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О.А.Ильиных, Е.А.Медведева (2 курс), О.Ю.Скрипина, ст. преп.
ОТ СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ: ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В соответствии с мировыми тенденциями, наиболее перспективный путь эволюции
российской экономики – это переход от ресурсозатратной модели развития, зависящей от
мировых цен на сырье, к модели с опорой на современные отрасли «новой экономики» и
сферы интеллектуальных услуг. В настоящее время экономика России носит
преимущественно сырьевую направленность. Анализ структуры российского экспорта
показывает, что основу внешнеторговых операций составляет группа топливно-сырьевых
товаров, полуфабрикатов и продуктов первичной переработки сырья. Российские поставки
технически сложной продукции глубокой переработки и готовых изделий в общем объёме
экспорта не превышают 7-8%. В 1991 г. на долю основных групп сырья и материалов
приходилось 66% российского экспорта в страны дальнего зарубежья, а в 2001 г. - более
80%. Увеличение объёмов российского экспорта не сопровождалось улучшением его
товарной структуры и привело к усилению топливно-сырьевой специализации страны.
Можно считать, что к началу 2003 г. Россия достигла объективных пределов в развитии
своей традиционной минерально-сырьевой внешнеторговой специализации. В условиях
гипертрофированной зависимости от внешних рынков, при сохраняющемся низком
внутреннем спросе, резкие колебания мировой конъюнктуры крайне чувствительны для
отраслей минерально-сырьевого комплекса. Это вынуждает даже при падении мировых цен
поставлять на рынок дополнительную продукцию. Такое развитие ситуации ещё более
дестабилизирует рынок и порождает разоряющий рост экспорта, при котором каждое
последующее увеличение его объемов ведёт к ещё большему снижению цен и уменьшению
общей стоимости продаж. Таким образом, минерально-сырьевая специализация экспорта
негативно воздействует на структуру экономики и не способствует наращиванию потенциала
для устойчивого развития. Кроме того, сырьевая ориентация экспорта приводит к
ухудшению финансового положения большинства перерабатывающих производств. Также
напомним, что до 2025 г. произойдёт почти полное исчерпание запасов нефти, газа и свинца,
почти трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота
могут оказаться полностью исчерпанными к 2015 г., а серебра и цинка - к 2020 г.
В сложившейся ситуации нельзя забывать о негативных сторонах сырьевого экспорта.
Экспортная ориентация характерна для добывающей промышленности и отраслей
первичного передела минерального сырья, особенно топливной и металлургической
промышленности и некоторых видов базовой химии и минеральных удобрений.
Значительная доля экспортных поставок в сырьевых отраслях обусловлена сокращением
внутреннего потребления их продукции в условиях экономического спада, а также высокой
рентабельностью экспортных операций.
Непомерный рост экспорта продукции минерально-сырьевого комплекса,
наблюдавшийся в последние 10 лет, негативно влияет на развитие экономики России, в
частности: возросший экспорт минерально-сырьевой продукции при резком снижении
объёмов добычи не только усиливает диспропорции между производством и потреблением,
но и ухудшает макроструктуру экономики, всё более приближая её к модели экспортно70

сырьевого типа; гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов
и основных ликвидных металлов повлекло за собой снижение сырьевой обеспеченности
национальной промышленности и ограничило возможности её эффективного
функционирования; экспорт стратегических и критических видов минерального сырья не
сопровождался эффективным использованием валютных поступлений в промышленном
секторе экономики; рост объёмов поставок продукции минерально-сырьевого комплекса на
мировой рынок повлёк за собой падение мировых цен на эту продукцию и, как следствие
этого, снижение доходности экспортных операций; наконец, развивается сырьевая
ориентация экспорта, и это усиливает зависимость социально-экономического положения
России от цен мирового рынка и негативных дискриминационных действий в отношении
российских компаний-продуцентов.
Как полагает ряд экспертов, переход от сырьевой экономики к высокотехнологичной, –
вопрос управления экономикой. Необходимо решение государства реинвестировать деньги,
получаемые за счет экспорта природных ресурсов в высокотехнологичный сектор путем
контроля за расходованием прибылей от природной ренты. Не существует рыночных
механизмов, которые бы обязали нефтяных магнатов реинвестировать в тот или иной сектор
экономики, поэтому вложением прибылей от продажи нефти в высокотехнологичные сферы
должно заняться государство. Создание в России эффективного высокотехнологичного
сектора возможно лишь в рамках целенаправленной государственной инвестиционной
программы.
Однако, другие экономисты ставят под сомнение эффективность научного
перераспределения средств из сырьевого сектора в привлекательные проекты, где высока
доля добавленной стоимости. Нельзя добиваться от чиновников селекции проектов,
перспективных для масштабных госвложений. Объективно оценить конкурентоспособность
предприятия на мировом рынке будет сложно. Кроме того, нельзя забывать и о проблеме
коррупции. Поэтому необходимо, напротив, препятствовать сращиванию государства с
бизнесом и создавать условия для самостоятельного развития высокотехнологичных
предприятий. Это позволит постепенно сократить долю сырьевого сектора в национальном
экспорте и ВВП.
Чтобы ослабить зависимость российской экономики от нефтяных цен,
Минэкономразвития предлагает обложить экспортеров сырья максимально возможными
налогами, а экспортеров готовой продукции – минимальными. Причем налоговое бремя
должно быть тем ниже, чем глубже переработка. По мнению Грефа, за десять лет (с 1992 по
2002) Россия потеряла около половины своего экспорта высокотехнологичных товаров.
Кроме этого, Минэкономразвития предлагает выделить из бюджета страны на поддержку
российского экспорта 90 млн. долларов. Но, по мнению экспертов, это более чем
недостаточно. Объем российского экспорта, исключая нефтяной, составляет 40-50 млрд.
долларов, только на машиностроение приходится 8 млрд. долларов. Более того, эксперты
полагают, что инициатива правительства по изменению структуры российского экспорта
путем изменения налоговой нагрузки даст положительный эффект лишь в долгосрочной
перспективе. В ближайшем же будущем в случае повышения налогов на сырьевые компании
кабинет будут поджидать несколько опасностей. Во-первых, на некоторое время усилится
зависимость экономики от нефтяной отрасли, сильно подверженной мировой ценовой
конъюнктуре, т.к. возрастет зависимость бюджета от нефтяных налогов. Во-вторых,
перераспределение налогового бремени может оказаться неэффективным: государство от
сокращения сырьевого экспорта потеряет больше, чем приобретет от развития экспорта
готовой продукции. И, в-третьих, может начаться процесс оттока капитала нефтяных
компаний в оффшоры, которые начнут прятаться от повышенных налогов.
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Эксперты полагают, что одно лишь ограничение сырьевого экспорта не приведет к
желаемому результату. При ограничении экспорта сырья, денежные доходы населения
уменьшатся, соответственно уменьшится спрос. Чтобы этого избежать, сначала нужно
решить проблему производства конкурентоспособных товаров, а потом разрабатывать
решения по поддержке их экспорта.
Несмотря на всю сложность проблемы, очень важно, что правительство начинает
играть активную роль в становлении России как самостоятельного центра
высокотехнологичного бизнеса. Это - главная предпосылка роста национальной
конкурентоспособности.
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