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Тема сегодняшней конференции касается промышленной политики регионов, однако в независимо-

сти от ее названия, сегодня все сводится к одному- к поиску альтернативного решения о выборе пу-

ти выхода из экономического и промышленного кризиса. Есть два основных варианта: 

- один-с помощью рынка, конкуренции, с поддержкой государства; 

- другой- за счёт государственного регулирования, госконтроля с элементами мобилизационной 

экономики. 

Сегодня , в основном, говорят о рыночном пути. 

Я сам, более 20 лет, проработавший на рынке и все эти годы бывший приверженцем рыночного пу-

ти, сегодня с полной уверенностью могу сказать, что, к сожалению, без элементов мобилизации, 

государственного контроля, госрегулирования, госнадзора мы из кризисной ситуации вряд ли ко-

гда- нибудь выйдем. Надеяться на рынок в этой ситуации абсолютно не нужно, потому даже ярые 

рыночники, консультанты и эксперты, постоянно апеллируют к помощи государства, говоря: " Гос-

ударство должно... Государство должно разработать некую программу, которая стимулировала 

бы...". Рыночники требуют от государства льгот, преференций, стимулов. Чёрт возьми! Почему гос-

ударство? Вы же рыночники! 

Единственная форма конкуренции, которую я признаю сегодня- это конкуренция при выработке и 

принятия решений. Предлагаю Аналитическому центру создать две группы специалистов: одна - 

"рыночники", другая- "государственники". Каждая группа разработает и обоснует свои предложе-

ния по промышленной политике в условиях кризиса и о пути выхода из него. А потом соберемся 

здесь и эти предложения обсудим. Так, кстати сказать, в развитых странах и поступают: там нико-

гда окончательных решений не принимают без предварительного обсуждения вариантов. Там 

именно так делают, а мы этого не видим и не знаем. Мы до сих пор изучаем Великую депрессию в 

США. Уже и сами американцы о ней забыли, а мы все еще пытаемся использовать их опыт. И во-

обще наши эксперты и консультанты с удовольствием изучают зарубежный опыт и здесь о нем до-

кладывают. Но их никакими пряниками не заманишь на отечественные заводы. Ну, никак они туда 

не идут, чтобы увидеть и понять, в какую почву они предлагают эти зерна цивилизованного запад-

ного развитого общества сеять. Они же совсем не знают реалий нашей промышленности и даже ни-

когда не видели тех людей, которые будут реализовывать на предприятиях то, что этими эксперта-

ми предлагается. 



Вот рядом со мной два очень молодых человека сидят : Анатолий Игоревич из УГМК и Андрей Ан-

дреевич из ЮНИДО. Анатолий Игоревич- производственник. Я производственников сразу узнаю, я 

их речь всегда хорошо понимаю. Один у нас с ними язык. Я благодарен ему за его выступление, ко-

роткое, но очень дельное , профессиональное и мне, по крайней мере, понятное. А вот когда Андрей 

Андреевич говорит, мне приходится напрягаться, чтобы понять, о чем он говорит. Речь идет о ка-

ких- то системах, каких- лекциях... И тогда мне хочется сказать: "Вот вы, ЮНИДО, пригласите к 

себе водителя " Жигулей- копейка" 80-го года выпуска и прочитайте ему курс лекций, разработайте 

для него некую систему, чтобы в результате эта "копейка" начала работать , как "Мерседес" . Вы же 

этого не сумеете сделать. 17 лет мы говорим об энергосбережении, а реальных достижений нет. И 

нас все время тянут назад, говоря, что не надо нам ничего нового строить, а надо проводить энерго-

обследования, разрабатывать программы энергосбережения, старые заводы модернизировать, , сбе-

регать энергию, латать дыры в паропроводах. Конечно надо! Кто спорит? Надо сохранить и под-

держивать действующие старые производства пока не построено новых, современных. Но это не 

далеко не все , из того, что надо делать: гораздо важнее строить новые заводы. Нужна новая инду-

стриализация! 

Еще в начале 2013 года, занимаясь крупным оборонным холдингом, я направил письмо в Прави-

тельство с предложениями. Прочту основные 4 пункта из этих предложений: 

" Настоящая записка подготовлена в целях: 

1. Убедить Правительство РФ в том , что единственно верным путем развития ОПК является 

путь новой индустриализации , основанный на строительстве новых современных предприятий по 

производству самой современной продукции оборонного назначения. Для чего такая продукция 

должна быть разработана и освоена серийным производством. При этом, в ближайшие 10 лет ныне 

действующие предприятия , в подавляющем большинстве имеющие запредельные - до 70 лет- сро-

ки эксплуатации должны быть выведены из эксплуатации, перепрофилированы, закрыты, снесены. 

      2. Показать ошибочность и сегодняшнюю неактуальность как стратегических задач, энергосбе-

режения, энергосервиса, "лоскутной" и "точечной" модернизации действующих производств без их 

перевода на выпуск новой , современной продукции. 

3. Обозначить пути новой индустриализации с использованием в качестве временных, поддер-

живающих мер таких, как энергосбережение и техническое перевооружение, для обеспечения вы-

пуска уже освоенной , пользующейся спросом на внутреннем и внешне рынках, продукции на дей-

ствующих устаревших предприятиях. 

4. Обратить внимание руководства ОПК на факты явного усиления со стороны западных кон-

сультантов из Великобритании, Германии, представителей ЕБРР и ряда других государств и струк-

тур, а также афилированных с ними российских консультантов и экспертов ,агитационной работы в 

среде профессионального сообщества РФ и в средствах массовой информации по пропаганде дис-

кредитировавшего себя за последние 17 лет энергосбережения, а также "лоскутной" и " точечной" 

модернизации, как наиболее перспективных в нынешних условиях путей развития промышленно-

сти и экономики, с одновременным целенаправленным принижением перспектив новой индустриа-

лизации. 

Вот Анатолий Игоревич , производственник, в своем выступлении сказал то же самое, что и я давно 

говорю: " Потенциал энергосбережения практически исчерпан". Но тут же рядом сидит Андрей Ан-

дреевич, представитель ЮНИДО, который говорит "Нет, потенциал имеется , нужно только про-

должить работу по его выявлению, нужно разъяснять, читать лекции, проводить на предприятиях 

специальные занятия..." Это в чистом виде , как у Паниковского с Балагановым: " Пилите, Шура, 

пилите!". 

Но ведь очевидно же, что все уже давно "распилено", что сберегать и экономить на старых пред-

приятиях уже нечего. Надо новые предприятия строить. Здесь и спорить - то не о чем! 

И главное, от чего нам по программе импортозамещения необходимо отказаться- это импорт моз-

гов. Нужно, чтобы наши законы ( даже федеральные!) писали не западные компании, а мы сами, 

наши эксперты. А наше профессиональное сообщество, где оно? Ведь оно тоже так и не сумело 



сформироваться, во многом по причине доминирования у нас зарубежных специалистов, а также 

отечественных лоббистов . 

И последнее. В вопросах для обсуждения на данной конференции говорится о "поле проблем 

нашей экономики". По моему мнению, самый большой камень преткновения на этом поле- воин-

ствующий непрофессионализм. Люди, принимающие решения по проблемам промышленного про-

изводства, они, как правило, не только не профессионалы, но даже не специалисты в том , чем за-

нимаются. Если проанализировать кадровый состав Министерств, то в нем обнаружатся буквально 

единицы профильных специалистов. Банальное сравнение, но ведь никто не пойдет на операцию к 

хирургу, который хирургом не является. Почему же мы допускаем к руководству отраслями про-

мышленности не профессиональных , к примеру, металлургов, энергетиков, а экономистов, мене-

джеров . Людей, которые ничего не понимают в специфике того, чем им надлежит эффективно 

управлять. 

P.S. За рамками конференции, но на ту же тему. 

Прочитал в "Ъ" о том, что Департаментом по обеспечению и выполнению гособоронзаказа Ми-

нобороны РФ начаты работы "по использованию потенциала малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) для выполнения заказов предприятий ОПК". 

По- моему мнению, это означает, что, не сумев организовать и наладить эффективную работу круп-

ных государственных научно- технических и производственных предприятий для решения задач 

Гособоронзаказа, чиновники, ответственные за провалы в реализации Государственной политики 

реформирования ВПК, решили , следуя рекомендациям определенного сорта экспертов, отдать 

часть не решенных ими проблем на откуп не просто рынку, но пресловутому МСП, роль которого в 

формировании ВВП , искусственно и необоснованно завышается в последнее время. Откуда берутся 

и насколько достоверны данные о том, что в развитых экономиках МСП формирует до 40, а то и 50, 

а то и до 60(!) процентов ВВП, гадать не приходится: все от тех же западных экспертов и консуль-

тантов. 

Никто, находящийся в трезвом уме , следующий здравой логике и заглянувший в интернете на фи-

нансовые показатели хотя бы ТОР - 100 крупнейших мировых корпораций, не поверит очередным 

сказкам, теперь вот о могучем потенциале малого бизнеса. 

В развитых, устойчивых экономиках малый бизнес - это огромная стая крохотных птичек, соби-

рающих в жестокой конкурентной борьбе крошки, падающие со стола, за которым обедают могучие 

промышленные великаны, бережно опекаемые государством , подающим на стол самые сытные 

блюда. 

В условиях экономического кризиса , требующих целевой консолидации ресурсов и финансо-

вых потоков, идея "кормить птичек", многочисленных, бесправных и по существу безответствен-

ных, это очередное ,пагубное для ОПК и экономики в целом, заблуждение. 

 

 

 


