
К вопросу о механизме реализации 

принципов мобилизационной экономики 
 

На опубликованные ранее статьи «ВТО и Россия: метаморфозы предстоящих 

взаимоотношений» (ИА «ВЕСТИУА», 20.09.12) и «Мобилизационная экономика» как 

фактор модернизации современной России» (ИА «ВЕСТИУА», 11.10.12) получено много 

отзывов и комментариев. Большинство из них – положительные. Авторы искренне 

благодарны за поддержку. Имеются и негативные отзывы, условно негативные. 

Общее и главное, на что обращают внимание читатели – это необходимость показать 

механизм реализации принципов мобилизационной экономики. Обобщая международный 

и имеющийся отечественный опыт, полагаем, что основой такого механизма должно 

явиться следующее. 

Введение «Обязательного Государственного Заказа» на основную промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию, максимально обеспечивающую 

самодостаточность развития страны. 

Полагаем, что именно такой «Обязательный государственный заказ» (ОГЗ) – один из 

первых шагов «возврата государства в экономику» как участника производственно-

хозяйственной деятельности. Что, прежде всего, должно «заказывать» государство 

непосредственно у отечественных товаропроизводителей? На наш взгляд, все, что 

обеспечивает государственную безопасность и функционирование основных сфер 

жизнедеятельности населения.  

В настоящее время, по нашим расчетам, до 60% продовольствия в стране поступает «по 

импорту». Любая проблема с поставщиком, не исключая так называемое «эмбарго», 

объективно может привести к условиям, когда не нужно будет «завоевывать страну 

силой»… В то же время Россия – одна из немногих стран мира, которая в состоянии 

самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность полностью. И это 

обеспечение целесообразно реализовать только путем соответствующего госзаказа 

производителям и содействием восстановлению отрасли. 

В промышленности – аналогичная ситуация. Один из известных примеров – расширяются 

закупки авиатехники за рубежом, во многих случаях вопреки возрождению собственного 

авиапрома. И такая политика имеет место повсеместно, которая, полагаем, с 

неизбежностью ведет не только к продовольственной, но и к промышленно-

технологической зависимости страны. В таких условиях «Обязательный Государственный 

Заказ» должен обеспечить экономическую безопасность и способствовать реальной 

модернизации и интенсификации общественного производства. Как организовать работу 

по «госзаказу» на практике? 

С точки зрения организационного механизма возникает необходимость создания 

специального государственного органа с широкими полномочиями. Предварительно его 

можно назвать «Министерство госзаказа». Возглавить его должен, на наш взгляд, вице-

премьер. Функциями такого министерства должны стать: 

 планирование необходимой государству продукции в разрезе отраслей, 

предприятий и межотраслевой кооперации; 



 размещение обязательного государственного заказа по исполнителям, независимо 

от форм их собственности; 

 заключение договоров по необходимой продукции с исполнителями от имени 

государства при непременном участии заказчика продукции, качество и стоимость 

которой должны быть конкурентоспособны с мировыми зарубежными аналогами; 

 проведение жесткого контроля по срокам и качеству исполнения «Госзаказа»; 

 «Госзаказ» осуществляет поэтапный и окончательный расчет за произведенную 

продукцию. 

«Обязательный Государственный Заказ» устанавливается для предприятий, независимо от 

форм собственности, с таким расчетом, чтобы имелся «свободный резерв» мощностей для 

исполнения договоров с другими рыночными партнерами. Этот «свободный резерв» по 

согласованию с предприятием должен быть не менее 25%, что сохраняет рыночный 

сектор экономики. Отказ от исполнения ОГЗ, срыв по срокам или его некачественное 

исполнение влечет штрафные санкции. При повторных нарушениях частное предприятие 

национализируется и продаётся по конкурсу в собственность другому физическому или 

юридическому лицу, а на государственных предприятиях осуществляется смена 

управленческого персонала. Кроме ОГЗ государство выставляет госзаказы, не носящие 

стратегического значения, на конкурсных условиях, что подпитывает рыночный сектор. 

Жесткие условия и санкции за неисполнение ОГЗ вынудят предприятия внедрять новые 

технологии, современное оборудование, готовить и переподготавливать персонал. 

Собственник предприятия будет вынужден серьезно подумать, либо финансировать 

приобретение иностранного футбольного клуба, либо инвестировать техническое 

перевооружение собственного предприятия, которое можно вообще потерять, не 

обеспечив качественное и несвоевременное исполнение ОГЗ. В то же время, убеждены, 

что ОГЗ для предприятия – это не только материальный стимул, так как оно 

обеспечивается долговременной загрузкой мощностей с гарантированным 

финансированием заказа, но это и серьезный имиджевый стимул, хорошая реклама для 

привлечения заказчиков из рыночного сегмента экономики и инвесторов. Полагаем, что 

исполнитель ОГЗ по своему имиджу мог бы приравниваться, как было в дореволюционное 

время в России, к «поставщику Двора Его Императорского Величества». А все это, в 

конечном счете, стимулировало бы предприятия любых форм собственности не избегать 

ОГЗ, а наоборот, добиваться права на его получение. 

Введение в стране ОГЗ – не только интеграция государственного и частного секторов, но 

и решение крупных задач общества. Это также реальный шаг к неоиндустриализации 

страны. Индустрия России в 90-х годах то-ли по глупости, то-ли по спецзаказу была 

разрушена. Объяснялось это тем, что якобы российский ВВП по примеру США должен 

расти за счет сектора услуг, а сектором производства займется «невидимая рука рынка». 

Доморощенные либералы приводили в пример экономику США, где почти 80% ВВП 

составляет сектор услуг, в который кроме непосредственно услуг входят кредитные 

операции, биржевая спекуляция, торговля информацией, в том числе рекламой, доходы от 

поп-культуры и т.д. Все это по сути – нематериальный сектор, который является 

«мыльным пузырем». 

Фактически уничтожив в России производственный сектор, доля которого в ВВП – только 

около 40%, по сути, уничтожена была Россия как великая держава. А объяснялось это тем, 

что Россия, мол, строит постиндустриальную экономику по примеру развитых стран. 



Сегодня Россия уже потеряла основу своей экономики – способность производить все, что 

необходимо для независимого функционирования государства. Многие отрасли просто 

уничтожены, а некоторые, типа космической, влачат жалкое существование, и зачастую 

приносят стране не гордость, а позор. 

Россия в современном мире зависит от бесперебойности в работе как мировых, так и 

собственных финансовых, транспортных, информационных потоков. Мировой кризис 

2008-2009 годов, который не закончился до сих пор, наглядно показал, что государство в 

условиях нарушения мировых потоков должно иметь способность к самообеспечению, 

что равнозначно самовыживанию. 

Доля сектора услуг в современном постиндустриальном обществе не должна превышать 

40%. Доля сектора производства – 60%. Россию же доморощенные и зарубежные «спецы» 

подталкивают, чтобы государство всемерно снижало долю производственного сектора, 

ссылаясь на то, повторим, что якобы рынок все отрегулирует. Особенно этот процесс 

будет набирать обороты в связи с вступлением России в ВТО. 

Нашему государству в промышленной политике, которой на должном уровне, к 

сожалению, до сих пор нет, жизненно важно брать за образец не Запад и США, 

безвозвратно потерявших многие отрасли, а Индию, Китай, Бразилию, которые не только 

не сворачивают ни одну отрасль, а создают новые, начиная с нуля. 

Россия может успешно провести реиндустриализацию страны только в условиях 

мобилизационной модели экономики, используя в этих целях Обязательный 

Государственный Заказ, который интегрирует производственный потенциал, независимо 

от форм собственности. 

Финансово-инвестиционная составляющая мобилизационной экономики. 

Полагаем, что взятый государством курс на ожидание прихода прямых иностранных 

инвестиций – малоэффективен, пока собственные финансы «убегают» за границу. 

Ежегодно страна теряет около 100,0 млрд. долларов США, которые «уходят» за рубеж 

почти легально – путем приобретения ценных бумаг и через банковские операции. Если 

уж наши либералы держат за образец финансовую политику США, то почему не 

объявляют такой же жесткой войны оффшорам, как Штаты? Убеждены, что государство 

минимум на десять лет должно объявить законодательно мораторий на вывод средств из 

страны. Кроме того, необходимо увеличить инвестиционную составляющую 

государственного бюджета. Для сравнения: в бюджете США инвестиционная 

составляющая – 405,0 млрд. долларов, в Китае – 125,0 млрд., в России – 22,5 млрд. 

долларов. 

Увеличив инвестиционную составляющую в бюджете, Россия могла бы по этому 

показателю конкурировать с Китаем. А это уже совсем другие возможности для 

модернизации промышленности, инфраструктуры, для развития научной деятельности и 

т.д. 

Вторым направлением по мобилизации валютных средств может быть обязательная 

продажа 50% экспортной выручки от реализации сырьевых ресурсов. 

Третье – сокращение резервных фондов и валютных резервов, изъяв их из зарубежных 

банков и направив на инвестиционные цели. Для тушения возможных «финансовых 

пожаров» достаточно оставить необходимый минимум, и тот надо разместить на счетах 



российских государственных банков под жесткие условия кредитования реальной 

экономики. 

Четвертое – эксперты утверждают, что за 2000-2010 годы в Россию поступила выручка от 

реализации газа и нефти в объеме 2,5 – 3,0 трлн. долларов США. На что пошли эти 

деньги, никто не может дать четкий ответ. Государству необходимо установить 

строжайший и открытый для общества контроль за расходом этих средств в соответствии 

с установленными государством целями. 

Пятое – пошлина на экспорт энергоресурсов должна быть определена на уровне пошлин, 

установленных, к примеру, в Норвегии, так как климатические условия, разведка и добыча 

энергоресурсов в этой стране несильно отличаются от наших. 

Повышение экспортных пошлин позволит не только пополнить государственный бюджет, 

но и привлечь к экспортному «пирогу» население России так, как это сделано в той же 

Норвегии, Бразилии, в некоторых странах Персидского залива. Участие населения в 

доходах сырьевого сектора обеспечит повышение его благосостояния, увеличение спроса 

и, соответственно, расширение внутреннего рынка. Кроме того, прекратятся бездумные и 

безответственные траты средств на приобретение, к примеру, иностранных футболистов 

по 100 миллионов евро, бесхозяйственное финансирование строительства стадионов по 

1,5 миллиардов долларов США. В Европе смеются над нашей бесхозяйственностью, ибо 

за такие деньги можно построить от 5 до 10 стадионов. С другой стороны, Европейский 

Союз возмущен, что цены на газ непомерно высокие, а деньги тратятся Россией 

совершенно нерационально. 

Таким образом, курс правительства на приоритеты, связанные с внешним 

инвестированием – малореален до тех пор, пока Россия не избавится от ряда внутренних 

проблем, таких как бегство собственного капитала из страны; уровня коррупции, по 

которому Россия занимает 143 место в рейтинге из 182 стран; бесконтрольное и 

бесхозяйственное отношение к собственным финансам, и т.д. 

Мы категорически не согласны и с существующим в России тем экономическим 

либерализмом, который позволяет богатства, создаваемые в стране, облагать налогом за 

границей. Все богатства, создаваемые в России, должны здесь же и облагаться налогом. 

Необходимо срочно повысить налоги на прибыль крупного капитала и одновременно 

снизить фискальное бремя для малого бизнеса, установить, по примеру США, двухлетние 

налоговые каникулы в сфере инвестиций, предоставить налоговые льготы в сфере НИОКР 

и т.д. 

Готовы смело утверждать, что Россия при твердой воле государства может полностью 

инвестировать первоочередные проблемы, стоящие перед ней, за счет собственных 

средств. Если внешние инвестиции стране и нужны, то в основном прямые, привносящие 

самые передовые технологии, а не портфельные, спекулятивные. 

Производительные силы. 

Как уже нами ранее подчеркивалось, главной производительной силой всегда являлись 

люди. Повышение уровня производительных сил – задача весьма сложная. Она включает 

реформирование системы от начального образования до академической и отраслевой 

науки. В итоге проводимых реформ должно произойти существенное повышение 

интеллектуализации всех сфер жизни общества. Однако, с интеллектуализацией общества 

у нас – большие системные проблемы, и только созданием «Сколково» решить их не 



удастся. Одна из системных проблем заключается в том, что интеллектуального капитала 

у нас в государстве практически нет, а то, что есть, находится в тени. 

У любой инновации должны быть, как правило, участники в лице государства, науки и 

бизнеса. В развитых странах бизнес является главной инициирующей стороной 

инновационных процессов. Безусловно, роль науки необычайно велика, но она становится 

продуктом только тогда, когда запускается в рыночный оборот. Поэтому роль бизнеса в 

инновационном процессе – первичная, государство же должно регулировать и 

мотивировать эти процессы с точки зрения общенациональных интересов. Пропорции 

затрат в инновационных процессах, к примеру, в США, составляют 70-80% на долю 

бизнеса, и только 20-30% – доля государства, которая направляется только на 

государственные программы. У нас же, по сути, единственным источником 

финансирования инновационных проектов является государство, так как бизнес 

практически не участвует в развитии инноваций, а это показатель системной болезни 

интеллектуализации всего общества и всей экономики. Это лишний раз подчеркивает, что 

российская экономика строится на экспортно-сырьевом фундаменте, при котором бизнес 

в инновациях не нуждается. Если бы у нас преобладали машиностроительные и 

высокотехнологичные отрасли, то, не внедряя инновационные процессы, выдержать 

мировую конкуренцию было бы невозможно. А те предприятия, которые еще пытаются 

заниматься современным машиностроением, после вступления России в ВТО, ожидает 

неминуемое банкротство, так как они будут вытеснены даже с «родного» рынка. Поэтому 

убеждены, что роль государства, как инициатора и регулятора развития инноваций в 

стране, как никогда, велика. 

Сегодня российский рынок в существующей модели не в состоянии запустить в стране 

инновационный процесс. Необходима смена модели экономики, после чего государство 

должно законодательно определить, что такое инновационный продукт. За рубежом это 

решается путем определения доли интеллектуальной составляющей. В развитых странах 

доля материалов, рабочей силы и энергозатрат составляет менее 50% стоимости продукта. 

А в современном высокотехнологичном продукте – стоимость технологий, инноваций, 

патенты и другие составляющие интеллектуальной собственности намного превышают 

50% стоимости продукта. 

Если в экономиках развитых стран сделки с интеллектуальной собственностью 

составляют существенную часть товарооборота, то в России их практически нет. 

Объясняется это тем, что в большинстве случаев учитываются материальные активы, а 

нематериальные остаются в тени, за балансом, следовательно, вне экономики. А ведь это 

главное богатство страны, и будет оно и дальше уходить за рубеж. Нематериальные 

активы должны стать мощнейшим источником развития государства. Однако, это уже 

высший уровень интеллектуализации государства и общества в целом. 

Только создав стройную систему – от начального образования до фундаментальной науки 

– можно решать проблему интеллектуализации общества и обеспечения новой экономики 

эффективными производительными силами. Здесь начало закладывается с детских садов, 

которых крайне недостаточно, и в школах. К сожалению, школьное образование в 

настоящее время проводимой реформой изуродовано. Детей не учат мыслить, а 

натаскивают на ответ. Интеллектуализация общества требует другого, современного 

подхода, на что и должна быть направлена школьная образовательная реформа. 

Полностью девальвировалось и высшее образование. Образовались тысячи институтов, 

уровень которых по старым советским нормативам находится между ПТУ и техникумом. 

Свыше 80% выпускников школ получают «высшее» образование, а затем не знают, куда с 



этим «высшим» образованием устроиться на работу. 

Высшее образование необходимо реформировать в самые сжатые сроки. Вузов должно 

остаться столько, сколько их соответствует самым современным нормативам, и столько, 

сколько они могут выпустить специалистов, востребованных в стране. 

Убеждены, что государство должно установить обязательный заказ на специалистов, 

необходимых в государственном секторе, с оплатой их обучения, с последующим 

распределением и обязательной отработкой по месту распределения не менее трех лет, а 

также создать систему преференций для бизнеса, который должен также готовить 

специалистов для своих нужд. 

Государству не мене важно совместно с бизнесом восстановить систему подготовки и 

переподготовки высококвалифицированных рабочих и мастеров. 

Естественно, что в рамках данной статьи невозможно охватить все аспекты построения 

мобилизационной модели экономики. Это работа многих научно-исследовательских 

институтов. Мы же ставили перед собой скромную цель – вынести на обсуждение 

широкой общественности вопрос: устраивает ли общество экономическая модель, которая 

живет «от кризиса до кризиса». Совершенно не уверены, что что-либо из наших 

предложений будет реализовано, но убеждены, что, в конце концов, общество найдет 

консенсус для построения новой, более эффективной экономической модели современной 

России. Лишь бы не упустить время. 

Котолупов О.А., доктор экономических наук, профессор (Россия) 

Хриенко П.А., доктор социологических наук, профессор (Украина) 

 

 

 


