
[налоговых доходов в условиях снижения мировых цен на энергоноси-
тели (в 1997 г. – на 5,5 %, в 1998 г. – на 32 %)] восполнялась либо на 
рынке внутренних государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ), либо 
на рынке внешних займов [еврооблигации и заимствования у между-
народных финансовых организаций (Мирового банка, Международно-
го валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития и 
др.)]. 

С 1995 г. началось быстрое нарастание внутреннего государст-
венного долга, в первую очередь, за счет краткосрочных заимствова-
ний на рынке ценных бумаг (ГКО-ОФЗ). Увеличение внутреннего дол-
га вызвало соответствующий рост расходов на его обслуживание. И 
хотя средний срок погашения обращающихся ГКО-ОФЗ вырос за 
1995 г. с 60 до 90 дней, за 1996 г. – до 150 дней, в 1997 г. – до 250 дней, 
а к августу 1998 г. данный показатель составил около 330 дней, сред-
                                                

227 Подробную хронологию кризиса 1998 г. см. в «Российская экономика в 1998 году. 
Тенденции и перспективы» [Электронный ресурс] / Институт экономики 
переходного периода. – М.: ИЭПП, 1999. – Режим доступа: www.iet.ru, свободный. 
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ства, необходимые ежемесячно только для погашения ранее выпущен-
ных облигаций (без учета купонных выплат по двух–трехлетним ку-
понным бумагам, ОФЗ), достигли в первой половине 1998 г. 10 %–
15 % месячного ВВП. Эта ситуация предопределила решение о допус-
ке нерезидентов на рынок внутреннего государственного долга. При 
сложившемся объеме дефицита государственного бюджета и ограни-
ченной возможности внешних заимствований выбора не было. Либо 
нужно было сократить дефицит государственных финансов, либо от-
крывать рынок внутреннего долга для нерезидентов. С 1 января 1998 
года Центральный банк и Правительство РФ объявили о полной либе-
рализации рынка для нерезидентов (были отменены гарантированный 
уровень доходности и ограничения на срок репатриации прибыли). В 
результате доля нерезидентов на рынке ГКО-ОФЗ неуклонно росла. По 
данным Министерства финансов РФ, уже к апрелю 1998 г. доля нере-
зидентов составляла около 28 % объемов рынка. Рынок ГКО-ОФЗ пре-
вратился в спекулятивный высокодоходный рисковый инструмент с 
быстро меняющейся конъюнктурой. 

Одновременно с 1996 г. началось увеличение внешнего долга 
России (табл. 27). 

 
Таблица 27 

Динамика внешнего долга России 
Годы Долг СССР, 

млрд долларов 
Долг РФ, 

млрд долларов 
Обслуживание,  

% от ВВП 
1992 104,9 2,8 0,7 
1993 103,7 9,0 0,3 
1994 108,6 11,3 0,5 
1995 103,0 17,4 0,9 
1996 100,8 24,2 0,9 
1997 97,8 33,0 0,7 
1998 95,0 55,0 1,2 

Источник: Росстат 
 
Дополнительный дисбаланс на финансово-кредитном рынке соз-

дали коммерческие банки за счет неадекватной стуктуры своих валют-
ных активов и пассивов. С 1995 г. происходил процесс увеличения ва-
лютно-номинированных пассивов коммерческих банков вследствие быст-
рого роста привлекаемых ссуд и займов в валюте при относительно 
стабильной величине текущих валютных счетов и депозитов (рис. 2). 
Очевидно, что такая структура баланса банковской системы (наряду с 
ее общей слабостью в финансовом отношении, вызванной протекцио-
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нистским отношением государства к большинству крупных банков) 
сделала ее крайне уязвимой к девальвации национальной валюты. 

Таким образом, в результате непродуманной финансово-
кредитной политики сформировалась жесткая зависимость бюджетно-
го процесса от «вливаний» капитала, в первую очередь иностранного, 
следствием чего явилась необходимость выплачивать в счет погаше-
ния процентов все большую сумму по обязательствам. 

Начало активизации негативных процессов положил кризис в 
Юго-Восточной Азии, разразившийся во второй половине 1997 г. и 
приобретший мировые масштабы. 27 октября 1997 г. индекс Dow Jones 
Industrial Average упал на рекордную величину 554 пунктов, и эту дату 
можно считать началом финансового кризиса в России. 
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Рис. 2. Динамика валютных активов и пассивов  
коммерческих банков 

 
С началом кризиса крупные инвесторы начали осуществлять пе-

рераспределение лимитов на инвестиции, выводя их из менее «надеж-
ных» в более «надежные» национальные экономики, что и произошло 
в случае с Россией, в значительной степени зависящей от иностранных 
инвестиций.  

Следствием этого явились активный вывод иностранных средств 
из рублевых инструментов (ГКО-ОФЗ), конверсия их в валюту и ре-
патриация. В этой ситуации Центральный банк РФ вынужден был сис-
тематически повышать доходность ГКО-ОФЗ с целью сдерживания 
оттока финансовых средств. С мая 1998 г. отмечались трехзначные 
пиковые значения рыночных ставок и доходностей, резко возросла 
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амплитуда их колебаний и соответственно рискованность операций. 
Однако положительной динамики достичь не удалось. Результатом 
явилось отрицательное сальдо по счету текущих операций, которое 
начиная со второго квартала 1997 г. в основном принимает отрица-
тельные значения (рис. 3). 
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Рис. 3. Счет текущих операций и баланс услуг капитала РФ 
 
Понижение инвестиционного рейтинга России, рост рисков и 

резкое ухудшение инвестиционного климата инициировали усиление 
оттока средств нерезидентов с российского рынка ценных бумаг, что 
еще более дестабилизировало ситуацию и в финансовом, и в реальном 
секторах экономики. 

Предпринятые в июле и августе 1998 г. попытки стабилизировать 
ситуацию (частичная конверсия рублевых обязательств в долгосроч-
ные валютные, введение моратория на выполнение определенных опе-
раций с нерезидентами) не привели к желаемому результату. Отток 
капитала остановить не удалось, состояние российского бюджета ока-
залось таково, что невозможно было обеспечить погашение выпусков 
ГКО-ОФЗ. Правительству РФ и Центральному банку РФ 17 августа 
1998 г. пришлось объявить о дефолте по государственному долгу 228, 
т.е. о моратории сроком на 90 дней на осуществление выплат юриди-
ческих лиц - резидентов в пользу нерезидентов по возврату финансо-
вых кредитов, полученных от нерезидентов РФ, на выплату страховых 
платежей по кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг, на вы-
                                                

228 Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ «Об изменении курсовой политики». 17 августа 
1998 г. // Российская газета. – 1998. – № 157; Указание ЦБ РФ «О валютных 
операциях резидентов». 19 августа 1998 г. № 320-У // Вестник Банка России. – 1998. 
– № 60. 
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платы по срочным валютным контрактам. Прекращались выплаты по 
государственным ценным бумагам (ГКО и ОФЗ) со сроками погаше-
ния до 31 декабря 1999 г. включительно и была осуществлена новация 
по переоформлению их в новые ценные бумаги229. Общая сумма замо-
роженного внутреннего долга РФ составила 265,3 млрд руб. В обра-
щении остались ОФЗ на сумму около 75 млрд руб. со сроками погаше-
ния в 2000–2001 гг. 

Активизация вывода финансовых ресурсов нерезидентами, а 
также и резидентами (с целью их сохранения) из рублевых инструмен-
тов в долларовую зону спровоцировала быстрый рост официального 
обменного курса доллара США и высокую нагрузку на бюджет для 
поддержания установленного 17 августа 1998 г. нового «валютного 
коридора»230. К началу сентября 1998 г. стала очевидной невозмож-
ность удерживать валютный курс в границах установленного валютно-
го коридора без опасения снижения уровня официальных валютных 
резервов. Другими словами, дальнейшее их истощение не представля-
лось возможным, и было принято решение о смене валютной полити-
ки, о переходе к режиму плавающего валютного курса. В результате 
резкий рост спроса на иностранную валюту в условиях почти полного 
ее отсутствия привел к обвальному падению курса рубля в конце авгу-
ста – начале сентября 1998 г., т.е. к девальвации рубля (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика курса доллара США 

 

                                                
229 Распоряжение Правительства РФ «О новации по государственным ценным бумагам». 

12 декабря 1998 г. № 1787-р // Собрание законодательства РФ, 1998, № 51, ст. 6329. 
230 Заявление Правительства РФ, ЦБ РФ «Об изменении курсовой политики». 17 августа 

1998 г. // Российская газета. – 1998. – № 157. 
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Трехкратная девальвация рубля, резкое увеличение скорости об-

ращения денежной массы определили быстрый рост потребительских 
цен. В августе цены выросли на 3,7 %, а в сентябре на 38,4 %. 

Последствия кризиса были серьезными в первую очередь для 
банковской системы: 

 резко обесценились вложения банков в государственные цен-
ные бумаги, что понизило стоимость банковских активов. От 
российских банков потребовалось внесение гарантийного 
взноса по иностранным кредитам, по которым обеспечением 
являлись российские валютные облигации, что резко обостри-
ло проблему с ликвидностью таких банков; 

 девальвация рубля привела к большим потерям банков по от-
крытым в 1996-1998 гг. форвардным контрактам на поставку 
иностранной валюты; 

 произошло очень быстрое и массовое изъятие населением сво-
их вкладов, что привело к утере банками ликвидности. 

Острый характер кризиса, утрата банками ликвидности привели к 
тому, что фактически на несколько дней в стране прекратилось функ-
ционирование всей финансовой системы.  

Меры, предпринятые новым Правительством РФ и ЦБ РФ231 по 
выходу из сложившейся ситуации, позволили в течении IV квартала 
1998 г. – 1999 г. стабилизировать ситуацию. Уже в начале 1999 г. тем-
пы инфляции снизились, рубль стабилизировался (рис. 5).  

В 1999 г. Правительство РФ начало проводить политику, направ-
ленную на формирование сбалансированности бюджетных доходов и 
расходов через повышение собираемости налогов путем совершенст-
вования налогового администрирования, оптимизации структуры на-
логообложения. С 1 января 1999 г. со вступлением в силу части 1 На-
логового кодекса РФ улучшено налоговое администрирование232: 

 обеспечение баланса прав налогоплательщиков и налоговых 
органов путем переноса на налогоплательщика обязанности 
представлять доказательства в процессе сбора налогов и нало-
говых проверок; 

 отмена положения об обязательном использовании Министер-
ством Российской Федерации по налогам и сборам (МНС Рос-

                                                
231 См. Чекмарева Е.Н., Лакшина О.А., Меркурьев И.Л. Финансовый рынок России: по-

иск новых путей // Деньги и кредит. – 1999. - № 1. – С. 34-39; Парамонова Т.В. 
Проблемы развития банковской системы России // Деньги и кредит. – 1999. - № 7. – 
С. 3-8; Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-
ки на 2000 г. // Деньги и кредит. – 1999. - № 12. – С. 3-43. 

232 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3824. 
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сии) судебной процедуры, за исключением случаев, опреде-
ленных Конституцией; 

 введение правовых санкций против налоговых агентов в слу-
чае несвоевременного перечисления ими удержанных налогов 
на бюджетные счета (неперечисление в течение 2 рабочих 
дней с момента сбора таких налогов); 

 введение более жестких мер и санкций за непредставление или 
фальсификацию счетов-фактур, используемых для целей нало-
гообложения, или использование противозаконных методов 
ведения учетной документации; 

 отмена потолка по начислению совокупного процента на про-
сроченные налоговые платежи, а также потолка для ставки 
процента; 

 продление сроков действия ордеров на взыскание налогов; 
 предоставление налоговым органам возможности наложения 

ареста на любые банковские счета и другие ресурсы недисцип-
линированных налогоплательщиков в банковской системе; 

 предоставление налоговым органам возможности определения 
места уплаты налогов налогоплательщиками. 

В условиях отсутствия масштабных индексаций расходных ста-
тей Федерального бюджета общая величина его расходов составила в 
1998 г. 14,5 % ВВП по сравнению с 18,4 % ВВП в 1997 г., а дефицит 
бюджета – 3,3 % ВВП (3,9 % ВВП – в 1997 г.). 
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Рис. 5. Динамика темпов роста инфляции и курса доллара США 
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Были предприняты шаги по ужесточению контроля за ценообра-

зованием в отраслях естественных монополий233. Многие тарифы были 
заморожены, а некоторые даже снижены (например, на перевозку по 
железным дорогам отдельных видов товаров первой необходимости, 
включая продовольствие)234 (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика цен на продукцию естественных монополий относи-
тельно цен производителей промышленной продукции, % к декабрю 

1997 г. (промышленность=1) 
 
Предприняты также меры, ограничивающие импорт конкури-

рующих товаров (например, стальных труб), а также расширена госу-
дарственная поддержка ряда промышленных производств, в частности 
некоторое увеличение оборонного заказа. 

При всех негативных последствиях финансовый кризис 1998 г. 
обусловил возникновение принципиально новых условий для развития 
отечественной промышленности. 

1. Падение курса рубля, которое произошло в масштабах, значи-
тельно уступающих девальвации, привело к росту конкурентоспособ-
ности российской продукции экспортоориентированных отраслей на 
внешнем рынке из-за сравнительно низких цен российских производи-
телей, создав тем самым условия для его возможного расширения. 

                                                
233 Постановление Правительства РФ «О мерах, исключающих необоснованный рост 

затрат и цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в 
1999 году». 03 марта 1999 г. № 253 // Собрание законодательства РФ, 1999, № 11, ст. 
1301. 

234 Постановление Правительства РФ «Об установлении льготных железнодорожных та-
рифов на перевозки картофеля, овощей, фруктов, рыбы и рыбопродуктов». 1 октября 
1998 г. № 1135 // Собрание законодательства РФ, 1998, № 40, ст. 4965. 
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2. Удорожание импортных товаров по той же причине в размерах, 

значительно превышающих рост цен производителей промышленной 
продукции на внутреннем рынке, привело к изменениям в структуре 
внутреннего потребления (сдвиг в сторону потребления более деше-
вых, иногда менее качественных, товаров, когда более дорогие товары 
стали не доступны после резкого падения реальных доходов населе-
ния), что резко ограничило импорт (объем поставок товаров из-за гра-
ницы в IV квартале 1998 г. составил менее 50 % уровня соответствую-
щего периода 1997 г., создав предпосылки для роста производства им-
портозамещающих видов продукции. 

3. Выход из мирового финансового кризиса стран – потребителей 
основных экспортных товаров России, в первую очередь нефти и газа, 
способствовал благоприятному изменению конъюнктуры на мировом 
рынке топливных и природно-сырьевых ресурсов, что позволило уве-
личить рентабельность в экпортоориентированных отраслях промыш-
ленности России. 

Проводившаяся осенью 1998 г. эмиссия стимулировала экономи-
ческий рост благодаря возникновению эффекта «денежной иллюзии». 
То есть впрыскиваемые в народное хозяйство деньги создали иллюзию 
расширения спроса: население получает деньги и приобретает товары, 
фирмы воспринимают сигналы рынка как увеличение спроса и начи-
нают расширять производство, растет спрос на товары промежуточно-
го (производственного) назначения, снижается реальный уровень не-
платежей в экономике. Следует учитывать, что этот фактор, как пока-
зывает международная практика, является сугубо краткосрочным. 

Сравнительный анализ динамики отраслей экономики показыва-
ет, что промышленность наиболее оперативно отреагировала на изме-
нение внутренней конъюнктуры, последовавшей после августовского 
кризиса 1998 года. Уже с осени 1998 г. начало расти производство в 
таких отраслях промышленности, как машиностроение, химия и неф-
техимия, черная и цветная металлургия, нефтедобыча и нефтеперера-
ботка (табл. 28, рис. 7). 

В 1999 г. рост отмечается практически во всех промышленно-
производственных комплексах. Впервые за годы реформ в 1999 г. от-
мечается прирост производства в легкой и пищевой отраслях промыш-
ленности. По мере улучшения финансового состояния предприятий и 
роста накопления со второго полугодия 1999 г. наблюдалось повыше-
ние спроса на капитальные товары и, соответственно, темпов роста 
производства в инвестиционном комплексе. Рост производства про-
дукции высокой степени обработки обусловил повышение доли добав-
ленной стоимости промышленности в структуре произведенного ВВП 
с 29 % в 1998 г. до 32,9 % в 1999 г. 
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Таблица 28 
Динамика промышленного производства в 1998 г., % к предыдущему месяцу 

Отрасли 
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Промышленность в целом, 
в том числе: 

93,2 101,2 100,4 95,8 93,2 100,9 94,5 99,3 96,9 110,1 100 110,1 

электроэнергетика 96,8 91,4 92,7 84,4 76 86 98 98,2 110,5 131,3 126,4 110,3 
топливная 99,4 93 106,1  98,9 97 103 98,9 96,8 107,4 97 104,9 
черная металлургия 104,5 95,1 107,3 98,3 102 89,5 100,1 97,8 96,8 104,2 94,6 117,1 
цветная металлургия 116,9 97,2 106,5 92,1 106,5 113,2 111,5 99,2 92,8 95,1 92,1 103,2 
химическая и нефтехимическая про-
мышленность 

99,5 98,5 113,1 102,5 93 88,2 98,1 96,2 100 114,1 99,4 104,5 

машиностроение и металлообработка 103,5 108,4 112,1 98,5 78,5 115,4 87,2 95,7 93,4 118,2 93,3 111,4 
лесная, дерево-обрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышлен-
ность 

96,1 111,3 113,1 88,1 74,8 120,6 100,3 95 92,9 100,5 92,6 140,1 

промышленность строительных мате-
риалов 

87,9 100,1 115,9 112,6 99,5 110,2 98,8 98,7 98,1 100,2 86,7 101,3 

легкая 109,5 109,5 102,3 98,3 71,8 102 81,1 105 107,9 7 95,7 107,1 
пищевая 93,2 113 117,2 98,2 98,8 97,7 98,6 95,2 98,1 112,1 91,6 102 

Источник: Росстат 
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Рис. 7. Динамика промышленного производства в 1998-1999 гг., 

% к аналогичному периоду предыдущего года 
 
Благоприятное сочетание эффекта девальвации и изменения 

конъюнктуры цен на мировом рынке топливных и природно-сырьевых 
ресурсов обусловило существенное повышение рентабельности про-
дукции экспортно-ориентированных отраслей добывающей промыш-
ленности и производств по первичной переработке сырья (табл. 29). В 
этом же направлении действовала тенденция опережающего роста цен 
на промежуточные товары по сравнению с динамикой цен на капи-
тальные и потребительские товары. В общей сумме прибыли промыш-
ленности доля добывающих отраслей и производств по первичной пе-
реработке сырья промышленности повысилась почти на 30 %. В целом 
в промышленности в 1999 г. темпы инфляции были существенно выше 
(67,3 %), чем на потребительском рынке (36,5 %). Данный эффект по-
зволил создать условия для повышения инвестиционной активности за 
счет собственных средств, расширения возможности привлечения бан-
ковских кредитов под более высокие ставки процента, способствовал 
увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Свой вклад в улучшение финансового положения предприятий 
промышленности и рост рентабельности производства внесли также и 
позитивные сдвиги в производственно-технологической деятельности 
- снижение затрат, внедрение ресурсосберегающих технологий, рест-
руктуризация. Снижение затрат произошло по всем элементам себе-
стоимости, кроме расходов на сырье и материалы. Расходы на топливо 
и энергию снизились под влиянием государственной политики сдер-
живания цен на продукцию отраслей естественных монополий. Сни-
жение амортизационных отчислений обусловлено тем, что предпри-
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ятиями и организациями не была проведена переоценка основных 
средств по состоянию на 1 января 1999 г. 

В структуре расчетов за продукцию происходили увеличение до-
ли оплаты денежными средствами и рост денежных активов предпри-
ятий. Практически во всех отраслях наблюдалось погашение просро-
ченной задолженности по платежам в бюджет, во внебюджетные фон-
ды.  

 
Таблица 29 

Рентабельность продукции по основным отраслям  промышленности 
за период 1993-1999 гг., %  

Отрасль 
Годы 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Промышленность в целом, 
в том числе: 

32,0 19,5 20,1 9,2 9,0 12,7 25,5 

электроэнергетика 25,5 18,6 17,5 14,3 14,1 12 13,7 
топливная 19,0 9,4 20,8 11,7 13,1 15,7 44,5 
черная металлургия 48,5 20,8 22,1 5,0 3,6 10,3 28,2 
цветная металлургия 43,6 33,2 32,7 10,4 11,4 33 57,4 
химическая и нефтехими-
ческая 

38,5 25,1 19,5 5,0 2,8 7,8 21,4 

машиностроение и метал-
лообработка 

43,5 26,3 20,8 10,9 8,0 10,0 17,3 

лесная, деревообрабаты-
вающая, целлюлозно-
бумажная 

32,8 16,1 21,8 -5,5 -5,5 5,0 23,9 

промышленность строи-
тельных материалов 

31,3 19,9 17,9 8,0 5,6 5,2 8,6 

легкая 36,2 18,9 9,3 1,0 -1,5 0,9 9,5 
пищевая 23,5 16,6 16,3 5,5 8,4 12,8 13,0 

Источник: Росстат 
 
В 1999 г. впервые за пореформенные года динамика инвестиций в 

основной капитал имела положительную направленность и составила 
8,8 % по сравнению с предыдущим годом. Следует отметить и сущест-
венные изменения в структуре инвестиций по промышленно-
производственным комплексам. Если в 1992-1997 гг. систематически 
повышалась доля инвестиций в топливно-энергетический комплекс 
при снижении доли инвестиционного комплекса, то в 1999 г. прирост 
инвестиций в машиностроение по сравнению с 1998 г. составил 36,9 % 
при снижении темпов инвестиций в топливную промышленность на 
2,2 % и в электроэнергетику – на 21,4 %. 
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Другой характерной чертой этого периода является существенное 

повышение доли инвестиций в отрасли потребительского комплекса. 
Если в 1997 г. на долю инвестиций в пищевую промышленность при-
ходилось 8,2 % от общего объема инвестиций в основной капитал 
промышленности, то в 1999 г. – 15,2 %. Рост объемов инвестиций в 
основной капитал в пищевой и медицинской промышленности на 
35,7 % и 94,8 %, что соответствует политике замещения импорта по-
требительских товаров продукцией отечественных предприятий. 

Таким образом, как ни парадоксально, кризис 1998 г. оказал су-
щественное благоприятное влияние на ситуацию в промышленности и 
в экономике России в целом, позволив через негативные процессы 
сформировать новые возможности развития предприятий и организа-
ций. 

Подводя итог обзору социальных, экономических, политических 
тенденций, протекавших в 1991-1999 гг. в России, и их влияния на со-
стояние промышленного производства, следует сказать, что на рубеже 
80-90-х гг. ХХ века перед страной в полный рост встали четыре мас-
штабных исторических вызова, которым соответствовали четыре раз-
личных процесса преобразований. И именно эти процессы в полной 
мере предопределили дальнейшее развитие страны.  

Во-первых, страна столкнулась с вызовами постиндустриальной 
эпохи. Выход за рамки индустриального общества сопровождается, 
как правило, тяжелым структурным кризисом, через который прошли 
страны Запада в 70-е гг. СССР, благодаря благоприятной для себя 
внешнеэкономической конъюнктуре (в первую очередь высоким ценам 
на сырьевые экспортные товары), смог отсрочить начало структурной 
адаптации, но тем болезненнее она оказалась тогда, когда стала абсо-
лютно неизбежной. Структурный кризис советской хозяйственной 
системы в полной мере проявился в масштабном спаде уже российской 
экономики. Эти процессы характеризовались падением ряда традици-
онных секторов индустриальной экономики (машиностроение, легкая 
промышленность) и ростками новых постиндустриальных отраслей – 
телекоммуникации, связь, электронная и химическая промышлен-
ность, которые, однако, не стали определяющими в экономической 
структуре страны. 

Во-вторых, в российском обществе протекали процессы собст-
венно постсоветской трансформации в русле либерального направле-
ния экономической теории, ориентированные на переход от плановой 
экономики к рыночным механизмам. Наиболее сложными процессами 
здесь являлись трансформация собственности через приватизацию в 
национальных масштабах и либерализация системы ценообразования. 

В-третьих, Россия столкнулась с масштабным макроэкономиче-
ским кризисом, ставшим результатом популистской экономической 
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политики (начиная со второй половины 80-х гг.) в отсутствие четкого 
видения механизмов ее реализации – инфляционная накачка или жест-
кая стабилизация, бездефицитный бюджет или поддержка отечествен-
ного товаропроизводителя из бюджета, либерализация внешнеэконо-
мической деятельности или меры жесткого протекционизма –, прово-
дившейся на фоне острой борьбы между основными политическими 
силами за власть, лоббирования интересов отдельных влиятельных 
групп, высокой зависимости от частных краткосрочных спекулятив-
ных действий на финансовом рынке, что привело к развалу бюджетной 
и денежной системы, к исключительно высоким темпам инфляции, к 
падению производства. 

Наконец, в-четвертых, экономико-политические, макроэкономи-
ческие и структурные преобразования протекали в условиях слабого 
государства. К началу преобразований разрушенными оказались прак-
тически все институты государственной власти. Более того, экономи-
ческие реформы продвигались только по мере восстановления инсти-
тутов государственной власти. Результатом явились запаздывание с 
реформами на микроуровне, серьезные недостатки в функционирова-
нии налоговой системы, сочетающей высокое налоговое бремя для 
одних и многочисленные льготы для других, что не способствовало 
укреплению налоговой, бюджетной, платежной и договорной дисцип-
лины, укреплению законности и правопорядка. Значительным недос-
татком является отсутствие должной последовательности и согласо-
ванности в проведении денежно-кредитной и финансовой политики, 
когда периоды жестких подходов сменялись периодами их ослабления. 
Это привело к гораздо более медленным темпам преобразований, чем 
в большинстве других посткоммунистических стран. 

В течение всего периода 1991-1999 гг., несмотря на все усилия 
Правительства, российская промышленность оставалась в весьма 
трудном и противоречивом положении. В результате производство во 
всех отраслях промышленности оказалось значительно ниже уровня 
предреформенных лет (рис. 8). В структуре промышленного производ-
ства усилилась доля топливно-сырьевых отраслей (рис. 9). 

В отношении промышленного производства либеральные преоб-
разования, происходившие в экономике страны, имели следующие 
последствия: 

 либерализация внешней торговли и рост импорта привели к 
увеличению конкуренции на внутреннем рынке и сокращению 
производства в первую очередь в отраслях, производящих 
продукты питания и продукцию массового потребления;  

 установление новых соотношений цен и выравнивание внут-
ренних цен с мировыми на фоне длительного снижения произ-
водительности труда  и  низкого  качества  отечественной про- 



 

 

179

46,0

75,5
66,6

36,9 36,8

53,3 52,2

32,8

48,7

12,5

41,1

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100
110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П
ро

це
нт

ы
1990 г = 100%

 
 

Рис. 8. Падение промышленного производства по отраслям  
относительно начала реформ (1999 г. в % к 1990 г.), 

где 1 – промышленность всего, 2 – электроэнергетика, 3 - топ-
ливная промышленность, 4 - черная металлургия, 5 – цветная 
металлургия, 6 – химическая и нефтехимическая промышлен-
ность, 7 – машиностроение и металлообработка, 8 – лесная, де-
ревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 9 – промышлен-
ность строительных материалов, 10 – легкая промышленность, 
11 – пищевая промышленность 
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Рис. 9. Изменение структуры промышленного производства,  
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дукции привели к росту издержек производства и снижению 
конкурентоспособности отечественной продукции по сравне-
нию с зарубежной; как результат – сокращение поставок про-
дукции за рубеж традиционно экспортно-ориентированных 
отраслей, особенно обрабатывающей промышленности; 

 инфляционные процессы и дефицит бюджетов всех уровней 
привели к снижению покупательской способности населения и 
соответственно доходов предприятий, производящих продук-
цию для населения; 

 уход государства из производственной сферы через механизм 
приватизации государственной и муниципальной собственно-
сти и залоговые аукционы имел следствием фомирование 
класса крупных частных собственников на производственные 
фонды, усиление их активности и влияния на экономические 
процессы в государстве; 

 инвестиционный кризис, проявившийся в виде высоких бан-
ковских процентов по кредитным ресурсам, неразвитость ин-
ститутов небанковских инвестиций определили недоступность 
кредитных ресурсов и, как следствие, – дефицит оборотных 
средств предприятий; 

 дефицит оборотных средств привел к снижению дисциплины в 
сфере договорных обязательств, переходу на бартерные опера-
ции и прочим нарушениям договорной и финансовой дисцип-
лины; как следствие – «цепная реакция» по ухудшению со-
стояния предприятий всей производственно-технологической 
цепочки;  

 политика экономии бюджетных расходов, влекущая за собой 
сокращение государственного финансирования предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, основным заказчиком 
продукции которого является государство, и вынужденную пе-
реориентацию производственной деятельности предприятий 
оборонно-промышленного комплекса на конверсионную про-
дукцию; 

 приоритет политики «быстрой отдачи» через ориентацию на 
сырьевые отрасли с целью продажи продукции на экспорт, 
вследствие чего произошла деградация предприятий, произво-
дящих продукцию с длительным жизненным циклом для внут-
реннего рынка; 

 передел собственности и криминальная деятельность, привед-
шие к банкротству в первую очередь наиболее эффективных 
предприятий. 

Представленный выше анализ деятельности Правительства РФ в 
течение 1991-1999 гг. показывает, что государством разрабатывались и 
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реализовывались определенные меры по нивелированию данных про-
блем: 

 приватизация через закрепление в государственной собствен-
ности стратегически важных предприятий; 

 инвестиционная политика через осуществление прямых госу-
дарственных инвестиционных вложений и стимулирование ча-
стных и иностранных инвестиций, расширение возможности 
собственных инвестиций промышленных предприятий; 

 антимонопольная политика для создания конкуренции на то-
варных рынках; 

 регулирование цен на продукцию естественных монополий; 
 регулирование внешнеэкономической деятельности через та-

моженно-тарифную политику; 
 совершенствование налогообложения предприятий с целью 

улучшения системы налогов и снижения налоговой нагрузки 
на предприятия; 

 формирование системы государственных закупок с целью сти-
мулирования внутреннего спроса на продукцию промышлен-
ных предприятий. 

При оценке эффективности этих мер необходимо учитывать по-
литические, социальные и экономические процессы, протекавшие в 
России. Промышленная политика в России в 90-х годах была во мно-
гом непоследовательная, реализовывалась с ошибками и перекосами. 
Однако только по прошествии более 15 лет можно говорить как о ее 
недостатках, так и достижениях. 

Таким образом, следует воздерживаться от резких суждений от-
носительно полного отсутствия в России промышленной политики на 
государственном уровне на этапе либеральных реформ. О ней могут не 
говорить, но она существует априори. По нашему мнению, ни одно 
государство в настоящее время не может существовать без той или 
иной промышленной политики. Любое государство, даже которое сле-
дует политике либерализма, в условиях расширения глобализацион-
ных процессов и усиления мировой конкуренции вынуждено осущест-
влять меры по поддержке и защите определенных отраслей или произ-
водителей, имеющих стратегическое значения для страны. России как 
одному из основных мировых поставщиков энергоресурсов, металла, 
военной техники необходимо обеспечить надежные позиции по этим 
направлениям, что возможно только при наличии определенной стра-
тегии на государственном уровне. Результаты ее проведения, обуслов-
ленные множеством внутренних и внешних факторов, должны анали-
зироваться как необходимый опыт дальнейших преобразований про-
мышленности и экономики России в целом.  
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9. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-РЫНОЧНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ                              

(2000–2007 гг.) 
К концу 1990-х гг. в целом были решены следующие задачи: 
 проведена либерализация экономики (прежде всего цен и 

внешнеэкономической деятельности); 
 осуществлена макроэкономическая стабилизация, в результате 

страна получила устойчивую валюту и сбалансированный 
бюджет; 

 проведена массовая приватизация, сформировавшая класс соб-
ственников и заложившая основы перехода российской эконо-
мики на рыночные рельсы. 

Суть следующего этапа (2000-2007 гг.) состояла в том, чтобы на-
чать формирование экономических институтов, характерных для со-
временного общества и более точно ориентированных на особенности 
России. 

Если говорить об общих условиях, в которых происходило пре-
образование параметров российской промышленности, то главной от-
личительной чертой этого периода были стабильность и даже предска-
зуемость основных характеристик экономического и политического 
развития России. Начало этой исключительно благоприятной тенден-
ции положили, как ни парадоксально, финансовый кризис и резкая 
девальвация рубля в 1998 г., позволившие преодолеть жесткий кон-
фликт между экспортными секторами российской экономики и отрас-
лями потенциального импортозамещения. Внешнеэкономическая 
конъюнктура благоприятствовала экспорту, а низкий валютный курс 
рубля защищал позиции российских товаропроизводителей на внут-
реннем рынке, оказывал стимулирующее воздействие на их развитие. 
И это не могло не отразиться на позициях политических сил, которые 
выражали интересы соответствующих экономических групп, через их 
явное сближение по основным вопросам социально-экономического 
развития, включая макроэкономическую политику, налогово-
бюджетную политику, отношения собственности и др., оставаясь в 
парадигме рыночной экономики.  

Досрочная отставка Б.Н. Ельцина в конце 1999 г. стала исходным 
пунктом для формирования системы устойчивых отношений между 
основными участниками политической жизни. А это, в свою очередь, 
стало важнейшим фактором стабильности экономической. Добавим, 
что сформированная в 1999 г. новая Государственная Дума обладала 
такой политической структурой, которая давала возможность испол-
нительной власти проводить через нижнюю палату почти любой зако-
нопроект. Представленные в ней политические партии и блоки можно 
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было разбить на три примерно равные по силе спектра: левые, пропра-
вительственные, а также центр и правые. В такой ситуации практиче-
ски за любое предложение президента или правительства автоматиче-
ски голосуют правительственные фракции, а также либо правые, либо 
левые. Произошедшее в 2002 г. формирование на базе центристских 
фракций Государственной Думы («Единства», ОВР, «Регионов Рос-
сии») пропрезидентской партии «Единая Россия» позволило образо-
вать присущую развитым демократическим обществам организацию 
власти: правительство стало опираться на парламентское большинст-
во. Подобные сдвиги представляются очень важными, так как знаме-
нуют фактическое повышение роли парламента в политической жизни 
страны. 

Новые более благоприятные для дальнейшей трансформации со-
циально-экономических процессов политические условия создали 
предпосылки для разработки новой программы социально-
экономического развития страны, адекватной ситуации стабилизации и 
постановки цели на экономический рост.  

С победой либерального направления в отношении ключевых 
принципов новой экономической политики основная дискуссия раз-
вернулась между сторонниками следующих подходов: 

1) дирижистская модель, основанная на применении принци-
пов традиционной промышленной политики, включая выде-
ление отраслевых приоритетов и государственную (финансо-
вую и нефинансовую) поддержку этих секторов. Данная мо-
дель основывается на вере в возможности государства объек-
тивно определять приоритеты и формировать долгосрочную 
стратегию роста. Не менее важен в этой модели протекцио-
низм как способ защиты отечественного производителя от 
конкуренции более сильных иностранных фирм. Таким обра-
зом, эта модель предполагает проведение активной «промыш-
ленной политики» в традиционном (отраслевом) значении 
этого слова; 

2) развитие финансово-промышленных групп, повышение инве-
стиционной (и вообще организаторской) роли конгломератов 
крупнейших фирм. Предполагается, что такие образования 
обеспечивают концентрацию ресурсов (финансовых, интел-
лектуальных), а также снижение трансакционных издержек 
(благодаря соединению в себе финансовых, производственных 
и исследовательских организаций); 

3) радикально-либеральная модель, основанная на резком со-
кращении бюджетной нагрузки на экономику, реформе систе-
мы формирования и расходования бюджетных средств, при-
ведении ее в соответствие с параметрами, характерными для 
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стран аналогичного уровня экономического развития (сниже-
ние бюджетной нагрузки с 35-36 % до 20-22 % ВВП); 

4) институциональные реформы, нацеленные на стимулирова-
ние предпринимательской деятельности, проведение активной 
политики государства по созданию благоприятных условий 
для инвесторов – как отечественных, так и иностранных. Для 
этого необходимо формирование адекватной системы инсти-
тутов, включая соответствующее законодательство и эффек-
тивную правоприменительную систему. Достоинством этой 
модели стоит считать неявное признание того факта, что сего-
дня возможности для роста лежат не только в увеличении ин-
вестиций, предполагающем уменьшение текущего потребле-
ния, но и в реформе ряда институтов, позволяющей добиться 
роста при одновременном повышении текущего благосостоя-
ния. Или, другими словами, административные барьеры не 
позволяют экономике в полной мере использовать уже имею-
щийся потенциал. 

Правительство предложило свое видение ответа на этот вопрос. 
Фактически речь шла о реализации набора мер макроэкономического, 
институционального и отраслевого характера, вместе составлявших 
развернутую программу действий. Консервативная макроэкономиче-
ская политика, налоговая реформа, дерегулирование, переговоры о 
вступлении в ВТО и об общеевропейском экономическом пространст-
ве, разработка нового трудового и пенсионного законодательства, по-
степенное реформирование естественных монополий – эти и другие 
направления работы должны были создать базу для устойчивости рос-
сийской экономики, осуществления в ней структурных реформ.  

Первой программой такого характера явилась одобренная 29 ию-
ня 2000 г. на заседании Правительства «Концепция: стратегия раз-
вития РФ до 2010 г.», охватывавшая примерно десятилетний период и 
получившая также название «программы Грефа». Полный текст про-
граммы не получил тогда официального оформления, однако она стала 
основой для подготовки более технологических документов. Говоря 
более точно, был разработан следующий набор документов: 

 Основные направления социально-экономической политики 
Правительства РФ на долгосрочную перспективу235; 

 План действий правительства РФ в области социальной поли-
тики и модернизации экономики на 2000-2001 годы236; 

                                                
235 Одобрены на заседании Правительства РФ 28 июня 2000 г. 
236 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Плана действий Правительства 

Российской Федерации в области социальной политики и модернизации экономики 
на 2000-2001 годы». 26 июля 2000 г. № 1072-р // Собрание законодательства РФ, 
2000, № 33, ст. 3414. 
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 Стратегия социально-экономического развития России на пе-

риод до 2010 года237; 
 Программа социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы)238. 
Принципиальной особенностью «Программы Грефа» стала ее по-

литическая и идеологическая последовательность – впервые после 
программы 1992 г. В основе этого документа лежало формирование 
институциональных условий, стимулирующих предпринимательскую 
активность как основу для устойчивого экономического роста, при 
поддержании общей макроэкономической стабильности (прежде всего 
стабильности бюджетной и денежной политики). Выделялись сле-
дующие важнейшие компоненты институциональных реформ: 

 дерегулирование хозяйственной деятельности или, что то же 
самое, повышение эффективности государственного регулиро-
вания хозяйственной деятельности. Речь идет о снижении 
барьеров входа на рынок, упрощении систем регистрации, ли-
цензирования и контроля за частнопредпринимательской дея-
тельностью, упрощении реализации инвестиционных проек-
тов; 

 налоговая реформа и сокращение налогового бремени; 
 обеспечение гарантий частной собственности, включая интел-

лектуальную, повышение эффективности использования госу-
дарственной собственности; 

 снижение и унификация таможенных тарифов; 
 реформа естественных монополий, предполагающая повыше-

ние их инвестиционной привлекательности; 
 реформирование бюджетной системы. Речь идет не о фор-

мальном сокращении бюджетных расходов, а о проведении 
глубоких структурных реформ бюджетного сектора, обеспечи-
вающих рост эффективности использования государственных 
средств; 

 развитие финансового рынка и финансовых институтов. Осо-
бой проблемой является повышение надежности и эффектив-
ности банковской системы. 

Принципиальная особенность «Программы Грефа» состояла в 
том, что в ней отсутствовали отраслевые приоритеты, что являлось 
важнейшей характеристикой документа. Отказ от отраслевых приори-
тетов связан с особенностями современного этапа технологического 
развития, когда оказывается практически невозможным априорно оп-
                                                

237 Обсуждена Правительством РФ и направлена Президенту РФ в мае 2001 г. 
238 Распоряжение Правительства РФ «О программе социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы)». 10 июля 
2001 г. № 910-р // Собрание законодательства РФ, 2001, № 31, ст. 3295. 
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ределять перспективные сектора и соответственно централизованно 
выделять им финансовые ресурсы. Поэтому мероприятия традицион-
ной промышленной политики, характерной для первой половины ХХ 
в., – «назначение победителей», установление отраслевых приоритетов 
бюджетного финансирования – представляются неприемлемыми. Фак-
тически Правительство признавалось в том, что: 

 пока не пришло время говорить о сравнительных преимущест-
вах российской экономики в разрезе отраслей – только практи-
ческая деятельность может показать, в каких секторах страна 
способна конкурировать на равных с наиболее передовыми 
производителями мира; 

 наиболее перспективными и конкурентоспособными могут 
оказаться не отрасли, а конкретные предприятия.  

В течение 2000-2003 гг. осуществлялась широкомасштабная реа-
лизация «Программы Грефа». Основное внимание здесь уделялось 
созданию базовых институтов рыночной экономики. Активная законо-
творческая деятельность в условиях консолидации усилий нового Пра-
вительства РФ и пропрезидентского большинства Государственной 
Думы позволила в достаточно короткие сроки принять целый ряд ос-
новных законов РФ: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 
2000, № 32, ст. 3340; 

 Земельный кодекс Российской Федерации (от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2001, № 44, ст. 
4147; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) (от 
26.11.2001 г. № 146-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 
2001, № 49, ст. 4552; 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (от 
18.12.2001 г. № 174-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 
2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях (от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 г. 
№ 197-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2002, № 1 (ч. 1), 
ст. 3; 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
(от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 
2002, № 30, ст. 3012; 
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 Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28.05.2003 г. 

№ 61-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2003, № 22, ст. 
2066. 

Начались процессы дерегулирования (снижение административ-
ных барьеров предпринимательской деятельности), проводилось со-
вершенствование межбюджетных отношений (федеральный бюджет, 
регионы и местное самоуправление), приступили к реформированию 
естественных монополий и др. Были сделаны шаги по присоединению 
ко Всемирной торговой организации, активизировались интеграцион-
ные процессы с ближайшими соседями России – членами СНГ. При-
знанием успешности социально-экономического развития России ста-
ли последовательное повышение кредитного рейтинга, предоставление 
нашей стране Европейским союзом и США статуса страны с рыночной 
экономикой. 

В числе основополагающих институциональных мер необходимо 
выделить принятие в конце декабря 2001 г. Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях239. Этот кодекс регулирует вопросы, свя-
занные с наложением административных штрафов за неуплату налогов 
(сборов). Согласно главе 3 административный штраф является денеж-
ным взысканием и может выражаться в величине, кратной сумме не-
уплаченных налогов, сборов. Главой 15 установлены размеры штрафов 
на должностных лиц за нарушения финансового законодательства (на-
логового, банковского законодательства, законодательства о бухгал-
терском учете и отчетности, законодательства о рынке ценных бумаг). 
Установлены конкретные размеры штрафов за нарушения налогового 
законодательства, в том числе за непостановку на налоговый учет, на-
рушение срока постановки на налоговый учет; нарушение установлен-
ного срока представления в налоговый орган или орган государствен-
ного внебюджетного фонда информации об открытии или о закрытии 
счета в банке или иной кредитной организации и др. Этой же главой 
установлены административные штрафы за неисполнение должност-
ными лицами банков обязанностей, связанных с ведением счета нало-
гоплательщика и пр. Главой 16 установлены штрафы за администра-
тивные правонарушения таможенных правил.  

Важное значение имела налоговая реформа, одной из принципи-
альных задач которой как фактора стимулирования экономического 
роста являлось снижение бюджетной нагрузки. Были приняты и всту-
пили в силу с 2001 г. четыре главы второй части Налогового кодек-
са240. В частности, платежи во внебюджетные фонды социального на-
                                                

239 Кодекс  Российской  Федерации об  административных  правонарушениях (от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

240 Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)». 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 
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значения объединялись в единый социальный налог, контроль за упла-
той которого возлагался на налоговые органы для увеличения возмож-
ностей его сбора. При этом была снижена ставка налогообложения 
фонда оплаты труда с 38,5 % до 35,6 %. Вводилась регрессия шкалы 
социального налога. Это существенно снизило общее налоговое бремя 
на фонд оплаты труда.  

В области обложения налогом на добавленную стоимость осуще-
ствлен переход к общим правилам территориальности при уплате на-
лога при торговле со странами СНГ, т.е. переход от взимания налога 
по принципу страны происхождения к принципу страны назначения 
(при котором НДС взимается в стране, в которую импортируются то-
вары, и не взимается в стране, из которой они экспортируются). Такой 
переход привел к некоторым потерям для российского бюджета из-за 
положительного сальдо торговли с этими государствами, однако пере-
ход на этот порядок целесообразен для унификации налогового режи-
ма. 

Закон также упорядочил список льгот по налогу на добавленную 
стоимость. В частности, введен порядок, согласно которому льготы по 
медицинской продукции предоставляются по перечню, утверждаемому 
Правительством. 

Ликвидирован налог на содержание жилищного фонда и объек-
тов социально-культурной сферы, взимавшийся по ставке 1,5 % от 
оборота предприятий.  

В сфере обложения акцизами произошли изменения, в целом от-
вечавшие духу налоговых реформ, предлагаемых Правительством, 
заключающиеся в снижении налогового бремени на экономику. В ча-
стности, индексация ставок на алкогольную продукцию была произве-
дена в меньшем объеме, нежели прогнозные темпы инфляции на 
2001 г., что, учитывая специфический характер акцизов, существенно 
снизило налоговую нагрузку на плательщиков акцизов. Кроме того, 
было принято решение разделить уплату акцизов на алкогольную про-
дукцию между ее производителями и организациями, занимающимися 
ее оптовой реализацией. Введены акцизы на дизельное топливо и мо-
торные масла, а ставки акциза на бензин повышены в среднем прибли-
зительно в три раза в рамках компенсации отмены налога на реализа-
цию ГСМ и снижения ставки налога на пользователей автомобильных 
дорог, взимавшегося с оборота предприятий.  

                                                                                                    
Федеральный закон РФ «О введении в действие части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации о налогах». 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3341. 
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С 1 января 2002 г. отменены льготы при ввозе, в частности в от-

ношении241: 
 лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

медицинской техники, а также сырья и комплектующих изде-
лий для их производства; 

 технологического оборудования (комплектующих и запасных 
частей), аналоги которого не производятся в Российской Феде-
рации. 

Вместе с тем Федеральным законом от 28 декабря 2001 года 
№ 179-ФЗ внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс РФ, 
касающиеся введения в отношении лекарственных средств (включая 
лекарственные субстанции, в том числе внутриаптечного изготовле-
ния), изделий медицинского назначения НДС по ставке 10 %242. 

В сфере валютного регулирования важным этапом стабилизации 
явилось принятие в конце 2003 г. нового Федерального закона «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле»243, который свел в еди-
ном документе все изменения, принятые ранее по либерализации ва-
лютного законодательства и внес некоторые новшества в валютное 
регулирование. В частности, в соответствии со ст. 21 закона было ус-
тановлено, что обязательная продажа части валютной выручки рези-
дентов осуществляется в размере 30 %. ЦБ РФ был наделен правом 
устанавливать иной размер обязательной продажи части валютной 
выручки, но не превышающий 30 %. Напомним, что впервые обяза-
тельная продажа части валютной выручки экспортеров была введена с 
1 января 1992 г. Система была такая: 40 % выручки поступало в рес-
публиканский валютный резерв по спецкурсу, 10 % – на формирова-
ние валютного стабилизационного фонда ЦБ244. С 1 июля 1992 г. ва-
лютный резерв и спецкурс были ликвидированы: все 50 % валютной 
выручки должны были продаваться на внутреннем валютном рынке. 
При этом порядок продажи определялся ЦБ так: 20 % – на внутреннем 
валютном рынке, а 30 % – непосредственно ЦБ на пополнение его ре-
зервов. И только через год, с 1 июля 1993 г., ЦБ разрешил продавать 

                                                
241 Письмо ГТК РФ «О применении НДС С 1 января 2002 года». 26 декабря 2001 г. 

№ 01-06/51165 // Таможенные ведомости. – 2002. – № 5. 
242 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статьи 149 и 164 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». 28 декабря .2001 г. № 179-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5015. 

243 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003, № 50, ст. 4859. 

244 Указ Президента РФ «О формировании Республиканского валютного резерва РСФСР 
в 1992 году».30 декабря 1991 г. № 335 // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1992, № 2, 
ст. 7. 
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все 50 % выручки на валютном рынке245. После кризиса 1998 г. норма-
тив подняли до 75 %246, а в августе 2001 г. снизили до уровня 50 %247. 
В связи со вступлением в силу Федерального закона «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Российской Федерации «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» Банк России принял решение с 10 
июля 2003 г. до 1 января 2007 г. установить размер обязательной про-
дажи валютной выручки от экспорта товаров (работ, услуг, результа-
тов интеллектуальной деятельности) в 25 % от суммы валютной вы-
ручки 248. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «О валютном регулировании 
и валютном контроле» сохранялся порядок получения займов и креди-
тов резидентами от нерезидентов в любой валюте, который мог преду-
сматривать требование об открытии счета в уполномоченном банке, 
установление режима счета, а также введение резервирования средств 
в эквиваленте 20 % от суммы операции на срок не более одного года, 
что фактически означало штрафные санкции за получение кредита из-
за рубежа независимо от срока и целей использования кредита. Эта 
норма также действовала только до 1 января 2007 г. 

Негативный аспект присутствовал и по ст. 7 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле», устанавливавшей 
полный набор ограничений, предполагаемых п. 1 данной статьи, при 
расчетах и переводах между резидентами и нерезидентами на условиях 
предоставления нерезидентам отсрочки платежа на срок более 3 лет 
при экспорте товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ, при нали-
чии заключенного договора страхования риска неполучения денежных 
средств, аналогично п. 6 этой статьи. Поскольку данные пункты каса-
ются экспорта вооружения, машин, оборудования, самолетов, кораб-
лей и др. подобных товаров, требование о резервировании на срок до 2 
лет до 50 % от суммы контракта может негативно сказаться на финан-
совом состоянии компаний-экспортеров. В то же время наличие дого-

                                                
245 Указ Президента РФ «О частичном изменении порядка обязательной продажи части 

валютной выручки и взимания экспортных пошлин». 14 июня 1992 г. № 629 // 
Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 25, ст. 1425. 

246 Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой по-
литики». 29 декабря 1998 г. № 192-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1999, № 1, 
ст. 1. 

247 Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации, затрагивающие вопросы валютного регулирования». 8 августа 
2001 г. № 130-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2001, № 33 (часть I), ст. 3432. 

248 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 6 закона Российской Феде-
рации «О валютном регулировании и валютном контроле». 7 июля 2003 г. № 116-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ, .2003, № 28, ст. 2885. 
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вора страхования гарантирует получение экспортером средств и по-
ступление части или всей выручки на внутренний валютный рынок. 

Проведенный анализ отечественной законодательной базы за 
2000-2003 гг. показывает, что огромное внимание уделялось совер-
шенствованию и развитию нормативной правовой базы в сфере защи-
ты внутреннего рынка, обеспечению с помощью мер тарифного регу-
лирования наилучших условий доступа российских товаров на миро-
вые рынки, к международным ресурсам, имеющим стратегическое 
значение для экономического развития (товары, производство которых 
в Российской Федерации отсутствует или ограничено), проведению 
расследований о нанесении существенного ущерба российским произ-
водителям вследствие импорта отдельных товаров и введению специ-
альных пошлин.  

Новый таможенный тариф, вступивший в силу с 1 января 2001 г., 
предусматривал значительные изменения. В частности249: 

 был осуществлен фактический отказ от использования макси-
мальной 30 % ставки ввозной пошлины, а именно: по 883 из 
888 тарифных позиций, облагаемых пошлинами в размере 
30 %, предельный уровень ставок был понижен до 20 % (глав-
ным образом, на товары народного потребления, продукцию 
химической промышленности, промышленное оборудование и 
др.). Уровень ставки в 30 % сохранялся только на 5 позиций, в 
частности по такой чувствительной для отечественной про-
мышленности продукции, как сахар белый, а также подакциз-
ные табачные изделия (4 позиции); 

 сокращение (с 624 до 104 тарифных позиций) группы товаров, 
облагаемых ввозными пошлинами по ставке 25 %. Такое со-
кращение означало отказ от использования ставки пошлин в 
25 % по многим видам импортируемого продовольствия 
(фрукты, овощи, алкогольная, рыбная продукция), целому ряду 
продукции химической промышленности и другим; 

 унификация импортного тарифа в рамках групп однородных 
товаров, обладающих схожими потребительскими свойствами 
и техническими характеристиками. Выравнивание ставок было 
призвано обеспечить прозрачность таможенных тарифов для 
участников внешнеэкономической деятельности и значительно 
сократить случаи недостоверного декларирования ввозимых 
товаров и связанные с этим злоупотребления; 

 повышение ставок импортного тарифа по товарам, ныне вво-
зимым беспошлинно, до 5 % по 33 товарным позициям. Режим 

                                                
249 Постановление Правительства РФ «О частичном изменении Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 22 февраля 2000 г. № 148». 27 ноября 2000 г. 
№ 886 // Собрание законодательства РФ, 2000, № 49, ст. 4818. 
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беспошлинного ввоза сохранился только по социально значи-
мым товарам – лекарственным средствам, содержащим инсу-
лин; инвалидным коляскам; племенным животным и товарам, 
беспошлинный ввоз которых регламентируется международ-
ным Соглашением (так называемое Флорентийское соглаше-
ние). 

В итоге изменение ставок затронуло 32 % всей ТН ВЭД, при этом 
по 440 товарным позициям ставки были повышены, а по 3068 – сни-
жены. Унификация и изменение ставок пошлин позволили снизить 
уровень средневзвешенной ставки тарифа до 10,7 % и тем самым при-
близить ее к реально собираемым таможенным платежам. 

С 1 октября 2001 года на 9 месяцев были введены в действие но-
вые ставки ввозных таможенных пошлин примерно на 400 товарных 
позиций. Кроме того, почти на 3,5 тысячи товаров было продлено дей-
ствие ставок, сниженных и унифицированных с 1 января 2001 года. 
Снижение и унификация ввозных таможенных пошлин в значительной 
степени способствовали сокращению числа нарушений таможенных 
правил и переходу все большего количества участников внешнеэконо-
мической деятельности в легальную сферу.  

При изменении пошлин с 1 октября Правительство РФ стреми-
лось активизировать ввоз технологического оборудования, что явля-
лось крайне актуальным для России ввиду высокого износа основных 
фондов на большинстве российских предприятий. Поэтому были по-
нижены ставки пошлин на целый ряд позиций технологического обо-
рудования. На некоторые его виды, в частности не производящиеся в 
России, но необходимые для технического перевооружения отечест-
венных предприятий, пошлины были снижены с 10-15 % до 5-10 %. 
Унификация ставок таможенных пошлин коснулась, в частности, бу-
маги, красок, химикатов, изделий машиностроения. Ранее на различ-
ные виды этих товаров была установлена достаточно большая «вилка» 
пошлин – от 5 до 15 %. Это провоцировало недобросовестных импор-
теров под видом товаров, которые облагаются низкими пошлинами, 
ввозить товары, на которые установлены более высокие пошлины. 
Также были унифицированы ставки на микросхемы, транзисторы, ре-
зисторы и другие составляющие элементной базы. Ранее они колеба-
лись в диапазоне от 5 до 20 %, теперь была введена единая ставка 
10 %.  

С 1 января 2002 года введен новый таможенный тариф250, кото-
рый должен был способствовать дальнейшей легализации импорта. 
Так ставка ввозной таможенной пошлины была изменена на 140 то-
                                                

250 Таможенный тариф Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 
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варных позиций, при этом на 90 % из них – в сторону снижения. В но-
вом таможенном тарифе аккумулированы все изменения ставок ввоз-
ных таможенных пошлин, принятые в 2000-2001 гг. или одобренные 
решениями Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во 
внешней торговле и таможенно-тарифной политике. В частности, сни-
жены с 20 % до 15 % ставки ввозных таможенных пошлин на аудио- и 
видеоаппаратуру и на комплектующие для радио- и телеаппаратуры, с 
15 % до 10 % - на части кинескопов, с 20 % до 10 % - на суда и прочие 
плавсредства, с 25 % до 20 % - на швейные машины, с 15 % до 10 % - 
на витаминные препараты, с 10 % до 5 % - на фрукты и плоды. Вместе 
с тем на некоторые товары ставки были повышены: с 5 % до 10 % - на 
рис и с 5 % до 15 % - на холодильники и компрессоры. Эти меры были 
направлены на защиту отечественных производителей. В целом сред-
невзвешенная величина импортных пошлин в России снизилась с 10,5 
до 9,8 процента.  

С 4 октября 2002 г. в России вступили в силу новые, радикально 
увеличенные пошлины на ввоз иностранных автомобилей, с момента 
выпуска которых прошло более 7 лет251. Была повышена единая ставка 
таможенных пошлин и налогов с 1,4 до 2 евро за 1 см3 объема двигате-
ля при ввозе физическими лицами таких автомобилей с рабочим объе-
мом двигателя, не превышающим 2500 см3. Для автомобилей с объе-
мом двигателя более 2500 см3 новая ставка – 3 евро за 1 см3 (1,4 евро 
ранее). Для автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3, 
но не более 7  лет, ставки  были  оставлены  прежними – 0,85 евро  за  
1 см3 для машин с двигателем не больше 2,5 литра и 1,4 евро – для ав-
томобилей, у которых больший объем двигателя. Новые ставки тамо-
женных пошлин устанавливали на тот период примерно одинаковые 
цены как для автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет, так и для совсем 
старых машин. Это изменило предпочтения населения в пользу более 
новых моделей. Также вводились повышенные ставки таможенных 
пошлин при ввозе легковых автомобилей старше 7 лет юридическими 
лицами, правда, юридические лица старые иномарки ввозят гораздо 
меньше, чем физические лица.  

В течение нескольких лет в целях защиты отечественных произ-
водителей при сохранении конкурентной среды на внутреннем рынке 
были приняты решения по вопросам, связанным с корректировкой ста-
вок ввозных таможенных пошлин на кожевенное сырье, ацетатный 
жгут для производства сигаретных фильтров, древесину, фторполиме-
ры, сырую нефть и нефтепродукты, сжиженные газы; с введением се-
зонных пошлин на сахар; механизмом реализации тарифной квоты на 
                                                

251 Постановление Правительства РФ «О внесении изменения в постановление Прави-
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импорт сахара-сырца; защитой российских производителей крахмаль-
ной патоки в связи с существенным ущербом, наносимым возрастаю-
щим импортом аналогичного продукта, а также с временными мерами 
по защите российского свеклосахарного комплекса. 

В сфере эспортного регулирования особое внимание уделялось 
основным экспортным товарам. В сентябре 2001 г. были внесены из-
менения в Закон РФ «О таможенном тарифе» и часть вторую НК РФ в 
части методики взимания экспортных пошлин на сырую нефть252. Эта 
методика позволяла принимать решения об изменении экспортных 
пошлин на нефть в автоматическом режиме. Однако изменение экс-
портных пошлин на нефть должно происходить не чаще одного раза в 
2 месяца.  

В результате экспортные таможенные пошлины на нефть и неф-
тепродукты изменялись постоянно в связи с динамикой мировых цен в 
сторону увеличения.  

Однако в том, что касается экспортных пошлин на другие товары, 
Правительство придерживалось заявленного им принципа о снижении 
таможенных пошлин и упрощении таможенного режима. Пошлины на 
экспорт черных металлов из РФ в размере 5 % были введены в мае 
1999 г. С апреля 2002 г. вывозные таможенные пошлины на отдельные 
виды черных металлов были снижены с 5 до 3 %, а с 1 июля 2002 г. в 
связи с ухудшением мировой конъюнктуры и антидемпинговыми рас-
следованиями в ряде стран отменены. Годовые потери бюджета от от-
мены пошлины оценивались примерно в 120 млн долл. Однако данная 
мера позволила российским металлургам поддержать объемы экспорт-
ных продаж, сохраняя ценовое конкурентное преимущество.  

В сентябре 2002 г. Правительственная комиссия по защитным 
мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике приняла 
решение об отмене экспортных таможенных пошлин на 432 товара, 
экспорт которых из РФ незначителен. Поступления от взимания по-
шлин на эти товары составляли на тот момент немногим более 5 млн 
долл. В то же время эти товары составляли 50 % перечня всей продук-
ции, экспорт которой из России был обложен таможенными пошлина-
ми.  

Хотя основным регулирующим инструментом внешней торговли 
являлся таможенный тариф, многие страны широко применяют нета-
рифные меры торговой защиты национального производителя от кон-
куренции со стороны импортируемых товаров. К ним относятся: коли-
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чественные ограничения (квотирование), лицензирование, антидем-
пинговые, компенсационные и другие защитные меры. Выходя на 
внешние рынки, российские производители постоянно сталкиваются с 
различными торговыми барьерами. По количеству ограничений экс-
порта Россия могла считаться одним из самых дискриминируемых го-
сударств мира. Общий ущерб от ограничительных мер в отношении 
российских экспортеров на внешних рынках составлял около 3 млрд 
долл. в год. На начало января 2001 г. количество ограничений уже 
превысило 100. Лидером по количеству возбужденных антидемпинго-
вых дел является ЕС (16 действующих дел). За ним следуют США (12 
действующих дел), Индия (9 действующих дел), Турция (8 действую-
щих дел), Мексика (6 действующих дел).  

Такое положение российского экспорта отчасти связано с тем, 
что Россия не является членом Всемирной торговой организации 
(ВТО), не имеет доступа к механизму урегулирования торгово-
политических споров в рамках данной организации. Как к государст-
ву-не члену ВТО к России применяются более жесткие ограничитель-
ные меры. Поэтому вступление в ВТО является неотъемлемым усло-
вием полноправной интеграции России в международную торгово-
экономическую систему. 

Однако это не означает, что Россия готова присоединиться к ВТО 
на любых условиях. Условия присоединения по всем параметрам (та-
рифы, доступ на рынок услуг, обязательства в области сельского хо-
зяйства) должны основываться на реальном положении в российской 
экономике, обеспечивать необходимую защиту национальных произ-
водителей при сохранении адекватной конкурентной среды. 

Одним из условий вступления России в ВТО являлось утвержде-
ние нового Таможенного кодекса, который должен был стать важным 
шагом в реформировании системы таможенно-тарифной политики, 
соответствовать международным правилам (Соглашения ВТО, новая 
редакция Конвенции Киото, Стамбульская конвенция и т.д.) и быть 
гармонизированным с другими законодательными актами РФ. Поэто-
му принятие в мае 2003 г. нового Таможенного кодекса РФ253 явилось 
важным шагом России на пути вхождения в мировое пространство. По 
сравнению с прежним новый Кодекс в большей степени обеспечивает 
защиту прав и законных интересов участников внешнеторговой дея-
тельности. 

На привлечение инвестиций в реальный сектор экономики на-
правлен Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»254. Законом 
                                                

253 Таможенный кодекс Российской Федерации (от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ, 2003, № 22, ст. 2066. 

254 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах». 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4562. 
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были введены единые стандарты регулирования взаимоотношений в 
области коллективных инвестиций и устранялся ряд препятствий для 
размещения свободных денежных средств на организованных рынках 
капитала. Устанавливались особенности создания и правового поло-
жения акционерных обществ в инвестиционной сфере, лицензирование 
деятельности акционерных инвестиционных фондов, их ликвидация и 
другие вопросы. Регулировались вопросы создания и деятельности 
паевых инвестиционных фондов, в частности устанавливались требо-
вания к управляющим компаниям, специализированным депозитари-
ям, оценщикам, агентам по размещению и выкупу инвестиционных 
паев. Были определены порядок размещения и выкупа инвестицион-
ных паев паевых инвестиционных фондов, расчета стоимости инве-
стиционных паев, а также порядок расчета стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, требования к составу активов, раскрытию 
информации о деятельности инвестиционных фондов и управляющих 
компаний, а также полномочия государственного органа, регулирую-
щего рынок ценных бумаг в сфере деятельности профессиональных 
участников системы коллективного инвестирования. 

В 2001 г. Правительство одобрило концепции реформирования 
МПС и РАО «ЕЭС», а в «Газпроме» произошла смена руководства. 

При всей специфике отдельных естественных монополий можно 
выделить ряд общих принципов их реорганизации. Во-первых, обеспе-
чение устойчивости, бесперебойности функционирования, что предпо-
лагает ответственность самих руководителей этих отраслей за прове-
дение реорганизаций. Во-вторых, разделение функций государствен-
ного управления и хозяйственной деятельности (это касается МПС и 
Минатома). В-третьих, обеспечение финансовой прозрачности, что 
предполагает переход на международные стандарты бухгалтерского 
учета. В-четвертых, разделение монопольного и потенциально конку-
рентных видов деятельности. В-пятых, обеспечение равной доступно-
сти для потребителей услуг или продукции этих отраслей. 

В начале 2004 г. подошел к концу первый срок В.В. Путина на 
посту Президента РФ, и хотя среднесрочная программа на период 
2003–2005 гг. была утверждена только в августе 2003 г.255, Правитель-
ство приняло решение о разработке нового документа. Это представ-
ляется вполне естественным, поскольку сформированный весной 
2004 г. новый Кабинет министров должен был сам сформулировать 
параметры своей деятельности. Тем более, что новый «плановый пе-
риод» совпадал со вторым президентским сроком В.В. Путина, т.е. 
                                                

255 Распоряжение  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Программы  социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2003-2005 годы)». 15 августа 2003 г. № 1163-р // Собрание законодательства РФ, 
2003, № 34, ст. 3396. 
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экономические рамки естественным образом оказались совмещены с 
политическими. 

Существенной особенностью нового этапа реформ (2004-
2007 гг.) являлось то, что возможности повышения экономической эф-
фективности, консолидации роста исключительно путем совершенст-
вования собственно экономической сферы, экономического законода-
тельства оказались практически полностью исчерпанными. Страна 
подошла к такой фазе, когда дальнейшее экономическое развитие в 
значительной мере должно предопределяться состоянием политиче-
ских и правовых институтов. Для решения новых экономических задач 
недостаточно иметь хорошее трудовое и земельное законодательство, 
законы о банках и банкротстве, налоговое и бюджетное законодатель-
ство. Все эти нормы и правила должны эффективно осуществляться на 
практике, а это требует эффективного госаппарата, суда, правоохрани-
тельной системы, непротиворечивой правовой системы. Успех или 
неуспех дальнейшего развития зависят в первую очередь от политики 
власти. 

Как и в предыдущие годы, проблемы экономического роста на-
ходились в центре экономико-политической дискуссии. В.В. Путин 
придал дополнительный импульс этой дискуссии в Послании Феде-
ральному Собранию в мае 2004 г., причем тезис об экономическом 
росте был даже несколько усилен требованием удвоить среднедушевой 
ВВП к 2010 г. (т.е. за 10 лет с момента избрания В.В. Путина Прези-
дентом РФ), а также обеспечить быстрое подавление инфляции (до 3 % 
в год) и достижение полной конвертируемости рубля 256.  

Позиция Правительства РФ по вопросам экономического роста 
нашла отражение в его программных документах: «Основных направ-
лениях деятельности Правительства РФ на период до 2008 года»257 и 
«Программе социального экономического развития на среднесрочную 
перспективу (2005–2008 годы)» (проект). Однако утверждение средне-
срочной программы социально-экономического развития страны от-
кладывалось вплоть до конца декабря 2005 г. в связи с отсутствием 
ясного понимания механизмов удвоения ВВП. С кризисного 1992 г. в 
России не было ситуации, когда Правительство существовало бы год 
без программы своей деятельности, а теперь такой программы не су-
ществовало в течение без малого двух лет. 

С экономической точки зрения сложность определения приори-
тетов состояла в неправильной по существу постановке задачи, исхо-
дившей из традиционного для индустриального общества понимания 
приоритетов. Однако в современном мире, отличающемся повышен-
                                                

256 Послание Президента  Российской  Федерации Федеральному  Собранию.  Стено-
грамма выступления от 26 мая 2004 г. // Российская газета. – 2004. – 27 мая (№ 109). 

257 Утверждены Председателем Правительства РФ М.Е.Фрадковым 28 июля 2004 г. 
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ным динамизмом производства и потребностей, определение государ-
ством промышленных или других секторальных приоритетов пред-
ставляется просто невозможным – развитие постиндустриальной сис-
темы оказывается несопоставимо менее предсказуемым, чем индуст-
риальной. Характерной особенностью современного развития, как 
свидетельствует опыт наиболее развитых стран, становятся инвести-
ции в человека, в развитие человеческого капитала. Инвестиции в че-
ловеческий капитал создают условия для устойчивого и динамичного 
роста, для постоянной адаптации социально-экономической структуры 
к новым, заранее непредсказуемым поворотам научно-технического 
прогресса. 

Вопрос о приоритетной роли человеческого капитала активно об-
суждался политическим руководством и правительственными экспер-
тами на протяжении примерно двух лет. Эти темы находили отраже-
ние в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию в 2004-
2005 гг. и, наконец, в сентябре 2005 г. они были предложены В.В. Пу-
тиным в качестве «национальных проектов», а фактически – нацио-
нальных приоритетов развития страны. Речь шла о развитии образова-
ния, здравоохранения, жилищного строительства (внедрении ипотеки), 
а также о решении социальных проблем села. Определение вышена-
званных сфер в качестве приоритетных фактически означало начало 
нового этапа в российской экономике и политике, который уже не свя-
зан с решением задач преодоления коммунистического наследия, а 
основывается на позитивной повестке дня – на необходимости реше-
ния новых задач, отражающих реалии современного мира. 

Новая утвержденная Программа социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 
2008 годы)258 предполагала «продолжение институциональных преоб-
разований, реализацию приоритетных национальных проектов в сфере 
здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и раз-
вития агропромышленного комплекса, создание благоприятного инве-
стиционного климата, проведение структурной перестройки экономи-
ки, модернизацию промышленности и активизацию инновационной 
деятельности, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые 
темпы экономического роста». Среди ключевых проблем, препятст-
вующих стабильному и долгосрочному экономическому росту, выде-
лялись: 

а) низкая эффективность государственного управления – слабая 
институциональная среда, в том числе недостаточно высокий уровень 
защиты прав собственности и неэффективное функционирование су-
                                                

258 Программа социально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2006-2008 годы) (утв. распоряжением Правительства РФ от 
19.01.2006 г. № 38-р) // Собрание законодательства РФ, 2006, № 5, ст. 589. 
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дебной системы, избыточное вмешательство органов власти в деятель-
ность хозяйствующих субъектов, низкое качество государственных 
услуг, отсутствие эффективных механизмов гражданского контроля за 
принятием решений по основным направлениям социально-
экономического развития; 

б) отсутствие условий и стимулов для развития человеческого 
капитала – сокращение численности населения не позволяет обеспе-
чить формирование квалифицированных трудовых ресурсов, слабая 
доступность и качество медицинских, социальных и образовательных 
услуг; 

в) низкий уровень конкуренции, высокая доля нерыночного сек-
тора, непрозрачность деятельности субъектов естественных монопо-
лий, что не позволяет полностью сформировать рыночную среду; 

г) неравномерное осуществление реформ на региональном и му-
ниципальном уровнях – существующие ограничения на межрегио-
нальное перемещение факторов производства, связанные с неразвито-
стью рынков жилья, капитала и транспортной инфраструктуры, сни-
жающие эффективность экономических связей между регионами РФ; 

д) низкий уровень интеграции российской экономики в междуна-
родные экономические отношения – недостаточное участие россий-
ской экономики в мировых «цепочках» создания добавленной стоимо-
сти, крайне невысокая степень диверсификации экспорта, неэффек-
тивное использование конкурентных преимуществ в экспорте услуг и 
продукции наукоемких отраслей; 

е) слабая диверсификация российской экономики – высокая зави-
симость от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные това-
ры, низкая доля продукции малых и средних предприятий в валовом 
внутреннем продукте, отсутствие эффективных связей между наукой и 
производством; 

ж) инфраструктурные ограничения экономического роста - про-
блемы развития транспортной сети и энергетики.  

Приоритетными направлениями экономической политики высту-
пили: 

 создание условий для повышения конкурентоспособности че-
ловека, повышение эффективности систем здравоохранения, 
образования, пенсионной системы, социальной защиты, жи-
лищно-коммунального комплекса, последовательное преодо-
ление бедности; 

 укрепление государства, включая проведение административ-
ной реформы, повышение эффективности судебной и правоох-
ранительной систем, институтов, обеспечивающих исполнение 
законодательства; 
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 развитие институтов гражданского общества, рассматриваемо-

го как важнейший фактор консолидации экономического рос-
та; 

 усиление гарантий прав собственности, включая интеллекту-
альную собственность, а также продолжение приватизации и 
повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью; 

 развитие механизмов бюджетирования, ориентированного на 
результат, переход к разработке бюджетных докладов ве-
домств и к новым принципам разработки федерального бюд-
жета, а затем и региональных бюджетов; 

 развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора, ко-
ренное совершенствование антимонопольного законодательст-
ва и практики деятельности антимонопольных органов, вклю-
чая либерализацию условий хозяйственных сделок (слияний) 
при усилении ответственности за монополистические дейст-
вия; 

 устранение «узких мест» развития экономики, прежде всего 
инфраструктурного и технологического характера, включая 
реформирование естественных монополий, повышение эффек-
тивности их функционирования; 

 повышение конкурентоспособности российских компаний, 
развитие малого и среднего бизнеса, что является также и фак-
тором привлечения инвестиций, модернизации экономики; 

 стимулирование инновационного развития экономики, повы-
шение роли научных исследований и разработок в экономиче-
ском развитии страны, их вклада в диверсификацию экономи-
ки; 

 развитие российских регионов, поддержка региональных стра-
тегий социально-экономического развития, а также создание 
условий, стимулирующих субъекты Федерации и муниципаль-
ные образования к мобилизации доступных им ресурсов эко-
номического роста; 

 интеграция в мирохозяйственные связи и повышение открыто-
сти российской экономики, что предполагает присоединение к 
ВТО, развитие интеграционных связей в рамках Содружества 
независимых государств и иных интеграционных соглашений 
(ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство, Союзное го-
сударство), углубление сотрудничества с ЕС, вступление в Ор-
ганизацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). 

Как видим, в среднесрочной программе 2006-2008 гг. преимуще-
ственное внимание уделяется развитию институтов современной ры-
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ночной экономики, но к ним добавлены некоторые сюжеты отраслево-
го характера – топливно-энергетический комплекс, транспорт, наука и 
инновации, оборонно-промышленный комплекс и авиастроение, ин-
форматизация и связь, агропромышленный комплекс, человеческий 
капитал, жилищное строительство. Отчасти это выжимка из разраба-
тывавшихся ранее стратегий (например, стратегия развития топливно-
энергетического комплекса основывалась на основных положениях 
Энергетической стратегии России на период до 2020 г.), отчасти – 
описание отраслевых проблем, типичных для большинства предыду-
щих документов такого рода. 

Серьезной проблемой реализации отраслевого подхода явилось 
то, что стратегии разрабатывались практически при отсутствии бюд-
жетных ограничений. Представители отраслей определяют направле-
ния развития, «точки роста», которые представляются им желатель-
ными или необходимыми, и разрабатывают программу их развития 
(или расшивки соответствующего «узкого места»), закладывая в нее, 
естественно, максимальные потребности по финансированию, которые 
не моли быть осуществлены, если исходить из текущего состояния 
федерального бюджета. И хотя в расчетах предполагалось наличие и 
государственных, и частных ресурсов, никаких серьезных обоснова-
ний возможности привлечения тех и других не предполагается. Мин-
фин слабо связан с разработкой стратегий, готовность же частного 
бизнеса участвовать в реализации такого рода стратегий и размеры его 
участия зависят в гораздо большей степени от политических перспек-
тив развития страны, нежели от хорошо разработанных стратегических 
документов. 

Параллельно с институциональными преобразованиями активно 
осуществлялся и другой подход к ускорению экономического роста, 
предполагающий усиление непосредственного участия государства в 
хозяйственных процессах. Для этого были приняты решения, вводя-
щие в жизнь принципиально новые инструменты экономической поли-
тики, специально ориентированные на «подталкивание» экономиче-
ского роста. К ним относится законодательство об особых экономиче-
ских зонах (ОЭЗ), о концессиях и инвестиционном фонде РФ. Все эти 
меры характеризуются одной общей чертой: они предполагают исклю-
чения из общих правил хозяйствования, точечное воздействие власти 
на субъектов хозяйственного процесса. 

Летом 2005 г. был принят Федеральный закон «Об особых эко-
номических зонах в РФ»259, в соответствии с которым появилась воз-
можность сформировать особые зоны двух типов – промышленно-

                                                
259 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской  Федерации». 22 
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производственные и технико-внедренческие. В этих зонах власть гото-
ва предоставлять льготы налогового и административного характера. 
Следует выделить некоторые важные особенности нового законода-
тельства, которые отличают его от предыдущего опыта 90-х гг. по соз-
данию «свободных зон» в России и ограничивают возможность зло-
употребления данным механизмом. Во-первых, исключаются индиви-
дуальные решения (и соответственно переговоры с региональными 
властями и заинтересованным бизнесом) о механизме особой зоны – 
закон устанавливает единые условия функционирования ОЭЗ. Во-
вторых, вводится процедура конкурсного отбора площадки для ОЭЗ, 
причем региональные и муниципальные власти должны проявить ма-
териальную заинтересованность в ее создании – выделить финансовые 
ресурсы для развития инфраструктуры. В-третьих, закон отменил дей-
ствие всех других особых экономических зон, пролоббированных на 
протяжении 90-х гг. и не давших позитивного эффекта (за исключени-
ем зон в Калининградской и Магаданской областях). В-четвертых, зо-
ны ориентируются на привлечение инвестиций в новые технологии, на 
диверсификацию экономики, а не на решение проблем регионального 
неравенства и не на преодоление депрессивности региона. Именно 
поэтому в современной России особые экономические зоны должны 
создаваться в тех регионах и на тех площадках, где они особенно и не 
нужны, – там, где власти проводят осмысленную политику, существу-
ет интерес инвесторов, а ОЭЗ может дать лишь некоторый дополни-
тельный стимул для колеблющихся. Иными словами, ОЭЗ – не центр 
тяжести, а лишь некоторый дополнительный рычаг проводимой эко-
номической политики. 

В ноябре 2005 г. в Правительство было внесено более 70 предло-
жений по формированию ОЭЗ, из которых были выбраны 2 промыш-
ленно-производственные зоны – в Липецкой области и в Елабуге (Та-
тарстан) и 4 технико-внедренческие зоны – в Зеленограде, Санкт-
Петербурге, Дубне и Томске. Наконец, в начале 2006 г. был принят 
новый Федеральный закон об особой экономической зоне в Калинин-
градской области260, который внес все существенные коррективы в 
действующий механизм, перенеся центр тяжести с льготирования им-
порта на стимулирование производства. В настоящее время в России 
создано две ОЭЗ промышленно-производственного типа (в Липецкой 
области и в Республике Татарстан), а также четыре ОЭЗ технико-
внедренческого типа [в г. Санкт-Петербурге, в Зеленоградском адми-
нистративном округе г. Москвы, в г. Дубне (Московская область), в г. 
Томске (Томская область)]. 
                                                

260 Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 10 
января 2006 г. № 16-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2006, № 3, ст. 280. 
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В 2005 г. также был принят Федеральный закон «О концессион-

ных соглашениях»261, который позволил государству и муниципаль-
ным образованиям расширить формы распоряжения своим имущест-
вом. Таким образом, закон касается только публичных, а не частных 
концессий. Он позволил варьировать способы оплаты концессионера-
ми полученного от органов власти и муниципалитетов имущества 
(фиксированная оплата, доля продукции или дохода), определять ус-
ловия передачи имущества концессионера в собственность концеден-
та, ставить условия концеденту относительно используемого имущест-
ва в явной форме, без использования сходного по содержанию догово-
ра аренды с условием об улучшении арендуемого имущества. 

Как правило, концессионное соглашение понимается как юриди-
ческая форма осуществления частно-государственного партнерства 
(ЧГП), что во многих случаях позволяет либо экономить бюджетные 
расходы, либо получать больший социально-экономический результат.  

Важным решением в области государственного участия в хозяй-
ственной деятельности стало и создание Инвестиционного фонда РФ в 
рамках федерального бюджета262. По сути, это было компромиссное 
решение в условиях мощнейшего давления с требованиями использо-
вать «на народное хозяйство» резервируемые в Стабилизационном 
фонде доходы от высоких мировых цен на экспортируемые из России 
нефть и газ.  

Государственную поддержку предполагается использовать, пре-
жде всего, при реализации проектов, нацеленных на развитие инфра-
структуры общегосударственного значения (в том числе социальной), 
на создание и развитие элементов российской инновационной систе-
мы, а также на обеспечение институциональных преобразований. Эти 
три направления на самом деле принципиально важны для выхода оте-
чественного хозяйства на путь устойчивого развития. 

Предоставление государственной поддержки может осуществ-
ляться в следующих формах: 

а) софинансирование на договорных условиях инвестиционного 
проекта с оформлением прав собственности Российской Федерации, 
включая финансирование расходов на управление инвестиционным 
проектом, а также финансирование разработки проектной документа-
ции; 

б) направление средств в уставные капиталы юридических лиц; 

                                                
261 Федеральный закон «О концессионных соглашениях». 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3126. 
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в) предоставление государственных гарантий Российской Феде-

рации под инвестиционные проекты, а также иные предусмотренные 
бюджетным законодательством способы обеспечения обязательств, 
находящиеся в компетенции Правительства Российской Федерации. 
Государственные гарантии предоставляются коммерческим организа-
циям, участвующим в инвестиционном проекте в пользу кредитных 
организаций, включая кредитные организации с иностранными инве-
стициями. 

Отбор проектов должен осуществляться с использованием каче-
ственных и количественных критериев. Именно на качественные кри-
терии ложится основная нагрузка при формировании круга потенци-
альных инвестиционных проектов. Здесь выдвигаются такие требова-
ния, как наличие коммерческой организации, участвующей в инвести-
ровании, соответствие решаемой задачи приоритетам социально-
экономического развития и отраслевым стратегиям Правительства РФ, 
наличие положительных социальных эффектов, обоснование невоз-
можности реализации проекта без государственного участия, сметная 
стоимость инвестиционного проекта не ниже 5 млрд руб., наличие по-
ложительного заключения инвестиционного консультанта. Последнее 
является особенно важным: здесь должны подбираться только такие 
консультанты, которые хорошо известны бизнесу, имеют устойчивую 
международную репутацию и не хотят этой репутацией рисковать.  

В 2007 г. были созданы: 
1) Государственная корпорация «Ростехнологии»263, функциями 

которой являются: 
 содействие организациям различных отраслей промышленно-

сти, включая оборонно-промышленный комплекс, в разработке 
и производстве высокотехнологичной промышленной продук-
ции, проведении перспективных исследований и развитии тех-
нологий; 

 обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и 
реализации на внутреннем и внешнем рынках высокотехноло-
гичной промышленной продукции, а также связанных с созда-
нием этой продукции товаров и результатов интеллектуальной 
деятельности; 

 привлечение инвестиций в организации различных отраслей 
промышленности, включая оборонно-промышленный ком-
плекс, в том числе в интересах создания конкурентоспособных 
образцов высокотехнологичной промышленной продукции, 
включая продукцию военного назначения; 
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2) Государственная корпорация «Российская корпорация нано-

технологий» 264, реализующая следующие функции: 
 рассмотрение проектов в сфере нанотехнологий в целях после-

дующего предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Корпорации; 

 осуществление организационной и финансовой поддержки на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-
ток в сфере нанотехнологий; 

 финансирование проектов в сфере нанотехнологий, преду-
сматривающих внедрение нанотехнологий или производство 
продукции в сфере наноиндустрии, проектов по подготовке 
специалистов в сфере нанотехнологий. 

Этот период характеризовался усилением участия государства в 
собственности крупнейших компаний. При этом государство вело ак-
тивную политику по укреплению своих позиций как собственника в 
стратегических (по сути – в традиционных) секторах экономики, осво-
бождаясь от собственности в остальных секторах. Было наглядно по-
казано, что государство готово использовать два альтернативных под-
хода к получению в свои руки контроля над собственностью: через 
судебную процедуру и путем покупки ранее приватизированных акти-
вов. Первый вариант был продемонстрирован на примере «ЮКОСа», 
когда согласованные действия налоговых органов и прокуратуры 
обеспечили передачу лучших активов частной компании в руки ком-
пании государственной. Второй вариант отрабатывался на «Сибнеф-
ти», которая была куплена у собственника за 13 млрд долл. При этом 
не очевидно, что государство не заплатило за «Сибнефть» больше ры-
ночной цены. Схожим способом под контроль государственной ком-
пании перешел и контрольный пакет ОАО «АвтоВАЗ» (приобретен 
«Рособоронэкспортом»), Гута-банк и Промстройбанк (перешли к 
Внешторгбанку) и ряд других компаний.  

С правовой точки зрения (и с учетом опыта «дела «ЮКОСа») 
значительным событием стало принятие поправки в Гражданский ко-
декс, в соответствии с которой уменьшен срок исковой давности по 
требованию о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки с 10 до 3 лет 265. В том числе эта поправка сокращает срок 
давности и по приватизационным сделкам. Таким образом, произошло 
фактическое узаконение итогов массовой приватизации 1990-х гг., и 
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это решение может стать важным фактором повышения инвестицион-
ной активности российского бизнеса. 

Важное значение для всего последующего периода экономиче-
ского развития России (как показала история, особенно для выхода из 
финансово-экономического кризиса 2008 г.) являлось наделение с 1 
января 2004 г. Стабилизационного фонда РФ функцией по аккумули-
рованию части средств федерального бюджета, образующихся за счет 
превышения цены на нефть над базовой ценой на нефть, подлежащих 
обособленному учету, управлению и использованию в целях обеспече-
ния сбалансированности федерального бюджета при снижении цены 
на нефть ниже базовой 266. 

В условиях заметного расширения активности государства в хо-
зяйственной сфере активно обсуждался вопрос о Стабилизационном 
фонде. В течение всего периода его формирования предлагались раз-
личные направления его использования: 

 направить средства в виде госкапвложений в производствен-
ную сферу, на крупные инвестиционные проекты, прежде все-
го в инфраструктурные сектора. Нельзя не видеть серьезных 
проблем, которые могут возникнуть при движении по этому 
пути. Представляется крайне рискованным втягивать страну в 
инвестиционные проекты, основанные на нефтедолларах, по-
скольку подобные шаги могут иметь неприятные последствия 
как макроэкономического, так и структурного характера. С од-
ной стороны, государственные инвестиции будут способство-
вать дальнейшему повышению курса национальной валюты и 
тем самым подавлять развитие большей части экономики, не 
связанной с госинвестициями. С другой стороны, вызывает 
сомнения возможность эффективного использования этих 
средств. Современная российская институциональная система 
не позволяет рационально использовать бюджетные деньги на 
инвестиционные проекты; 

 направить сверхдоходы на снижение налогов или на предос-
тавление гарантий частным инвесторам. Несомненным пре-
имуществом такого подхода является то, что выбор направле-
ния инвестирования остается за бизнесом, а не за бюрократи-
ей, т.е. направление развития не задается в результате бюро-
кратического торга, а остается открытым для любых секторов 
и предпринимателей. Если мы знаем, что у нас будут такие 
мощные источники бюджетных доходов, то лучше снижать тот 
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же НДС, налог на прибыль. Причем это будет касаться всех, а 
не только избранных, стоящих ближе всего к лицам, прини-
мающим решения. Но и здесь имеется ряд серьезных сомне-
ний. Ситуация с налогами несимметрична, т.е. если цены упа-
дут, правительство не сможет так же повышать налоги, балан-
сируя бюджет. Остаются и сомнения в том, что наши институ-
ты позволяют эффективно и прозрачно обеспечивать предос-
тавление госгарантий: к сожалению, соответствующий опыт 
1990-х гг. был весьма негативным; 

 использовать дешевые деньги Стабилизационного фонда для 
решительного снижения внешнего долга. Несомненным плю-
сом такого подхода являются сохранение благоприятных мак-
роэкономических условий (сдерживание роста курса рубля) и 
недопущение «подстройки» экономики под временную и неус-
тойчивую конъюнктуру; несомненным минусом – неспособ-
ность эффективно управлять этими средствами (крайне непри-
ятна ситуация, когда средства Стабфонда подвергаются 
«усушке», вызванной инфляцией); 

 появились предложения об использовании средств Стабфонда 
для укрепления отечественной пенсионной системы, которая в 
условиях постиндустриального «демографического перехода» 
через несколько лет может оказаться дефицитной. Накоплен-
ные нефтедоллары могли бы быть инвестированы в долго-
срочные ценные бумаги и действительно направлены на об-
служивание интересов будущих поколений. 

С 1 января 2008 г. Стабилизационный Фонд РФ разделен на Ре-
зервный фонд и Фонд будущих поколений 267 (табл. 30). 

Продолжилась налоговая реформа. С 1 января 2004 г. основная 
ставка налога на добавленную стоимость установлена в размере 18 %. 
При этом прочие положения налогового законодательства, регули-
рующие ставки НДС, а также сферы их применения, оставлены без 
изменений. Кроме того, ликвидирована единая ставка НДПИ 16,5 % 
при добыче всех видов углеводородного сырья и установлена вместо 
нее дифференцированная ставка в зависимости от вида добываемого 
сырья, а также отменен акциз на газ268. 

                                                
267 Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации». 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 2007, № 18, ст. 2117. 

268 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Рос-
сийской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законода-
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Таблица 30 

Динамика средств Стабилизационного фонда РФ 
Показатель Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 
Объем средств Стабилизационного 
фонда РФ (на начало года), млрд руб. 

106,0 522,3 1237,0 2346,9 3849,1 

Объем средств Резервного фонда (на 
начало года), млрд руб. * 

… … … … 3057,9 

Объем средств Фонда национального 
благосостояния (на начало года), 
млрд руб. * 

… … … … 783,3 

* По состоянию на 01.02.2008 г. 
Источник: Росстат 

 
С 1 января 2004 г. вступила в силу глава 30 Налогового кодекса 

«Налог на имущество», которая заменила Закон Российской Федера-
ции от 13 декабря 1991 г. № 2030-1 «О налоге на имущество предпри-
ятий». Налог на имущество организаций должен вводиться в действие 
законами субъектов РФ. При этом законодательные (представитель-
ные) органы субъектов Российской Федерации самостоятельно опре-
деляют налоговую ставку дифференцированных размеров по отдель-
ным категориям имущества и налогоплательщиков в пределах 2,2 %, а 
также порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности по налогу. 
При установлении налога законами субъектов Российской Федерации 
могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками 269. 

Налоговый кодекс РФ дополнен также главой 31 «Земельный на-
лог», вступившей в силу с 1 января 2006 г. Это первая глава, которая 
входит в раздел X кодекса «Местные налоги» (Налоговые ставки уста-
навливают местные органы власти, но они не могут превышать 0,3 % в 
отношении земельных участков сельскохозяйственного использова-
ния, участков, занятых жилищным фондом и объектами жилищно-
коммунального комплекса, участков, предоставленных для личного 
подсобного хозяйства, и 1,5 % – в отношении прочих земельных уча-
стков. 

                                                                                                    
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». 7 июля 
2003 г. 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2003, № 28, ст. 2886. 

269 Федеральный закон «О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и внесении изменения и дополнения в статью 20 закона 
Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», а 
также о признании утратившими силу актов законодательства Российской Феде-
рации в части налогов и сборов». 11 ноября 2003 г. № 139-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 2003, № 46 (ч. 1), ст. 4435. 
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С 1 января 2005 г. введены новые ставки единого социального 

налога (ЕСН), которые уменьшены с 35,6 до 26,0 %, из которых необ-
ходимо перечислять в федеральный бюджет 20 %, в Фонд социального 
страхования – 3,2 %, в Фонды медицинского страхования – 2,8 % (в 
федеральный – 0,8 % и в территориальные – 2,0 %) 270. 

В конце ноября 2004 г. Центральный банк РФ принял решение 
радикально снизить норматив обязательной продажи экспортной вы-
ручки: с 25 до 10 %271. Решение очень важное, если учесть, что именно 
с помощью этого норматива власти России в течение продолжительно-
го периода пытались воздействовать на инфляцию и курс доллара. 
Сверхвысокие цены на нефть в 2004 г. явились причиной снижения 
норматива обязательной продажи экспортной выручки до 10 %. 

В начале 2006 г. правительство России в очередной раз предпри-
няло меры по ужесточению условий ведения так называемого «чел-
ночного» бизнеса. Новой редакцией «Положения о применении еди-
ных ставок таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, пе-
ревозимых через границу физическими лицами»272 пересмотрены нор-
мы беспошлинного провоза багажа физическими лицами. Теперь без 
уплаты таможенных пошлин можно ввозить товар, если вес его не 
превышает 35 кг (ранее – 50 кг). Также изменена и частота перемеще-
ния товаров через таможенную границу России. Если раньше можно 
было провозить беспошлинные товары не чаще одного раза в неделю, 
то теперь только раз в месяц. Цель изменений - создать конкурентные 
условия, одинаковые для всех участников внешнеэкономической дея-
тельности. Ранее существовавший порядок ввоза товаров физическими 
лицами давал возможность коммерческим структурам ввозить товары 
без уплаты таможенных платежей при помощи «челноков», которых 
для этого нанимали. Как следствие, федеральный бюджет недополучал 
значительные суммы как от таможенного, так и от внутреннего нало-
гообложения. 
                                                

270 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 24 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых 
положений законодательных актов Российской Федерации». 20 июля 2004 г. № 70-
ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2004, № 30, ст. 3088. 

271 Указание ЦБ РФ «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 марта 
2004 г. N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации». 26 ноября 2004 г. № 1520-У // Вестник 
Банка России. – 2004. – № 71. 

272 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о примене-
нии единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещае-
мых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для 
личного пользования, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2003 г. № 718». 23 января 2006 г. № 29 // Собрание 
законодательства РФ, 2006, № 5, ст. 550. 
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Обзор представленных в данном разделе ключевых мер рефор-

мирования промышленного производства в контексте общих экономи-
ческих процессов дает представление о достаточно широкомасштаб-
ных институциональных изменениях, произошедших в 2000-2007 гг. 
При этом, рассматривая процессы развития промышленного производ-
ства, можно выделить два этапа (рис. 10): 

1) этап воостановительного роста промышленного производства, 
основным факторами которого являлись девальвация рубля и 
расширение внешнего и внутреннего спроса на промышлен-
ную продукцию (2000-2002 гг.); 

2) этап инвестиционного роста промышленного производства, 
фактором которого явился рост инвестиций в промышлен-
ность (2003-2007 гг.). 
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Рис. 10. Индекс физического объема производства,  
% к предыдущему году 

 
Период восстановительного роста 2000–2003 гг., начавшийся 

на волне девальвации в 1999 г., характеризовался динамичным разви-
тием практически всех секторов и отраслей экономики. Экономиче-
ский подъем протекал на фоне благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры и внутренней социально-политической стабильности 
(табл. 31). Принципиально новым моментом восстановительного роста 
российской экономики явилось одновременное расширение внешнего 
и внутреннего спроса. 

На начальной фазе постдевальвационного развития (до конца 
2000 г.) среднегодовой темп прироста ВВП достигал 8,5 % при доми-
нирующем влиянии интенсивного развития внутреннего рынка. Фор-
мированию этой тенденции способствовало почти двукратное сокра-
щение импорта в 1999 г. относительно докризисного уровня 1997 г., а 
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также всплеск деловой активности российских производителей. Ори-
ентация бизнеса на вовлечение в оборот конкурентоспособных мощ-
ностей и развитие импортозамещающих производств кардинально из-
менила ситуацию на внутреннем рынке. За первые два года постде-
вальвационного развития доля отечественной продукции в обороте 
розничной торговли повысилась на 8 % при снижении удельного веса 
поступлений по импорту до 40 %. В 2000 г. прирост внутреннего спро-
са достиг максимального уровня за период восстановительного роста 
экономики 1999–2003 гг. 

 
Таблица 31 

Индексы основных макроэкономических показателей, % к предыду-
щему периоду 

Показатель Годы 
1999 2000 2001 2002 

Валовой внутренний продукт 106,4 110,0 105,1 104,7 
Внешнеторговый оборот 86,7 129,7 105,4 108,1 
Инвестиции в основной капитал 117,4 117,4 108,7 102,6 
Реальная заработная плата 78,0 121,0 119,9 116,6 
Промышленность 111,0 111,9 104,9 103,7 
Продукция сельского хозяйства 104,1 107,7 107,5 101,7 
Грузооборот транспорта 105,8 104,8 103,2 105,6 
Объем розничной торговли 93,9 108,8 110,7 109,1 
Индексы цен: 
  потребительских 

 
136,5 

 
120,2 

 
118,6 

 
115,1 

производителей промышленной 
продукции 

167,3 131,6 110,7 117,1 

Источник: Росстат 
 
Позитивное влияние на характер экономического роста в течение 

этого периода оказывали исключительно благоприятные изменения 
ситуации на мировых рынках топливных и сырьевых ресурсов. Куму-
лятивное влияние увеличения производства в экспортоориентирован-
ном секторе выразилось в ускорении темпов роста сопряженных от-
раслей. 

Впервые с начала реформ наблюдалась устойчивая положитель-
ная динамика по увеличению доли промышленности в структуре инве-
стиций в основной капитал (рис. 11). 

В 1999 г. фиксируется преодоление длительно действующей тен-
денции к сокращению спроса на рабочую силу. Среднегодовая чис-
ленность занятых в экономике повысилась с 63,8 млн чел. в 1998 г. до 
64,3 млн чел. в 2000 г., а безработных – сократилась соответственно с 
8,9 млн чел. до 6,7 млн чел.  
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Рис. 11. Динамика доли промышленности в структуре инвестиций  

в основной капитал, % к предыдущему году 
 

Вторая фаза постдевальвационного развития (2001-2002 гг.) ха-
рактеризовалась снижением макроэкономических показателей, обу-
словленным сдержанной динамикой внешнего спроса и сложившегося 
уровня цен на мировых товарных и сырьевых рынках. Кроме того, 
именно на этот период пришлась затухающая волна эффекта девальва-
ции рубля. Следует подчеркнуть, что в целом за этот период сужение 
спроса на внутреннем рынке не компенсировалось расширением про-
изводства в экспортоориентированном секторе.  

Инвестиционный всплеск 1999–2001 гг. затронул довольно узкую 
группу экспортоориентированных отраслей и при изменении внешней 
конъюнктуры не имел устойчивого продолжения. Проблема инвести-
ционного маневра в пользу отраслей, производящих товары и услуги с 
более высокой степенью добавленной стоимости, способных обеспе-
чить конкурентоспособность российской экономики, осталась нере-
шенной.  

При этом особое внимание необходимо обратить на то, что про-
исходило формирование тенденций к росту производительности труда 
и росту заработной платы вследствие ее низкой динамики в 1999 г.  

Все указанные тенденции характеризуют ситуацию и в промыш-
ленности (табл. 32). Сравнительный анализ годовой динамики про-
мышленного производства обнаруживает довольно существенные ко-
лебания темпов по отраслям в зависимости от воздействия специфиче-
ских факторов и условий развития в конкретный период.  

Рост мировых цен на экспортную продукцию сырьевых отраслей 
и постдивальвационное снижение импорта способствовали в 1999-
2000 гг. положительной динамике показателей промышленного произ-
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водства практически по всем отраслям (табл. 33, табл. 34). Машино-
строение, легкая и пищевая промышленность развивались опережаю-
щими темпами относительно общепромышленной динамики. Форми-
рование этих тенденций поддерживалось и активной трансформацией 
доходов экспортеров в расширение внутреннего рынка инвестицион-
ных и потребительских товаров. 

 
Таблица 32 

Факторы динамики промышленного производства 
Период Характеристика 

Октябрь 1998 г. – 
первая половина 
1999 г. 

Активное импортозамещение, обусловленное 
девальвацией рубля; резкое сужение импорта и 
сдержанный рост заработной платы; относительно низкие 
цены на продукцию естественных монополий 

Со второй поло-
вины 1999 г. 

Расширение внешнего спроса, связанное с 
благоприятными изменениями конъюнктуры мирового 
рынка топливно-энергетических и сырьевых ресурсов 

С III квартала 
1999 г. 

Расширение внутреннего спроса на инвестиционные 
ресурсы, обусловленное ростом доходов предприятий 

Со второй поло-
вины 2000 г. 

Расширение внутреннего потребительского спроса под 
влиянием роста доходов населения 

С IV квартала 
2000 г. 

Замедление темпов промышленного развития под 
влиянием опережающего роста издержек производства в 
результате повышения цен и тарифов на услуги 
естественных монополий и постепенного восстановления 
темпов роста импорта 

2001 г. Снижение уровня инвестиционной активности, 
обусловленное снижением рентабельности производства 
вследствие изменения относительных цен внутреннего и 
внешнего рынков 

2002 г. Замедление темпов промышленного развития под 
влиянием совокупности факторов, сформировавшихся за 
указанный период 

 
 

Таблица 33 
Динамика валовой продукции промышленности по производственным 
комплексам, % к предыдущему году 

Показатель Годы 
1999 2000 2001 2002 

Промышленность, всего 111,0 111,9 104,9 103,7 
сырьевой 108,0 110,0 104,1 105,5 
инвестиционный  116,0 119,0 106,9 102,1 
потребительский комплекс 104,8 114,7 107,7 105,5 

Источник: Росстат 
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Таблица 34 

Динамика производства по отраслям машиностроения, % к предыду-
щему году 

Показатель Годы 
1999 2000 2001 2002 

Промышленность, всего 108,1 109,0 104,9 103,7 
Машиностроение 115,9 115,5 107,2 102,0 
из него:     

железнодорожное 108,9 107,4 126,0 121,7 
металлургическое  91,8 130,2 86,1 82,6 
электротехническая промышленность 127, 130,1 112,6 96,0 
химическое и нефтяное машино-
строение 

120,7 130,1 112,6 93,8 

станкостроительная и инструмен-
тальная промышленность 

99,6 111,5 99,4 81,7 

приборостроение 140,8 118,4 98,0 90,9 
автомобильная промышленность 114,7 103,3 101,7 98,8 
промышленность средств связи 95,7 330,0 90,0 174,6 
тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение 

159,3 148,4 129,1 77,6 

машиностроение для легкой и пище-
вой промышленности и бытовых 
приборов 

115,8 109,5 107,1 115,9 

Источник: Росстат 
 
Однако со второй половины 2000 г. усилилось воздействие фак-

торов, инициирующих замедление темпов роста обрабатывающей 
промышленности. Опережающий рост цен на первичные энергоноси-
тели, рост реального валютного курса рубля и заработной платы опре-
делили изменения конкурентной среды на внутреннем рынке. В ре-
зультате в 2001-2002 гг. фиксируется замедление темпов роста прибы-
ли, инвестиций в отрасли конечного спроса. 

В течение 1999-2002 гг. экономический рост носил преимущест-
венно восстановительный характер, т.е. опирался на активное вовлече-
ние в производство не задействованных в период 90-х гг. производст-
венных мощностей. Другой особенностью восстановительного роста 
является его постепенное затухание, происходящее по мере исчерпа-
ния свободных и пригодных для использования мощностей. 

2003 г. явился первым годом, когда фактор девальвации перестал 
оказывать влияние на экономические показатели. С одной стороны, 
появились признаки перехода к новой модели экономического роста – 
от восстановительного роста к инвестиционному. С другой стороны, 
настало время определения стратегии и тактики социально-
экономического прорыва, определения инструментов, которые обеспе-
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чили бы решительное сокращение разрыва между Россией и наиболее 
развитыми странами мира. 

Стимулирующее влияние на динамику производства и структуру 
экономического роста в 2003 г. оказали позитивные изменения миро-
вой конъюнктуры. При увеличении средней цены российского экспор-
та примерно на 10 % прирост цен на энергоносители достигал 20 %, на 
черные металлы – 16 %, на алюминий – 5 %, никель – 36 %. Рост цен 
поддерживался высоким спросом на топливо и сырье. Прирост стои-
мостного объема экспорта товаров, по данным Банка России, пример-
но в равных долях был обеспечен за счет увеличения физического объ-
ема и фактора цен. Объем российского экспорта товаров, по оценке 
Минэкономразвития, в 2003 г. составил 135,4 млрд долл. и увеличился 
на 26,2 % относительно предыдущего года. 

Импорт товаров за этот же период достиг 75,4 млрд долл. и на 
23,6 % превысил уровень 2002 г. Относительное удешевление импорта 
сырья и материально-технических ресурсов оказало существенное 
влияние на изменение конкурентной среды и выявило проблемные 
зоны роста. В частности, если динамика потребительского импорта 
сдерживалась достаточно сильными конкурентными позициями рос-
сийских производителей продовольственных товаров, то увеличение 
импорта машиностроительной продукции и строительных материалов 
сопровождалось вытеснением российских производителей с рынков. 
Темп роста внешнеторгового оборота увеличился с 108,3 % в 2002 г. 
до 125,3 % в 2003 г. Внешнеторговое сальдо в среднем за месяц со-
ставляло около 5 млрд долл., что сопоставимо с рекордным уровнем 
2000 г. Улучшение условий торговли привело к увеличению сальдо 
торгового баланса в 2003 г. до 59,6 млрд долл. против 46,6 млрд долл. 
в 2002 г. 

Период 2003-2007 гг. явился самым стабильным этапом социаль-
но-экономического развития пореформенной России (табл. 35). В те-
чение этого периода прирост ВВП не опускался ниже 106 % и являлся 
одним из самых высоких после завершения кризиса 1998 г. (выше бы-
ли только показатели 2000 г. – 10 %, но тогда это был в чистом виде 
восстановительный рост). Теперь уже эту динамику нельзя объяснять 
ни низким курсом рубля, ни наличием резервных мощностей. Очевид-
ны завершение восстановительного периода и переход к инвестицион-
ной модели роста. 

В промышленности наблюдалась положительная динамика, при-
чем рост обрабатывающих видов деятельности достиг в 2007 г. 9,3 % 
при росте добывающих производств на 1,9 % и сокращении производ-
ства и распределения электроэнергии газа и воды на 0,2 %. Сопостав-
ление динамики показателей промышленности в классификации видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) показывает, что если кризис 
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российской промышленности инициировался глубоким спадом обра-
батывающих производств при относительно сдержанном сокращении 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, то экономи-
ческий рост опирался на увеличение выпуска в обрабатывающем про-
изводстве и восстановление объемов добычи топливно-энергетических 
ископаемых в 2003 г. на дореформенном уровне (табл. 36).  

 
Таблица 35 

Индексы основных макроэкономических показателей, % к предыду-
щему периоду 

Показатель Годы 
2003 2004 2005 2006 2007 

Валовой внутренний продукт 107,3 107,2 106,4 107,4 108,1 
Внешнеторговый оборот 126,0 132,4 131,5 127,0 123,4 
Инвестиции в основной капитал 112,5 113,7 110,9 116,7 122,7 
Реальная заработная плата 110,9 110,6 112,6 113,4 116,2 
Промышленность 108,9 108,3 104,0 103,9 106,3 
Продукция сельского хозяйства 101,3 103,0 102,4 102,8 103,3 
Грузооборот транспорта 107,4 106,5 102,7 102,5 102,2 
Объем розничной торговли 108,8 113,3 112,8 113,0 115,2 
Индексы цен: 
  потребительских 

 
112,0 

 
111,7 

 
110,9 

 
109,0 

 
111,9 

производителей промышленной 
продукции 

112,5 128,8 113,4 110,4 125,1 

Источник: Росстат 
 
В результате наиболее существенное влияние на сохранение ус-

тойчивой динамики развития обрабатывающих производств оказали 
виды деятельности, ориентированные на выпуск товаров инвестици-
онного спроса, в частности производство машин и оборудования (ин-
декс роста 119,3 %), производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования (112,8 %), производство транспортных 
средств и оборудования (115,9 %), производство неметаллических ми-
неральных продуктов (110,8 %). Разумеется, можно сформулировать 
гипотезу, суть которой в том, что высокие цены на нефть и обеспечи-
вают быстрый спрос на российскую машиностроительную продукцию, 
динамичный рост ее выпуска. Но принять такое предположение не 
позволяют данные о быстром росте машиностроительного экспорта, 
темпы прироста которого в 2006–2007 гг. приблизились к 15 % 
(рис. 12). 

Основные тенденции развития производств по добыче полезных 
ископаемых складывались под влиянием таких факторов, как сокра-
щение эффективных резервных мощностей, низкие темпы освоения и 
ввода   в   действие  новых   месторождений,  ограничение  со  стороны 
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Таблица 36 

Индексы промышленного производства по видам экономической дея-
тельности, % к предыдущему году 

Показатель Годы 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Промышленность в 
целом, 
в том числе: 

108,7 102,9 103,1 108,9 108,3 104,0 103,9 106,3 

добыча полезных 
ископаемых 
в т.ч. 

106,4 106,0 106,8 108,7 106,8 101,3 102,3 101,9 

добыча топливно-
энергетических 
полезных иско-
паемых 

104,9 106,1 107,3 110,3 107,7 101,8 102,5 101,9 

добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно-
энергетических 

118,2 96,2 99,1 102,5 108,5 96,8 101,8 101,6 

обрабатывающие 
производства 

110,9 102,0 101,1 110,3 110,5 105,7 104,4 109,3 

производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

104,0 101,4 104,8 103,3 101,3 101,2 104,2 99,8 

Источник: Росстат 
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Рис. 12. Темпы прироста экспорта машин и оборудования 

из России, % к предыдущему году 
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транспортной и экспортно-экспедиционной инфраструктуры. Недоис-
пользование потенциала роста добывающих производств определялось 
и сдержанными темпами переработки ископаемого сырья в металлур-
гии и нефтехимии. При сложившейся структуре основных фондов 
дальнейшее повышение загрузки мощностей сопровождалось повы-
шением капиталоемкости производства и снижением эффективности 
использования трудовых и финансовых ресурсов. Это обусловливало 
существенное влияние динамики объемов выпуска отраслей экспорто-
ориентированного комплекса на структуру промышленного производ-
ства и спроса на внутреннем рынке. 

Заметим, что на динамику добывающих производств наиболее 
существенное влияние оказало замедление темпов добычи топливно-
энергетических ископаемых. Индекс производства в добыче топливно-
энергетических ископаемых в 2007 г. замедлился до 101,3 % против 
107,5 % в 2003 г., а металлических руд – до 100,6 % против 108,5 %. 

При исчерпании потенциала незагруженных мощностей одним из 
основных факторов ускорения темпов роста промышленности стал 
рост масштабов инвестиций в основной капитал. Темпы прироста ин-
вестиций в основной капитал в промышленности находились на ус-
тойчиво высоком уровне. В 2007 г. они превысили 20 % (табл. 37), а 
доля промышленности в структуре инвестиций сохранялась на ста-
бильном уровне (рис. 13). 

 
Таблица 37 

Динамика инвестиций в основной капитал 
Показатель Годы 

1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
Инвестиции в основ-
ной капитал (в фак-
тически действовав-
ших ценах), млрд 
руб. 

2,7 267,0 1165,2 2186,4 2865,0 3611,1 4730,0 6716,2 

из них: 
промышленность, 
млрд руб.  

 
… 

 
97,8 

 
471,4 

 
795,9 

 
1031,0 

 
1339,8 

 
1725,8 

 
2516,0 

* (до 2000 г. – трлн руб.) 
Источник: Росстат 

 
В целом с 1998 г. динамика промышленного производства при-

обрела исключительно положительный характер (рис. 14). 
Можно выделить следующие основные тенденции, характеризо-

вавшие развитие промышленного производства России:  
 повышение влияния внутреннего и внешнего спроса на дина-

мику промышленного производства;  
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Рис. 13. Динамика доли промышленности в структуре инвестиций  

в основной капитал, % к предыдущему году 
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Рис. 14. Динамика доли промышленности в структуре  

инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 
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 опережающий рост обрабатывающих производств по сравне-

нию с добывающими;  
 опережающий рост инвестиций в основной капитал относи-

тельно динамики ВВП и конечного потребления;  
 ускорение импорта товаров конечного спроса относительно 

внутреннего производства;  
 опережающий рост заработной платы по сравнению с произ-

водительностью труда;  
 ускорение темпов роста цен производителей промышленной 

продукции и тарифов на услуги. 
Давая общую оценку тенденциям развития промышленности в 

течение 2000-2007 гг., можно с достаточной определенностью конста-
тировать тот факт, что в России в основном завершен переход к ры-
ночной экономической системе:  

 создана система базовых правовых норм и других институтов, 
обеспечивающих развитие рыночных отношений; 

 достигнута высокая степень открытости российской экономи-
ки. Внешнеторговый оборот в 2007 г. составил 45 % ВВП, что 
является одним из наиболее высоких показателей для стран с 
развитой экономикой; 

 в целом обеспечена макроэкономическая стабильность. Эко-
номика защищена от внешних шоковых воздействий междуна-
родными резервными активами Российской Федерации; 

 формируется новая система государственного управления, 
опирающаяся на нормативно закрепленное разграничение пол-
номочий Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. В процесс государст-
венного управления внедряются современные методы страте-
гического планирования и управления по результатам, идет их 
увязка с механизмами принятия бюджетных решений; 

 преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, 
наблюдавшиеся в 90-е годы, развиваются институты граждан-
ского общества; 

 сформировался мощный слой развивающихся компаний, ус-
пешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках и 
активно привлекающих капитал для своего развития; 

 преодолен спад производства и потребления 90-х гг. При этом 
в структуре экономики повышается доля отраслей, ориентиро-
ванных на рыночный спрос; 

 проведены реформы налоговой и бюджетной системы, принят 
пакет законов о земельной и судебной реформе, реализованы 
меры по снижению административной нагрузки на малый биз-
нес, проведена реформа электроэнергетики. 
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10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

2008 г. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

К 2008 г. Россия подошла в целом с хорошими результатами, ха-
рактеризующимися положительной динамикой основных макроэконо-
мических показателей: рост ВВП и промышленного производства, 
профицит бюджета, значительные золотовалютные резервы, снижаю-
щиеся темпы инфляции. Стабильные показатели формировали чувство 
успокоенности, уверенности в завтрашнем дне, позволяли заглядывать 
в далекое будущее, планируя грандиозные проекты, ожидая зачисле-
ния России в список экономически развитых стран. 

Однако главной характеристикой 2008 г., благодаря которой он 
займет особое место в мировой и российской экономической истории, 
является быстрый переход от настроений эйфории к ощущению обре-
ченности, обусловленный развертыванием мирового финансового кри-
зиса, годом раньше начавшегося в США. Всего за несколько месяцев 
Россия, а также ряд других ведущих развивающихся рынков (Китай, 
Индия) прошли путь от ожидания экономического чуда к ожиданию 
экономического коллапса.  

В течение 2008 г. Россия прошла три этапа в осмыслении совре-
менной кризисной ситуации. 

1-й этап. Первые месяцы года демонстрировали устойчивые (и 
даже нарастающие) темпы экономического роста, происходившего на 
фоне бума цен на основные товары российского экспорта и сохранения 
низких процентных ставок на международном финансовом рынке. Фи-
нансовый кризис на Западе толкал процентные ставки вниз, и создава-
лось впечатление, что к устойчиво высоким ценам на энергоресурсы 
добавился еще один мощный долгосрочный фактор роста. Одной из 
любимых тем российской политической элиты стало обсуждение во-
проса о перспективах страны к 2020 г. и о том, будет ли страна к этому 
времени иметь пятую или шестую по размеру ВВП экономику в мире. 

2-й этап. Распространение кризиса из США в Европу при сохра-
нении высоких темпов роста Китая, Индии и России. Это способство-
вало быстрому вхождению в моду теории decoupling (дословно: разъе-
динять), в соответствии с которой именно развивающиеся рынки ста-
нут тем мотором, который позволит остановить кризис и вытащить 
развитые страны из начинающегося замедления экономического роста. 

3-й этап. В августе-сентябре 2008 г. стало очевидно, что финан-
совый кризис перерастает в экономический и глобальный, т.е. охватит 
все основные экономики мира – как развитые, так и развивающиеся. 
Положение большинства экономик, еще недавно гордившихся своими 
успехами, оказалось неустойчивым и хрупким, а их экономические и 
политические перспективы – весьма туманными. 
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Хронология острой фазы финансово-экономического кризиса  

(август 2007 г. – декабрь 2008 г.) 
 

2007 год  
Август. Кризис на рынке ипотечного кредитования США распространился на Европу. 

Мировая система начала испытывать дефицит ликвидности. Центральные банки 
Европы, Англии, Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии провели 
массированные интервенции средств, пытаясь остудить рынки и снизить ставки 
денежного рынка.  

Сентябрь. Федеральная резервная система (ФРС) США резко понизила ставку рефинан-
сирования до 4,75 % с 5,25 %. Британский ипотечный банк Northern Rock полу-
чил срочные финансовые вливания в размере свыше 20 млрд евро от Англий-
ского Центрального Банка. Данная мера лишь усугубила проблемы банка – за 
один день вкладчики вывели порядка 4 млрд долл. 

В России началась волна повышения ставок по ипотечным кредитам и уже-
сточения требований к заемщикам. Ряд банков ушел с ипотечного рынка.  

Октябрь. Инвестиционный банк Merrill Lynch списал 1 млрд долл. в качестве убытков.  
Ноябрь-декабрь. Правительство США подготовило пакет антикризисных мер для бан-

ков и дефолтных заемщиков. Большинство американских и европейских банков, 
инвестиционных и хеджевых фондов сообщили о многомиллиардных убытках.  
 

2008 год 
Январь. Набирал силу банковский кризис в Европе. За первые две недели января евро-

пейский биржевой индекс DJ Euro Stoxx Banks упал примерно на 10 %. 21 янва-
ря Российский фондовый рынок тоже упал. Индекс РТС потерял 7,38 %, индекс 
ММВБ 7,47 %. Обвал мировых фондовых рынков в Азии.  

Февраль. ЦБ России признал существование проблем с ликвидностью у российских 
банков. Поддержание ликвидности стало приоритетным. Из-за спада на фондо-
вом рынке России многие инвесторы ушли с него на рынок недвижимости. На-
блюдалось ускорение темпов роста цен на жилье. 

Март. В США ужесточаются требования к банкам. Эксперты говорили о возможном 
повышении процентных ставок. Американский JP Morgan Chase объявил о ре-
шении купить терпящий бедствие пятый по величине американский инвестици-
онный банк Bear Stearns за 236 млн долл. 

Апрель-май. Продолжение проблем с ликвидностью на мировых финансовых рынках. 
Российские банки продолжали повышать ставки по всем видам кредитов. Мно-
гие кредиторы фактически прекратили выдачу кредитов. Оценки развития рос-
сийского рынка недвижимости расходились, однако уже к концу мая стреми-
тельный рост цен на жилье в Москве и Петербурге прекратился. 

30 мая в результате кризиса прекратил существование пятый по величине 
инвестиционный банк США «Бэр Стернз» (Bear Stearns), имевший масштабные 
вложения в долговые обязательства. 

Июнь-август. В Великобритании продолжалось падение цен на недвижимость. Акции 
немецких банков начинают падать в цене. За 4,9 млрд евро продан немецкий 
Citibank, входящий в сильно пострадавший от ипотечного кризиса Citigroup.  

1 сентября. Повышение ставки отчисления в фонд обязательных резервов с 1 сентября. 
7 сентября. Министерство финансов США взяло на себя управление двумя крупнейши-

ми финансовыми институтами страны Федеральной национальной ипотечной 
ассоциации («Фанни Мэй») и Федеральной корпорации жилищного ипотечного 
кредита («Фредди Мак»), через которые финансировались около 70 % всех сде-
лок по ипотеке в США. Совокупные потери обеих компаний в результате ипо-
течного кризиса составили около 14 млрд долл. Рыночная капитализация Fannie 
Mae упала за это время с 40 млрд долл. до 7,6 млрд долл., а Freddie Mac – с 22 
млрд долл. до 3,3 млрд долл. 

11 сентября. ЦБ РФ публикует информацию о том, что с 29 августа по 5 сентября объем 
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золотоволютных резервов (ЗВР) снизился на 8,9 млрд долл. 

15 сентября. Объявил о банкротстве американский инвестиционный банк Lehman 
Brothers. Поглощение другого крупнейшего инвестиционного банка США – 
Merrill Lynch коммерческим банком Bank of America (за 44 млрд долл.). Новости 
о приближении банкротства крупнейшей страховой компании AIG. Новости о 
возможном приобретении инвестиционного банка Morgan Stanley банком 
Wachovia. Отказ Федеральной резервной системы США (ФРС) в изменении ба-
зовой учетной ставки. 

Американские СМИ назвали этот день «черным понедельником». Индекс 
Dow Jones уменьшился на 504,48 пункта (4,42 %) до 10917,51 пункта. S&P 500 
упал на 59,00 пункта (4,71 %) до отметки 1192,70 пункта. Индекс NASDAQ по-
низился на 81,36 пункта (3,60 %) до 2179,91 пункта. Крупное падение котировок 
наблюдалось и на других мировых биржах. Очередной жертвой кризиса стал 
американский инвестиционный банк Merrill Lynch. Он был куплен Bank of 
America за 50 млрд долл.  

16 сентября. На негативном внешнем фоне (ухудшение конъюктуры мировых фондовых 
рынков и снижение стоимости нефти) произошло падение фондового рынка в 
России по всему спектру ценных бумаг. К приостановке торгов индекс РТС упал 
относительно закрытия вторника на 6,39 % до 1058,84 пункта, ММВБ понизился 
на 3,09 % до 853,93 пункта, падение котировок «голубых фишек» (на 10–20 %). 

ФРС вкладывает 70 млрд долл. в национальную финансовую систему, чтобы 
снизить учетную ставку межбанковского кредита. 

17 сентября. Торги акциями на ММВБ были остановлены на неопределенный срок в 
связи с получением предписания Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР). За время торгов потери по индексу ММВБ достигали 10 %. Акции 
Сбербанка и ВТБ потеряли по 30 %. Ставки МБК для банков первого круга под-
скакивали до 20 % годовых. Для более мелких банков – до 45 % годовых. 

Паника на мировых финансовых рынках; пессимистические ожидания отно-
сительно перспектив инвестиционного банка Morgan Stanley, акции которого за 
15–17 сентября подешевели на 42 %. ФРС выкупает 79,9 % акций крупнейшей 
страховой компании AIG. 

18 сентября. Произошел обвал банковских акций в США. Котировки банка Morgan 
Stanley обрушились на 25 %, Citigroup INC – на 11 %, Ultra Financials – на 15 %, 
JP Morgan Chase – на 12 %, Goldman Sachs – на 14 %.  

В Европе банковский сектор также терял позиции. Банк Канады, Банк Анг-
лии, Европейский Центральный банк, Федеральная резервная система (ФРС) 
США, Банк Японии и Швейцарский национальный банк объявили о скоордини-
рованных мерах для борьбы с финансовым кризисом. Они договорились под-
держать финансовые рынки объединенными усилиями с помощью вливания в 
банковскую систему в общей сложности 247 млрд долл. 

ФРС выдает банкам кредит на сумму 55 млрд долл. ФРС заключила согла-
шения о валютных операциях с Банком Японии, Банком Англии и Банком Кана-
ды. Было оговорено, что в рамках этих соглашений они получат 60 млрд долл., 
40 млрд долл. и 10 млрд долл. соответственно. Срок действия соглашений – до 
30 января 2009 г. 

ФСФР выпустило предписание, согласно которому запрещается осуществ-
лять короткие продажи российских ценных бумаг, а также продажи бумаг, куп-
ленных на маржинальные кредиты. Торги на российских биржах так и не были 
возобновлены.  

ЦБ РФ снижает нормативы отчислений в Фонд обязательного резервирова-
ния (ФОР) на 4 п.п. (при этом предусмотрено поэтапное увеличение каждого из 
установленных нормативов обязательных резервов: начиная с 1 февраля 2009 г. 
– на 2 п.п. и с 1 марта 2009 г. – еще на 2 п.п.), снижает на 0,5–1 п.п. ставки по 
кредитам, предоставляемым им коммерческим банкам, повышает поправочные 
коэффициенты, используемые для расчета стоимости обеспечения по кредитам, 
предоставляемым под залог «нерыночных» активов. ЦБ РФ публикует инфор-
мацию о том, что с 5 по 12 сентября объем ЗВР снизился на 13,3 млрд долл. 

19 сентября. Правительство США предложило пакет мер, направленных на преодоле-
ние кризиса – «Акт о чрезвычайной экономической стабилизации 2008 г.», из-
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вестный как «план Полсона». План министра финансов США Генри Полсона 
предполагал выделение 700 млрд долл. из бюджета США для выкупа неликвид-
ных активов. Объявлен запрет в США и Великобритании на короткие продажи 
акций финансовых компаний, а также обещаний поддержки паевым фондам де-
нежного рынка США. Спасая бельгийско-нидерландский банк Fortis, власти 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга приобрели в 49 % его акций, произведя 
вместе финансовую инъекцию в этот банк на сумму в 11,2 млрд евро. Было ре-
шено, что голландские 4 млрд евро, направленные на спасение банка Fortis, бу-
дут профинансированы с помощью государственных займов.  

Новости о покупке части бизнеса обанкротившегося Lehman Brothers бан-
ками Barclays и Nomura. Банкротство 12 по счету с начала года американского 
банка – Ameribank Inc. 

На фоне в целом положительной информации наблюдался рост основных 
мировых индексов (на 3–8 %); бурный рост и преобладание спекулятивных на-
строений на американском рынке акций (рост котировок акций Morgan Stanley 
на 20,7 %). 

Возобновление торгов на российских фондовых биржах ММВБ и РТС, пре-
обладание спекулятивных настроений (подорожание акций «голубых фишек» на 
8–60 %, лидерами среди которых стали акции Банка ВТБ и «Роснефти»), резкий 
рост биржевых показателей (увеличение индекса ММВБ на 28,7 % до 1098,95 
пункта, а РТС – на 22,4 % до 1295,91 пункта); приостановление торгов на 
ММВБ и РТС на несколько часов в целях снижения ажиотажа на рынке. Реше-
ние правительства РФ о выделении из бюджета более 3 трлн руб. на поддержку 
отечественного фондового и финансового рынков.  

Снижение агентством Standard&Poor's прогноза суверенных рейтингов Рос-
сии с «позитивного» на «стабильный» в связи с «растущей неопределенностью 
по поводу экономической политики» и «сокращение лимитов мировых банков 
на российских заемщиков». 

20 сентября. Разработанный правительством США экстренный план по спасению от 
краха национальной банковской и финансовой систем («план Полсона») достиг 
суммы в 800 млрд долл. Его основным звеном стал выкуп правительством став-
ших неликвидными инвестиционных облигаций американских банков и страхо-
вых компаний, которые основывались на ипотечных закладных.  

22 сентября. Объявление о смене статуса последних двух оставшихся банков из «боль-
шой четверки» крупнейших независимых инвестиционных банков США – 
Goldman Sachs и Morgan Stanley на банковские холдинговые компании ; получе-
ние данными банками в связи со сменой статуса права на получение экстренных 
кредитов ФРС на постоянной основе. 

Заявление Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о согласии на приобретение 
10–20 %-й доли в Morgan Stanley.  

Новости о планируемом увеличении прогноза относительно инфляции Ми-
нэкономразвитием и о введении нового механизма уплаты НДС в рамках борь-
бы с кризисом ликвидности (квартальный НДС может быть уплачен тремя 
траншами). 

Подорожание нефтяных котировок, снижение стоимости американских ак-
ций. 

24 сентября. Решение У. Баффета инвестировать 5 млрд долл. в Goldman Sachs. Опуб-
ликование плана стабилизации экономики США, предусматривающего выкуп 
правительством США невозвратных долгов американских финансовых компа-
ний. 

29 сентября. Обвал мировых индексов акций после того, как нижняя палата Конгресса 
США отклонила «план Полсона». Усиление опасений инвесторов по поводу 
усугубления экономического кризиса США; падение ключевых индексов США 
на 7–10 %. 

Сообщение о приобретении банковского бизнеса Warchovia американским 
банком Citigroup при посредничестве правительства США за 2,1 млрд долл. 
Сообщение о приобретении Mitsubishi UFG Financial Group 21 %-й доли Morgan 
Stanley за 9 млрд долл. 

Правительство Великобритании подтвердило свое решение национализиро-



 

 

225
вать ипотечный бизнес банка Bradford & Bingley – государство решило взять 
под свою ответственность обслуживание ипотечных кредитов на сумму около 
50 млрд фунтов стерлингов. Bradford & Bingley стал вторым британским бан-
ком, который государство вынуждено было взять под надзор в условиях гло-
бального финансового кризиса. В феврале 2008 г. был национализирован круп-
ный ипотечный банк Northern Rock.  

Национализация крупнейшей в Бельгии финансовой группы Fortis. 
К списку стран, главные банки которых принимают меры по борьбе с фи-

нансовым кризисом в Европе и США, присоединились Австралия, Дания, Нор-
вегия и Швеция. В качестве экстренной меры центральные финансовые учреж-
дения ряда ведущих стран договорились влить в общей сложности 620 млрд 
долл. в глобальную кредитную систему. Было решено, что такие меры будут 
действовать до апреля 2009 г. 

Центральный банк Японии заявил о своем решении в два раза увеличить 
объем обмена валютными активами с ФРС США с 60 до 120 млрд долл. Общая 
сумма вброшенных за последние 10 дней денег достигла 20,1 трлн иен (свыше 
193 млрд долл.). 

Резкое снижение цен на нефть (ниже 100 долл./барр.). 
30 сентября. Фондовый рынок США отреагировал на отклонение «плана Полсона» 

беспрецедентным падением на 7 %. Совокупная капитализация американских 
компаний обваливается на 1,3 трлн долл. На этом фоне на 10 долл. упала стои-
мость нефти – до уровня 93 долл. за баррель. 

Центральный банк Японии объявил о решении вбросить еще 2 трлн иен (бо-
лее 19 млрд долл.) в механизм межбанковского кредитования для предотвраще-
ния нарастающего кризиса ликвидности. 

По распоряжению ФСФР сначала были запрещены необеспеченные корот-
кие продажи, а затем на два часа приостановлены торги на двух крупнейших 
биржах - ММВБ и РТС.  

1 октября. Показали рост азиатские фондовые индексы. Сводный индекс MSCI Asia 
Pacific, учитывающий ситуацию на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, 
повысился на 1,2 %. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,7 %. Большинство от-
крытых для торгов фондовых рынков АТР показали рост - в Китае, Гонконге, 
Индонезии, Малайзии, Сингапуре.  

Вступление в силу требований ЦБ РФ об обязательном уведомлении банка-
ми о крупнейших вложениях в ценные бумаги и наиболее крупных выданных 
ссудах. 

3 октября. Был одобрен новый вариант предложенного администрацией Джорджа Буша 
700-миллиардного стабилизационного пакета. Рынки по всему миру отреагиро-
вали снижением котировок ценных бумаг. Приостановление торгов биржей РТС 
трижды в течение дня. 

4 октября. Принятие правительством Германии и консорциумом частных банков плана 
по спасению крупнейшего ипотечного немецкого банка Hypo Real Estate 
Holdings AG. Решение о приобретении крупнейшей в Бельгии финансовой груп-
пы Fortis французским банком BNP Paribas. Объявление второго крупнейшего 
банка Италии UniCredit о планах по привлечению дополнительного капитала. 
Решение о гарантии всех банковских вкладов в Германии. Решение о выделении 
Южной Кореей 240 млрд долл. из государственных резервов для поддержки 
банковского сектора. Блокировка сделки в США по слиянию американского 
банка Wachovia с Wells Fargo. 

6 октября. Приостановление торгов на фондовой бирже ММВБ трижды в течение дня, 
торгов на РТС – дважды в течение дня. Установлен новый рекорд падения рын-
ка в РФ. Падение индекса РТС на 19,1 % рекордное за все время расчета индекса 
с 1 сентября 1995 года. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября 1997 г. 
и составлял 19,03 %.  

Получение разрешения ФАС на приобретение ОАО «АКБ «Связь-банк» 
Внешэкономбанком. 

Падение цены на нефть по итогам дня до уровня менее 90 долл./барр.; удо-
рожание доллара и снижение позиций евро. 
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7 октября. Президент РФ Д.А. Медведев заявил о выделении еще 950 млрд руб. на под-

держку финансовой системы. По оценкам макроэкономистов, эта сумма и 1 трлн 
руб., экстренно выделенный государством ранее, для российской экономики 
равноценны 700 млрд долл. в масштабах экономики США.  

ФРС США одобряет сделку по приобретению 24,9 % голосующих акций 
инвестиционного банка Morgan Stanley японским холдингом Mitsubishi UFJ. 

Национализация второго по величине в Исландии банка Landsbanki и выде-
ление крупнейшему банку Исландии кредита в размере 500 млн евро для под-
держания необходимого уровня финансирования; снижение кредитных рейтин-
гов Исландии рейтинговым агентством Moody’s до уровня «негативный». 

Приостановление торгов на фондовых биржах ММВБ и РТС по распоряже-
нию ФСФР на 3 и 2,5 ч соответственно. 

8 октября. Снижение процентных ставок центральными банками США (до 1,5 %), Ев-
ропейским ЦБ (до 3,75 %), Англии (до 4,5 %), Канады (до 2,5 %), Швеции (до 
4,25 %), Швейцарии (до 2,5 %) и Китая (до 6,93 %). Европейские фондовые ин-
дексы упали по итогам торгов, снижение некоторых индексов превысило 6 %.  

Цена нефтяной корзины ОПЕК впервые за год подешевела до 80 долл./барр. 
Российский рынок открылся обвальным падением цен всех blue chips сле-

дом за мировыми фондовыми площадками и нефтью, торги продолжались чуть 
более получаса, после чего ФСФР закрыла биржи до 10 октября. К этому време-
ни индексы рухнули к уровням начала лета 2005 г.  

9 октября. Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных 
резервов РФ на 16,7 млрд долл. с 26 сентября по 3 октября. Отзыв банковской 
лицензии у ЗАО «МКБ «Евразия-Центр», в том числе в связи с неисполнением 
своих обязательств. 

Сообщение ФРС США о предоставлении государством страховой компании 
AIG нового кредита на сумму до 37,8 млрд долл. под залог ценных бумаг. Реше-
ние Bank of America Corp. о выкупе обратно проданных ранее привилегирован-
ных акций на общую сумму 4,7 млрд долл. 

Снижение процентных ставок центральными банками Южной Кореи (до 
5 %), Гонконга (до 2 %) и Тайваня (до 3,25 %). 

Центробанк Японии заявил о вливании на финансовые рынки страны 4 трлн 
иен (около 40 млрд долл.), что является рекордной по размеру интервенцией, 
начиная с 16 сентября.  

Опубликование информации о национализации крупнейшего банка Ислан-
дии Kaupthing с целью поддержания банковской системы. 

10 октября. Основные биржевые индикаторы США по итогам торгового дня снизились, 
достигнув минимальных показателей за последние пять лет. Индекс Dow Jones, 
упав ниже психологически важной отметки 9 тысяч пунктов, уменьшился на 
678,91 пункта (7,33 %) до 8579,19 пункта. S&P 500 потерял 75,02 пункта 
(7,62 %) и достиг 909,92 пункта. Индекс NASDAQ понизился на 95,21 пункта 
(5,47 %) до 1645,12 пункта. 

Фондовые рынки Европы закрылись падением на 7 9 %. Британский индекс 
FTSE 100 снизился на 8,85 % до 3932,06 пункта. Французский САС 40 опустил-
ся на 7,73 % до 3176,49 пункта. Германский DAX потерял 7,01 %, остановив-
шись на отметке 4554,31 пункта. 

Приостановление торгов акциями на бирже ММВБ, а также на РТС, за ис-
ключением сделок РЕПО и сделок, совершаемых в режиме адресных сделок. 

Цена на нефть на торгах в Нью Йорке упала ниже 80 долл. за баррель впер-
вые с 10 октября 2007 г. 

Японский биржевой индекс Nikkei упал за 1-й час торгов более чем на 11 %.  
Заявление рейтингового агентства Moody’s о возможном снижении кредит-

ного рейтинга банка Morgan Stanley. 
Банкротство японской страховой компании Yamato Life Insurance Co. 
Принятие правительством Великобритании плана финансовой поддержки 

банковского сектора. 
11 октября. В Вашингтоне был проведён саммит «финансовой семёрки», в котором 

приняла участие Россия. Министры финансов призвали использовать все воз-
можные инструменты для противостояния самому тяжелому кризису за послед-
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ние 50 лет.  

12 октября. Проведен экстренный саммит 15 членов ЕС. Президент Франции Николя 
Саркози предложил провести экстренный саммит ЕС-США по трансатлантиче-
скому сотрудничеству в борьбе с финансовым кризисом.  

Решение правительств стран Европейского союза о выделении более 1,5 
трлн евро на предоставление гарантий по межбанковским кредитам.  

Завершение приобретения 21 % акций Morgan Stanley японским банком 
Mitsubishi UFG Financial Group за 9 млрд долл. 

13 октября. Приостановление торгов на биржах ММВБ и РТС в связи сначала с увели-
чением, а затем со снижением технических индексов более установленного зна-
чения. 

Одобрение правительством Германии плана финансовой поддержки банков 
объемом 480 млрд долл.; решение правительства Франции о предоставлении га-
рантий по межбанковскому кредитованию на 320 млрд евро. 

14 октября. Президент России Д.А. Медведев подписал федеральный закон «О допол-
нительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». 
Закон предоставляет Внешэкономбанку право до 31 декабря 2009 г. включи-
тельно предоставлять организациям кредиты в иностранной валюте для погаше-
ния и (или) обслуживания займов, полученных до 25 сентября 2008 г. от ино-
странных организаций, приобретать права требования у иностранных кредито-
ров к этим организациям по обязательствам, возникшим до 25 сентября 2008 г., 
и осуществлять в указанных целях иные операции в соответствии с решениями 
Наблюдательного совета Внешэкономбанка. Общая сумма указанных кредитов, 
а также приобретаемых Внешэкономбанком прав требований не должна превы-
шать 50 млрд долл.  

Вступление в силу изменений в Налоговый кодекс РФ об уплате НДС в рас-
срочку (ежемесячно в течение трех месяцев после соответствующего налогового 
периода). 

Сообщение о планах по приобретению за 1,9 млрд долл. 75,65 % акций аме-
риканской компании Sovereign Bancorp испанским банком Banco Santander. 

Ведущие страны зоны евро и Великобритания выделили 1,5 трлн евро на 
борьбу с финансовым кризисом.  

15 октября. Вступили в силу поправки в статью 11 ФЗ «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ». В соответствии с поправками при наступлении страхо-
вого случая кредитной организации вкладчика выплачивается возмещение в 
размере 100 % суммы вклада, не превышающего 700 тыс. руб.  

Приостановление на время торгов на биржах ММВБ и РТС в связи со сни-
жением технических индексов более установленного значения; снижение коти-
ровок большинства «голубых фишек» в среднем на 10 % к закрытию предыду-
щего дня. 

Приобретение Собинбанка Газэнергопромбанком за символическую сумму. 
Снижение ЦБ РФ нормативов обязательных резервов. 
Главы стран Евросоюза, собравшиеся на саммит в Брюсселе, выразили го-

товность к возобновлению диалога с Россией и высказались за реформирование 
Международного валютного фонда.  

Американские биржевые индексы продемонстрировали резкий спад в пре-
делах 7-9 %. К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 7,87 %, достиг-
нув 8577,91 пункта. S&P 500 понизился на 9,03 %, достигнув 907,84 пункта. Ин-
декс NASDAQ упал на 8,47 % до 1628,33 пункта.  

16 октября. Цена нефти на бирже в Нью Йорке впервые за 14 месяцев опустилась ниже 
70 долл. за баррель.  

Парламент Японии одобрил план стимулирования экономики страны, пре-
дусматривающий выделение 18 млрд долл. на принятие срочных мер по оказа-
нию помощи потребителям, компаниям и фермерам. На Токийской бирже про-
изошло самое глубокое падение за 20 лет: на закрытии торгов индекс Nikkei по-
терял 11,41 % и опустился до отметки 8458,45 пункта, снизившись на 1089,02 
пункта. 

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 15,5 млрд долл. с 3 по 10 октября. 
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17 октября. Приобретение банка «ГЛОБЭКС» Внешэкономбанком за символическую 

сумму в результате проблем с ликвидностью. 
19 октября. Правительство Южной Кореи приняло экстренный пакет антикризисных 

мер, который предполагает, что государство гарантирует погашение внешней 
задолженности банков на сумму 100 млрд долл. Гарантии южнокорейского пра-
вительства рассчитаны на 3 года и распространяются на все внешние займы, ко-
торые банки возьмут с этого момента и до июня следующего года. Сообщается, 
что общая сумма внешней задолженности за этот период прогнозируется на 
уровне 80 млрд долл. Наряду с этим, центральный Банк Кореи объявил о реше-
нии в целях повышения ликвидности дополнительно выбросить на рынок сум-
му, эквивалентную 30 млрд долл., из золотовалютных резервов.  

20 октября. Правительство Нидерландов объявило о выделении 10 млрд евро на спасе-
ние голландской компании ING Group (17 октября акции компании потеряли 
треть их стоимости в момент закрытия торгов в Амстердаме).  

В.В. Путин провел заседание Консультативного совета по иностранным ин-
вестициям.  
21 октября. Баварский земельный банк BayernLB первым попросил помощи го-
сударства в размере 5,4 млрд евро в рамках принятого в Германии закона об 
урегулировании финансового кризиса. 

Член совета директоров «Газпромбанка» Александр Красненков объявил о 
том, что Газпромбанк не исключает возможности покупки региональных бан-
ков, которые испытывают трудности из-за мирового финансового кризиса.  

22 октября. Объявление об убытках американского банка Wachovia Corp. за III квартал 
2008 г. в размере 23,89 млрд долл. 

Объявление об убытках одного из крупнейших швейцарских банков Credit 
Suisse в размере 1,46 млрд евро за 9 месяцев 2008 г. 

Снижение цены на нефть до уровня менее 70 долл./барр.; усиление позиций 
доллара США на мировом валютном рынке. 

Приобретение ОАО «АКБ «Российский капитал» банком ОАО «Националь-
ный резервный банк» за символическую сумму в результате проблем с ликвид-
ностью. Отзыв банковской лицензии у банка «Русский банкирский дом», в том 
числе в связи с неисполнением своих обязательств. 

23 октября. Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных 
резервов РФ на 14,9 млрд долл. с 10 по 17 октября. Понижение рейтинга России 
рейтинговым агентством Standard&Poor's со «стабильного» до «негативного». 

24 октября. Президент Украины Виктор Ющенко своим указом ввел в действие реше-
ние Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О безотлагательных 
мерах по усилению финансово-бюджетной дисциплины и минимизации нега-
тивного влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины». 

Правительство Исландии достигло с миссией Международного валютного 
фонда (МВФ) предварительного соглашения о комплексной стабилизационной 
программе, предусматривающей предоставление кредита в 2 млрд долл.  

Приостановление торгов на биржах ММВБ и РТС до 28 октября или до осо-
бого распоряжения ФСФР в связи со снижением технических индексов более 
установленного значения; снижение котировок «голубых фишек» более чем на 
10 % к закрытию предыдущего дня. 

Снижение квот ОПЕК на добычу нефти до 1,5 млн барр. в день с 1 ноября 
2008 г. 

Снижение цены на нефть до 62 долл./барр. 
27 октября. Получение ЦБ РФ права на участие в торгах на фондовых биржах. Приня-

тие дополнительного комплекса мер по предупреждению банкротства банков с 
помощью осуществления специальных мер Агентством по страхованию вкладов 
(возложение функции временной администрации) и ЦБ РФ.  

28 октября. Индекс потребительского доверия, один из основных индикаторов состоя-
ния экономики США, в октябре достиг исторического минимума. Индекс опус-
тился до 38 пунктов с 61,4 пункта в сентябре.  

Премьер министр Великобритании Гордон Браун призвал Китай и богатые 
нефтью страны Персидского залива поддержать Международный валютный 
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фонд, собрав дополнительные средства в помощь странам, страдающим от эко-
номического кризиса.  

29 октября. Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение понизить базо-
вую учетную ставку до 1 % с 1,5 %.  

Датская авиакомпания дискаунтер Sterling Airlines A/S подала заявление на 
проведение процедуры банкротства, отменив все запланированные рейсы.  

30 октября. Правительство Японии подготовило и предложило пакет дополнительных 
экономических мер для смягчения влияния мирового финансового кризиса и 
высокого курса йены на реальный сектор японской экономики.  

Парламентарии Болгарии одобрили законопроект, который позволит более 
чем в два раза увеличить размер государственных гарантий по банковским вкла-
дам в связи с мировым финансовым кризисом.  

По данным Еврокомиссии, сводный показатель уровня доверия к экономике 
Еврозоны, включающий, в частности, индекс потребительского доверия, сни-
зился в октябре до 80,4 пункта по сравнению с 87,5 пункта в сентябре. Сниже-
ние индекса стало самым резким с момента его введения в 1985 г. 

Снижение ставки рефинансирования ФРС США до 1 %. Повышение цены 
на нефть – до более 65 долл./барр. 

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 31 млрд долл. с 17 по 24 октября. 

Решение о предоставлении Внешэкономбанком (ВЭБ) кредита UC Rusal на 
сумму 4,5 млрд долл. под залог 25 % акций ГМК «Норникель». 

Временное приостановление торгов на фондовых биржах ММВБ и РТС в 
связи с ростом технических индексов более чем на 10 % к началу торгов. 

31 октября. Парламент Украины принял закон о первоочередных мерах по преодоле-
нию негативных последствий финансового кризиса. 

Петр Авен, глава Альфа-банка, входящего в пятерку крупнейших банков 
РФ, заявил о стремлении купить некоторые банки. По его словам, Альфа-банк 
рассматривает как возможность покупки «здоровых» банков, у которых нет 
проблем в балансах, так и санацию банков с наличием каких-либо проблем. 

Приднестровье направило Российской Федерации запросы об оказании эко-
номической помощи в условиях мирового финансового кризиса. 

Торги на Токийской фондовой бирже продемонстрировали падение на 
5,01 % несмотря на решение Центрального банка Японии снизить ключевую 
процентную ставку на 20 базисных пунктов до уровня 0,3 %. Индекс Nikkei, от-
ражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов 
понизился на 452,78 пунктов до отметки 8.576,98 пункта.  

1 ноября. Индийский резервный банк (РБИ), выполняющий функции Центробанка стра-
ны, снизил ставку рефинансирования для банков на 0,5 процентных пункта – до 
7,5 %. Центробанк Индии также снизил норму обязательного резервирования 
для банков с 6,5 % до 5,5 %. 

По данным компании Penny Lane Realty, стоимость аренды элитного жилья 
в Москве подешевела в октябре 2008 г. на 15 20 %.  

2 ноября. Антиправительственные митинги из-за финансового кризиса прошли в Ис-
ландии.  

3 ноября. Продажи американского автомобильного гиганта Ford упали за октябрь на 
30 %. 

Афины заморозили рост счетов на благоустройство города и открывают 
«социальную» аптеку в качестве мер по борьбе с последствиями мирового фи-
нансового кризиса.  

Правительство Португалии объявило о национализации банка BPN (Banco 
Portugues de Negocios) - одного из крупнейших банков страны. Правительство 
намерено также открыть кредитную линию в 4 млрд евро для помощи попавшим 
в затруднительное положение банкам, которые будут предоставляться через 
привилегированные акции, а также поднять минимальный коэффициент плате-
жеспособности банков до 8 %. 

Представители второго по величине частного немецкого банка 
Commerzbank и правительство Германии пришли к соглашению о рекапитализа-
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ции банка в рамках Специального фонда по стабилизации финансового рынка. В 
документе говорится, что немецкие власти готовы оказать банку финансовую 
поддержку в размере 8,2 млрд евро.  

4 ноября. Победа Б. Обамы на президентских выборах в США. 
Крупный экономический кризис в Киргизии может разразиться в феврале-

марте 2009 г., заявил на заседании правительства республики министр экономи-
ческого развития и торговли Акылбек Жапаров. По прогнозам министра, о над-
вигающейся экономической катастрофе свидетельствуют «сокращение денеж-
ных переводов от мигрантов, иностранных инвестиций и сокращение спроса на 
продукцию республики». 

Прибыль группы компаний BMW до вычета налогов и процентов (EBIT) в 
третьем квартале 2008 г. снизилась почти на две трети (на 60,2 %) и составила 
387 млн евро (в прошлом году - 973 млн).  

Евросоюзом было принято решение о предоставлении Венгрии займа в 6,5 
млрд евро.  

Нидерланды в преддверии саммита «большой двадцатки» (G20) выступили 
с предложением преобразовать Международный валютный фонд (МВФ) в «Ор-
ганизацию глобальной финансовой стабильности». 

Страны зоны евро договорились координировать национальную бюджетную 
политику в целях борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.  

5 ноября. Кабинет министров Украины одобрил ряд антикризисных мер для стабилиза-
ции кризисной ситуации в экономике страны. В частности, было принято распо-
ряжение «Об утверждении плана мер по уменьшению отрицательного сальдо во 
внешней торговле». 

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal в последнем 
квартале 2008 г. планирует снизить на 30 % производство во всем мире и вдвое - 
во Франции и в Бельгии из-за снижения спроса на сталь. 

На Украине вступил в силу закон «О первоочередных мерах по предотвра-
щению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты».  

6 ноября. Торги на фондовой бирже Гонконга закрылись снижением основного индекса 
на 7,08 %. Индекс Hang Seng при закрытии торговой сессии упал на 1050,12 
пункта – до 13790,04 пункта. Основные американские биржевые индикаторы 
также понизились более чем на 5 % в связи с опасениями инвесторов, что новая 
администрация США окажется не в состоянии быстро и оперативно противо-
стоять продолжающемуся глубокому экономическому спаду. 

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине 
антикризисного кредита в размере 16,5 млрд долл. 

Крупнейший японский автоконцерн Toyota снизил чистую прибыль за пер-
вое полугодие финансового года (закончилось 30 сентября) на 47,6 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2007 г. – до 4,9 млрд долл. Чистая выручка сокра-
тилась на 6,3 %, составив около 120 млрд долл. 

Снижение цены на нефть до уровня менее 60 долл./барр., удорожание дол-
лара США на мировых рынках. 

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ, рассчитываемый банком 
«ВТБ Европа» на основе опроса менеджеров по снабжению (ИМС Сервис), 
опустился с 55,5 балла в сентябре до 47,4 балла в октябре, что ниже критической 
отметки и свидетельствует о замедлении роста в этом секторе.  

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 0,1 млрд долл. с 24 по 31 октября. 

Заключение ЦБ РФ соглашений с ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «Райффайзен-
банк» и Сбербанком России о компенсации им части убытков по сделкам на 
межбанковском рынке. 

7 ноября. Чистый убыток корпорации General Motors, крупнейшего автопроизводителя 
США, в третьем квартале 2008 г. составил 4,2 млрд долл. против чистого убытка 
в 1,6 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Американский автоги-
гант «Форд» в третьем квартале потерял 3 млрд долл. и намерен сократить 2,6 
тысячи рабочих. Опубликование макроэкономической статистики из США о по-
вышении уровня безработицы в октябре до 6,5 %. 
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Снижение учетной ставки Европейским центробанком (ЕЦБ) до 3,25 %, 

Банком Англии – с 4,5 до 3 %, а также ЦБ Швейцарии – до 2 %. 
Евросоюз призывает провести глобальный саммит, посвященный реформи-

рованию мировой финансовой системы, весной 2009 г.  
9 ноября. Правительство Латвии на внеочередном заседании приняло решение о приоб-

ретении 51 % долей банка «Парекс».  
10 ноября. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по суверен-

ному рейтингу России до «негативного». Международное рейтинговое агентст-
во Moody's понизило прогноз по рейтингам ОАО «Вимм Билль Данн Продукты 
Питания», крупнейшего производителя напитков и молочных продуктов в Рос-
сии и СНГ, до «негативного». 

Немецкий почтовый концерн Deutsche Post из-за финансового кризиса со-
кращает число филиалов службы быстрой доставки почты DHL в США с 412 до 
103, а количество рабочих мест в общей сложности с 18,4 тыс. на 14,9 тыс. 

Китай одобрил план по поддержке экономики на сумму в 536 млрд долл., 
рассчитанный на ближайшие годы, что составляет более 18 % ВВП страны.  

11 ноября. Правоохранительные и надзорные ведомства РФ договорились о совместных 
действиях по ужесточению контроля за расходованием бюджетных средств, вы-
деленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса. 

Румынский автоконцерн Dacia (входит в состав Renault) останавливает про-
изводство с 20 ноября по 7 декабря в связи со снижением спроса на автомобили. 
Правительство Греции ограничивает в условиях финансового кризиса деятель-
ность коллекторских агентств, берущих на себя взыскание просроченных долгов 
от имени банков и других структур.  

Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 
бивалютной корзины на 30 коп. в каждую сторону. 

Временное приостановление торгов на фондовых биржах ММВБ и РТС в 
связи с падением технических индексов более чем на 5 % к началу торгов. 

Удешевление цены на нефть до уровня менее 56 долл./барр. 
12 ноября. Курс доллара к рублю обновил 2,5-летний максимум, чему способствовали 

решение ЦБ расширить коридор колебаний курса рубля к бивалютной корзине, 
а также возобновившееся укрепление доллара к евро на международном рынке 
Forex и падение цены на нефть до уровня 52 долл./барр. 

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами tomorrow повысился до 
уровня 27,4704 руб., который является максимальным с 21 апреля 2006 г.  

Повышение ЦБ РФ ставки рефинансирования до 12 % годовых. Приоста-
новление торгов на бирже ММВБ в течение всего дня, на РТС – во второй поло-
вине дня. 

Отзыв банковских лицензий у ЗАО «МИРА-БАНК» и ЗАО 
«ЭКОНАЦБАНК», в том числе в связи с неисполнением своих обязательств, а 
также аннулирование банковской лицензии у АКБ «МСБ» в связи с решением о 
прекращении деятельности. 

Сообщение Минфина США об отказе от выкупа неликвидных ипотечных 
активов банков. 

13 ноября. Уровень безработицы в США в первую неделю ноября стал самым высоким 
с 2001 г. За неделю, которая закончилась 8 ноября, 516 тыс. американцев подали 
документы о потере работы в социальные органы. 

Премьер-министр Румынии Кэлин Попеску-Тэричану представил план пра-
вительства по борьбе с финансовым кризисом, который предполагает инвести-
ции в промышленность, банковскую систему и социальную сферу в размере не 
менее 10 млрд евро. 

Правительство Японии выделяет 100 млрд долл. на оказание помощи разви-
вающимся странам.  

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 9,2 млрд долл. с 31 октября по 7 ноября. Приостановление торгов 
на бирже ММВБ до 17 ноября в связи со снижением технических индексов бо-
лее установленного значения. 

14 ноября. Британский банк Royal Bank of Scotland (RBS) объявил о намерении сокра-



 

 

232
тить около 3 тыс. своих сотрудников по всему миру. 

Во французской Ницце открылся саммит Россия-ЕС, который посвящен 
преодолению последствий мирового финансового кризиса и российским пред-
ложениям по созданию новой европейской архитектуры безопасности.  

Отзыв банковской лицензии у АКБ «Лефко-банк», в том числе в связи с не-
исполнением своих обязательств. 

15 ноября. В Вашингтоне открылся саммит «G20» по вопросам преодоления мирового 
финансового кризиса и реформирования финансовой архитектуры.  

16 ноября. «Большая тройка» крупнейших американских автопроизводителей - General 
Motors, Ford и Chrysler - попросила у правительства США финансовую под-
держку в размере 50 млрд долл. для преодоления финансового кризиса.  

Решение правительства Италии о выделении 80 млрд евро на стабилизацию 
национальной экономики.  

Сообщение о снижении чистой прибыли банка J.P. Morgan Chase&Co за 9 
месяцев 2008 г. на 60 %, а также о массовых увольнениях сотрудников. 

17 ноября. Компания Dunlop India Ltd. объявила рабочим о решении остановить работы 
на заводе по производству шин и конвейерных лент в Индии. 

Американская финансовая корпорация Citigroup, терпящая убытки на про-
тяжении четырех кварталов подряд, заявила о намерении сократить 50 тыс. со-
трудников.  

Сообщение о подготовке законопроекта о поддержке автомобильной про-
мышленности США. 

18 ноября. Международный валютный фонд (МВФ) принял решение выделить Сербии 
кредит размером в 518 млн долл.  

19 ноября. Американские биржевые индексы продемонстрировали спад в пределах 5-
7 %, достигнув самого низкого с 2003 г. уровня. 

Германский химический концерн BASF из-за финансового кризиса вынуж-
ден временно остановить производство на 80 заводах по всему миру, а на 100 
заводах его сократить. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал страны-участницы орга-
низации выделить в 2009 г. в общей сложности 7 млрд долл. на гуманитарные 
нужды стран Африки и Ближнего Востока – больше, чем когда бы то ни было.  

20 ноября. Один из ведущих европейских автопроизводителей PSA Peugeot Citroen 
объявил о планах уволить 2,7 тыс. своих сотрудников. Автоконцерн Mazda объ-
явил о сокращении 500 рабочих на одном из своих заводов в середине следую-
щего месяца. Производитель грузовиков Isuzu объявил о сокращении до конца 
года 1,4 тыс. рабочих, работающих по контракту, причем половина из них будет 
уволена еще до истечения срока договора. 

Четыре североевропейских страны выделяют Исландии кредит на сумму 2,5 
млрд долларов. 

Акции компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. несут самые 
большие потери за 23 года, падая восьмой день подряд после объявления о па-
дении прибыли в третьем квартале на 77 %. Существенное падение котировок 
автопроизводителей США – General Motors и Ford Motor, а также акций круп-
нейших банков США – Citigroup, Bank of America и J.P.Morgan Chase & Co. 

Удешевление цены на нефть до уровня ниже 50 долл./барр. 
Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-

зервов РФ на 21,9 млрд долл. с 7 по 14 ноября. Отзыв банковских лицензий у 
ОАО КБ «Сибконтакт» и ООО КИИБ «СОЧИ», в том числе в связи с неиспол-
нением своих обязательств. 

21 ноября. Одно из крупнейших мировых информационных агентств Associated Press 
объявило о том, что в следующем году сократит численность персонала на 10 %. 
Закрытие трех банков в США – Downey Savings and Loan Association, PFF Bank 
& Trust и The Community Bank. 

Уровень доверия потребителей в Бельгии достиг самого низкого за послед-
ние 15 лет уровня. Если в октябре по сравнению с сентябрем показатель потре-
бительского недоверия вырос с 9 до 17 пунктов, то в ноябре он уже достиг от-
метки в 22 пункта.  
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Принятие дополнительных мер по поддержке реального сектора экономики 

РФ, в частности снижение налога на прибыль до 20 % с 1 января 2009 г. и уве-
личение налогового вычета. 

23 ноября. Лидеры стран азиатско-тихоокеанского региона обсудили на пленарном 
заседании саммита АТЭС вопросы борьбы с финансовым кризисом и связанные 
с ними проблемы экономической региональной интеграции.  

24 ноября. По заявлению Китайской ассоциации малого и среднего бизнеса в Китае 
будет создан Фонд помощи малому и среднему бизнесу в объеме 440 млн долл.  
Налог на добавленную стоимость (НДС) в Великобритании будет временно по-
нижен на 2,5 процентных пункта - до 15 %. 

Правительство США представило план спасения терпящей убытки финан-
совой корпорации Citigroup Inc., предусматривающий, в частности, инвестиро-
вание государственных средств на сумму 20 млрд долл. Подготовка дополни-
тельного пакета мер по поддержке экономики США. 

Использование ЦБ РФ для оценки кредитоспособности кредитных органи-
заций уровня рейтингов национальных рейтинговых агентств RusRating и «Экс-
перт РА». 

Наложение штрафа ФАС РФ за нарушение антимонопольного законода-
тельства на ТНК-ВР (1,112 млрд руб.) и «Газпром нефть» (1,357 млрд руб.). 

25 ноября. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение кредита разме-
ром в 7,6 млрд долл. правительству Пакистана. 

Итальянские власти намерены с декабря выдавать семьям с низким уровнем 
дохода (6 тыс. евро в год) социальную пластиковую карту, куда раз в два месяца 
будут поступать 80 евро (из расчета 40 евро в месяц) материальной помощи. 

ФРС США объявила о выделении 800 млрд долл. на выкуп проблематичных 
активов.  

26 ноября. Странам-членам Евросоюза в условиях мирового финансового кризиса будет 
позволено временно, в течение одного года, выходить за допустимый предел 
дефицита государственного бюджета в 3 % ВВП. Еврокомиссия предложила па-
кет стимулов для экономики Европейского союза на сумму около 200 млрд евро. 
Правительство Украины подписало соглашение с Всемирным банком о привле-
чении кредита в размере 3 млрд гривен (около 455 млн долл.) сроком на 30 лет 
для покрытия дефицита госбюджета.  

27 ноября. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal приняла реше-
ние предложить 9 тыс. сотрудников уволиться по собственному желанию. 

Мировые потери от финансового кризиса составили 5 трлн долл., заявил в 
интервью агентству Франс Пресс глава Всемирного экономического форума в 
Давосе профессор Клаус Шваб (Klaus Schwab). 

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 3,6 млрд долл. с 14 по 21 ноября. 

Отзыв банковских лицензий у ОАО «КБ «ИНТЕГРО» и ООО «АКБ «Кур-
ганпромбанк», в том числе в связи с неисполнением своих обязательств. 

28 ноября. Решение о приобретении правительством Великобритании 57,9 % акций 
крупнейшего банка Royal Bank of Scotland. 

1 декабря. Повышение ЦБ РФ ставки рефинансирования до 13 % годовых. Выделение 
ЦБ РФ кредита Агентству по страхованию вкладов в размере 65,9 млрд руб. для 
санации банков. 

2 декабря. Временное приостановление торгов на фондовой бирже РТС в связи с паде-
нием технического индекса более чем на 5 % к началу торгов. 

Снижение цены на нефть ниже 50 долл./барр. 
3 декабря. Объявление о процессе слияния МДМ-банка и «Урса-банка». 
4 декабря. Отзыв банковских лицензий у ОАО «Тюменьэнергобанк» и ОАО «КБ «Га-

зинвестбанк». Опубликование ЦБ РФ информации об увеличении объема меж-
дународных резервов РФ на 5 млрд долл. с 21 по 28 ноября. 

Снижение учетных ставок Европейским центробанком (ЕЦБ) до 2,5 %, Бан-
ком Англии – до 2 % и Центральным банком Швеции – до 2 %. 

Информация о новых убытках швейцарского банка Credit Suisse в ноябре и 
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о планируемом им дополнительном сокращении рабочих мест (на 5,3 тыс.). 

Падение цены на нефть до уровня ниже 44 долл./барр. 
Появление слухов на рынке о возможном банкротстве General Motors Corp. 

и Chrysler LLC в связи с убытками от деятельности и невозможностью расплаты 
с кредиторами. Опубликование негативных макроэкономических данных из 
США, в частности о сохранении низкого уровня спроса на энергоносители в 
США, об увеличении безработицы и о значительном сокращении количества 
рабочих мест и продаж новых домов. 

Решение властей Китая о проведении политики девальвации китайской на-
циональной валюты. 

5 декабря. Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 
бивалютной корзины на 30 коп. в каждую сторону. 
Снижение цены на нефть ниже 40 долл./барр. 

8 декабря. Понижение прогноза кредитных рейтингов России в связи с резким сокраще-
нием международных резервов и инвестиционных потоков и долгосрочного 
рейтинга г. Москвы рейтинговым агентством Standard&Poor’s со «стабильного» 
на «негативный». 

Информация о разработке нового антикризисного плана поддержки амери-
канской инфраструктуры и восстановления экономики страны. Банкротство 
крупной американской медиакомпании Tribune Co. 

Удорожание цены на нефть до уровня выше 43 долл./барр. 
10 декабря. Увеличение дефицита бюджета США в ноябре на 64,7 % (по сравнению с 

ноябрем 2007 г.) – до 164,4 млрд долл. 
Решение правительства Швеции о предоставлении финансовой помощи ав-

томобильным компаниям страны в размере 2,9 млрд евро. 
11 декабря. Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных 

резервов РФ на 17,9 млрд долл. с 28 ноября по 5 декабря. 
Снижение учетной ставки Центробанком Южной Кореи (с 5,25 до 3 %). 
Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 

бивалютной корзины на 30 коп. в каждую сторону. 
12 декабря. Временное приостановление торгов на фондовых биржах ММВБ и РТС в 

связи с падением технических индексов более чем на 5 % к началу торгов. 
Планы крупнейшего банка США Bank of America Corp. по сокращению до 

35 тыс. сотрудников в течение следующих трех лет. 
15 декабря. Понижение прогноза суверенного рейтинга России рейтинговым агентством 

Moody’s с «позитивного» на «стабильный». 
Очередное расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой 

стоимости бивалютной корзины. 
16 декабря. Снижение ФРС США ставки рефинансирования до 0–0,25 % годовых. Сни-

жение чистой прибыли американских банков Goldman Sachs Group Inc. за 
2007/2008 финансовый год на 80 % (до 2,32 млрд долл.), а Morgan Stanley – на 
49 % (до 1,58 млрд долл.). 

17 декабря. Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 
бивалютной корзины. 

Информация об убытках крупнейшего французского банка BNP Paribas на 
сумму 701 млн евро за 11 месяцев 2008 г. 

18 декабря. Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных 
резервов РФ на 1,6 млрд долл. с 5 по 12 декабря. Расширение ЦБ РФ коридора 
допустимых колебаний рублевой стоимости бивалютной корзины. 

Решение о выделении правительством США кредита американским автомо-
бильным компаниям (General Motors Corp. и Chrysler LLC) в размере 17,4 млрд 
долл. 

Решение правительства Японии о выделении 54 млрд долл. в рамках плана 
борьбы с экономическим кризисом. 

19 декабря. Отзыв банковских лицензий у ОАО «ЗелАК-Банк», ЗАО «АБ «Сетевой 
нефтяной банк» и ЗАО «КБ «Балткредобанк», в том числе в связи с неспособно-
стью погасить свои обязательства. 
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22 декабря. Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 

бивалютной корзины более чем на 1 %. Решение о принятии мер по поддержке 
автомобильной промышленности России, в частности выделение финансирова-
ния на поддержку около 200 млрд руб. и субсидирование процентов по креди-
там на покупку недорогих автомобилей. 

24 декабря. Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 
бивалютной корзины почти на 40 коп. 

Снижение цены на нефть до уровня менее 35 долл./барр. 
25 декабря. Опубликование ЦБ РФ информации об увеличении объема международных 

резервов РФ на 15,4 млрд долл. с 12 по 19 декабря. 
26 декабря. Отзыв банковских лицензий у ООО «КБ «Боровицкие ворота», ООО «КБ 

«Капитал Кредит» и ОАО «АКБ «Электроника», в том числе в связи с неспособ-
ностью погасить свои обязательства. 

Расширение ЦБ РФ коридора допустимых колебаний рублевой стоимости 
бивалютной корзины. 

29 декабря. Утверждение Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 
2020 г. 

30 декабря. Отзыв банковской лицензии у ОАО «Агрохимбанк», в том числе в связи с 
неспособностью погасить свои обязательства. 

Решение правительства США о покупке акций финансового подразделения 
General Motors Corp. на сумму 5 млрд долл. в рамках программы поддержки ав-
томобильной индустрии США. 

31 декабря. Решение о предоставлении государственных гарантий правительством РФ 
по кредитам в размере 300 млрд руб. ключевым предприятиям России, а также 
150 млрд руб. на поддержку рынка труда и реального сектора экономики. 

Информация о планах ФРС США по выкупу ценных бумаг, обеспеченных 
ипотекой, на сумму 500 млрд долл. 

Опубликование ЦБ РФ информации о снижении объема международных ре-
зервов РФ на 12,6 млрд долл. с 19 по 26 декабря. 

 
Среди особенностей мирового финансово-экономического кризи-

са необходимо выделить следующее. 
Первое. Начавшийся в условиях глобализации, этот кризис носит 

беспрецедентный по масштабам характер, охватывая практически все 
развитые страны, страны с переходной экономикой и большинство 
развивающихся стран. Налицо важная закономерность: кризис больнее 
всего ударяет по тем, кто был наиболее успешен в последнее десятиле-
тие, и напротив, застойные страны и регионы меньше от него постра-
дали. Причем сказанное характерно и для внутриэкономической си-
туации в отдельных государствах, включая Россию: наиболее серьез-
ные проблемы наблюдаются в тех регионах, которые испытывали эко-
номический бум, тогда как депрессивные регионы почти не чувствуют 
изменений. 

Второе. Кризис имеет всесторонний характер: из ипотечного 
кризиса США он развился в общефинансовый кризис, который пере-
рос в экономический и социальный, а в отдельных странах (например, 
Исландия) – в политический. 

Третье. Глубина кризиса поражает. Падение фондовых рынков 
по различным странам составило от 2 до 5 раз, сокращение цен на 
нефть и газ – втрое, наблюдалась годовая рецессия в большинстве 



 

 

236
стран с сокращением промышленности на 10-15 %, произошло удвое-
ние безработицы в ряде стран и др. 

Четвертое. Продолжительность кризиса: 2007 г. – зарождение в 
США, 2008 г. – превращение в мировой финансово-экономический 
кризис, 2009 г. – достижение «дна» кризисной ситуации, продолжение 
кризиса в 2010 г. Вероятен затяжной выход из кризиса через длитель-
ную депрессию с элементами дефляции в ряде развитых стран и стаг-
фляции в России. 

Пятое. Современный кризис носит структурный характер, т.е. 
предполагает серьезное обновление структуры мировой экономики и 
ее технологической базы. Пока трудно сказать, какие структурные из-
менения последуют, однако результатом явно будет перераспределе-
ние сил в отраслевом и региональном отношениях. 

Шестое. Кризис носит инновационный характер. Ведь в основе 
его лежит появление и быстрое распространение финансовых иннова-
ций – новых инструментов финансового рынка. Финансовые иннова-
ции существенно трансформировали ряд товарных рынков, прежде 
всего – важнейших сырьевых товаров. Цена на нефть с начала 1970-х 
гг. была абсолютно непредсказуемым феноменом. Однако она все-таки 
в какой-то мере зависела от спроса и предложения на нее, а потому в 
какой-то мере контролировалась производителями нефти. Однако в 
настоящее время, с развитием рынков вторичных финансовых инстру-
ментов, ситуация резко изменилась. Теперь цена на нефть не имеет 
почти никакого отношения к действиям производителей нефти и почти 
не реагирует на усилия ОПЕК и связанных с ней стран. Теперь цена на 
нефть формируется на финансовых рынках и существует в головах 
финансовых брокеров, торгующих связанными с поставками нефти 
вторичными финансовыми инструментами, причем инструментами, 
практически не имеющими отношения к реальному движению этого 
товара. Мир становится не только плоским, если использовать выра-
жение Т. Фридмана, но и виртуальным, поскольку важнейшие эконо-
мические индикаторы формируются на рынках производных финансо-
вых инструментов. 

Основными факторами, обусловившими рост экономики России в 
период после предыдущего кризиса 1998 г. (1999 г. – первая половина 
2008 г.), явились высокие цены на энергоресурсы и наличие дешевых 
денег на мировых финансовых рынках. Причем это не способствовало 
развитию внутренней институциональной среды, которая единствен-
ная может создать устойчивую основу для экономического роста. Та-
ким образом, Россия к моменту развертывания кризисных явлений в 
мире в 2008 г. обладала «особо благоприятными» условиями, способ-
ствующими повышенной восприимчивости российской финансовой 
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системы, а впоследствии и реального сектора экономики, к мировым 
кризисным тенденциям. 

Дадим общую характеристику этих «благоприятных» условий. 
Обратим внимание, что кризис стремительно распространился в 

стране, отличавшейся особенно положительной макроэкономической 
ситуацией, в стране с двойным профицитом (бюджета и платежного 
баланса). И именно это явилось оборотной стороной благоприятной 
среды. Двойной профицит становился фактором привлечения капита-
ла, который активно притекал сюда, расширяя «плечо» заимствований. 
Естественно, при начале кризиса эффект получился противоположный 
– сжатие «плеча», что немедленно привело к сжатию рынка иностран-
ных капиталов, к оттоку капитала из России (рис. 15).  
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Рис. 15. Чистый приток (+) и отток (-) иностранного  

капитала в России 
 
Дала о себе знать и неэффективность отраслевой структуры эко-

номики и экспорта. Доминирование сырьевых товаров в экспорте ста-
вит платежный баланс страны в более тяжелую зависимость от цикли-
ческих колебаний, чем в экономике диверсифицированной. Замедле-
ние роста и спад деловой активности в странах-импортерах основных 
экспортных товаров способны при мультипликативном эффекте при-
вести к резкому торможению такой экономики (табл. 38).  

Таков зеркальный эффект явления, с которым Россия столкнулась 
после кризиса 1998 г. Поскольку мировая экономика росла, это созда-
вало спрос на продукты российского производства, в первую очередь 
на нефть и газ, что привело к буму тогда, когда начался рост цен на 
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энергоносители. Именно экспортно-ориентированные отрасли стано-
вятся приоритетом экономического развития государства, давая в 
бюджет значительные дополнительные доходы. Мерой защиты от воз-
можного спада мировой экономики было выбрано аккумулирование 
сверхдоходов «на черный день» в виде Стабилизационного фонда. О 
необходимости структурной диверсификации, естественно, много го-
ворили, но в условиях ростущей экономики всерьез этим вопросом 
никто не занимался. 

 
Таблица 38 

Динамика экспорта России в сравнении с прошлым годом 
Показатель Годы 

2007 2008 2009 
Экспорт, млрд долл. +48 +116 -200* 
* Прогноз Минэкономразвития 
Источник: Росстат 

 
Серьезнейшей проблемой российской экономики стал рост кор-

поративных внешних заимствований (рис. 16). Особое опасение вызы-
вало то, что большинство этих заимствований фактически были квази-
государственными. Многие предприятия-заемщики тесно связаны с 
государством, и так они воспринимаются и на финансовом рынке, 
агенты которого понимают, что в случае кризиса крупнейшие россий-
ские частные заемщики смогут опереться на поддержку федерального 
бюджета. В связи с этим возникает ситуация недобросовестного пове-
дения, известная со времен азиатского кризиса 1997 г.: когда одни мо-
гут безответственно занимать деньги, а другие – давать их без доста-
точных для того оснований. Но именно государству придется спасать 
должников в случае экономического кризиса. 

В результате с 2007 г. произошло важное изменение тенденции 
динамики внешней задолженности: если ранее совокупная долговая 
нагрузка (государственная и корпоративная) снижалась, то теперь она 
начала расти. Это существенно усилило зависимость экономического 
положения России от колебаний мировой финансовой конъюнктуры, а 
вскоре привело к развертыванию полномасштабного кризиса. 

Существенным условием развертывания кризисных процессов в 
России явилась высокая доля иностранного капитала на российском 
фондовом рынке, обусловленная высокой доходностью инвестиций в 
акции компаний – отсюда обвал в 4 и более раза (развитые страны – до 
2 раз). На протяжении 1996–2008 гг. из всех 13 лет только в два кри-
зисных года (в 1998 и 2008 гг.) доходность вложений в активы компа-
ний оказывалась существенно выше, чем доходность инвестиций в 
акции (рис. 17).  
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Рис. 16. Объем внешней задолженности Российской Федерации 
 

141,8

97,9

191,4

81,5

38,1
8,5

83,3

1,3 1,7 5,0 6,1 4,3 5,9 8,8 12,2 10,0

58,0

19,2

-18,2
-72,4

70,7

-85,2

-0,9 7,6

8,5 10,4

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

П
ро

це
нт

ы

Индекс РТС Рентабельность активов в экономике
 

Рис. 17. Доходность вложений в акции и рентабельность  
активов в экономике 

 
В условиях опережающего роста цен акций при прочих равных 

условиях бизнес стремится в большей мере вкладывать средства в ку-
плю-продажу акций на вторичном рынке и в процессе IPO, чем зани-
маться инвестициями в создание новых производственных мощностей 
и в товарно-материальные запасы. Часто применяемый при этом «кре-
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дитный левередж», т.е. приобретение пакетов акций за счет кредитов, 
полученных под залог других активов, многократно усиливает выгод-
ность подобных инвестиционных стратегий в период бурного роста 
цен акций. Рынок акций перестает эффективно влиять на привлечение 
в компании реальных инвестиций и экономический рост. Приток 
средств на вторичный рынок акций содействует росту его ликвидно-
сти, росту цен акций и в конечном счете формированию «мыльного 
пузыря» на рынке акций. В условиях эйфории длительного роста ак-
ций, как было в России в 2000-х годах, бизнесу трудно уловить мо-
мент, когда акции становятся слишком переоцененными, чтобы ради-
кально изменить стратегию инвестиций в пользу вложений в создание 
новых производственных мощностей. 

По этой причине к концу 2008 г. многие представители россий-
ской финансово-промышленной олигархии оказались в сложном фи-
нансовом положении в результате резкого падения цен акций. Рыноч-
ная стоимость их финансовых активов оказалась ниже стоимости их 
обязательств перед кредиторами. Возможно, определенную роль в 
этом сыграл тот факт, что в отличие от других стран с развитой эконо-
микой сделками слияний-поглощений в России занимались не профес-
сиональные управляющие фондами прямых инвестиций, а собственни-
ки крупного бизнеса лично, которым оказалось трудно сочетать в од-
ном лице заботу о развитии производственных мощностей и о произ-
водственном процессе в целом с инвестиционным бизнесом в области 
слияний-поглощений. 

Подтверждением того, что в 2000 г. российский фондовый рынок 
часто использовался бизнесом как механизм стратегий купли-продажи 
финансовых активов и краткосрочных биржевых спекуляций, являют-
ся данные статистики о размещении IPO акций и корпоративных обли-
гаций. Лишь в 2007 г. компании и банки разместили рублевых облига-
ций на сумму 18 млрд долл. и привлекли с помощью первичных и вто-
ричных размещений акций около 33 млрд долл. По объему IPO в 
2007 г. – главным образом, благодаря IPO государственных компаний 
– Россия стала одним из лидеров на мировом рынке капитала. 

Однако структура использования привлекаемых на фондовом 
рынке финансовых ресурсов не столь оптимистична. Большая часть 
ресурсов направлялась на выкуп бизнеса у их прежних собственников, 
рефинансирование долгов и обслуживание сделок слияний-
поглощений, включая приобретение крупных пакетов акций. Лишь 
небольшая часть ресурсов, привлекаемых на фондовом рынке, стано-
вилась реальными инвестициями (новыми производственными мощ-
ностями и запасами материальных ценностей), способствуя поддержа-
нию роста экономики. 
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В наиболее удачном с точки зрения объема IPO 2007 г. из 33 

млрд долл., полученных от первичных и вторичных размещений ак-
ций, лишь 3,6 млрд долл., или 10,9 %, пошли на прирост реального 
капитала (табл. 39). В 2008 г. при явном падении объемов IPO из-за 
финансового кризиса произошло некоторое позитивное изменение в 
использовании средств от IPO. На приобретение основных фондов 
было направлено 27 % суммы средств, привлеченных путем размеще-
ния акций, или 1,9 млрд долл. Объемы средств, поступивших за все 
эти годы от IPO акций на прирост производственных мощностей, яв-
ляются мизерными по сравнению с объемами сделок по слиянию-
поглощению. Например, в предкризисном 2007 г. за счет IPO акций на 
приобретение основных фондов поступило 3,6 млрд долл., тогда как 
объем сделок слияний-поглощений составил 122 млрд долл. 

 
Таблица 39 

Параметры рынка акций российских компаний, млрд долл. 
Показатель Годы 

2005 2006 2007 2008 
Капитализация 549,0 1057,0 1407,0 370,0 
Вторичный рынок, включая 
РЕПО 

374,0 882,0 1230,0 1348,0 

IPO акций 5,0 17,0 33,0 7,0 
В основной капитал 0,3 2,5 3,6 1,9 

в % к капитализации 0,1 0,2 0,3 1,8 
в % к объему IPO 5,8 14,7 10,9 27,0 

Объем сделок слияний-
поглощений 

32,0 40,0 122,0 78,0 

Источник: Росстат 
 
Еще более показательны данные об использовании на нужды ре-

альных инвестиций средств, привлекаемых путем эмиссии корпора-
тивных облигаций (табл. 40). Несмотря на быстрый рост объемов раз-
мещений корпоративных облигаций с 9,2 млрд долл. в 2005 г. до 17,9 
млрд долл. в 2007 г. и 15,9 млрд долл. в 2008 г., объем данных средств, 
направляемых на создание нового основного капитала, был крайне 
низким.  

Например, при общем объеме размещений облигаций в 2008 г. в 
размере 15,9 млрд долл. на приобретение основных средств из этой 
суммы было направлено лишь 170 млн долл. Всего же за период 2005-
2008 гг. доля инвестиций от эмиссии корпоративных облигаций, на-
правляемых в основной капитал, колебалась в диапазоне от 0,4 до 
2,2 %. 

При столь «высоких» показателях инвестиционной активности 
рынок инвестиций по своему характеру оставался краткосрочным. От-
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сутствие «длинных» денег явилось следствием высокого странового 
риска России из-за сопровождающих процесс слияний и поглощений 
массовых нарушений прав собственности, административного давле-
ния, рейдерства, коррупции и растущего вмешательства государства в 
структуру собственности крупнейших компаний. 

 
Таблица 40 

Параметры рынка рублевых корпоративных облигаций, млрд долл. 
Показатель Годы 

2005 2006 2007 2008 
Капитализация 17,0 32,8 48,2 66,5 
Вторичный рынок, включая 
РЕПО 

44,2 134,9 371,4 454,0 

Размещение 9,2 16,0 17,9 15,9 
В основной капитал 0,2 0,06 0,4 0,2 

в % к капитализации 0,2 0,06 0,4 0,3 
в % к объему размещения 2,2 0,4 2,2 1,3 

Источник: Росстат 
 
Таким образом, каналами распространения финансово-

экономического кризиса в России являлись: 
 массовая продажа российских акций зарубежными инвестора-

ми, вызвавшая обвал фондовых рынков России; 
 ухудшение условий кредитования российских банков, пред-

приятий и организаций со стороны зарубежных инвесторов, 
которое усилило их кризис ликвидности и привело к оттоку 
капитала из России; 

 значительное снижение экспортных цен на нефть, газ, черные 
и цветные металлы и на другие виды сырьевых товаров и ма-
териалов, что сокращает приток валюты в страну по экспорту; 

 сокращение международного спроса на экспортную продук-
цию России в связи с рецессией мировой экономики; 

 рост валютного курса доллара на 50 % и евро на 30 % по от-
ношению к рублю и в связи с этим увеличение цен на импорт-
ные товары на 30-40 % и рублевое удорожание валютных дол-
гов, которые надо отдавать. 

Макроэкономическая ситуация в 2008 г. характеризовалась край-
ней неустойчивостью (табл. 41). Инерционный рост первой половины 
2008 г., поддержанный накопленным потенциалом, благоприятной 
ситуацией на мировом рынке сырьевых ресурсов, во втором полугодии 
сменился замедлением темпов экономического развития и был обу-
словлен резким ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и 
кризисом финансово-кредитных институтов. Темпы прироста ВВП 
замедлились с 8,5 % в I квартале до 1,1 % – в IV. 
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Таблица 41 

Динамика основных макроэкономических показателей в 2008 г., % к 
предыдущему периоду 

Показатель Кварталы 2008 г. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Валовый внутренний продукт 108,5 107,5 106,2 101,1 
Объем промышленной продукции 106,2 105,5 104,7 93,9 
Инвестиции в основной капитал 123,6 117,4 111,7 97,7 
Внешнеторговый оборот 148,8 147,9 149,3 95,4 
Индексы цен:     

потребительских 104,8 103,8 101,7 102,5 
производителей 103,0 113,6 100,5 79,1 

Источник: Росстат 
 
На протяжении первых трех кварталов 2008 г. рост промышлен-

ного производства носил инерционный характер, увеличение объемов 
продукции обрабатывающих производств составило за январь–
сентябрь 107,7 % при росте добывающих производств на 0,5 % и про-
изводства распределения электроэнергии, газа и воды – на 4,3 %. В IV 
квартале 2008 г. объем промышленного производства составил 93,9 % 
уровня аналогичного периода предыдущего года, сокращение выпуска 
обрабатывающих производств достигло 7,7 %, производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды – 5,4 % и добычи полезных иско-
паемых – 1 %. Замедление темпов производства сначала было зафик-
сировано в экспортоориентированных видах экономической деятель-
ности, а затем распространилось на обрабатывающие производства, 
развитие которых в последние годы характеризовалось более высоки-
ми темпами роста. 

По итогам 2008 г. темпы инвестиций в промышленность сохра-
нились в области положительных значений (табл. 42), в том числе 
прирост инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных ис-
копаемых составил 4,6 %, в обрабатывающие производства – 7,8 %, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 11,3 %. 
При этом отметим, что повышение концентрации инвестиционных 
ресурсов в январе–сентябре 2008 г. в промышленности до 44,1 % об-
щего объема инвестиций в экономику в IV квартале сменилось сокра-
щением масштабов инвестиционной деятельности в добывающем и 
обрабатывающем производствах, а также в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды. В результате доля инвестиций в 
промышленность в общем объеме инвестиций в основной капитал в 
экономику за период октября–декабря составила 38,4 %. 
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Таблица 42 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности, %  

Показатель 2007 2008 
В том числе 

январь-
сентябрь 

октябрь-
декабрь 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе промышленность 40,7 42,0 44,1 38,4 
Из нее: 
  добыча полезных ископаемых 

 
16,8 

 
16,6 

 
18,3 

 
13,7 

  обрабатывающие производства 15,6 16,5 17,5 14,8 
производство и распределение 
электроэнергии газа и воды 

8,3 8,9 8,3 9,9 

Источник: Росстат 
 
Экономический кризис по-разному отразился на различных типах 

предприятий, хотя факторы внешней среды воздействовали примерно 
одинаково.  

1. Крупные диверсифицированные предприятия, имевшие значи-
тельную часть активов в ценных бумагах финансового рынка, пред-
приятиях ТЭК, незавершенном строительстве торговых центров, жи-
лья или зависящие от импортных поставок комплектующего оборудо-
вания и деталей, пострадали в наибольшей степени от кризиса 2008 г. 
за счет таких факторов:  

 изменение курса рубля к доллару/евро, что сразу сказалось на 
себестоимости продукции и ценах реализации. Ценовая поли-
тика «у нас все купят по нашей цене» оказалась ошибочной; 

 прекращение инвестиций в производство или его модерниза-
цию со стороны иностранных партнеров; 

 переведение валютной выручки крупными собственниками в 
иностранные банки и резкое сокращение оборотных средств; 

 сокращение или прекращение поставок комплектующих изде-
лий на российские предприятия со стороны иностранных 
партнеров с предоставлением товарного кредита или с частич-
ной предоплатой.  

Другая группа крупных предприятий, прежде всего ВПК, сориен-
тированных на госзаказ и государственную закупку, пострадала в 
меньшей степени, если их не коснулось полное закрытие проектов фи-
нансирования. Это относится также к крупным предприятиям, произ-
водящим товары массового спроса для населения (продукты, вино и 
пиво, бытовая химия и др.). 

2. Средние предприятия, малосерийные или монопродуктовые по 
типу производства с численностью работников до 500 чел., ориентиро-
вались больше на отечественный рынок и оказались наиболее устой-
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чивыми при воздействии факторов кризиса. Причинами их устойчиво-
сти явились такие факторы, как: 

 ориентация на отечественное сырье и материалы с минималь-
ным объемом импорта; 

 сфокусированная дифференциация на узкий сегмент рынка и 
потребителя своего региона; 

 отсутствие диверсификации капиталов в другие отрасли (ТЭК, 
ВЭС, строительство) и операций на валютном рынке; 

 отсутствие иностранных инвесторов и существенного вывоза 
капитала основными собственниками. (Это было сделано еще 
до кризиса, и такие предприятия разорились раньше). 

Кризис затронул определенную группу средних предприятий, в 
значительной степени зависимых от импортных комплектующих. К 
ним следует отнести предприятия по сборке бытовой техники и им-
портных автомобилей, сборке сложной компьютерной техники, опто-
вой продаже импортных стройматериалов и др.). Эти предприятия 
ориентировались на коммерческие кредиты банков под товарные запа-
сы и готовую продукцию и гарантированные заказы от крупных пред-
приятий. 

3. Малые предприятия с численностью работников до 100 чело-
век оказались наиболее уязвимыми в условиях финансово-
экономического кризиса 2008 г. К ним относятся машиностроительные 
(полуфабрикаты), автомобильные (дилеры), работающие на импорт-
ном сырье. Факторами, определившими такую ситуацию, явились: 

 высокая зависимость от крупного бизнеса, в технологической 
цепочке которого они составляли рядовое звено; 

 зависимость от импортных полуфабрикатов и деталей, повли-
явших на резкое увеличение цены готовой продукции в разме-
ре 25-35 % уже в первом полугодии 2009 г.;  

 отказ крупных потребителей от договорных обязательств по 
отношению к малому бизнесу; 

 сложность получения коммерческого кредита в банке из-за ма-
лой стоимости ОПФ, арендуемых производственных площадей 
и малых запасов готовой продукции; 

 невозвраты коммерческих кредитов, взятых под 20-25 % годо-
вых, арбитражные дела и арест банковских счетов. 

Кризис незначительно затронул малые предприятия с продукцией 
и услугами каждодневного спроса, ориентированные на узкий сегмент 
рынка со стабильной группой населения, например дешевые продукты 
питания для пенсионеров и др. 

Вместе с тем по экспертным оценкам специалистов около поло-
вины предприятий малого бизнеса оказались на грани банкротства или 
закрыли производство на неопределенный срок в таких отраслях эко-
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номики, как машиностроение, автомобилестроение, промстроймате-
риалы и др. 

Правительством РФ и ЦБ РФ был предпринят достаточно реши-
тельный комплекс определенных мер по выходу из финансово-
экономического кризиса. 

В первую очередь, усилия были направлены на предотвращение 
коллапса кредитной системы. Банкам предоставили значительные фи-
нансовые ресурсы для преодоления кризиса ликвидности. С одной 
стороны, эти меры должны были способствовать поддержанию произ-
водственной активности. Именно доступность кредитных ресурсов 
является в России источником роста реального сектора, а вовсе не 
фондовый рынок. С другой стороны, устойчивость банковской систе-
мы непосредственно связана и с задачей обеспечения социальной ста-
бильности в стране. Потери граждан в банках будут неизмеримо бо-
лезненнее и политически опаснее, чем потери от падения фондовых 
индексов. 

Основными направлениями поддержки банковской системы, фи-
нансового рынка в рассматриваемый период стало размещение на де-
позитах Внешэкономбанка средств Фонда национального благосос-
тояния сроком до 31 декабря 2019 г.273, также была увеличена капита-
лизация Внешэкономбанка на 75 млрд руб.274 и дополнительно на 100 
млрд руб.275, увеличены лимиты размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах коммерческих организаций276. 

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ Банк России 
на основании соглашения с кредитными организациями обязуется 
компенсировать им до 90 % убытков (расходов), возникших у них по 
совершенным со дня вступления в силу данного закона и до 31 декабря 

                                                
273 Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации». 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 2008, № 42, ст. 4698. 

274 Распоряжение Правительства РФ «Об имущественном взносе в уставный капитал го-
сударственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»». 19 ноября 2008 г. № 1665-р // Собрание законодательства РФ, 
2008, № 47, ст. 5490. 

275 Распоряжение Правительства РФ «О направлении средств федерального бюджета на 
осуществление имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»». 23 июня 2009 г. № 854-р // Собрание законодательства РФ, 
2009, № 26, ст. 3247. 

276 Приказ Минфина РФ «О внесении изменений в Порядок расчета для кредитной орга-
низации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депо-
зиты, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 
апреля 2008 г. № 40н». 7 октября 2008 г. № 108н // Российская газета. – 2008. - 
№ 213. 
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2009 г. сделкам с другими кредитными организациями, у которых в 
указанный период была отозвана лицензия277. 

Значимым решением явилось наделение ЦБ РФ правом предос-
тавлять кредиты без обеспечения на срок не более шести месяцев рос-
сийским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже уста-
новленного уровня278. Они предназначены, прежде всего, для замеще-
ния выбывающих во время обострения кризиса банковских ресурсов, а 
именно – депозитов населения и организаций, кредитов иностранных 
банков и других. В условиях мощного оттока вкладов населения, от-
сутствия возможности у российских банков получить кредиты за ру-
бежом, свёртывания рынка межбанковского кредитования беззалого-
вые кредиты Центрального банка явились, по существу, единственно 
возможным механизмом быстрого и масштабного пополнения рублё-
вой ликвидности банковской системы. Кроме того, поскольку сейчас 
Центральный банк предоставляет беззалоговые кредиты уже на срок 
до одного года279, за счёт их в принципе могут выдаваться краткосроч-
ные кредиты реальному сектору. Это очень нетрадиционный инстру-
мент рефинансирования, поскольку, выдавая беззалоговый кредит, 
Центральный банк принимает на себя очень серьёзные кредитные рис-
ки недобросовестного поведения банков, получавших такие ссуды. 

В декабре 2008 г. утверждена Стратегия развития финансового 
рынка РФ на период до 2020 г.280 Документ принят в целях преодоле-
ния финансово-экономического кризиса и осуществления инноваци-
онного прорыва отечественной экономики. Главными задачами страте-
гии определены обеспечение долгосрочной конкурентоспособности 
российского финансового рынка и формирование в России самостоя-
тельного финансового центра.  

Валютную политику, проводимую ЦБ РФ, можно охарактеризо-
вать как достаточно осторожную. По политическим причинам власти 
не решались полностью отказаться от поддержки валютного курса 
рубля и пошли на поэтапную, растянутую во времени девальвацию. 
Причины осторожности в этом вопросе понятны: третье за 20 лет 

                                                
277 Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации». 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 2008, № 42, ст. 4698. 

278 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»». 13 октября 2008 г. 
№ 171-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2008, № 42, ст. 4696. 

279 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 46 и 76 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 30 декабря 2008 г. 
№ 317-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2009, № 1, ст. 25. 

280 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 2020 года». 29 декабря 2008 г. № 2043-р 
// Собрание законодательства РФ, 2009, № 3, ст. 423. 
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обесценение рублевых сбережений вряд ли способствовало бы укреп-
лению доверия к национальной валюте. Однако плавная девальвация 
привела к значительному снижению золотовалютных резервов. Кроме 
того, неопределенность в отношении валютного курса практически 
заморозила активность кредитных институтов. 

В этой ситуации Правительство РФ предложило широкий пакет 
стимулов, прежде всего налоговых, для поддержки реального произ-
водства. Решением Правительства была создана специальная Прави-
тельственная комиссия по повышению устойчивого развития экономи-
ки281. Комиссия собиралась каждую неделю, рассматривая вопросы 
стратегического развития, реагирования на кризис, на кризисные явле-
ния, при этом не забывая про модернизацию российской экономики и 
рассматривая также вопросы оперативного характера, то есть принятия 
определённых мер материального стимулирования либо материальной 
поддержки в отношении отдельных отраслей и предприятий. 

Комиссия утвердила перечень стратегических организаций, в ко-
торый вошли предприятия, нуждающиеся в государственной поддерж-
ке на федеральном уровне282. Включение организации в перечень не 
является гарантией финансовой поддержки. Главная задача работы с 
такими компаниями – поддержание их устойчивости, используя не 
только кредитные инструменты, но и другие меры, такие как государ-
ственные гарантии, субсидирование процентных ставок, реструктури-
зация налоговой задолженности, государственный заказ, таможенно-
тарифная политика и т.д. Перечень не является исчерпывающим и мо-
жет корректироваться решением Комиссии. В дополнение к федераль-
ному перечню сформирован Перечень предприятий регионального 
значения (1148 организаций), мониторинг за состоянием которых ве-
дется Минрегионом России совместно с региональными органами вла-
сти283. 

                                                
281 Постановление Правительства РФ «О Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики» (вместе с «Положением о 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики»). 15 декабря 2008 г. № 957 // Собрание законодательства РФ, 2008, 
№ 51, ст. 6178. 

282 Перечень системообразующих организаций (утв. Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономики 23 декабря 2008 г.) // 
Документ опубликован не был. 

283 Приказ Минрегиона РФ «Об организации мониторинга финансово-экономического 
состояния предприятий регионального значения» (вместе с «Положением об 
организации мониторинга финансово-экономического состояния предприятий 
регионального значения»). 19 марта 2009 г. № 64 // Нормирование в строительстве и 
ЖКХ. 2009. – № 4. 
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Ниже представлен перечень законодательно оформленных мер в 

сфере бюджетной и налоговой политики, поддержки и защиты отече-
ственных производителей промышленной продукции (табл. 43, 44, 45).  

 
Таблица 43 

Законодательство в сфере поддержки деловой активности в реальном 
секторе экономики (по состоянию на 01.11.2009 г.) 
№ п/

п Содержание Источник 

1 2 3 
Нефтяная промышленность 

1 Сокращен период мониторинга цен на нефть для 
расчета ставки вывозной таможенной пошлины с 
двух до одного месяца. Таким же образом сократится 
и сам срок действия пошлины. Данные меры необхо-
димы для поддержания отечественного экспорта 
нефтепродуктов в условиях падения мировых цен на 
нефть. На основании данного Федерального закона 
ежемесячно Постановлением Правительства РФ ус-
танавливаются новые экспортные таможенные по-
шлины 

Федеральный 
закон от 3 де-
кабря 2008 г. 
№ 234-ФЗ 

Автомобилестроение 
2 В целях поддержки отечественной металлургиче-

ской и автомобильной промышленности временно 
устанавливаются нулевые ставки ввозных таможен-
ных пошлин в отношении отходов и лома литейного 
чугуна, легированной стали, черных металлов, ших-
товых слитков, отдельных видов проката. Ранее ввоз 
вышеназванных товаров облагался по ставке 5 % от 
таможенной стоимости 

Постановление 
Правительства 
РФ от 7 ноября 
2008 г. № 813 

3 С 12 января 2009 г. повышаются ввозные пошли-
ны на подержанные легковые и грузовые автомоби-
ли. Возраст иномарок, автобусов, самосвалов, трак-
торов, которые попадают в эту категорию, снижен с 
7 до 5 лет. Предполагается, что данная мера умень-
шит губительные для отечественного автопрома по-
следствия мирового финансового кризиса 

Постановление 
Правительства 
РФ от 5 декабря 
2008 г. № 903 

4 Правительство РФ приняло решение предоста-
вить субсидии: 

- российским организациям автомобилестроения 
и транспортного машиностроения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в 2008-2009 гг. в российских кредитных ор-
ганизациях, а также в международных финансовых 
организациях, созданных в соответствии с междуна-
родными договорами, в которых участвует РФ, на-
правленным на технологическое перевооружение, в  

Постановление 
Правительства 
РФ «О мерах от 
14 января 
2009 г. № 24 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 
 размере 2,5 млрд рублей; 

- российским организациям - экспортерам про-
мышленной продукции - на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2005 - 2010 гг. 
для производства продукции на экспорт, в размере 6 
млрд рублей 

 

5 В 2009 г. увеличено финансирование закупок ав-
томобильной техники для федеральных государст-
венных нужд на 12,5 млрд рублей. 

Российским кредитным организациям, которые в 
2009 г. выдадут кредиты гражданам на покупку оте-
чественных автомобилей, относящихся к сегменту 
массового спроса (до 350 тыс. руб.), предполагается 
оказание господдержки - субсидирование процент-
ных ставок по кредитам в размере 2/3 ставки рефи-
нансирования. Всего на указанные цели из феде-
рального бюджета будет выделено 2 млрд руб. 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 9 февраля 
2009 г. № 139-р 

6 Утвержден Перечень отечественных легковых 
автомобилей, при приобретении которых физиче-
скими лицами в кредит в 2009 году в 2009-2011 го-
дах кредитным организациям возмещаются выпа-
дающие доходы исходя из двух третьих ставки ре-
финансирования ЦБР 

Приказ Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли РФ от 
20 февраля 
2009 г. № 77, 
Постановление 
Правительства 
РФ от 7 июля 
2009 № 548 

7 Утвержден Перечень автомобильной техники, 
производимой на территории России, для закупки 
федеральными органами исполнительной власти РФ 

Приказ Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли РФ от 
20 февраля 
2009 г. № 78 

8 Меры, предусмотренные постановлением, позво-
лят снизить цены на автомобили отечественного 
производства для жителей Дальнего Востока - в них 
не будет включена плата за перевозку новых авто из 
региона-производителя. Для этого в 2009 году ОАО 
"РЖД" предоставят субсидии в размере до 2 млн 
рублей на возмещение указанных расходов. 

Определен перечень легковых автомобилей оте-
чественного производства, к которым применим 
льготный режим 

Постановление 
Правительства 
РФ от 4 марта 
2009 г. № 194 
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Продолжение таблицы 43 

1 2 3 
9 В целях поддержки отечественного автомобиле-

строения в 2009 году из федерального бюджета ре-
гиональным бюджетам выделяются субсидии на 
закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники российского производства. 

Всего на указанные цели направляется 20 млрд 
рублей 

Постановление 
Правительства 
РФ от 24 марта 
2009 г. № 253 

10 Утверждены Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям 
автомобилестроения и транспортного машинострое-
ния на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 2008 - 2009 годах в рос-
сийских кредитных организациях, а также в между-
народных финансовых организациях, созданных в 
соответствии с международными договорами, в ко-
торых участвует РФ, направленным на технологиче-
ское перевооружение 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30 марта 
2009 г. № 262 

11 С 12 января 2009 года действуют повышенные 
ставки таможенных пошлин в отношении ввозимых 
физическими лицами подержанных автомобилей для 
личного пользования 

Постановление 
Правительства 
РФ от 22 апреля 
2009 г. № 339  

12 Утверждены критерии, которым должны соот-
ветствовать проекты, направленные на технологиче-
ское перевооружение российских организаций авто-
мобилестроения и транспортного машиностроения, 
по которым предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 2008 - 2009 
годах в российских кредитных организациях, а также 
в международных финансовых организациях, соз-
данных в соответствии с международными догово-
рами, в которых участвует Российская Федерация 

Приказ Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли РФ от 
28 мая 2009 г. 
№ 453 

13 Принято решение о выделении 1 млрд руб. на 
предоставление субсидий российским лизинговым 
компаниям. Средства пойдут на частичное возмеще-
ние их затрат на уплату процентов по кредитам, взя-
тым на покупку автотранспортных средств россий-
ского производства для последующей передачи их в 
лизинг.  

Субсидии предоставляются при условии внесе-
ния предоплаты за приобретаемый автотранспорт в 
размере не менее 15 % его стоимости, отсутствия 
задолженности по налогам, своевременного погаше-
ния кредита и процентов по нему, на срок не более 5 
лет 

Постановление 
Правительства 
РФ от 7 июля 
2009 г. № 546  
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Продолжение таблицы 43 
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14 Внесены изменения в правила предоставления 

субсидий ОАО «РЖД» на возмещение потерь в до-
ходах, возникающих в результате бесплатных пере-
возок новых легковых автомобилей, произведенных 
в России, на Дальний Восток. Теперь речь идет не 
только о легковых, но и об иных автомобилях. Соот-
ветствующим образом дополнен перечень произво-
дителей указанных автомобилей 

Постановление 
Правительства 
РФ от 7 июля 
2009 г. № 547 

15 Изменены условия субсидирования кредитов на 
покупку автомобилей. Увеличен ценовой предел 
стоимости нового автомобиля до 600 тыс. рублей 
(ранее 350 тыс. руб.). С этого момента список субси-
дируемых автомобилей расширится не только за счет 
«легковушек», но и за счет малых грузовиков. 

Снижены требования к первоначальному взносу. 
Теперь такой платеж составляет не менее 15 % от 
стоимости автомобиля (ранее не менее 30 %). 

Устанавливается фиксированный срок кредито-
вания в 3 года (ранее взятые кредиты необходимо 
погасить до 31 декабря 2011 г.). 

Расширяется и перечень банков, которые могут 
выдавать льготные кредиты. Если ранее это могли 
делать только госбанки, то к программе смогут под-
ключиться и частные банки, которые имеют собст-
венный капитал более 70 млрд рублей, и филиалы во 
всех федеральных округах 

Постановление 
Правительства 
РФ от 7 июля 
2009 г. № 548  

16 В 2009 г. отдельным федеральным органам ис-
полнительной власти из федерального бюджета вы-
делили дополнительно 12,5 млрд руб. на закупку 
отечественной автомобильной техники. Дополнен ее 
перечень 

Приказ Мини-
стерства про-
мышленности и 
торговли РФ от 
17 августа 
2009 г. № 752 

17 Дополнительно к предусмотренным мерам под-
держки российских организаций предприятиям ав-
томобилестроения будет компенсирована часть за-
трат на выплату купонного дохода по облигациям, 
выпущенным в 2009 г., для финансирования техно-
логического перевооружения 

Постановление 
Правительства 
РФ от 19 августа 
2009 г. № 675 

18 Утвержден перечень производителей автомо-
бильной и дорожно-строительной техники, у кото-
рых госзаказчики закупают в 2009 г. для государст-
венных нужд продукцию, производимую в России, 
путем размещения заказа у единственного постав-
щика. 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 5 октября 
2009 г. № 1459-р 
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1 2 3 
 Этот перечень утвержден в рамках реализации 

Правительством РФ антикризисных мер. В нем зна-
чатся 20 предприятий 

 

Сельхозмашиностроение 
19 Введена временная таможенная пошлина на им-

порт иностранной сельхозтехники в размере 15 % 
Постановление 
Правительства 
РФ от 9 января 
2009 г. № 12 

20 В условиях мирового финансового кризиса Пра-
вительством РФ принято решение о выделении в 1 
квартале 2009 г. 25 млрд руб. в качестве взноса в 
уставный капитал ОАО «Росагролизинг», 45 млрд 
руб. – в ОАО «Россельхозбанк». 

Указанные средства планируется направить на 
приобретение и последующую передачу по догово-
рам лизинга отечественной с/х техники, включая 
автомобильную технику, с/х оборудование, технику 
и технологическое оборудование для организаций с/х 
машиностроения, пищевой перерабатывающей про-
мышленности, лесного хозяйства, для хранения и 
переработки рыбной продукции 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 4 февраля 
2009 г. № 122-р 

21 В 2009-2011 гг. российским организациям сель-
скохозяйственного и тракторного машиностроения, 
лесопромышленного комплекса, машиностроения 
для нефтегазового комплекса и станкоинструмен-
тальной промышленности государство возместит 
часть затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на 
техническое перевооружение на срок до 5 лет 

Постановление 
Правительства 
РФ от 10 марта 
2009 г. № 205 

Оборонно-промышленный комплекс 
22 В 2009 г. предусмотрено предоставление двух 

новых видов государственных гарантий РФ по кре-
дитам на осуществление основной производственной 
деятельности и капитальные вложения: организаци-
ям оборонно-промышленного комплекса; организа-
циям, отобранным в порядке, установленном Прави-
тельством РФ 

Федеральный 
закон от 30 де-
кабря 2008 г. 
№ 324-ФЗ 
 

23 Утвержден Порядок предоставления в 2009 г. го-
сударственных гарантий РФ по кредитам, привле-
каемым стратегическими организациями оборонно-
промышленного комплекса на осуществление основ-
ной производственной деятельности и капитальные 
вложения 

Постановление 
Правительства 
РФ от 14 февра-
ля 2009 г. № 104 
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24 В 2009-2011 гг. организациям оборонно-

промышленного комплекса из федерального бюдже-
та компенсируют затраты по уплате процентов по 
кредитам, полученным после 1 января 2008 г. на 
осуществление инновационных и инвестиционных 
проектов по выпуску высокотехнологичной продук-
ции. Компенсация указанных затрат производится 
путем выделения субсидий, которые предоставляют-
ся организациям, включенным в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30 марта 
2009 г. № 265  

25 В 2009 г. на 3 млрд руб. увеличены субсидии, 
предоставляемые стратегическим организациям обо-
ронно-промышленного комплекса для предупрежде-
ния банкротства 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 2 апреля 
2009 г. № 446-р 

26 Пересмотрены правила предоставления в 2009 г. 
госгарантий по кредитам, привлекаемым стратегиче-
скими организациями оборонно-промышленного 
комплекса. 

Теперь гарантии предоставляются также по кре-
дитам, полученным для погашения кредитов и обли-
гационных займов, взятых ранее. 

Установлены дополнительные условия государ-
ственной гарантийной поддержки, в частности, это 
отмена премиальных и бонусов высшему менедж-
менту; прозрачность финансовой и хозяйственной 
деятельности; выполнение обязательств при уволь-
нении сотрудников, сохранение рабочих мест для 
инвалидов и других социально уязвимых категорий 
граждан.  
В 2009 г. стратегическим организациям оборонно-
промышленного комплекса, исполняющим оборон-
ный госзаказ, предоставляются госгарантии по при-
влеченным ими кредитам. Скорректированы правила 
предоставления таких гарантий. 

Ранее они предоставлялись только по кредитам 
российских банков, имеющих генеральную лицен-
зию ЦБР на осуществление банковских операций. 
Теперь гарантии также можно получить по кредитам 
Внешэкономбанка. 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30 июня 
2009 г. № 543 
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Таблица 44 

Законодательство в сфере налоговой и бюджетной политики (по со-
стоянию на 01.11.2009 г.) 
№ п/п Содержание Источник 

1 2 3 
1 Начиная с третьего квартала 2008 г. суммы 

НДС, исчисленные налогоплательщиками по 
квартальным налоговым декларациям, должны 
уплачиваться в бюджет равными долями не позднее 
20-го числа каждого из трех месяцев. 

Тем самым налогоплательщики получили 
своего рода рассрочку по уплате НДС и более 
равномерную систему уплаты налогов 

Федеральный 
закон от 13 ок-
тября 2008 г. 
№ 172-ФЗ 

2 Снижается ставка налога на прибыль с 24 % до 
20 %, при этом федеральная часть налога снижена с 
6,5 % до 2,5 %. Регионы в дополнение к 17,5 % 
получат 0,5 % за счет федеральной части. 

Предоставляется возможность уплаты в 
четвертом квартале 2008 г. сумм ежемесячных 
авансовых платежей, исчисляемых исходя из 
фактически полученной прибыли. 

Предоставляется право изменения метода 
начисления амортизации в течение периода ее 
начисления по объекту амортизируемого 
имущества. При этом налогоплательщик вправе 
перейти с нелинейного метода на линейный метод 
начисления амортизации не чаще 1 раза в 5 лет 
(применение нелинейного метода начисления 
амортизации позволяет организациям ускорить 
списание стоимости основных средств и ускорить 
обновление основного капитала).  

Увеличивается размер амортизационной премии 
для основных средств со сроком использования от 3 
до 20 лет с 10 до 30 %. 
Освобождаются от налогообложения НДС операции 
по ввозу технологического оборудования, аналоги 
которого не производятся в России, по перечню, 
утверждаемому Правительством РФ, а также 
реализация лома и отходов черных металлов. 

Органам власти субъектов предоставлено право 
снижать ставку УСН с 15 % вплоть до 5 %, что 
позволит высвободить оборотные средства 
налогоплательщиков. 

Предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате 
федеральных налогов организациям, чья 
задолженность превышает 10 млрд рублей, на срок 
до 5 лет по решению Министра финансов РФ 

Федеральный 
закон от 26 но-
ября 2008 г. 
№ 224-ФЗ 
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1 2 3 
3 От уплаты налога на прибыль освобождаются гос-

корпорации или фонды, созданные Российской Фе-
дерацией на основании федерального закона, форми-
рование уставного капитала в которых не преду-
смотрено. 

Изменения распространяют свое действие на ак-
тивы, переданные с 1 января 2007 г., и позволяют 
сэкономить госкорпоряциям большую сумму. 

По настоящее время от уплаты налога на при-
быль с взноса государства был освобожден только 
ВЭБ 

Федеральный 
закон от 14 мар-
та 2009 г. № 36-
ФЗ 

4 Дополнительные средства направляются, в част-
ности, на увеличение социальных выплат, на под-
держку рынка труда, отдельных отраслей экономики, 
банковского сектора, предоставление финансовой 
помощи субъектам РФ и государственным внебюд-
жетным фондам. 

Правительство РФ сможет реструктурировать в 
2009 г. задолженность стратегических организаций, 
исполняющих оборонный заказ, а также направить 
до 280 000 млн руб. на поддержку банковской систе-
мы 

Федеральный 
закон от 28 ап-
реля 2009 г. 
№ 76-ФЗ 

5 Усовершенствован механизм предоставления в 
2009 г. госгарантий для стратегических предприятий: 

- отменено требование, согласно которому по 
госгарантии банку возвращается не более 90 % ос-
новного долга, оставшегося непогашенным после 
того, как были приняты все меры взыскания к заем-
щику; 

- сокращен срок действия госгарантии после за-
вершения установленного кредитным договором 
срока возврата кредита с 2 лет до 70 дней 

Федеральный 
закон от 29 ию-
ня 2009 г. 
№ 131-ФЗ 

6 Уточнен порядок определения предельной величины 
процентов по долговым обязательствам, признавае-
мых расходом при налогообложении прибыли. 

Ранее, с 1 сентября 2008 г. предельная величина 
процентов была равна ставке рефинансирования 
Банка России, увеличенной в 1,5 раза, при оформле-
нии долгового обязательства в рублях и 22 % по дол-
говым обязательствам в иностранной валюте. Данное 
правило планировалось применять до 31 декабря 
2009 г. 

Теперь с 1 августа по 31 декабря 2009 г. приме-
няется увеличенный коэффициент ставки рефинан-
сирования - 2 

Федеральный 
закон от 19 ию-
ля 2009 г. 
№ 202-ФЗ 
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1 2 3 
7 Внесены поправки в ФЗ о бюджете на 2009, 2010, 

2011 гг. Расходы увеличены почти на 153 млрд руб. 
Увеличение расходов связано с выкупом допол-

нительной эмиссии акций ОАО «ВПК «НПО маши-
ностроения» в пользу России для реализации проекта 
«БраМос». На эти цели выделено 4 980 млн руб. 
«БраМос» является совместным российско-
индийским предприятием по разработке и производ-
ству ракетных комплексов. 

Бюджетные ассигнования на финансирование 
проектов, осуществляемых за счет средств целевых 
иностранных кредитов, сокращены на 1 981,8 млн 
руб 

Федеральный 
закон от 3 ок-
тября 2009 г. 
№ 230-ФЗ 
 

 
 

Таблица 45 
Законодательство в сфере защиты российских предприятий (по со-
стоянию на 01.11.2009 г.) 
№ п/

п 
Содержание Источник 

1 2 3 
1 Внешэкономбанк получил право до 31 декабря 

2009 г. включительно: 
 предоставлять организациям кредиты (займы) 

в иностранной валюте для погашения и (или) 
обслуживания кредитов (займов), получен-
ных этими организациями до 25 сентября 
2008 г. от иностранных организаций,  

 приобретать права требования у иностранных 
кредиторов к этим организациям по обяза-
тельствам, возникшим до 25 сентября 2008 г. 

Для реализации этих мер ЦБР разместит во 
Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не 
более 50 млрд долларов США сроком на 1 год 

Федеральный 
закон от 13 ок-
тября 2008 г. 
№ 173-ФЗ 

 

2 Установлен новый порядок предоставления гос-
гарантий РФ в иностранной валюте для оказания 
государственной поддержки экспорта российской 
промышленной продукции. 

Госгарантии предусматриваются не только при 
экспорте товаров, работ и услуг, но и при кредитова-
нии российских экспортеров и предоставляются рос-
сийским экспортерам, банкам-кредиторам экспорта 
промышленной продукции и банку-агенту Прави-
тельства РФ. 

Постановление 
Правительства 
РФ от 1 ноября 
2008 г. № 803 
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1 2 3 
 Размер госгарантии, предоставляемой в 2008 г., 

ограничен суммой, эквивалентной 50 млн долларов 
США 

 

3 Расширен круг эмитентов биржевых облигаций. 
Биржевые облигации могут выпускать не только 
открытые акционерные общества, но и другие хозяй-
ственные общества, а также госкорпорации и между-
народные финансовые организации. Исключается 
норма о том, что процент от номинальной стоимости 
биржевой облигации может быть только фиксиро-
ванным. Увеличивается срок исполнения по бирже-
вым облигациям с одного года до трех лет 

Федеральный 
закон от 30 де-
кабря 2008 г. 
№ 320-ФЗ 
 

4 Изменениями в федеральный бюджет на 2009 г. и 
на плановый период 2010 и 2011 гг. был повышен 
максимальный размер госгарантии, предоставляемой 
для поддержки экспорта промышленной продукции. 
Размер одной такой гарантии теперь не может пре-
вышать 150 млн долл. США (ранее - 50 млн долл.) 

Постановление 
Правительства 
РФ от 9 апреля 
2009 г. № 317 
 

5 Предусмотрено выделение из федерального 
бюджета в 2009-2010 гг. дополнительных субсидий 
производителям авиационных двигателей. Средства 
предоставляются на уплату лизинговых платежей за 
технологическое оборудование, поставляемое рос-
сийскими лизинговыми компаниями по договорам 
лизинга, заключенным с 2006 г. 

Одновременно скорректирован порядок предос-
тавления производителям авиадвигателей в 2009-
2010 гг. субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на тех-
ническое перевооружение 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23 апреля 
2009 г. № 362  
 

6 В Госкорпорацию «Ростехнологии» в качестве 
имущественного взноса России будет направлено 25 
млрд руб. Указанные средства предназначены для 
оказания финансовой поддержки ОАО «АВТОВАЗ» 
в форме предоставления беспроцентного займа 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 1 июня 
2009 г. № 745-р 

7 Пересмотрены правила предоставления в 2009 г. 
госгарантий по кредитам, привлекаемым организа-
циями на ведение основной производственной дея-
тельности и капитальные вложения. Теперь гарантии 
предоставляются также по кредитам, полученным 
для погашения кредитов и облигационных займов, 
привлеченных ранее.  

Установлены дополнительные условия государ-
ственной гарантийной поддержки, в частности, это 
отмена  премиальных и  бонусов  высшему  менедж- 

Постановление 
Правительства 
РФ от 30 июня 
2009 г. № 542  
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1 2 3 
 менту; прозрачность финансовой и хозяйственной 

деятельности; выполнение обязательств при уволь-
нении сотрудников, сохранение рабочих мест для 
инвалидов и других социально уязвимых категорий 
граждан 

 

8 В целях реализации мер по предупреждению 
банкротства ОАО «Калиновский химический завод» 
(пос. Калиново, Свердловская область) в 2009 г. пре-
доставлена за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета на 2009 год, предусмотренных 
Минпромторгу России по подразделу «Другие во-
просы в области национальной обороны», субсидия в 
размере до 124,76 млн рублей на погашение исчис-
ленной по состоянию на 1 октября 2008 г. задолжен-
ности этой организации по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, не подлежащих рест-
руктуризации в установленном порядке 

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 15 сен-
тября 2009 г. 
№ 1341-р 
 

9 Государство в форме субсидий возмещает рос-
сийским компаниям часть затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в 2009 г., и используе-
мым на приобретение нового железнодорожного 
подвижного состава отечественного производства. 
Также возмещаются затраты на уплату лизинговых 
платежей по договорам на приобретение такого со-
става. При этом лизинговые компании и банки долж-
ны быть российскими. Утверждены правила предос-
тавления субсидий 

Постановление 
Правительства 
РФ от 28 сен-
тября 2009 г. 
№ 768 
 

10 В 2009 г. ряду российских организаций предос-
тавляются госгарантии по кредитам, полученным 
ими на осуществление основной производственной 
деятельности и капитальные вложения. Если речь 
идет о сумме до 5 млрд руб., то организации отбира-
ет межведомственная комиссия, создаваемая Минэ-
кономразвития России; свыше этой суммы - Прави-
тельственная комиссия по повышению устойчивости 
развития российской экономики. Скорректированы 
правила предоставления гарантий. 

Ранее гарантии предоставлялись только по кре-
дитам российских банков, имеющих генеральную 
лицензию ЦБР на осуществление банковских опера-
ций. Теперь их также можно получить по кредитам 
Внешэкономбанка 

Постановление 
Правительства 
РФ от 3 октября 
2009 г. № 800 
 

 
 
 



 

 

260
Таким образом, Правительством РФ и ЦБ РФ реализовывался 

следующий антикризисный план. 
Первый антикризисный план (ноябрь 2008 г.) предусматривал: 
 до 1500 млрд руб. – для коммерческих банков из временно 

свободных средств госбюджета на срок до 3 месяцев под 8 % 
годовых; 

 1300 + 75 + 175 млрд руб. – Внешэкономбанку из федерально-
го бюджета; 

 до 700 млрд рублей – для 116 коммерческих банков из средств 
ЦБ РФ беззалоговых кредитов на 35 дней по средневзвешен-
ной ставке 9,89 %; 

 950 млрд руб., в том числе 725 млрд «Сбербанку», ВТБ и «Рос-
сельхозбанку» из средств ЦБ (500 млрд руб.) и Фонда нацио-
нального благосостояния (450 млрд руб.) – субординирован-
ные кредиты сроком до 2020 г. под 8 % годовых; 

 60 млрд руб. – Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния из федерального бюджета для поддержки ипотечного кре-
дитования; 

 135 + 200 + 143 млрд руб. – коммерческим банкам из феде-
рального бюджета, Фонда реформирования ЖКХ, Госкорпора-
ции ЖКХ; 

 175 млрд руб. – реальному сектору из Фонда национального 
благосостояния; 

 300 + 75 млдр. руб. – коммерческим банкам в связи со сниже-
нием нормативов резервирования; 

 140 млрд руб. – нефтекомпаниям в связи со снижением экс-
портных пошлин; 

 2,5 + 2 млрд долл. – Внешэкономбанку под Libor + 1 % из ЦБ 
для поддержки «Связьбанка» и банка «Глобэкс»; 

 0,5 млрд долл. – «Газэнергопромбанку» из ЦБ для поддержки 
«Собинбанка». 
Всего: 5918 млрд руб. (около 220 млрд долл.) 

Из них: 
 кредиты – 4,8 трлн руб., в том числе 1,13 трлн руб. – долго-

срочные; 
 безвозвратное финансирование – 1,02 трлн руб., снижение 

норм резервирования для банков, сокращение экспортных по-
шлин, взнос в капитал предприятий и организаций.  

Второй антикризисный план (апрель 2009 г.), принятый совме-
стно с утверждением поправок к закону о бюджете на 2009 г.: 

 44 млрд руб. – направлено на помощь в обучении и устройстве 
безработных на работу; 
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 помощь, главным образом, через кредиты на 6 и более месяцев 

автопрому (173 млрд руб.), РЖД (50 млрд руб.), Газпрому и 
нефтяным компаниям (12 млрд долл.), оборонпрому, электро-
станциям, металлургам и ряду других предприятий; 

 даны дополнительные средства на поддержку ипотеки, льготы 
по отсрочке уплаты ипотечных долгов гражданам, лишившим-
ся работы или много потерявшим в зарплате. 
Всего: 1,6 трлн руб.  

Третий антикризисный план (июль 2009 г.) – Антикризисная 
Программа Правительства РФ на 2009 г: 

 340 млрд руб. – перечисление в Пенсионный фонд на индекса-
цию пенсий в апреле 2009 г. – 17,5 % и в августе – 8,5 %; 

 300 млрд руб. – предоставление дополнительных госгарантий; 
 150 млрд руб. – дотации бюджетам субъектов РФ; 
 150 млрд руб. – расширение возможностей для субъектов РФ в 

получении бюджетных кредитов; 
 500 млрд руб. – предоставление кредитов банкам за счет 

средств ЦБ РФ; 
 30 млрд руб. – поддержка малого и среднего бизнеса; 
 50 млрд руб. – выкуп дополнительной эмиссии акций и обли-

гаций стратегических предприятий; 
 45 млрд руб. – дополнительная капитализация «Россельхоз-

банка»; 
 25 млрд руб. – дополнительная капитализация «Росагроли-

зинг»; 
 50 млрд руб. – введение 30 % амортизационной премии; 
 34 млрд руб. – изменение срока амортизации. 

Всего: 1,31 трлн руб. 
Всего, таким образом, за три этапа антикризисной программы 

выделено около 9 трлн руб., 60 % из которых – краткосрочные креди-
ты и 40 % – долгосрочные кредиты и безвозмездное финансирование. 

В связи с выпадением нефтегазовых и других доходов при фор-
мировании доходной части госбюджета (общее сокращение федераль-
ного бюджета в связи с кризисом оценивается в 4,2 трлн руб.) намече-
но пополнить доходы бюджета из Резервного фонда в размере 2,7 трлн 
руб. или более. Поэтому общая сумма антикризисных мер оценива-
ется на сегодня в России в размере около 12 трлн руб. при годовом 
ВВП в 2008 г. и 2009 г. около 41 трлн руб., т.е. около 30 %. Из них – 
половина краткосрочных кредитов и половина (6 трлн руб. и 15 % 
ВВП) долгосрочных кредитов и безвозвратного финансирования. 

Предпринятые Правительством РФ и ЦБ РФ меры к 3-му кварта-
лу 2009 г. позволили несколько стабилизировать ситуацию. Объем 
промышленного производства в январе-сентябре 2009 г. составил 



 

 

262
86,5 % от уровня аналогичного периода 2008 г. В промышленном про-
изводстве в 3-м квартале фиксировалась положительная динамика от-
носительно предыдущих кварталов (спад производства на 11,0 % к 
соответствующему кварталу прошлого  года  против  14,3 % спада во 
2-м квартале и 15,4 % - в 1-м квартале), однако следует иметь в виду, 
что рост промышленного производства в 3-м квартале 2008 г. начал 
замедляться (табл. 46).  

 
Таблица 46 

Динамика объемов промышленного производства, % к соответствую-
щему периоду предыдущего года 

Показатель 2008 г. 2009 г. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

Объем промышленной 
продукции 

106,2 105,5 104,7 93,9 85,7 86,4 89,0 

Источник: Росстат 
 
В обрабатывающей промышленности объем производства соста-

вил 80,9 %, в добыче полезных ископаемых – 97,0 % и в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 93,1 %.  

По сравнению с январем–сентябрем 2008 г. за этот же период те-
кущего года спад производства фиксируется по всем видам деятельно-
сти в обрабатывающем секторе. Низкий инвестиционный спрос обу-
словливает углубление спада в машиностроении и производстве кон-
струкционных материалов. Выпуск машин и оборудования в январе-
сентябре 2009 г. составил 63,9 % от уровня аналогичного периода 
2008 г., производство транспортных средств и оборудования – 58,4 %. 
Сужение внутреннего и внешнего рынков обусловило сокращение ме-
таллургического производства на 21,1 % и строительных материалов – 
на 28,5 % относительно января–сентября 2008 г. Следует отметить со-
кращение производства пищевых продуктов на 2,0 % относительно 
января-августа 2008 г., текстильного и швейного производства – на 
20,7 % и производства кожи и обуви – на 5,5 %. 

Меньшая глубина спада фиксировалась в химическом производ-
стве (87,0 % к январю-сентябрю 2008 г.), в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий (85,4 %), в целлюлозно-бумажном производ-
стве (84,3 %).  

Позитивное влияние на динамику промышленного производства 
оказывает восстановление положительной динамики экспортных от-
раслей, обусловленное постепенным улучшением конъюнктуры миро-
вого рынка углеводородов. В январе-сентябре 2009 г. на российских 
НПЗ переработано нефтяного сырья 176 млн т, или 99,4 %, к январю-
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сентябрю 2008 г. индекс производства нефтепродуктов составил 
99,8 %. 

Хотя сокращение импорта в годовом выражении продолжается, 
структура импорта претерпевает значительные и неблагоприятные 
изменения: так, доля инвестиционных товаров в структуре импорта 
составляла во II квартале 2008 г. 23,9 %, а во II квартале нынешнего 
года ее доля сократилась до 18,1 %. Это указывает на то, что в дейст-
вительности импорт потребительских и промежуточных товаров имеет 
тенденцию к росту, несмотря на сокращение суммарных размеров им-
порта. Сужение импорта на внутреннем рынке потребительских това-
ров открывает окно возможностей для развития отечественного произ-
водства, однако проблема упирается в низкую инвестиционную под-
держку, в частности малого и среднего предпринимательства, отсутст-
вие адекватной изменениям конъюнктуры инициативы бизнеса по раз-
витию импортозамещающих производств. 

Таким образом, инерционный спад начала 2009 г., обусловлен-
ный неблагоприятным развитием событий в конце 2008 г., к концу 
2009 г. заметно ослабел на фоне постепенного восстановления миро-
вых рынков сырья и адаптации финансово-кредитных институтов к 
кризисным явлениям. Рост доходов от экспорта и дополнительные 
расходы бюджета способствовали сталибизации ситуации, но пока 
оказываются недостаточными для перехода к фазе устойчивого роста. 
Дальнейшее укрепление рубля способно лишь обострить эти пробле-
мы, а кроме того, закладывает значительные риски нестабильности на 
валютном рынке в случае резких колебаний нефтяных цен в сторону 
понижения. Поэтому при очевидной стабилизации показателей, свя-
занных с внешним сектором, говорить о выходе российской экономики 
на траекторию восстановительного роста пока нет достаточных осно-
ваний.  

Следует обратить внимание и на ряд негативных тенденций, про-
явившихся при реализации антикризисных мер Правительства РФ и 
ЦБ РФ.  

По-прежнему нет значительных изменений в сфере кредитования 
реального сектора, несмотря на значительные денежные средства, вы-
деленные из различных источников. Так, например, предполагалось, 
что деньги от первичных получателей – банков, которым ЦБ предоста-
вил средства на увеличениие банковской ликвидности, будут предос-
тавляться заемщикам второго уровня (предприятиям реального секто-
ра) не по рыночной, а по заниженной ставке, немного превышающей 
процент, по которому происходит первичное распределение денег. 
Однако банки предпочитают максимально переводить их в иностран-
ную валюту, чтобы застраховаться от валютных рисков или использо-
вать для снижения собственной задолженности перед иностранными 
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кредиторами, – поведение экономически вполне оправданное, но не 
соответствовавшее намерениям властей при предоставлении средств.  

Кроме того, в условиях, когда ЦБ РФ последовательно снижает 
ставку рефинансирования с апреля 2009 г. с 13 % до 9,5 %, некоторые 
банки продолжают устанавливать очень высокие ставки по вкладам 
населения (до 20 %), следствием чего являются еще более высокие 
ставки по выдаваемым ими кредитам реальному сектору. В результате 
механизм рекредитования реального сектора практически не работо-
способен. Основным инструментом регулирования такой ситуации 
является право, предоставленное Центральному банку Федеральным 
законом от 13 октября 2008 года № 174-ФЗ, вводить ограничения на 
величину процентной ставки по вкладам, устанавливаемой отдельны-
ми банками до 31 декабря 2009 г.284 

Существующая система бюджетного финансирования производ-
ственной деятельности по госзаказу в условиях длинных производст-
венных цепочек и сложной структуры кооперации оказалась не столь 
эффективной. Участились случаи задержек в оплате договоров по всей 
цепочке кооперации – до последних, участвующих в комплектации: 
денежные средства, попадающие на счета головных исполнителей, 
вниз – до предприятий, которые в целом по цепочке участвуют в ис-
полнении оборонного заказа, не поступают. Министерство обороны 
придумало определённую схему «проталкивания» финансовых средств 
в отсутствие законодательно установленных механизмов.  

Специфической чертой нынешнего кризиса (в отличие от кризиса 
1998 г.) является активное участие государства и контролируемых им 
хозяйственных субъектов в процессах нового перераспределения соб-
ственности как следствие реализации антикризисных мер. Более того, 
современная ситуация становится фактически зеркальной по отноше-
нию к ставшему уже легендарным периоду залоговых аукционов (но-
ябрь–декабрь 1995 г.), когда правительство, получая частные финансо-
вые средства для пополнения бюджета, для обеспечения исполнения 
своих обязательств предоставило в залог акции 12 крупных (стратеги-
ческих) российских предприятий. В их числе, в частности, были паке-
ты акций компаний «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Сиб-
нефть», «Норильский никель», «Новолипецкий металлургический 
комбинат» и др., но ни в одном случае подобный псевдокредит так и 
не был возвращен, что означало фактическую приватизацию этих па-
кетов акций по многократно заниженным ценам, согласно подавляю-
щему большинству оценок. 
                                                

284 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации». 13 октября 2008 г. № 174-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ, 2008, № 42, ст. 4699. 
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Осенью 2008 г. роли диаметрально поменялись: из публично за-

явленных соображений «экономической безопасности» государство 
проявило готовность рефинансировать те внешние займы госкомпаний 
и частного сектора, невыполнение обязательств по которым способно 
повлечь за собой утрату национального контроля (со стороны государ-
ства или национального капитала) за стратегическими активами. Это 
означает, в частности, что объектами потенциальной фактической на-
ционализации могут стать не только ценные бумаги компаний госу-
дарственного сектора в строгом смысле слова (с участием государства 
в капитале более 50 %), но и стратегические компании частного секто-
ра. 

Потенциал дальнейшего расширения госсектора впечатляет, хотя 
никакой определенности в отношении планов правительства пока нет:  

 сохранение в собственности государства заложенных во 
Внешэкономбанке пакетов акций по программе рефинансиро-
вания 2008 г., срок решения – конец 2009 г.;  

 сохранение в собственности государства приобретенных на 
открытом рынке акций, срок принятия решения – 2013–
2014 гг.; 

 дальнейшая экспансия госкорпораций, формирование новых 
госхолдингов; 

 увеличение доли государства в банковском капитале в рамках 
программы рекапитализации банковской системы.  

Вместе с тем качественный порог такой экспансии достаточно 
очевиден: чем масштабнее государственный сектор, тем более ограни-
ченными являются возможности обеспечения управляемости и эффек-
тивного контроля. В среднесрочном периоде следует ожидать тех или 
иных реорганизационных процедур, направленных на оптимизацию 
структуры приобретенных активов и организационно-управленческих 
аспектов функционирования государственных компаний (групп). 

Некоторые опасения вызывает и адресный механизм поддержки 
российских предприятий, относящихся к «значимым отраслям эконо-
мики». Среди формальных условий включения в антикризисный спи-
сок – не менее 5000 работников, 15 млрд выручки или же статус гра-
дообразующего предприятия. Предприятия смогут вносить государст-
венные гарантии как обеспечение до 50 % кредита (ОПК – до 70 %), 
при этом максимальный размер гарантии одному заявителю ограничен 
10 млрд руб. Для тех 304 предприятий из 25 отраслей, которые вошли 
в список Минэкономразвития РФ, допускаются кредитные инструмен-
ты поддержки. Однако спектр возможных решений существенно шире: 
государственные гарантии (что широко используется в качестве анти-
кризисной меры в развитых странах – около 10 трлн долл. – и требует 
только условного резервирования средств), субсидирование процент-
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ных ставок, реструктуризация налоговой задолженности, государст-
венный заказ, таможенно-тарифная политика. Определенные меры по 
минимизации «негативных социально-экономических последствий от 
прекращения деятельности таких предприятий предусмотрены, по всей 
видимости, на случай банкротства. 

К середине февраля 2009 г. стало известно о заявках на получе-
ние государственных гарантий по кредитам от крупнейших россий-
ских автопроизводителей (АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и «Соллерс» на об-
щую сумму 29,5 млрд руб.). Среди других методов поддержки россий-
ского автопрома предусматривался выкуп облигаций до 60 млрд руб. и 
госзакупки на сумму 12,5 млрд руб. В сфере ОПК приняты решения по 
госгарантиям для 3 предприятий, по субсидиям – для 19, докапитали-
зации РСК «МиГ» на сумму 15 млрд руб. Госкорпорация «Ростехноло-
гии» (получившая 20 градообразующих и 278 стратегических пред-
приятий) запросила госгарантии на сумму 110,8 млрд руб. (помимо 
выделения имущественного взноса 151,32 млрд руб.). 

Хотя с технической точки зрения спектр предлагаемых мер анти-
кризисной поддержки не вызывает особых сомнений, существуют, по 
крайней мере, две качественные проблемы. Во-первых, наличие при-
вилегированного списка создает очевидный риск подрыва рыночных 
(микроэкономических) стимулов к преодолению кризисных ситуаций 
собственными силами именно в «значимых» отраслях. Хотя данный 
список заявлен как открытый, публичная и выборочная процедура 
приема заявок на ту или иную поддержку при наличии обоснованных 
антикризисных программ от любых российских предприятий является 
более справедливой (если абстрагироваться от традиционной корруп-
ционной составляющей). Во-вторых, нетрудно предположить, что 
многие проблемы предприятий связаны не только с кризисом как та-
ковым, но и с качеством менеджмента и проводившейся в 2005–
2007 гг. политикой заимствований. Целесообразно, чтобы одним из 
обязательных условий предоставления любого вида государственной 
поддержки стало замещение действующего оперативного руководства, 
возможно, по аналогии с антикризисными управляющими (если абст-
рагироваться от угрозы рейдерства и смены команды ради эксплуата-
ции остающихся бенефиций). 

Подводя итог обзору тенденций развития промышленности и 
экономики России в целом, следует акцентировать внимание на срав-
нении кризисов 1998 г. и 2008 г., поскольку в их основе лежали во 
многом схожие экономические явления. Российский фондовый рынок 
существенным образом зависим от цикличности мировой конъюнкту-
ры цен на нефть, газ и металлы. Резкие падения цен на указанные 
сырьевые ресурсы неизбежно приводят к кризисам на российском 
фондовом рынке и в финансовой системе. Вместе с тем в 2000-х годах 
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в этом направлении не удалось достичь заметных позитивных резуль-
татов. Более того, по нашим оценкам, степень зависимости валютных 
поступлений в Россию и доходов федерального бюджета от экспорт-
ной выручки от продажи сырьевых ресурсов в эти годы заметно уси-
лилась. В 2000 г. экспорт нефти, нефтепродуктов, газа и металлов при-
носил 71,6 % валютной выручки России, в 2008-м доля данных посту-
плений выросла до 79,9 %. 

Таким образом, серьезный кризис, начавшийся в 2008 г., лишь 
отчасти можно считать неожиданным и вызванным глобальным фи-
нансовым кризисом. Существенный вклад в его силу и глубину обу-
словлен внутренними факторами развития экономики и фондового 
рынка в России в 2000-х годах. В период бурного роста капитализации 
и ликвидности предприятий и организаций, которые во многом опира-
лись на приток спекулятивного иностранного капитала, регуляторы 
финансового рынка не обращали достаточного внимания на рост рис-
ков банковской системы в виде дисбаланса между валютными обяза-
тельствами и активами.  

Серьезным недостатком российской экономики, вызывающим 
недоверие к ней со стороны консервативных иностранных инвесторов, 
остаются слабость институциональных факторов и высокие страновые 
риски. Устойчивое развитие невозможно без решения проблем гаран-
тий защиты прав собственности, обеспечения независимости судебной 
системы, позитивных сдвигов в сфере гражданских прав и свобод, от-
крытости финансовой системы и экономики для иностранных инве-
стиций. Опыт нынешнего кризиса показывает, что ставка на государ-
ство как на главный механизм перераспределения и антикризисного 
управления позволяет решать текущие проблемы конкретных пред-
приятий и банков, но не позволяет предотвращать кризисные явления 
в будущем. 

При этом следует заключить, что внутренние источники, способ-
ные обеспечить самовосстановление экономики, практически отсутст-
вуют. Не реализованная в течение 2000-х гг. стратегия диверсифика-
ции экономики России и, в первую очередь, переориентация ее с сырь-
евого приоритета на инновационный, снижение доли фондового фак-
тора в формировании инвестиций и стимулирование их роста в произ-
водственный сектор не способствуют в текущей ситуации быстрому 
самостоятельному восстановлению экономики России из кризиса. Как 
и в начале 2000-х гг., в настоящее время экономическая политика го-
сударства не отвечает на вопрос о том, за счет какого механизма пред-
полагается осуществить структурную перестройку экономики в на-
правлении ослабления ее зависимости от экспорта нефти, газа и ме-
таллов. Фондовый рынок эту задачу не выполняет, поскольку с помо-
щью него компании реального сектора привлекают меньше 2 % источ-
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ников инвестиций в основные фонды. Роль банковского кредитования 
несколько выше, доля банковских кредитов в источниках финансиро-
вания основных фондов составляет 11,0 %, но этого недостаточно для 
радикальных перераспределений ресурсов. Действующая модель фи-
нансовой системы предполагает концентрацию финансовых излишков 
на уровне государственных суверенных фондов благосостояния, в 
крупных компаниях – экспортерах сырья и в ряде государственных 
корпораций (Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Ростехноло-
гии», «Роснанотех», «Олимпстрой», Банк развития и некоторые дру-
гие).  

Суверенные фонды занимаются преимущественно портфельными 
инвестициями на зарубежных рынках. Опыт использования суверен-
ных фондов для инвестирования внутренней экономики, аналогичный 
деятельности государственных инвестиционных корпораций в Синга-
пуре и Китае, в России отсутствует. Компании-экспортеры в большей 
мере ориентированы на инвестиции в собственное развитие, что озна-
чает сохранение статус-кво в структуре российской экономики. О ре-
зультативности деятельности государственных корпораций пока из-
вестно мало, к тому же они ориентированы лишь на отдельные сегмен-
ты экономики и за несколько лет пока не показали зримых результатов 
в области реализации крупных инвестиционных проектов. Таким обра-
зом, указанные механизмы вряд ли способны эффективно справиться с 
задачей реструктуризации экономики. 

В то же время ориентация на кейнсианскую модель стимулиро-
вания внутреннего спроса за счет поощрения потребления населения, 
потребительского и ипотечного кредитования в условиях повышенной 
зависимости российской экономики, как показывают события 2008–
2009 гг., таит повышенные риски. При наступлении кризисных явле-
ний начинается быстрый рост непогашенных кредитов и социальных 
конфликтов, связанных с исполнением взысканий по банковским дол-
гам. Чрезмерное стимулирование потребительского поведения населе-
ния оборачивается отсутствием у людей долгосрочных сбережений, 
что ведет к воспроизводству неэффективной и рискованной для госу-
дарства распределительной системы пенсионного обеспечения. 

Кризис обострил те проблемы, которые сдерживали рост россий-
ской экономики в предыдущие годы: низкий уровень развития обще-
ственных институтов, финансового рынка и бизнеса, эффективности 
рынка товаров и услуг, в том числе, кадровой базы, низкая технологи-
ческая развитость и инновационность компаний, инфраструктурные 
ограничения. 

Мировой опыт показывает, что кризис, внося оздоровляющие 
коррективы в экономику, дает возможность оптимизировать подходы 
к развитию, заложить основы для дальнейшего устойчивого роста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В середине текущего десятилетия российская экономика оказа-
лась перед долговременными системными вызовами, отражающими 
как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Первый вызов - усиление глобальной конкуренции, охватываю-
щей не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и 
рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки 
инноваций, развития человеческого потенциала. 

Основными характеристиками развития мировой экономики, ока-
зывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы 
в России, в ближайшие 10 - 15 лет будут: 

 вероятное возобновление в 2010 году, после преодоления кри-
зиса, динамичного роста мировой экономики (в среднем около 
4 процентов в год). Это предъявляет высокие требования к 
темпам и качеству роста российской экономики, необходимым 
для увеличения ее экономического веса в мире, обеспечения 
регионального лидерства и сокращения отставания от разви-
тых стран; 

 превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового 
экономического роста, появление новых мировых центров 
экономического развития в Азии и Латинской Америке, рост 
их влияния в результате финансового кризиса; 

 преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за 
счет повышения энергоэффективности и расширения исполь-
зования альтернативных видов энергии при сохранении тен-
денции к удорожанию энергоносителей; 

 усиление влияния экологических факторов, рост дефицита 
пресной воды и изменение климата, что создает дополнитель-
ные возможности для России, имеющей огромные запасы пре-
сной воды и экологически благополучные территории; 

 сохранение и возможное усиление дисбалансов в области ми-
ровой торговли, движении капиталов, что будет способство-
вать изменению курсов мировых валют и перестройке инсти-
тутов мировой экономики (мирового экономического порядка), 
мировой финансовой архитектуры; 

 старение населения в развитых странах на фоне быстрого рос-
та населения в развивающихся странах, что будет интенсифи-
цировать мировые миграционные процессы и увеличивать на-
грузку на социальные системы развитых стран. 

Второй вызов – ожидаемая новая волна технологических изме-
нений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом раз-
витии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста. В 
ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию 
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новой технологической базы экономических систем, основанной на 
использовании новейших достижений в области биотехнологий, ин-
форматики и нанотехнологий, в том числе в здравоохранении и других 
сферах. 

Третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития. Уровень конкурентоспо-
собности современной инновационной экономики в значительной сте-
пени определяется качеством профессиональных кадров, уровнем их 
социализации и кооперационности. 

Четвертый вызов - исчерпание потенциала экспортно-сырьевой 
модели экономического развития, базирующейся на форсированном 
наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для 
внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощ-
ностей в условиях заниженного обменного курса рубля, низкой стои-
мости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электро-
энергии. 

Кроме того, в условиях трансформации мировой экономики 
конъюнктура мирового рынка энергоносителей весьма неустойчива. 
При этом конкурентоспособность российских энергоресурсов может 
несколько снизиться, в том числе в связи с повышением требований к 
их качеству, стремлением стран-импортеров к расширению источни-
ков поставок и сокращению доли России в топливно-энергетическом 
балансе. Необходимость укрепления потенциала российского топлив-
но-энергетического комплекса, его модернизации, развития ресурсной 
базы и инфраструктуры требует значительных финансовых ресурсов, 
что может привести к повышению уровня издержек в экономике. 

Обозначились новые внутренние ограничения роста, обусловлен-
ные недостаточным развитием транспортной и энергетической инфра-
структуры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих 
кадров. При сохранении сложившихся тенденций действие данного 
фактора может привести к резкому замедлению темпов экономическо-
го роста. 

Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью 
ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из ко-
торых являются следующие: 

 высокий уровень социального неравенства и региональной 
дифференциации; 

 высокие риски ведения предпринимательской деятельности в 
России, в том числе в связи с наличием коррупции, излишними 
административными барьерами, недостаточным уровнем за-
щиты прав собственности, непрозрачностью системы земель-
ных отношений, низкой корпоративной культурой; 
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 слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования 

бизнеса и общества, низкий уровень доверия в сочетании с 
низким уровнем эффективности государственного управления; 

 низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий 
для предприятий стимулов к повышению производительности 
труда; 

 недостаточный уровень развития национальной инновацион-
ной системы, координации образования, науки и бизнеса. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 285, утвержденной в ноябре 2008 г. в разгар мирово-
го финансово-экономического кризиса, стратегической целью обозна-
чено «достижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI 
века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность 
и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах 
Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового 
внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)».  

Достижение этой цели означает формирование качественно ново-
го образа будущей России к концу следующего десятилетия. 

                                                
285 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 17.11.2008 г. 
№ 1662-р // Собрание законодательства РФ, 2008, № 47, ст. 5489. 
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