
Россия: плюс 5 % 10 лет

Международное разделение 

труда (МРТ): 

 Специализация стран на производст-

ве определенных видов товаров, для 

изготовления которых в стране име-

ются более выгодные факторы произ-

водства и предпочтительные условия 

в сравнении с другими странами. При 

такой специализации потребности 

стран удовлетворяются собственным 

производством, а также посредством 

международной торговли.

 Способ организации мировой эко-

номики, при котором предприятия 

разных стран специализируются на 

изготовлении определенных товаров 

и услуг, обмениваясь ими.

Предпосылка возникновения МРТ — 

различия в обеспеченности стран мира 

экономическими ресурсами. В основе 

МРТ лежит торговый обмен всех стран 

мира товарами, услугами и капиталом. 

Причиной вступления стран в МРТ явля-

ется противоречие между ростом обще-

ственных потребностей и недостаточным 

уровнем существующих ресурсов для их 

удовлетворения. 

МРТ позволяет:

 концентрировать свои усилия на про-

изводстве тех продуктов, для которых 

есть наилучшие условия;

 расширять производство этих продук-

тов до масштабов способных удовлет-

ворить потребности, как своего населе-

ния, так и населения стран-партнеров;

 отказаться от производства товаров, 

для которых у страны нет хороших ус-

ловий производства и обеспечить их 

потребление за счет импорта.

Михаил Хазин, президент компании экс-

пертного консультирования «Неокон»

М
ихаил Хазин, президент ком-

пании экспертного консуль-

тирования «Неокон», в своем 

выступлении на Х Московском ме-

ждународном химическом саммите 

призвал участников форума к скорей-

шей разработке планов по импортоза-

мещению в зоне отраслевой и терри-

ториальной ответственности.

Система МРТ

Мировые системы разделения труда 

являются основным структурным эле-

ментом геоэкономики. К началу вто-

рой мировой войны таких систем сло-

жилось пять: британская, германская, 

американская, японская и советская. 

Однако тенденции каждой системы 

к расширению привели к тому, что их 

число сократилось до двух — совет-

ская и американская, а затем и до од-

ной. СССР, базовая страна советской 

системы разделения труда, проиграл 

в 80-е годы прошлого столетия холод-

ную войну.

В результате Россия в 90-е годы была 

вынуждена встраиваться в уже сфор-

мировавшуюся систему разделения 

труда, где получила место «сырьевого 

придатка».

При той экономической модели, 

которая реализуется в РФ более 20 

лет, поддерживать внутреннее про-

изводство было невозможно, так как 

оно с учетом открытой финансо-

вой системы стало нерентабельным. 

И невозможно было конкурировать 

с Западом по уровню контроля над 

рынками, а если некому продавать, 

то и бессмысленно производить. Как 

следствие — тотальная деиндустриа-

лизация страны.

В то же время, поскольку в рамках 

этой экономической модели цены на 

энергоносители были довольно высо-

кими, пришедшие к власти либераль-

ные элиты не были заинтересованы 

в изменении сложившейся ситуации 

и допускали уступки там, где этого 

можно было избежать. Так поставки 

природных ресурсов и полуфабрика-

тов для остального мира стали важным 

направлением специализации России 

в МРТ, а сама страна стала рынком 

сбыта готовых изделий.

Рейганомика

За десять лет до этого, в 70-е годы 

прошлого века, в жесточайший кри-

зис попала американская система, 

в какой-то момент даже казалось, что 

холодную войну проигрывают США. 

Однако спасительный выход был най-

ден в рамках так называемой политики 

«рейганомики», суть которой заклю-

чается в постоянном стимулировании 

частного спроса за счет рефинансиро-

вания кредита. Поддерживать такую 

систему можно было только за счет 

снижения стоимости кредита, и к де-

кабрю 2009 года учетная ставка ФРС 

США (стоимость заемных денег для 

банков) снизилась с 19 % в 1980 году 

практически до нуля. За счет постоян-

ной поддержки частного спроса и до-

тирования потребителя США могли 

контролировать — где, что и как про-

изводится.

Высокие цены на энергоносители 

были как раз следствием этой систе-

мы стимулирования спроса — эми-

тированные в результате кредитной 

эмиссии деньги должны были где-то 

концентрироваться помимо самой фи-

нансовой системы и это, прежде всего, 

рынок энергоносителей. Однако эко-

номическая модель, основанная на 

росте потребления, а не производст-

ва, себя исчерпала, и в среднесрочной 

перспективе высоких цен на энергоно-

сители ожидать не стоит.

В течение ближайших 5–7 лет спрос 

резко упадет, а в случае обвала на аме-

риканском фондовом рынке мировая 

экономика погрузится в кризис, срав-

нимый по масштабу с кризисом 2008 

года. Эффект масштаба, который по-

зволял делать рентабельной единую 

мировую систему разделения труда, 

перестанет работать.

Сегодня экономическая модель, основанная на росте 

потребления, а не производства себя исчерпала, 

и в среднесрочной перспективе высоких цен на 

энергоносители ожидать не стоит.
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Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное эконо-

мическое объединение, договор о создании которого на базе Таможенного союза 

ЕврАзЭС подписан 29 мая 2014 года (вступит в силу с 1 января 2015 года). В состав 

союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. ЕАЭС создается для укре-

пления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации 

и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. До конца 2014 года 

к ЕАЭС планирует присоединится Киргизия. Также возможность вступления в орга-

низацию рассматривается Таджикистаном.

По мнению экспертов, Евразийский экономический союз возник в результате того, 

что в рамках СНГ договориться по самому широкому спектру вопросов не удалось 

из-за числа участников и отсутствия взаимного доверия внутри него. Ввиду санкций, 

введенных против России, главной задачей Евразийского союза будет протекционизм 

и замещение импорта.

Рейганомика

Рейганомика — курс экономической политики американского правительства в 1981—

1989 годах в период президентства Рональда Рейгана. Теоретической основой рейга-

номики служила экономическая теория предложения. Практическим выводом из нее 

явился перенос акцентов с регулирования спроса на товары и услуги на стимулирова-

ние их производства.

Экономическая теория предложения

Экономическая теория предложения — макроэкономическая теория, согласно которой 

экономический рост можно эффективно стимулировать за счет снижения барьеров 

для производства (предложения) товаров и услуг, то есть за счет снижения налогов 

и снятия запретов, создаваемых государственным регулированием. В таком случае по-

требитель получает больше товаров и услуг по меньшей цене.

Многие экономисты считают, что естественным развитием рейганомики, суть кото-

рой состояла в постоянном кредитном стимулировании конечного спроса, стал миро-

вой экономический кризис, начало острой фазы которого относят к 2008 году. 

Выход есть

В данной ситуации станет экономически 

рентабельным делать то, что ранее было 

нерентабельным. И восстановление ре-

гиональных систем разделения труда 

вновь станет экономически осмыслен-

ным. Власти России должны принять 

принципиальное решение: либо войти 

в чью-то региональную систему, напри-

мер Китая, или же попытаться создать 

собственную. Сегодня, помимо китай-

ской системы разделения труда, форми-

руются европейская, латиноамерикан-

ская (к ней, очевидно, примкнет ЮАР).

Создание Евразийского экономиче-

ского союза и решение Госсовета по им-

портозамещению свидетельствуют о том, 

что выход из сложившейся ситуации 

найден. Сегодня Россия импортирует 

товаров на 320 млрд долларов, реально 

годовой импорт составляет все 400 млрд 

долларов, только продуктов нефтехимии 

ввозится из-за рубежа на 50 млрд долла-

ров. В случае замещения импорта даже 

на 50 %, можно обеспечить увеличение 

внутреннего финансового долларового 

потока до 200 млрд в год. Это, соответ-

ственно, обеспечит возврат от инвести-

ций в 2 трлн долларов с рентабельностью 

в 10 %, что составляет около 70 % от ре-

ального ВВП России. При таком поло-

жении можно обеспечивать экономиче-

ский рост в 5–7 % на протяжении 10 лет 

и более, и в условиях надвигающегося 

кризиса не только сохранить стабиль-

ность, но и продемонстрировать траек-

торию устойчивого роста. При этом не 

нужны ни высокие технологии, ни вы-

сококвалифицированная рабочая сила.

Однако решение — это одно, а реа-

лизация конкретных планов — совсем 

другое. Для этого требуется проявить по-

литическую волю и приложить немалые 

организационные усилия, предложить 

власти готовые проекты, которые она бу-

дет поддерживать. Деловую активность 

должны проявить и губернаторы — при-

шло время для создания региональных 

координационных центров с целью 

разработки программ по импортоза-

мещению. 

При замещении 

импорта даже 

на 50 %, можно 

обеспечить увеличение 

внутреннего 

финансового 

долларового потока 

до 200 млрд в год.
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