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Из ве ст но, на сколь ко сло ж но про гно зи ро-
вать це ны на сырь е вые ре сур сы, т.к. на рын ках 
ми не раль но го сы рья на блю да ют ся серь ез ные 
ко ле ба ния. В раз ные ис то ри че с кие эпо хи це-
ны мо гут раз ли чать ся в ра зы и, по сколь ку ин-
ве сти ци он ные ре ше ния в не дро поль зо ва нии 
все гда дол го сро ч ные, очень ва ж но по ни мать, 
на ка кой фа зе ци к ла мы на хо дим ся. Ес ли се го д-
ня, до пу с тим, це ны на нефть вы со кие, то это 
во все не оз на ча ет, что они та ки ми бу дут че рез 
10–15 лет, так же как и то, что они бы ли, ска-
жем, 15 лет на зад ни з ки ми, а до это го бы ли 
опять же вы со ки ми, не при да ет нам уве рен но-
сти при ин ве сти ци он ных ре ше ни ях. 

К при ме ру, в на ча ле 1990_х гг. у нас во об-
ще не бы ло же ла ю щих ин ве сти ро вать в неф-
тя ную про мыш лен ность, и в та ких ус ло ви ях 
гла ва пра ви тель ст ва В.С. Чер но мыр дин при-
нял ре ше ние ид ти по пу ти за клю че ния с ин ве с-
то ра ми со г ла ше ний о раз де ле про дук ции, что 
ха ра к тер но для ко ло ни аль но за ви си мых стран 
с от сут ст ву ю щим фи нан со вым рын ком. Со-
гла ше ния о раз де ле про дук ции бы ли за клю че-
ны по са ха лин ским ме с то ро ж де ни ям, за тем, 
ко г да це ны на уг ле во до ро ды по шли вверх, 
ста ло яс но, что мы силь но про счи та лись, что 
нам эти со г ла ше ния не вы год ны, т.к. они не 
учи ты ва ли мно же ст ва фа к то ров, в том чи с ле, 

свя зан ных с не до б ро со ве ст ной де я тель но стью
на ших за ру бе ж ных парт не ров. Был за труд-
нен, да и сей час ос та ет ся сло ж ным, кон т роль 
за ис по л не ни ем этих со г ла ше ний, за из дер ж-
ка ми, ко то рые ино стран ные парт не ры предъ-
яв ля ли к оп ла те. В об щем, ин ст ру мент, ска-
жем пря мо, ока зал ся не очень хо ро шим, но 
в то вре мя ин ве сто ров вну т ри стра ны не бы ло,
це ны бы ли ни з кие, и для то го что бы на чать
но вый ин ве сти ци он ный цикл в но вых ус ло ви-
ях до бы ва ю щей про мыш лен но сти, бы ли вос-
тре бо ва ны со г ла ше ния о раз де ле про дук ции. 
Сей час мы от них уш ли.

Ана лиз на шей вну т рен ней эко но ми че с кой 
си ту а ции по з во ля ет вы явить два про гноз ных 
ва ри ан та раз ви тия (рис.(( 1.). Ни з кие тем пы
ро с та ВВП в бли жай шие го ды (ни же тем пов 
ро с та ми ро вой эко но ми ки) не толь ко ре з ко сни-
зят ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность Рос-
сии, но и ог ра ни чат воз мо ж но сти го су дар ст ва 
при вы бо ре на пра в ле ний эко но ми че с кой по ли-
ти ки. Тем пы ме нее 2% яв ля ют ся кри ти че с ки-
ми. По тен ци ал эко но ми че с ко го ро с та от ра жа-
ет пер спе к тив ные воз мо ж но сти ро с та с уче том
воз дей ст вия име ю щих ся ог ра ни че ний раз ви-
тия и не яв ля ет ся по сто ян ной ве ли чи ной. На-
ши оцен ки по ка зы ва ют, что наи боль ший по-
тен ци ал ро с та име ет ся в пе ри од до 2020 г.,
ко г да еще бу дет воз мо ж но ис поль зо вать «со-
вет ское на сле дие». Не до с та то ч ное за дей ст во-
ва ние по тен ци аль ных воз мо ж но стей эко но ми-
ки в этот пе ри од с вы со кой сте пе нью ве ро ят-
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Ин ве сти ци он ные ре ше ния в не дро поль зо ва нии – вещь 
до ро го сто я щая, це на оши бок очень ве ли ка, по э то му 
нель зя не учи ты вать ри с ки, ко то рые воз ни ка ют
в свя зи с ны неш ней ма к ро эко но ми че с кой си ту а ци ей, 
как вну т ри стра ны, так и в гло баль ной эко но ми ке 

Рис. 1. 
Инер ция и по тен ци ал эко но ми че с ко го ро с та: а – по тен ци ал
эко но ми че с ко го ро с та в 2014–2030 гг., тем пы ро с та ВВП 
в сре д нем по пе ри о дам, %; в – ди на ми ка на ко п лен но го ВВП
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но сти при ве дет к ска ты ва нию в инер ци он ный 
сце на рий раз ви тия в пе ри од 2020–2030 гг. 

На гра фи ках пред ста в ле ны две тра е к то-
рии раз ви тия. Мы по ка дви жем ся по кра с ной 
тра е к то рии, это инер ци он ное раз ви тие с ни з-
ки ми тем па ми ро с та, ко то рые не ос та в ля ют 
боль ших на дежд на по вы ше ние вну т рен не го
спро са на сы рье. Из ве ст но, что сей час боль шая 
часть сырь е вых ре сур сов экс пор ти ру ет ся, мы 
экс пор ти ру ем пра к ти че с ки 3/4 неф ти с уче том 
той, ко то рая со дер жит ся в экс порт ных неф те-
про ду к тах; поч ти по ло ви ну га за и до 90% цвет-
ных ме тал лов. При со хра не нии та кой стру к-
ту ры спро са в на шей эко но ми ке рас счи ты вать 
на бла го при ят ные ма к ро эко но ми че с кие ус ло-
вия для до бы ва ю щей про мыш лен но сти не при-
хо дит ся, ес ли вну т рен ний ры нок не да ет спро-
са, то мы ока зы ва ем ся силь но за ви си мы ми от 
внеш ней конъ е к ту ры, ко то рая под вер же на ре з-
ким ко ле ба ни ям. В но я б ре на эко но ми че с ком 
со ве те пре зи ден та об су ж да лись раз ные ва ри-
ан ты раз ви тия эко но ми ки в за ви си мо сти от 
при ня тия уп ра в лен че с ких ре ше ний. Пе ре ход 
на си нюю тра е к то рию, ко то рая свя за на с по л-
ной ре а ли за ци ей на ших воз мо ж но стей, за клю-
чен ных в про из вод ст вен ных мощ но стях, в на-
ли чии сбе ре же ний и име ю щих ся при род ных 
ре сур сах, тре бу ет оп ре де лен ных мер в сфе ре 
ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки. Ес ли мы эти 
ме ры ре а ли зу ем, то мы мо жем рас счи ты вать
на вы ход на ус той чи вую тра е к то рию ро с та 
с тем пом до 7% при ро с та ва ло во го про ду к та 
в год. По нят но, что ос нов ная часть это го при-
ро с та при дет ся на об ра ба ты ва ю щую про мыш-
лен ность, но рост об ра ба ты ва ю щей про мыш-

лен но сти со з да ет спрос на про дук цию до бы-
ва ю щей про мыш лен но сти и обес пе чи ва ет
не кую ста би ли за цию ма к ро эко но ми че с ких
ус ло вий для этой от рас ли. Для то го что бы мы 
пе ре шли на эту тра е к то рию ус той чи во го ро с-
та, не об хо ди мо снять ог ра ни че ния ма к ро эко-
но ми че с кой по ли ти ки. По сколь ку у нас нет 
объ е к тив ных ог ра ни че ний – с то ч ки зре ния 
про из вод ст вен ных мощ но стей, сы рья и сбе ре-
же ний, то глав ное ог ра ни че ние за клю ча ет ся 
в ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ке.

В пер вую оче редь, это от сут ст вие дол го сроч-
но го кре ди та. Ны неш няя бан ков ская си с те ма
Рос сии и по ли ти ка Цен т раль но го бан ка РФ 
не по з во ля ют обес пе чить все по треб но сти в дол-
го сро ч ном кре ди те. Мы не толь ко для ча ст но-
го, но и для го су дар ст вен но го се к то ра кре ди-
ты не пре до с та в ля ем. На рис. 2 по ка за но, по-
че му у нас идет ос та нов ка эко но ми че с ко го 
ро с та – од ним из глав ных фа к то ров яв ля ет ся 
сни же ние ин ве сти ций со сто ро ны гос кор по ра-
ций, вклю чая ра бо та ю щих в об ла с ти до бы ва ю-
щей про мыш лен но сти. В 2013 г. бы ло при ня то 
ре ше ние о за мо ра жи ва нии та ри фов, на что
кор по ра ции от ре а ги ро ва ли сни же ни ем ин ве с-
ти ци он ных про грамм. Ес ли бы был дол го сро ч-
ный кре дит, мо ж но бы ло бы ком пен си ро вать 
не ко то рое сни же ние рен та бель но сти в свя зи 
с за мо ра жи ва ни ем та ри фов, но та ко го кре ди та
у нас нет, про цент ные став ки ос та ют ся вы со-
ки ми. На рис. 3 обо з на че на та став ка, ко то рая 
нам ну ж на по ре фи нан си ро ва нию. Це на кре-
ди та в цен т раль ном бан ке дол ж на быть не во-
семь про цен тов, как сей час, а око ло 3% , для то го
что бы все от рас ли эко но ми ки мог ли по лу чить 
до с туп к дол го сро ч но му кре ди ту. Сей час у нас 
поч ти весь ин ве сти ци он ный се к тор ма ши но-
стро е ния и стро и тель ст ва от ре зан от кре дит ной
си с те мы и мы ос та ем ся един ст вен ной стра ной 
в ми ре, где про цент ная став ка за кре дит в ре-
аль ном вы ра же нии яв ля ет ся по ло жи тель ной. 

Рис. 2. 
Со кра ще ние ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал гос кор по ра ций: 
а – вклад в ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пуб ли ч ных 
ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем, млрд руб. в це нах 2012 г.; 
б – ко с вен ные по ка за те ли ин ве сти ци он ной ак тив но сти 
ян варьQсен тябрь 2013 г. к ян ва рюQсен тя б рю 2012 г., %

а                                                                                                                                                                                               б
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Пра к ти че с ки все ве ду щие стра ны ми ра 
уже дли тель ное вре мя пра к ти ку ют от ри ца-
тель ные про цент ные став ки, т.е. кре дит пре до-
с та в ля ет ся да же с пре ми ей, лишь бы этот кре-
дит был ос во ен. И, со от вет ст вен но, объ ем 
кре ди та во всех стра нах за по с лед ние пять лет 
ре з ко вы рос (рис.(( 4) – от 3 до 5 раз в раз ных
стра нах уве ли чил ся объ ем де не ж ной эмис сии.
Это след ст вие про ве де ния ан ти кри зи с ных 
про грамм, ко то рые сво дят ся, в ос нов ном, 
к пре до с та в ле нию пред при яти ям ре аль но го 
се к то ра воз мо ж но сти без гра ни ч но го до с ту па 
к дол го сро ч но му кре ди ту. 

Но ми наль ное уве ли че ние объ е мов де не ж-
ной ба зы со про во ж да ет ся уд ли не ни ем кре ди-
та, зна чит, боль шая часть де нег се го д ня эми-
ти ру ет ся под дол го сро ч ные го су дар ст вен ные 
об ли га ции, т.е. ве ду щие стра ны ми ра да ют эко-
но ми ке ги гант ские ре сур сы на дол го сро ч ной 
ос но ве. На при мер, ан г ли ча не – до 10 лет, аме-
ри кан цы – свы ше 5 лет (при чем здесь боль-
шой вес иг ра ют бу ма ги, пря мо при вя зан ные 
к ин ве сти ци ям, пре ж де все го, к ипо те ке), ки-
тай цы – да же до 30 лет. У нас ра бо та ет дру гая, 
к со жа ле нию, ма к ро эко но ми че с кая си с те ма. 
В си лу то го, что мы до сих пор име ем по ло жи-
тель ное саль до тор го во го ба лан са и Цен т раль-
ный банк РФ эми ти ру ет день ги в ос нов ном 
под по куп ку ва лю ты (свы ше 70%), по лу ча ет ся 
уди ви тель ная кар ти на – «чем боль ше мы экс-
пор ти ру ем сы рья, тем боль ше у нас при ток 

ва лю ты, тем боль ше де нег мы эми ти ру ем под
при ток ва лю ты». Та ким об ра зом, ес ли мы хо-
тим при влечь ино стран ные кре ди ты, то мы
еще боль ше эми ти ру ем де нег для то го, что бы
ино стран ные кре ди ты пе ре ве с ти в фор му рос-
сий ских руб лей. Но ино стран ные кре ди ты
по том ну ж но об слу жи вать – вы пла чи вать
про цен ты. В си лу то го, что де не ж ная си с те ма 
не да ет дол го сро ч но го кре ди та, пе ре ход на 
внеш ние ис то ч ни ки фи нан си ро ва ния ве дет
к то му, что мы втя ги ва ем ся в си с те му эк ви ва-
лент но го об ме на, те ряя толь ко на про цен тах
око ло $50 млрд в год, в це лом мы от да ем ми ру
до $85 млрд – с уче том уте ч ки ка пи та ла и дру-
гих тран сак ций, в ко то рые мы во вле че ны в си-
лу ме ха низ ма де не ж ной по ли ти ки.

Все это со про во ж да ет ся оф шо ри за ци ей. На-
ши кор по ра ции все боль ше и боль ше де нег за-

Рис. 3. 
По ка за те ли до ход но сти опе ра ций 
в про из вод ст вен ной сфе ре в срав не нии со став кой, %

Рис. 4. 
Ре аль ные став ки ре фи нан си ро ва ния в ря де стран, 2013 г., %
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ни ма ют за ру бе жом и, со от вет ст вен но, мы втя ги-
ва ем ся в уп ла ту про цен тов. В ито ге мы уже три 
го да, с 2011 по 2013 гг., вы пла чи ва ем де нег по 
про цен там боль ше, чем при вле ка ем ино стран-
ных кре ди тов. В си ту а ции, ко г да мы боль ше 
экс пор ти ру ем, чем им пор ти ру ем, при вле че ние 
ино стран ных ин ве сти ций име ет смысл толь ко 
в ви де пря мых ин ве сти ций. Од на ко эко но ми-
ка вы тал ки ва ет пред при ятия за ни мать день ги 
за ру бе жом в ви де кре ди та. Все это ве дет к то-
му, что мы те ря ем тем пы эко но ми че с ко го ро с-
та, до хо ды, те ря ем зна чи тель ную часть на ше-
го по тен ци а ла эко но ми че с ко го ро с та. У нас 
нет ог ра ни че ния по про из вод ст вен ным мощ-
но стям, за гру з ка про из вод ст вен ных мощ но с-
тей ко леб лет ся от 50 до 75% и лишь кое_где 
до с ти га ет 90%. Да же в тех от рас лях, где идет 
при рост мощ но стей, ве ли ка до ля не за гру жен-
ных про из вод ст вен ных мощ но стей.

В сбе ре же ни ях мы сей час име ем в 1,5 раза 
боль ше ин ве сти ций, нор ма сбе ре же ния в эко-
но ми ке вы со кая – око ло 30%. Что же ка са ет ся 
ва ло во го на ко п ле ния ка пи та ла, мы при мер но 
1/3 сбе ре же ний фа к ти че с ки пу с ка ем на ве тер, 
они вы во зят ся из стра ны и ак ку му ли ру ют ся 
в ино стран ных бу ма гах с очень ни з кой до ход-
но стью. 

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что нор мы 
сбе ре же ний нам не об хо ди мо уве ли чить до 
35%, пра к ти че с ки в пол то ра раза, ес ли мы хо-
тим сде лать ры вок, ре з ко на ра щи вать кре дит 
в 2 раза, но для это го ну ж на дру гая ма к ро эко-
но ми че с кая по ли ти ка. 

На ра щи ва ние кре ди та ве ду щи ми стра на-
ми ми ра свя за но с тем, что ми ро вая эко но ми-
ка на хо дит ся сей час в со сто я нии глу бо чай ших 
стру к тур ных из ме не ний. На блю да е мый сей-
час кри зис – гло баль ный, он не яв ля ет ся те ку-

щим конъ е к тур ным след ст ви ем де ло во го ци к-
ла, это, ско рее, след ст вие пе ре хо да с од ной 
длин ной во л ны эко но ми че с ко го раз ви тия на 
дру гую длин ную во л ну. Так на зы ва е мые «во л-
ны Кон д рать е ва» пе ри о ди че с ки сме ня ют ся,
этот про цесс в тех но ло ги че с кой стру к ту ре
эко но ми ки объ я с ня ет ся за ме ще ни ем тех но ло-
ги че с ких ук ла дов (рис.(( 6). В по с лед ние 30 лет 
эта те о рия ус пеш но раз ви ва ет ся и в Рос сии, и
за ру бе жом, вы шло мно го ра бот, ко то рые по-
зво ля ют до с та то ч но то ч но ут вер ждать, что гло-
баль ный кри зис, пе ре жи ва е мый на ми – это
длин но во л но вый кри зис, свя зан ный со сме-
ной тех но ло ги че с ких ук ла дов боль ших ком п-
ле к сов, тех но ло ги че с ки со пря жен ных про из-
водств, ко то рые раз ви ва ют ся не ли ней но.

На рис. 6 по ка зан ти пи ч ный жиз нен ный 6
цикл тех но ло ги че с ко го ук ла да, за ни ма ю щий, 
пра к ти че с ки, сто ле тие. Фа за ро с та длит ся
при мер но 25 лет, в этот пе ри од эко но ми ка
рас тет в ус ло ви ях ста ци о нар но го ре жи ма от-
но си тель но рав но мер но, идет рас ши ре ние, но, 
как и в лю бой тех но ло гии, в жиз нен ном ци к ле
тех но ло ги че с ко го ук ла да на сту па ет мо мент, 
ко г да про из вод ст во до с ти га ет фа зы зре ло сти, 
тем пы ро с та па да ют, и даль ше сколь ко бы мы 
не вкла ды ва ли день ги в рас ши ре ние этих про-
из вод ст вен ных мощ но стей, они не да ют от да-
чи, на сту па ет мо мент, ко г да от да ча ста но вит ся
не га тив ной. Это хо ро шо из ве ст ная ло ги ка
жиз нен ных ци к лов для ка ж дой тех но ло гии, 
из ве с тен за кон убы ва ю щей от да чи, на ме с то-
ро ж де ни ях – это мо мент, ко г да до по л ни тель-
ные ин ве сти ции уже ос во е ны и объ е к ты не
да ют при ро с та до хо да, за тем на сту па ет мо-
мент, ко г да они ста но вят ся убы то ч ны ми. Лю-
бая тех но ло гия все гда име ет пре де лы ро с та.

Мы сей час на хо дим ся при мер но в фа зе пе-
ре хо да с од но го тех но ло ги че с ко го ук ла да на 
дру гой. С то ч ки зре ния ма к ро эко но ми ки этот 
пе ри од ха ра к те ри зу ет ся сни же ни ем эко но ми-
че с кой ак тив но сти, по то му что тра ди ци он ные 
от рас ли уже не да ют от да чи от до по л ни тель-
ных ин ве сти ций, вслед ст вие это го ка пи тал
вы сво бо ж да ет ся из про из вод ст вен но го се к то-
ра и не сра зу на хо дит до ро гу к но во му тех но-
ло ги че с ко му ук ла ду. Это свя за но с тем, что 
про из вод ст ва но во го эко но ми че с ко го ук ла да 
очень ри с ко ван ные – они ма ло из ве ст ны рын-
ку, тре бу ет ся дли тель ное вре мя для их вы ра-
щи ва ния. В об щем, тех но ло ги че с кие ри с ки и 
не оп ре де лен но сти чрез вы чай но вы со ки, по-
это му ка пи тал как бы «за ви са ет» в фи нан со-
вом се к то ре, и это да ет тол чок к ро с ту фи нан-
со вых пу зы рей. Пе ри од фи нан со вой тур бу-
лент но сти длит ся 10–15 лет, по ка ос тав ший ся 
от обес це не ния в этих фи нан со вых пу зы рях 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Рис. 5. 
Не эк ви ва лент ный внеш не эко но ми че с кий об мен
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ка пи тал не про бьет се бе до ро гу к но во му тех-
но ло ги че с ко му ук ла ду.

Лю бо пыт но, что пе ре ход от фа зы ро с та 
име ет при мер но сле ду ю щую кар ти ну. По с ле
пи ка эко но ми че с кой конъ юн к ту ры, ко г да все
ста биль но, эко но ми ка по треб ля ет ма к си мум, 
на сту па ет мо мент, ко г да же ст кость эко но ми-
че с кой стру к ту ры, свя зан ная с пе ре зре ло стью 
тех но ло ги че с ко го ук ла да, да ет воз мо ж ность 
мо но по ли стам под нять це ны. В эти мо мен ты 
про ис хо дит ре з кий рост цен на энер го но си те-
ли. Так бы ло в не дав нее вре мя, та кой ска чок
был в 1972 г., по том с 1972 по 1983 гг. был пе-
ри од тур бу лент но сти, ко г да це ны ос та ва лись
вы со ки ми. По ме ре то го, как ста рый эко но ми-
че с кий ук лад на чи на ет «ухо дить вниз», спрос 
на сы рье, на энер го но си те ли сни жа ет ся, на-

сту па ет пе ри од ни з ких цен на сырь е вые то ва-
ры, что улуч ша ет ус ло вия для ро с та об ра ба ты-
ва ю щей про мыш лен но сти. В этот пе ри од, как
пра ви ло, це ны на го то вый про дукт об го ня ют 
це ны на сы рье и воз ни ка ют но ж ни цы цен, ко-
то рые де ла ют пред при ятия до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти ни з ко рен та бель ны ми и да же
убы то ч ны ми. За тем, ко г да тех но ло ги че с кая
стру к ту ра на зре ва ет и на ра щи ва ет ся спрос,
же ст кая стру к ту ра по з во ля ет мо но по ли стам
взвин тить це ны. Этот пе ри од за вер ше ния ро с-
та тех но ло ги че с ко го ук ла да ха ра к те ри зу ет ся
бо лее бла го при ят ной конъ юн к ту рой цен для 
сырь е вых то ва ров и для до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти в це лом.

В пе ри о ды фи нан со вой тур бу лент но сти
зо ло то ста но вит ся са мым при вле ка тель ным 
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Рис. 6.
Тра е к то рия
вы хо да 
из кри зи са 
(сме на 
до ми ни ру ю щих 
тех но ло ги че с ких 
ук ла дов)
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ви дом на ко п ле ния сбе ре же ний. Сле до ва ло бы 
про гно зи ро вать рост цен на зо ло то, ко то рый и 
про ис хо дил не ко то рое вре мя, но сей час ос та-
но вил ся, бо лее то го, це на на зо ло то ста ла ко-
ле бать ся и в не ко то рых слу ча ях про яв лять 
тен ден цию к сни же нию. Я ду маю, это свя за но 
с тем, мы еще не пе ре жи ли ни ж нюю то ч ку па-
де ния эко но ми че с кой конъ юн к ту ры на длин-
ной во л не Кон д рать е ва. По на шим про гно зам, 
эта то ч ка бу дет прой де на при мер но в 2014–
2015 гг., и толь ко с 2017 г. на ч нет ся ус той чи-
вый подъ ем. Это оз на ча ет, что для зо ло та 
в этот пе ри од со хра ня ет ся осо бая при вле ка-
тель ность в ка че ст ве ин ст ру мен та сбе ре же-
ний. Цен т раль но му бан ку РФ не об хо ди мо 
на ра щи вать до лю зо ло та в ва лют ных ре зер-
вах, и эми ти ро вать день ги не под по куп ку 
дол ла ров, а под по куп ку зо ло та, про из во ди мо-
го в стра не. Ес ли бы мы де ла ли та ким об ра-
зом, то не по те ря ли бы из_за обес це не ния 
дол ла ра, на чи ная с 2000 г., $70 млрд. При чем 
це на на зо ло то все это вре мя ро с ла. Оче вид но, 
что в стру к ту ре зо ло то ва лют ных ре зер вов до-
лю зо ло та ну ж но серь ез но уве ли чи вать.

Спе ци фи ка ны неш не го кри зи са, его от ли-
чие от пре ды ду щих, за клю ча ет ся в том, что 
со че та ние со в ре мен ных ин фор ма ци он ных и 
фи нан со вых тех но ло гий по ро ди ло со вер шен-
но но вый вид де я тель но сти, свя зан ный с иг-

рой на про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен-
тах. Ре во лю ция фи нан сов по з во ли ла се го д ня 
ис поль зо вать в ка че ст ве фи нан со вых ин ст ру-
мен тов кон т ракт ные це ны на бир же вые то ва ры.
Це но об ра зо ва ние неф ти и дру гих бир же вых 
то ва ров, фью черс ные опе ра ции, про из вод ные 
цен ные бу ма ги от то вар ных бу маг – все это 
со з да ет воз мо ж ность мно го крат но го уве ли че-
ния де не ж но го муль ти п ли ка то ра в ост рый пе-
ри од фи нан со во го кри зи са.

Вы яс ни лось, что кре дит ное пле чо до с ти га-
ло у не ко то рых спе ку лян тов 70, т.е. на один дол-
лар вло жен но го ка пи та ла они в 70 раз боль ше
про из во ди ли фи нан со вых спе ку ля ций. Пре вра-
ще ние неф ти, по су ти, в раз но вид ность фи нан-
со во го ин ст ру мен та очень силь но сби ва ет це-
но вую ди на ми ку. Сей час мы мог ли бы ожи дать
сни же ния цен на нефть, но из_за то го, что она 
ста ла ин ст ру мен том фи нан со вых спе ку ля ций, 
зна чи тель ная часть до по л ни тель ной де не ж ной
эмис сии, ко то рая ге не ри ру ется в бан ках ве ду-
щих стран ми ра, ухо дит, по_пре ж не му, в фи-
нан со вый ры нок. Она с тру дом про би ва ет ся
к ре аль но му се к то ру, и из ряд ная часть это го
фи нан со во го рын ка под дер жи ва ет ся ис кус ст-
вен ным спро сом на про из вод ные от неф ти. 

Тем не ме нее, мы ожи да ем, что спу с тя 3–
5 лет мы вый дем из зо ны тур бу лент но сти, и
эко но ми ка вой дет в фа зу ус той чи во го ро с та. 
В чем спе ци фи ка этой фа зы? Мы уже се го д ня
мо жем до с та то ч но яс но по нять, что та кое но вый
тех но ло ги че с кий ук лад. Его яд ро со ста в ля ет 
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Рис. 7. 
Стру к ту ра но во го (VI) тех но ло ги че с ко го ук ла да 
и тем пы ро с та его со ста в ля ю щих
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Для ус той чи во го ро с та не об хо ди мо, что бы 
до ля ин ве сти ций, на пра в ля е мых в об ра ба ты-
ва ю щую про мыш лен ность, ро с ла опе ре жа ю щим
об ра зом. Для до бы ва ю щей про мыш лен но сти
все это оз на ча ет, что пе ри од вы со ких цен и
вы со ко го спро са, ско рее все го, за вер шит ся
в бли жай шее вре мя, это очень ва ж но учи ты-
вать в при ня тии ин ве сти ци он ных ре ше ний,
а для ма к ро эко но ми ки в це лом – оз на ча ет
опе ре жа ю щее раз ви тие вну т рен ней пе ре ра бот-
ки сы рья: уг луб ле ние пе ре ра бот ки, сни же ние
по терь. Нам ва ж нее все го под нять эф фе к тив-
ность экс плу а та ции су ще ст ву ю щих ме с то ро ж-
де ний, сни жать по те ри и очень ос то ро ж но
вкла ды вать день ги в рас ши ре ние за па сов –
это бе з у с лов но ну ж но де лать – рас ши рять
сырь е вую ба зу. Но во п рос о том, пе ре хо дить
в кон крет ный мо мент вре ме ни от гео ло го раз-
вед ки к до бы че или не пе ре хо дить, дол жен
ре шать ся с уче том дол го сро ч ных тен ден ций. 

При род ные за па сы да ют оп ре де лен ную
по душ ку ус той чи во сти, уве ли че ние на ци о-
наль но го бо гат ст ва, но не во вре мя сде лан ные 
ин ве сти ции мо гут по влечь не ра ци о наль ное
ис поль зо ва ние это го бо гат ст ва.

Пе ред все ми уча ст ни ка ми ин ве сти ци он но-
го про цес са в сырь е вой се к тор сто ит серь ез ная
за да ча уче та ри с ков и тен ден ций, ко то рые пло-
хо под да ют ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Не сто-
ит рас счи ты вать, что за ру бе ж ные ме то ди ки и
на ко п лен ный на За па де опыт оцен ки ау ди та
за па сов нам здесь силь но по мо жет. Нам ну ж но
раз ра ба ты вать свою си с те му про гно зи ро ва ния,
ме то ди ки оцен ки, пы тать ся раз ви вать их в комп-
ле к се, не толь ко ис хо дя от те ку щих ус ло вий
це но об ра зо ва ния, но и с уче том дол го сро ч ных 
про гно зов. Со от вет ст вен но, ес ли мы хо тим, что-
бы в на шей стра не по я ви лась са мо сто я тель ная
фи нан со вая си с те ма и воз ник мо с ков ский фи-
нан со вый центр, ну ж но учи ты вать, что эко но ми-
ка Рос сии – до бы ва ю щая и экс пор ти ру ю щая
сы рье, и ду мать не толь ко о пе ре хо де к це но-
об ра зо ва нию в руб лях, но и оцен ку, и ау дит 
про во дить на ба зе соб ст вен ных ме то дик и то го
ши ро ко го ин ст ру мен та рия, ко то рый со в ре мен-
ная на у ка мо жет пред ло жить. Мо ж но на де-
ять ся, что в ре зуль та те мы по лу чим оче ред ной 
им пульс на шей оте че ст вен ной шко лы оцен ки, 
ко то рая по з во лит нам де лать ау дит за па сов на 
ос но ве соб ст вен ных ме то дик и при вле кать на-
ши соб ст вен ные фи нан со вые ин ст ру мен ты
для ос во е ния ме с то ро ж де ний.

Подготовлено Н.С. Шикун на основе вы-
ступления С.Ю. Глазьева на конференции НП 
НАЭН «Принятие инвестиционных решений 
в недропользовании. Оценка рудных место-
рождений и их активов».
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ком п лекс на но_, био_, ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий, ко то рое рас тет с тем пом 35% в год. 

На рис. 7а  по ка зан глав ный по тре би тель, дви-7
жу щая си ла это го но во го тех но ло ги че с ко го 
укла да. Ва ж но от ме тить, что рост это го тех но ло-
ги че с ко го ук ла да и мо дер ни за ция всей эко но-
ми ки на его ба зе очень силь но ме ня ют по ка за те-
ли ма те ри а ло ем ко сти, энер го эф фе к тив но сти
эко но ми ки в це лом. Ска жем, ис поль зо ва ние 
на но по рош ков по з во ля ет в 10 раз под нять 
устой чи вость ме тал лов к кор ро зии, тре нию, 
по те рям и т.д.. В бу ду щем уже не по тре бу ет ся 
столь ко ме тал лов, дол го ве ч ность и по тре би-
тель ские свой ст ва но вых кон ст рук ци он ных ма-
те ри а лов не бу дут тре бо вать тех тем пов за ме ны 
обо ру до ва ния не су щих кон ст рук ций, ко то рые 
су ще ст ву ют сей час. В хи ми че с кой про мыш-
лен но сти, ска жем, на но по рош ки по з во ля ют 
под нять ус той чи вость по кры тий при мер но на 
по ря док. Све то ди о ды в элек т ро тех ни ке по з во-
ля ют на два по ряд ка со кра тить по треб ность 
в элек т ри че с кой энер гии на ос ве ще ние, по-
сколь ку они в 10 раз мень ше по треб ля ют 
элек т ро энер гии и слу жат в 8 раз доль ше. 

Глав ной от рас лью эко но ми ки ста но вит ся 
здра во ох ра не ние. Мы ожи да ем, что на здра во-
ох ра не ние уже че рез 5–6 лет бу дет при хо дить-
ся в раз ви тых стра нах при мер но 20% ва ло во го 
про ду к та. Ес ли брать не про из вод ст вен ную 
сфе ру в це лом – здра во ох ра не ние, об ра зо ва-
ние, на у ку, куль ту ру – это бу дет боль ше 40% 
ва ло во го про ду к та, т.е. но вый тех но ло ги че с кий 
ук лад яв ля ет ся в ос нов ном гу ма ни тар ным. 
Для на шей стра ны это оз на ча ет, что спрос на 
ми ро вом рын ке на тра ди ци он ные ви ды на ше-
го сы рья рас ти не бу дет. Это ка са ет ся и ме тал-
лов и, воз мо ж но, уг ле во до ро дов. Не об хо ди мо
ду мать о ро с те вну т рен не го рын ка, о раз ви тии 
вну т рен них пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств, 
о по вы ше нии ка че ст вен но го уров ня, глу би ны 
пе ре ра бот ки и т.д. 

Все эти внеш ние фа к то ры, ко не ч но, тре бу-
ют уче та при при ня тии ин ве сти ци он ных ре-
ше ний в сфе ре ос во е ния при род ных ре сур сов. 
Уже сей час удель ная ка пи та ло ем кость при-
рос та вы пу с ка до бы чи по лез ных ис ко па е мых 
уве ли чи лась за 10 лет в 10 раз, при рост до бы-
чи сы рья об хо дит ся нам все до ро же и до ро же. 
В то же вре мя, в об ра ба ты ва ю щей про мыш-
лен но сти ка пи та ло ем кость удель но уве ли чи-
лась в 3 раза, она поч ти не рас тет. Из это го 
сле ду ет, что стру к тур ный ма невр, не об хо ди-
мый для на шей эко но ми ки с то ч ки зре ния 
подъ е ма и ус той чи во го ро с та, свя зан с пе ре то-
ком ин ве сти ций из до бы ва ю щей про мыш лен-
но сти в об ра ба ты ва ю щую (не столь ко в аб со-
лют ных объ е мах, сколь ко в от но си тель ных). 


