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Известно, что противостояние Советского Союза (в последствии
Российской Федерации) и Соединенных Штатов Америки, Великобритании и
других развитых стран Европы развивались после окончания Второй мировой
войны. Истоки этого противостояния проанализированы в выступлениях
президента Российской Федерации В.В. Путина и министра иностранных дел
Российской Федерации С.А. Лаврова. Ранее нами был приведен анализ санкций
вводимых против России странами Европы и США, начиная с 1917 года [13].
С целью обострения отношений между США и Российской Федерацией
спровоцирован украинский кризис 2013–2014гг. приведший к резкому

ухудшению внешнеполитических связей между США и Россией. А после
воссоединения Крыма с Россией США начали активно реализовывать политику
постепенной изоляции России в мире. Она заключается, прежде всего, в
прекращении военно-технического и научно-технического сотрудничества с
РФ, а так же оказании воздействия на другие страны с целью побудить их
ограничить сотрудничество с РФ. В результате под санкции США попали такие
крупные организации российского оборонно-промышленного комплекса, как
корпорация «Ростех», концерн ПВО «Алмаз-Антей» и другие [12]. При этом
под угрозой оказался и портфель оборонных заказов России, включающий в
себя контракты на поставку вооружений в другие страны на несколько десятков
миллиардов долларов.
Украина и страны ЕС также объявили о введении эмбарго на поставку для
российского ОПК продукции военного и двойного назначения. Данные
ограничения являются более серьезными по сравнению с мерами, принятыми
ранее против отдельных лиц и организаций. У российских предприятий
сохраняется

серьезная

зависимость

от

импортных

материалов

и

комплектующих, несмотря на широкие промышленные возможности. Эти
возможности не были реализованы в полной мере в течение последних 20-ти
лет.
Структура промышленного производства РФ приведена в таблице 1.
Как видно из таблицы, прослеживается спад российского машиностроения
за последние почти 25 лет.
Таблица 1 - Структура промышленного производства России (%) [13]
Отрасли промышленности
Объем промышленного
производства (всего)
Электроэнергетика
и топливная
промышленность
Черная и цветная
Металлургия
Химическая
и нефтехимическая
промышленность

1990г.

1995г.

2000г.

2005г.

2008г.

2012г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10,4

25,6

25,4

26,8

25,0

27,4

10,3

13,9

15,8

13,9

13,3

10,7

6,9

7,1

6,2

6,4

7,0

6,8

Отрасли промышленности
Машиностроение
и металлообработка
Лесная,
деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность
Промышленность
строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая
Промышленность

1990г.

1995г.

2000г.

2005г.

2008г.

2012г.

28,0

16,0

16,4

13,0

13,8

14,6

5,2

4,6

4,0

3,4

3,3

2,8

3,4

4,3

2,4

3,1

4,1

2,9

11,0

2,2

1,4

0,8

0,7

0,7

12,1

10,6

11,1

10,9

10,8

10,6

Действующие отечественные предприятия, в основном, превратились в
сборочные производства на зарубежной элементной базе. Очевидно, что могут
быть серьезные проблемы в дальнейшем, если срочно не начать решать
проблему импортозамещения. Санкции США и стран Европы прежде всего
рассчитаны на срыв программ перевооружения.
Указом президента РФ №603 от 7 мая 2012 года сформулирована задача
перевооружения армии и флота до 2020 года на 70 процентов. Для выполнения
этой

задачи

необходима

диверсификация,

оптимизация

и

повышение

технологического уровня оборонной промышленности, тем более, что она
всегда была локомотивом для других отраслей. Страна, которая может
создавать современные вооружение и военную технику, по разным оценкам,
должна выделять на НИОКР около 40 процентов средств военного бюджета, а у
РФ эта цифра составляет всего 10–15 процентов [1]. Необходимо вводить в
практику всех военных разработок оценку степени готовности технологий,
прежде чем открывать полномасштабные ОКР.
В свете последних событий, президент РФ поставил задачу восстановления
также базовых высокотехнологичных производств с целью импортозамещения.
На

это

предполагается

выделить

большие

бюджетные

средства.

На

национальную оборону в 2015 году в проекте бюджета запланированы
рекордные расходы в сумме 3 триллиона 286,8 миллиарда рублей [8]. На одном
из заседаний Комиссии по военно-техническому сотрудничеству в начале июля
2014 г. глава государства констатировал, что по ряду направлений в

российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) еще сохраняются
пробелы, и поставил задачу устранить их в кратчайшие сроки. По оценкам
экспертов, глобализация экономики и усиление внешнеэкономических связей
российских предприятий за годы после распада СССР привели к тому, что
сегодня при производстве продукции в некоторых отраслях они используют до
85% импортных комплектующих. Причем не всегда применение импорта
связано с отсутствием аналогов у нас, во многих случаях приобретать узлы и
детали за рубежом просто экономически выгоднее с позиций руководителей
предприятий ОПК [11].
Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта
определенного товара посредством производства в стране аналогичного товара.
Координацию по вопросам импортозамещения осуществляет Министерство
промышленности и торговли. Его глава, Денис Мантуров, 25 июля 2014 г.
проинформировал общественность, что ведомством разработана и представлена
руководству страны программа по импортозамещению в ОПК. Как отмечалось
нами ранее наиболее существенным и актуальным для ОПК РФ является
разрыв технологических связей с предприятиями Украины [3]. На первом этапе
планируется замена украинских комплектующих, на втором – компонентов
других иностранных поставщиков. Она рассчитана на 2,5 года. Для
организации полномасштабного внутреннего производства двигателей и
газотурбинных установок для судов потребуется иной срок, но не более трех с
половиной лет. Например, ОАО «НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) названа
единственной компанией в России, которая имеет возможность полностью
заменить импорт при поставках газотурбинных установок для кораблей ВМФ
России [7].
В перечень товаров, подлежащих импортозамещению, вошли более трех
тысяч типов комплектующих, узлов и агрегатов, которые изготавливались 160
украинскими предприятиями. Отмечается, что у Белоруссии есть интересные
предложения примерно по 1500 позициям [4].

Последние двадцать лет Россия практически не делала серьезных
достижений в электронной продукции. Раньше мы гордились отечественными
результатами, например, в космической деятельности и других сферах. В
последние годы немало делается для ВПК, но все равно более 50%
микроэлектроники в современных вооружениях приобретается за границей. А
то, что мы делаем сами, фактически является копией: еще на этапе
проектирования копируем чужую электронику. Нетрудно подсчитать, что если
взять цикл производства в 6-8 лет, то при этом получаем «свою» электронику
позавчерашнего дня. Или такой пример: для снижения весогабаритных
показателей электронной техники на Западе уже освоили технологии в 60-90
нанометров. У нас нет таких достижений. Россия серьезно зависит от ряда
стран. В будущей Единой государственной программе развития ОПК
необходимо учесть этот фактор [1].
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на
2008-2015 годы» дала начальный импульс, но не решила все вопросы.
Продукция многих организаций (их около 2500), занимающихся разработкой и
выпуском электроники, неспособна конкурировать с аналогами из-за рубежа. К
тому же это производство носит мелкосерийный характер и ориентировано на
определенные сегменты своего внутреннего рынка. Надо отметить, что во
вновь разрабатываемой российской военной технике используется до 70
процентов иностранных электронных компонентов [8].
Степень транспортной безопасности страны сегодня также под большим
вопросом. В нашем небе летает 1500 иностранных пассажирских и
грузопассажирских

самолетов.

Достаточно

прекратить их

программное

сопровождение, обслуживание, лизинг и они могут просто остаться на земле.
На российских дорогах можно встретить «МАНы», «ИВЕКО», «Мерседесы».
В 90-е годы у нас летало 370 спутников. Сейчас даже для системы ГЛОНАСС
мы не можем собрать необходимую группировку. В 2010 году на завод «Серп и
Молот» привезли уникальнейший станок из Германии, в 2011-м запустили. Он
выпускал фольгу из нержавеющей стали толщиной в один микрон. А сейчас

этот уникальный станок может оказаться в металлоломе без должного
обслуживания и тогда – прощай, космос. Другой пример: авиазавод в Улан-Удэ
в начале августа 2014 г. заявил о проблемах с получением заказанных в
Германии высокоточных металлообрабатывающих станков [1]. Интересно, что
некоторые станки, закупленные за границей, останавливаются при замене в них
деталей и чипов – так запрограммированы, а оборудование иностранного
производства может дистанционно блокироваться заводом-производителем. У
отечественных предпринимателей возникают опасения, связанные с контролем
работы техники и возможной утечкой информации. Выходит, мы должны
говорить прежде всего о модернизации самих основ нашей промышленности –
средств производства, станков. Так как промышленность не может развиваться
только за счет получаемой прибыли, необходима широкая государственная
поддержка. Без этого ничего принципиально не изменится [1].
Необходимо провести инвентаризацию оборонной промышленности,
определиться

с

оптимальной

кооперацией

и

предоставить

главным

конструкторам возможность увязывать все системы в единое целое. Так, в
Челябинской области губернатор Борис Дубровский дал указание создать
станкостроительный кластер, в который войдут Троицкий станкостроительный
завод (специализация – производство станков для электрофизико-химической
обработки), Первая станкостроительная компания (Челябинск, специализация –
модернизация устаревших станков) и ФГУП «Приборостроительный завод»
(Трехгорный, специализация – изготовлении продукции производственнотехнического назначения, станкостроение – новое направление деятельности).
Задачи у кластера две. Первая – выполнить установку федеральной власти на
производство импортозамещающей продукции (поскольку отечественные
производители закрывают только 10% потребности страны в станках), вторая –
станкостроение должно стать дополнительной основой для экономического
развития региона. Помимо этого Дубровский отметил, что специалисты ЮжноУральского государственного университета (есть соответствующие кафедры)
могли бы помочь развитию кластера и появлению новых технологий [10].

Станкостроение – это основа машиностроения. Именно на это указывал
президент РФ, когда говорил об импортозамещении. Без станков невозможно
ничего сделать. Ранее по программе «Развитие отечественного станкостроения
и инструментальной промышленности на 2011-2016 годы» о создании
станкостроительных производств заявили несколько российских регионов. Но
не у многих получилось: у кого-то проект «завис» на стадии согласования, а
кто-то выпустил первые станки, но не нашлось покупателей на оборудование,
далекое от мировых стандартов по точности, скорости и чистоте обработки.
Государством на федеральном уровне создана корпорация «Станкопром», она
проводит определенную работу, рассматривает проекты, которые могли бы
участвовать в софинансировании. Еще в 2010 году руководители министерства
промышленности и торговли РФ заявляли о планах снижения доли импортной
продукции в машиностроении до 43% к 2020 году, но сейчас планы резко
поменялись и власти настаивают на ускорении процесса импортозамещения.
В условиях американских и европейских санкций в российской внешней
политике возрастает роль КНР. В результате совместного сотрудничества
Китай может получить еще больше российских энергоресурсов, сырья и
оборонных технологий. Китай – вторая мировая экономика, индустриальная
страна и широкомасштабный экспортер. Можно предположить, что в
долгосрочной стратегии обеспечения безопасности и увеличения роли КНР в
мире Россия играет немаловажную роль. Между этими державами нет
серьезных противоречий, а также полностью улажены все территориальные
споры. Создаются идеальные условия для развития стабильных экономических
отношений. Кроме того, взаимные расчеты при двухсторонней торговле можно
будет проводить в национальных валютах. Напомним, что промышленное
производство КНР составило 2,9 триллиона долларов в 2012 году, а это больше
чем в США (во второй промышленной державе мира – 2,43 триллиона) [5].
Тесная интеграция китайских высокотехнологичных отраслей с западной
промышленностью дает КНР значительный доступ к технологиям двойного
назначения. И никакие американские меры контроля не смогут этому

помешать. Благоприятными также выглядят перспективы развития научнотехнического потенциала Китая. Так в 2011 году по данным Национального
научного совета США Китай вышел на третье место по количеству научных
статей в рецензируемых журналах после США и Евросоюза. Сотрудничество в
микроэлектронике было бы интересным проектом. Не смотря на весомое
отставание Китая от Америки в производстве элементной базы, КНР идет
впереди РФ по многим направлениям, благодаря огромным вложениям в
развитие

своей

компонентной

отрасли

(в

2013

году

поддержка

микроэлектронной промышленности составила 5 миллиардов долларов).
Определенные закупки КНР продолжает делать в РФ, Объем рынка сырья для
выпуска «полупроводников» в КНР больше чем в США. Итак, масштабы
китайской

электронной

промышленности

и

технический

уровень

доминирующих предприятий создает перспективы в этом направлении
сотрудничества. Китай вышел на лидирующие позиции в разработке и
производстве суперкомпьютеров. К примеру, суперкомпьютер Tianhe-2
является сегодня самым быстродействующим в мире [5]. Это лишь некоторые
примеры

возможного

использования

Россией

потенциала

китайской

промышленности для облегчения последствий технологической западной
блокады. Отдельные отечественные организации берут уже в свои руки
инициативу в поиске промышленных партнеров в Китае взамен западным. Так
например, недавно компания «Информационные спутниковые системы» при
участии Роскосмоса провела в Москве семинар с сотрудниками ракетнокосмического концерна CASIC (Китай). У передовых развивающихся стран
доля инвестиций составляет 30-35 процентов ВВП [6]. Чтобы прибавлять в
темпах развития, как КНР (около 8% в год), инвестировать в промышленность
надо столько же. Это, и технологическое обновление производств, и
строительство

новых

предприятий

для

выпуска

готовой

продукции

(наукоемкой и инновационной) с высокой добавленной стоимостью, и прирост
мощностей, и вложения в науку и образование, Последние являются
локомотивом

экономического

роста.

Например,

строительство

новых

государственных

военно-технических

комплексов

для

производства

инновационной продукции можно развернуть на территориях Восточной
Сибири и Дальнего Востока, для этого имеются все предпосылки [2].
Другим существенным отрицательным фактором санкций является запрет
кредитных операций крупнейшим банкам США с банками РФ. Кредитные
организации России оказались изолированными от мощной кредитной системы
запада. В результате банки РФ выдают кредиты по высокой ставке 12-14% на
короткий срок займа до 3-х лет, в то время как международная практика
показала, что минимальный эффективный срок:
- для технологической модернизации от 5 до 7 лет;
- для нового строительства от 8 до 10 лет;
- для масштабных проектов типа прокладки скоростной железной дороги,
автострады от 18 до 20 лет.
Российская особенность концентрации денежных ресурсов это средства
банковской системы. Так по данным Минэкономразвития РФ активы банков
составляют около 55 триллионов рублей, доля инвестиционного кредитования
1 триллион (2%) [6]. Это очень низкий уровень банковского инвестиционного
кредитования. Можно утверждать, что российские банки не принимают
должного участия в развитии России.
Реальное решение вопроса предполагает колоссальный объем работы с
привлечением большинства трудоспособного населения РФ во всех сферах
(приоритет

–

научная

и

технологическая),

концентрацию

основных

национальных ресурсов с оптимизацией их использования, оперативное и
четкое

согласование

деятельности

различных

организаций

всех

форм

собственности в масштабах страны. Например, по оценкам экспертов,
национализация добывающих отраслей позволит снизить примерно в 2 раза
тарифы для внутренних потребителей и повысить рентабельность производства
на (15-20)% [2]. Следует отметить, что в нашей стране действует одна из
низких сырьевых рент. Сравнение с некоторыми государствами приведено в
таблице 2.

Таблица 2 - Сырьевые ренты стран
Страна
Россия
ОАЭ
Норвегия
США

Доход от продажи нефти в пользу государства, %
34
91
82
60

Оставшиеся 66% собственники предприятий и их топ-менеджеры
расходуют

по

своему

усмотрению.

Ресурсы,

так

необходимые

для

экономического рывка страны, уходят в сверхдоходы олигархов. Теоретически
национализация стратегических отраслей за счет полного использования
прибыли от продажи сырья и продуктов его переработки могла бы позволить
существенно увеличить бюджет страны. Итак, с экономической точки зрения
для обеспечения технологического рывка следует признать необходимым
возвращение стратегических отраслей государству [2].
Импортозамещение – это не просто отказ от значительной части
иностранных

поставок;

оно

подразумевает

много

больше

–

смену

экономической политики в целом. Очевидно, что импортозамещение требует
согласованных действий всех ключевых отраслей экономики при четком
государственном регулировании. Кроме того, программу импортозамещения
невозможно выполнить в целом без определения приоритетного статуса
отечественного производства электронной продукции. Нельзя не согласиться с
Минпромторгом РФ также считающим, что импортозамещение может быть
неполным и усилия надо сосредоточить на создании минимально необходимой
в

данный

момент

номенклатуры

компонентной

базы,

что

позволит

проектировать и создавать определенный класс электронной аппаратуры [4].
Таким образом:
1. События на Украине показали, что Запад в современных условиях нам не
партнер и тем более не друг, а самый жесткий конкурент, рассчитывающий за
счет российских ресурсов решать свои проблемы. Очевидно, что Запад
относится к нашей стране как к противнику, причем не потенциальному, а
реальному. Экспорт высокотехнологического оборудования в РФ дает Западу

возможности для давления. Очевидно, что в перспективе будут только
нарастать ограничения контактов с нами в сфере высоких технологий. На
текущий момент невозможно спрогнозировать продолжительность проведения
политики изоляции России, поэтому всяческое планирование должно строиться
исходя из того, что санкции введены даже не на годы, а на десятилетия,
подобно поправке Джексона-Веника. Российские оборонные предприятия уже
приняли на себя первый удар. Многим сейчас срочно приходится перестраивать
производство, искать новых партнеров, решать задачи по импортозамещению
за счет собственных разработок, если таковые имеются. В дальнейшем
объектами санкций могут стать и гражданские высокотехнологичные отрасли
(авиастроение, электронная промышленность), тем более что в наших условиях
они почти всегда входят в состав оборонно-промышленных корпораций.
Нестабильная геополитическая ситуация в мире сделала вопрос экономической
безопасности и импортозамещения номером один.
2. Последние лет двадцать страна фактически не имела серьезных
достижений. Современное отечественное машиностроение находится на спаде
своих возможностей. В частности, отечественные производители станков могут
обеспечить только 10% потребности страны в станках. С учетом того, что
многим предприятиям, в рамках импортозамещения, потребуется срочная
реконструкция и масштабное производственное переоснащение, разработка
своих средств производства, станков – первоочередная задача в реализации
программы.
3. ОПК должен стать генератором развития промышленно-технологической
базы

всей

экономики

страны.

Минпромторг,

Минобороны

и

другие

федеральные органы власти проводят поэтапные мероприятия по устранению
зависимости российского ОПК от импортных материалов, комплектующих,
деталей и изделий. Принятые меры должны обеспечить своевременное
замещение украинских комплектующих изделий, а также военной продукции
стран НАТО и ЕС. Необходимо провести инвентаризацию отечественной
оборонной промышленности и определиться с эффективной кооперацией

внутри страны. Нужно сформулировать технические задачи — буквально
пошагово разобрать, кто и откуда какие детали везет и где их производство
можно наладить в России. Кроме того, рассчитывать полностью на поддержку
государства не стоит, нужно начинать теснее взаимодействовать между собой и
пользоваться преимуществами кооперации, когда одни могут помочь в
изготовлении продукции другим.
4. Помимо развития отечественного производства необходимо параллельно
осуществлять поиск новых внешнеэкономических партнеров. Предлагается по
всем новым проектам смотреть в сторону Юго-Восточной Азии, где нет
политической ангажированности. Невозможно развиваться в полной изоляции,
необходимо перенимать опыт, иначе не будет роста. Здесь в выигрышной
позиции оказывается Китай. Многие промышленные предприятия уже ведут
самостоятельный поиск новых партнеров в Китае. Эти усилия приведут к
долгосрочным связям между российской и китайской промышленностью и
сохранятся после завершения украинского кризиса и отмены западных санкций.
5. Государство

должно

существенно

увеличить

(до

трети

ВВП)

финансирование фундаментальных исследований для ОПК. По словам
В. Путина, сейчас проходит крупнейшая за последние 20 лет модернизация
всего ОПК, в соответствии с которой между ведущими предприятиями отрасли
распределяется 3 триллиона рублей. Это создаст хороший технологический
задел для производства новых систем вооружения и гражданской техники, доля
которой выпускаемой «оборонкой» не менее 25%.
6. Для решения проблемы импортозамещения нужны глубокие перемены во
всех основных сферах жизни общества – надо решиться на смену
идеологического курса и кадровой политики, возможно пойти на масштабную
национализацию стратегических ресурсов и инфраструктуры.
Необходимо:
– разработать механизм приоритетного финансирования проектов по
импортозамещению, в том числе предоставления государственных субсидий и
гарантий по банковским кредитам;

– существенно расширить рефинансирование, снизить процентные ставки (до
1–2%);
– осуществлять строгий контроль использования средств;
– усилить борьбу с офшоризацией, т. к. наблюдается масштабный уход от
налогов, в том числе по НДС;
– резко ужесточить налоговый контроль.
7. Нужно изменить общепринятую сегодня модель мира, согласно которой
Азия – это товары народного потребления, Европа и Америка – инновационные
продукты, а Россия – сырье для различных производств. Мы можем и должны
стать

экспортерами

инновационных

товаров.

Для

этого

необходимы

модернизация и господдержка.
8. Необходима

реорганизация

российских

научно-исследовательских

институтов, они почти добиты реформами приватизации и превращены в
высокодоходный бизнес. Будущее страны и ее обороноспособность зависит от
судьбы образования и науки [2].
9. Существование в условиях финансовых и технологических санкций
подчинено определенным общим правилам:
– экономия ресурсов;
– если не ликвидация, то минимизация коррупции;
– привлечение к руководству страной и ОПК людей с наиболее высоким
интеллектуальным потенциалом и производственным опытом;
– повышение эффективности работы по всем направлениям;
– снижение уровня бюрократии в стране.
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