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Мир развивается не поступательно. Состояние любой системы можно
охарактеризовать синусоидой – подъем, вершина, спад, кризис, подъем. С
одной стороны, долгосрочное развитие мировой экономики носит постоянный
эволюционный, необратимый характер. Это утверждение подразумевает, что в
целом
мировая
экономическая
система
при
отсутствии
резких
катастрофических внешних воздействий движется в одном направлении. В
качестве постоянных долгосрочных тенденций можно отметить: рост
населения, увеличение общего объёма производства, развитие технологий.
В то же время в рамках эволюционного движения можно отметить ряд
повторяющихся волнообразных экономических процессов, например,
колебания уровня цен, процентных ставок, нормы безработицы, нормы
прибыли в различных отраслях, финансовых рынков и т.д. Таким образом, если
абстрагироваться от идеи необратимости общемировой экономической
тенденции, то легко обнаружить большую группу экономических параметров,
совершающих колебательные движения на средних и коротких временных
интервалах. Эмпирические наблюдения позволяют констатировать, что одной
из базовых закономерностей, присущих мировой экономической системе,
является циклический характер её развития.
Главной фазой экономического цикла является кризис. В нем заключены
основные черты цикла. С кризисом заканчивается один период развития
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экономики и начинается новый. Без кризиса не было бы цикла, а периодическое
повторение кризиса придает рыночной экономике циклический характер.
Кризис, прежде всего, проявляется в перепроизводстве товаров,
сокращении кредитов и повышении ссудного процента. Это ведет к понижению
прибылей и падению производства, росту банковских задолженностей,
банковским крахам и банкротствам предприятий в других сферах экономики. В
то же время экономический кризис придает импульс в развитии экономики,
выполняя стимулирующую функцию. Во время кризиса возникают
побудительные мотивы к сокращению издержек производства и увеличению
прибыли, усиливается конкуренция. Экономический кризис приводит к
моральному износу средств производства, не способных обеспечить
прибыльное функционирование капитала. Он же создает стимулы для
обновления капитала на новой технической основе. Поэтому кризис дает
начало преимущественно интенсивному развитию экономики. Кризис –
важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной экономики.
В мировой экономике выделяются длинные циклы (волны Кондратьева),
продолжительностью около 50 лет, средние циклы (классические),
продолжительностью 7-11 лет, и короткие циклы (2-4 года). На сегодняшний
день хронология волн Кондратьева выглядит следующим образом: 3-я
понижательная волна, начавшаяся в 1914-1920гг, завершилась фондовым
крахом в США (1929) и последовавшей за этим продолжительной депрессией
вплоть до 1933 г. Временные рамки четвёртого Кондратьевского цикла: 1929/33
– 1974/81; при этом окончание восходящей фазы цикла приходится
ориентировочно на начало 50-х гг. Завершился этот цикл, как и предыдущий,
тяжёлым кризисом, связанным с рынком нефти (энергетические кризисы 1973
г. и 1979 г.) [1].
Наглядно периодичность циклов Кондратьева можно представить
следующим образом:
1 цикл – с 1779 до 1841-43 гг. (фаза роста – до 1814 г.; снижение – с 1814
до 1841-43 гг.);
2 цикл – с 1844-51 до 1890-96 гг. (фаза роста – до 1870-75 гг.; снижение –
с 1870-75 до 1891-96 гг.);
3 цикл – с 1891-96 до 1929-33 гг. (фаза роста – до 1914 г., снижение – до
1929 г.);
4 цикл – с 1929-33 г. до 1973-75 гг.; высшая поворотная точка приходится
на начало 1950-х гг.;
5 цикл – с 1973-75 до (прогноз) 2010-15 гг.; высшая поворотная точка
приходится на середину 1990-х гг.
Анализируя зарождение пятого Кондратьевского цикла, можно выявить
все характерные особенности, предшествующие этому процессу, на которые
указывал ученый. Знаковые изменения произошли в области кредитноденежного обращения – речь идёт, прежде всего, об отказе от Бреттон-Вудской
системы фиксированных валютных курсов в начале 1970-х гг. В ходе
восходящей волны пятого цикла было ещё два важнейших изменения в
монетарной сфере:
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1) появление банкоматов и пластиковых карт, обусловившее падение
спроса на наличные деньги и изменение скорости обращения денег;
2) глобализация финансовых рынков, снявшая многие границы на пути
перемещения капиталов.
В области технологий восходящей волне пятого цикла предшествовало
ключевое событие – разработка компанией INTEL первого в мире
микропроцессора (1971 г.), положившая начало эре компьютеров.
Полупроводниковая техника создала абсолютно новые рынки – персональные
компьютеры, программное обеспечение, дала толчок автоматизации
производств и развитию отрасли связи. Другим ключевым изобретением
восходящей волны пятого цикла, поддержавшим её экспансию, стал интернет,
появление которого, во-первых, поставило новые задачи перед создателями
полупроводниковой техники, т. к. резко возросли требования к скорости
передачи данных, к системам обработки и хранения информации; во-вторых,
ознаменовало собой переход из эры компьютерной в эру информационных
технологий.
Нельзя, по-видимому, вычёркивать из списка технологических
достижений пятого цикла и освоение Космоса – хотя оно произошло ещё на
понижательной фазе четвёртого цикла, но его коммерческое использование
совпало с восходящей волной пятого цикла; сегодняшние информационные
технологии трудно представить без спутников связи.
Важнейшее изменение также произошло в сфере мировой торговли. В
сферу мирового рынка были вовлечены страны распавшегося СССР и страны
соцлагеря. В своих научных работах Н. Д. Кондратьев, который указывал, что
«совершенно ясно, что при капитализме вовлечение в оборот новых
территорий исторически происходит именно в периоды обострения нужды
стран старой культуры в новых рынках сбыта и сырья» [2]. Показательно, что
вовлечение новых стран в мировой рынок происходит, обычно, в самый разгар
восходящей фазы цикла, т.е. тогда, когда экономическая конъюнктура уже
разогрета и необходимость в новых рынках сбыта и сырья становится как
никогда острой. На примере восходящей волны пятого цикла можно сказать,
что первым сигналом этой острой необходимости стал фондовый крах в США в
октябре 1987 г. – к тому времени первый импульс, порождённый появлением
компьютеров, уже прошёл, стали намечаться первые признаки ослабления
конъюнктуры, и для дальнейшей экспансии остро требовались новые рынки.
Развивая тему вовлечения новых рынков в орбиту мировой экономики,
можно несколько расширить её и сформулировать не просто как вовлечение, но
вовлечение/исключение новых рынков. Действительно, Кондратьев ничего не
говорил о таком феномене, как выпадение некоторых рынков из мировой
торговли. Однако в свете событий последнего десятилетия этот факт нам
представляется бесспорным. Речь идёт о кризисах развивающихся рынков,
которые в массовом порядке наблюдались в 90-х гг. XX-ого века. Лишь
благодаря скоординированным сверхусилиям США и Европы удалось
предотвратить глубокую экономическую депрессию в Мексике, которая
казалась виделась практически неизбежной в начале 1995 г., где падение ВВП
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достигло почти 10%, но благодаря финансовой поддержке МВФ, оказалось
краткосрочным. Ситуация повторилась через два с половиной года в другой
части света – валютный кризис в странах ЮВА, где опять потребовалось
экстренное вмешательство МВФ, чтобы избежать глубокого экономического
спада.
Российский кризис 1998 г. означал временное существенное ослабление
внешнеторговых связей нашей страны с мировым рынком. По сути, наш рынок
оказался временно закрытым для мировых производителей.
Ещё один тревожный звонок прозвучал в начале 1999 г., когда произошла
девальвация бразильского реала – резкое выпадение бразильского рынка из
сферы мировой торговли могло бы иметь куда более драматичные последствия
для развитых стран, чем потеря ещё не успевшей к тому времени полностью
вписаться в мировую экономику России. Неудивительно поэтому, что спасение
Бразилии продолжалось на протяжении всех последующих лет. Не менее
масштабные кредиты МВФ потребовались и для спасения Турции (порядка
$17млрд). А вот Аргентину спасти не удалось. Глубочайшая рецессия,
четырёхкратная девальвация национальной валюты, дефолт по внешним долгам
– всё это выбило многие транснациональные компании с данного рынка.
Почему происходит выпадение рынков? Можно предложить следующее
объяснение. «Выпадают», как правило, страны, относительно недавно
вписавшиеся в мировую экономическую систему, и классифицирующиеся на
сегодняшний день, как развивающиеся. До того момента, как новые рынки были
открыты мировому капиталу, экономики этих стран двигались по своим
собственным траекториям, т.е. имели свою собственную цикличность. Мы
предполагаем, что открытие этих рынков не может в один момент поломать
внутренние циклы и подчинить динамику внутренней конъюнктуры мировому
циклу; для того, чтобы национальная экономика гармонично и в полной мере
вписалась в мировую экономическую систему, требуются, возможно,
десятилетия. Таким образом, происходит наложение внутреннего цикла и
внешнего (мирового). Эти циклы, имеющие разную частоту, в определённый
момент совпадают по фазе, и хорошо, если это восходящая фаза. В этом случае
резонанс приводит к скачкообразному ускорению экономического роста. Но
если это нисходящая волна, то хрупкие развивающиеся экономики не
выдерживают, отрываются от мирового цикла и вновь начинают двигаться по
собственной траектории. Такой резонанс произошёл в России в 1998 г., когда
спад внутренней конъюнктуры (в начале года затормозила промышленность,
придавленная дорогим рублём) наложился на провал внешней конъюнктуры
(обвал мировых цен на нефть).
Больше всего в условиях финансового кризиса нас интересует фаза спада
Кондратьевского цикла. Рассмотрим соответствующее положение экономик в
теории длинных волн.
Фаза снижения. Ситуация различна для разных волн, картина в
дальнейшем довольно условна, но в последних двух волнах сценарий был
именно таким. Первая половина фазы снижения – после преодоления
последствий последней войны и высокой инфляции начинается экономический
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подъем. Инфляция и номинальные ставки снижаются, реальные ставки
высокие, но тоже снижаются, что и вызывает экономический подъем. Рост
экономики интенсивный, за счет снижения издержек. Происходит дальнейшее
снижение регулирования финансовых рынков. Наблюдается рост движения
спекулятивного капитала, инвестиции в реальное производство меньше
портфельных. В центре внимания общественности – вопросы налоговой
политики. Усиливается консерватизм. Происходит дальнейшая монополизация,
особенно заметная в автопроме. По Кондратьеву в начале 21 века мы как раз
прошли вершину и находились в первой фазе снижения.
Вторая часть фазы снижения. Лопание спекулятивных пузырей. Переход
значительной части кредитов в категорию безнадежного долга. Поляризация
общества. Снижение спроса, переход в депрессию. Усиление протекционизма и
национализма. Возведение таможенных барьеров. Усиление регулирования
финансовых рынков. Падение цен там, где высокая конкуренция и/или
производства там, где отрасль монополизирована. Дальнейшее снижение
номинальных процентных ставок. Потеря интереса общества к политике в
пользу экономики.
Фаза депрессии. Низкая инфляция, почти нулевые процентные ставки, но
кредит ни давать, ни брать никто не хочет. Наблюдается очень низкий спрос и
перепроизводство в устаревших отраслях экономики. В фазе снижения
кондратьевской волны и на дне фазы депрессии делаются важные изобретения
не только технические, но и в области менеджмента, которые будут внедряться
в начале фазы оживления и создадут новые отрасли, новый технологический
уклад. Новый уклад, кроме изменений в промышленности, обычно
предполагает новую парадигму в образовании, новый вид энергоносителя,
транспорта, новый способ связи. Это предполагает постепенное уменьшение и
нивелирование массы безнадежного долга, банкротство отживших свое
секторов экономики, высвобождение ресурсов, высокую безработицу.
Н. Д. Кондратьев отмечал, что в рамках длинных циклов присутствуют
средние (7-11 лет) и короткие (около 3,5 лет) волны. Исследования
специалистов последней восходящей волны 5-ого Кондратьевского цикла
подтверждают это утверждение – действительно, восходящая волна в этом
случае состояла из 2-3 циклов, в каждом из которых также можно выделить 2-3
коротких цикла. Более того, продолжительности этих волн, указанные
Кондратьевым, точно совпали. Объяснение трёхволновой структуры можно
представить следующим образом:
1) первоначальный импульс экономика получает благодаря радикальным
изменениям в кредитно-денежной сфере и появлению принципиально новых
технологических продуктов, которые, как правило, появляются в фазе
нисходящей волны предыдущего длинного цикла;
2) этот импульс через некоторое время начинает затухать, в основном, в
силу естественных причин: первоначальное насыщение рынков; неготовность
многих технологий для активного коммерческого использования; возникает
острая необходимость в новых рынках и дальнейших технологических
инновациях;
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3) мировая экономика вовлекает в свою орбиту новые рынки, что
обеспечивает ей очередной импульс;
4) появление новых рынков активизирует развитие технологий;
5) последний этап, характеризующийся наложением двух основных
факторов – технологии и рынки – обычно сопровождается взрывными темпами
экономического роста, которые приводят к очень быстрому насыщению новых
и старых рынков. На этом этапе новые технологии существенно удешевляются
и становятся готовы к активному коммерческому использованию. Так,
персональные компьютеры, появившиеся в начале 1980-х, стали доступны
широкому кругу потребителей лишь в 1990-х. Данная фаза описывается, в
основном, эпитетами превосходной степени: наиболее интенсивная, наиболее
продолжительная (в последней волне, это, ориентировочно, 1995-2000 гг.),
наиболее нестабильная. Характернейшей чертой самого пика этой волны, очень
наглядно проявившейся в конце XX-ого века и начале нынешнего, является
инвестиционный бум на фоне катастрофического падения эффективности
инвестиций, что, в итоге, приводит к сокращению объёмов капитала. Последнее
и предопределяет фундаментальную основу для дальнейшей продолжительной
депрессии.
6) Ещё одной характерной чертой завершающей фазы восходящей волны,
как отмечено выше, является процесс выпадения рынков, что и предопределяет
нестабильность данной фазы. По сути, это завершающий аккорд периода
процветания.
Уже в начале XXI века были все основания говорить об окончании
восходящей фазы пятого Кондратьевского цикла. Во-первых, характерные для
подобного цикла сроки приблизительно выполнены, учитывая начало этой
волны в 1974 г., а её окончание – в 2000 г., продолжительность составляет 26
лет. Во-вторых, мы не можем не обратить внимание на динамику мировых
фондовых рынков.
Основные американские фондовые индексы (S&Р500, Dow-Jones
Industrial, NASDAQ) на протяжении трёх лет подряд снижались (2000-2002 гг.),
такое последний раз наблюдалось в начале Великой депрессии в 1929/33 гг.
Главным аргументом в пользу окончания восходящей волны пятого
Кондратьевского цикла является прохождение этой волной всех отмеченных
выше фаз (её трёхволновый характер). Стоит также отметить, что на
восходящей волне пятого Кондратьевского цикла наглядно проявилась ещё
одна особенность, отмеченная Кондратьевым – периоды благоприятной
конъюнктуры на этой волне были длительными, в то время как спады деловой
активности носили краткосрочный характер и не были глубокими.
Сколь длительной окажется нисходящая фаза, и какие знаковые события
будут характеризовать начало шестого цикла? Большинство современных
исследователей еще 4-5 лет тому назад считали, что очередной масштабный
мировой кризис, который будет знаменовать собой зарождение шестого
Кондратьевского цикла, произойдёт в 10-х годах нашего столетия. Этот прогноз
предполагает сжимание длинных циклов. Таким образом, продолжительность
пятого цикла составит 36-46 лет. Действительно, тенденция к сокращению
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циклов Кондратьева имеет место быть – первый цикл Кондратьева составлял
порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй уже – около 50 лет (1844/551890/96), третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет
(1933-1974). Если тенденция к сжатию длинных циклов сохранится, то
планировалось, что кризис и окончание пятого цикла, действительно,
произойдут не далее 2014/15 гг.
Почему происходит сжатие циклов? Можно предположить, что причины
лежат в сфере денежного обращения, а именно увеличения скорости обращения
денег. Действительно, если считать гипотезу Кондратьева базовой, состоящей в
том, что основная причина длинных циклов лежит в механизме накопления,
аккумулирования и рассеяния капитала, то изменения условий денежного
обращения, безусловно, не могли не сказаться на деталях этого механизма –
процессы аккумулирования/рассеяния стали происходить более стремительно.
Дальнейшие исследования данной проблемы необходимы ввиду критической
важности отмеченного вопроса для построения точных прогнозов на основании
теории Кондратьева.
На сегодняшний день наиболее привлекательными направлениями
экспансии мировой торговли являются Китай и исламские страны, тяготеющие
к фундаментализму. В настоящее время совершенно очевидны усилия развитых
стран по вовлечению и Китая, и традиционных исламских стран в орбиту
мировой экономики. Опыт 5-ого Кондратьевского цикла показал наиболее
эффективное направление таких усилий – замена самостоятельных,
национальных, режимов на дружественные, проводящие политику,
ориентированную на запад.
Шестому циклу должны предшествовать некие значимые изменения в
сфере кредитно-денежного обращения. Нельзя исключать, что они уже
произошли. Речь идёт о введении единой европейской валюты. Другое важное
изменение в кредитно-денежной сфере связано с активизацией интернет –
расчётов, т.е. оплатой услуг и товаров через интернет. Более активное
использование всемирной сети для расчётов, безусловно, изменит основные
параметры кредитно-денежного обращения.
С 20-х гг. прошлого века волны Кондратьева обходили Россию стороной
– мы развивались вне мирового экономического цикла. На протяжении
последней волны мы двигались в противофазе с общемировым циклом –
последняя четверть века, принесшая расцвет западной экономике, для России
характеризовалась сначала застоем, а потом глубочайшей депрессией.
Экономическая динамика последних лет позволяет предположить, что мы уже
двигаемся в русле общемировых тенденций – ускорение темпов
экономического роста в 2000 г. и их замедление в 2001/02 гг. было характерно
как для развитых экономик, так и для России. Эта взаимосвязь, точнее сказать,
зависимость России от мировой конъюнктуры, сохранится и в дальнейшем и
мировой кризис не миновал и Россию.
Финансово-экономический кризис, начавшийся в США в конце 2008 г., к
настоящему времени уже принял глобальный характер. Его социально7

экономические последствия: падение производства, рост безработицы,
снижение реальных доходов населения.
У глобального экономического кризиса в воздействии на Россию имеются
специфические особенности, связанные с существенными структурными
деформациями экономики, недостаточной развитостью многих рыночных
институтов, включая финансовую систему. Важнейшие проблемы российской
экономики:
1. Высокая зависимость от экспорта природных ресурсов.
2. Низкая конкурентоспособность несырьевых секторов экономики.
3. Недостаточная развитость финансового сектора.
Уже в ноябре-декабре 2008 г. Правительство РФ начало реализацию
первого этапа антикризисных мер, которые позволили не допустить
разрастания кризиса, его перехода в формы, угрожающие основам
функционирования национальной экономики [3]. В текущем 2009 году и в
последующие годы Правительство Российской Федерации намерено
существенно активизировать использование всех имеющихся инструментов и
методов социально-экономической политики в целях недопущения
необратимых разрушительных процессов в экономике, подрывающих
долгосрочные перспективы развития, обеспечивая решение стратегических
задач.
Сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала –
важнейшая антикризисная мера. Неэффективные промышленные предприятия
не должны поддерживаться за счет средств государственного бюджета. В то же
время, предприятия, повысившие в последние годы производительность труда
и свою эффективность, сумевшие существенно инвестировать в развитие
производства и создание новой продукции, но попавшие в сложную
экономическую ситуацию из-за отсутствия доступа к кредитам и временного
снижения спроса на их продукцию, по праву могут рассчитывать на поддержку
государства.
Правительство не будет фокусироваться только на решении вопросов
поддержки существующих предприятий. Задача формирования новой
экономической основы для будущего роста диктует необходимость поддержки
финансовой, административной, инфраструктурной, создания новых
предприятий на основе новых технологий и высокой производительности
труда. В этих целях будет реализовываться деятельность по привлечению
инвестиций в российскую экономику, в том числе прямых иностранных
инвестиций.
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики еще в декабре 2008 г. утвержден перечень из 295
системообразующих предприятий (организаций). Сформирована система
мониторинга за состоянием этих предприятий, для поддержки которых
Правительство использует такие инструменты, как дополнительная
капитализация, прямая господдержка, гарантии по кредитам и другие.
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Поддержка предприятиям будет оказываться при наличии программы
финансового оздоровления и повышения производственной эффективности, а
также при условии взятия ими на себя ряда обязательств по:
–радикальному сокращению либо полной отмене премиальных и
бонусных выплат высшему менеджменту компании;
– обеспечению полной прозрачности финансовой и хозяйственной
деятельности;
–безусловному выполнению требований Трудового кодекса в части
обязательств работодателя при увольнении работников, а также обеспечению
приоритетного сохранения рабочих мест для уязвимых категорий работников:
инвалидов, беременных женщин;
–урегулированию отношений с поставщиками и подрядчиками;
– формированию программы инновационного развития компании,
включающей мероприятий по повышению энергоэффективности, разработке и
выводу в перспективе на рынки новой продукции, внедрение на производстве
технологий мирового уровня.
Предприятия, получившие государственную поддержку в рамках
реализации антикризисных мер, будут обязаны представить по итогам 2009
года полный отчет о выполнении ими заявленных программ реструктуризации
и повышения эффективности, а также иных обязательств, которыми
обусловлено выделение господдержки. У предприятий, которым выделена
крупная финансовая поддержка, такая отчетность должна быть публичной.
В дополнение к федеральному перечню сформирован Перечень
предприятий регионального значения, включающий 1148 предприятий и
организаций, мониторинг за состоянием которых ведется Министерством
регионального развития РФ совместно с региональными органами власти.
На госгарантии по кредитам предприятий как стратегических
предприятий ОПК, так и иных предприятий, отобранных в утвержденном
правительством порядке в 2009 году, в федеральном бюджете предусмотрено
до 300 млрд. рублей.
Для всех предприятий в 2009 году снижена налоговая нагрузка. Налог на
прибыль снижен до 20%. Предприятия, инвестирующие в оборудование,
получили дополнительные льготы по амортизации. Введено налоговое
льготирование приоритетных научных разработок. Полностью освобождены от
всех налогов средства, направляемые предприятиями на обучение своих
сотрудников. Освобождены от НДС операции по ввозу технологического
оборудования, не производимого в России, что серьезно уменьшит расходы
предприятий на модернизацию производства.
В части стимулирования внутреннего спроса на продукцию российских
предприятий предпринят ряд мер как по расширению государственного спроса,
так и по стимулированию спроса со стороны частного сектора и населения.
Совершенствуются бюджетный процесс и система государственных
закупок в целях создания возможностей лизинговых операций при госзакупках.
Ведется работа по регламентации процедур закупок субъектов естественных
монополий и государственных корпораций, в том числе установление
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преференций для поставщиков российских товаров. Приняты дополнительные
меры по развитию целевого кредитования предприятий под расчеты за
поставленную продукцию (факторинг). Для этого факторинговые компании
включены в состав организаций, которым в 2009 г. будет оказываться
поддержка за счет средств федерального бюджета в рамках программы
Внешэкономбанка по финансовой поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Увеличен объем государственной поддержки экспорта промышленной
продукции в форме возмещения российским экспортерам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках.
Принятые решения о финансовой поддержке уже реализуются. С начала
2009 года 24 российским экспортерам возмещена часть затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
сумму более 1,48 млрд. рублей.
До 1 января 2011 года приостановлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения обязательств в размере не менее 100 процентов при
предоставлении государственных гарантий субъектов Российской Федерации.
Государственный спрос на продукцию и услуги российских предприятий
будет
также
поддерживаться
через
реализацию
запланированных
инвестиционных проектов в сфере транспорта, телекоммуникаций и т.д.,
реализуемых в рамках ФЦП и ФАИП, крупных инфраструктурных проектов
Инвестфонда.
Также будет проводиться работа по определению и поддержке
приоритетных инвестиционных проектов, направленных на технологическую
модернизацию обрабатывающих отраслей промышленности, отрасли связи и
массовых коммуникаций, способных обеспечить конкурентоспособность
российской экономики на этапе посткризисного роста.
Важным фактором эффективности воздействия государственного спроса
на экономическую ситуацию является повышение гибкости и адекватности
системы государственных закупок. В этих целях будет продолжено
совершенствование соответствующего законодательства, в том числе в части
урегулирования вопросов закупки технически сложной продукции, снижения
возможностей демпинга при госзакупках, приводящего к срыву выполнения
госзаказа.
Правительство примет меры по стимулированию инновационной
активности в экономике. Для стимулирования частных инвестиций в инновации
Правительство выработает ряд предложений, в том числе в части
обусловленности предоставления государственной поддержки реализацией
программ инновационного развития компаний, финансовой поддержки
реализации программ технологического перевооружения предприятий и т.д.
Будет разработана упрощенная процедура выведения на рынок новой
высокотехнологичной
продукции,
основанная
на
добровольном
декларировании соответствия, ускорены процедуры таможенного оформления
экспорта и импорта высокотехнологичных товаров и промышленного
оборудования,
актуализирована
программа
разработки
технических
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регламентов и национальных стандартов с учетом приоритетов
инновационного развития.
Важнейшим направлением политики Правительства по модернизации
экономики в условиях кризиса станет энергоэффективность. В 2009 году будет
принят закон об энергоэффективности, предусматривающий создание для
населения и бизнеса мотивации к снижению энергопотребления. Будут
запущены региональные пилотные проекты, разработана программа
повышения энергоэффективности в бюджетной сфере, сформулированы
стандарты энергоэффективности.
Кроме системных мер, направленных на поддержку всех отраслей
экономики, Правительство РФ реализует меры, направленные на недопущение
необратимых кризисных явлений в отдельных секторах экономики, имеющих
значительный мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей, к
числу которых относится, прежде всего, автомобилестроение. В целях
стимулирования спроса на продукцию автомобилестроения планируется
субсидировать 2/3 ставки рефинансирования по трехлетним потребительским
кредитам на приобретение легковых автомобилей, производимых на
территории России на сумму 2 млрд. рублей.
Крупнейшим отечественным автомобилестроительным предприятием
является АвтоВАЗ, имеющий 447,5 тыс. работающих на 556 автозаводах
страны. Кроме того, миллионы работающих заняты в смежных отраслях и
сферах (металлургия, электроника, сервис, продажа и др.). АвтоВАЗу из
государственного бюджета выделено 25 млрд. рублей на погашение
кредиторской задолженности. Это позволит более активно заняться новым
крупным проектом, на реализацию которого потребуется около 90 млрд. рублей
кредитных средств по запуску более совершенных автомобилей, которые уже
разрабатывают совместно с «Рено».
Также будет выделена субсидия ОАО «Российские железные дороги» на
расходы по транспортировке отечественных автомобилей в регионы Дальнего
Востока в размере 2 млрд. рублей. Кроме того, будет построен первый в
регионе завод по сборке грузовых автомобилей, внедорожников и
микроавтобусов.
Для
этих
целей
компания
«Соллерс» получит
государственных гарантий на сумму 5 млрд. рублей.
Будут обеспечены закупки автомобильной техники для федеральных
органов исполнительной власти, их территориальных органов и
подведомственных учреждений в централизованном порядке в размере 12,5
млрд. рублей и 30 млрд. рублей соответственно.
Правительство РФ будет субсидировать часть процентных ставок
российским
организациям
автомобилестроения
и
транспортного
машиностроения по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях
на
технологическое
перевооружение.
Планируется
скорректировать действующие графики погашения реструктурированной
задолженности по налогам и сборам перед федеральным бюджетом, а также
страховым взносам перед внебюджетными фондами.
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Принято решение о выделении на развитие КамАЗа государственных
гарантий на сумму 4,6 млрд. рублей, ГАЗу – более 4 млрд. рублей на
реструктуризацию задолженности. АвтоВАЗу и ЗИЛу будут предоставлены
налоговые льготы, которые позволят сэкономить этим предприятиям по 1,5
млрд. руб. и 800 млн. рублей соответственно.
Все предпринятые Правительством РФ антикризисные меры позволят
существенно нивелировать многие экономические и социальные негативные
последствия кризиса и подготовить основу для возможного сохранения и
дальнейшего развития промышленного и технологического потенциала.
Период нового расцвета мировой экономики придётся на 20-30-ые годы.
Помимо нового технологического прорыва в эти годы ожидается открытие
новых рынков, каковыми, на наш взгляд, станут закрытые исламские страны.
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