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«Теперь мы должны 
выживать сами»

Николай Межевич, доктор эконо-
мических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Института про-
блем региональной экономики РАН.

— Николай Маратович, о чём гово-
рит решение государства о поддерж-
ке 199 отечественных предприятий? 
— Сейчас видно, что для России есть две 
модели развития страны — либераль-
ная и консервативная. Консервативная 
модель как раз связана с господдержкой, 
а либеральная говорит о том, что тот, 
кто не получил поддержку, фактически 
умрёт.
В правительстве есть сторонники и 

той, и другой модели. Так как Россия 
находится в системном кризисе, то есть 
связанном с тенденциями в мировой 
экономике, то мы вынуждены выбирать 
ту или иную модель. Но мы не выберем 
ни то, ни другое — правительство устра-
ивает некая версия той или иной моде-
ли. Сейчас нужна идея некоего ком-
промисса между этими моделями, и 
господдержка — одна из идей этого ком-
промисса. 
Посмотрите на список 199 предпри-

ятий. Он интересен тем, что там при-
сутствуют не только стратегические 
предприятия, но и компании по произ-
водству и продаже продовольственных 
товаров. Плохо ли это? Нет, это хорошо, 
поскольку мы признаём, что сеть, кото-
рая продаёт населению гречку, столь же 
значима, как «Газпром», потому что она 
сохраняет социальную стабильность.
— Подход в плане поддержки ритей-
леров и энергокомпаний рациона-
лен, особенно для небогатого населе-
ния небольших городов...
— Этот рациональный подход должен 
был быть осуществлён ещё несколько 
лет назад, а он появился только сейчас, 
когда его вызвали внешние факторы. 
Я это к тому, что нужно было задумы-
ваться об эффективности региональных 
органов власти. Скажем, эффективное 
правительство Пермского края, Башки-
рии или Татарстана — это залог общей 
эффективности России.
Губернатор или глава республики в 

любое время должен думать о внешних 
вызовах, поэтому ему постоянно нужно 

думать о мерах по придержанию тари-
фов монополий, по поддержке малого 
бизнеса. Мне думается, что в Уральском 
регионе для создания таких мер есть все 
возможности.
— Какие меры должны вытекать из 
обещанной поддержки этих пред-
приятий, кроме заявленных госга-
рантий по кредитам?
— Главное сейчас — понять и Москве, 
и регионам, что теперь мы в России 
должны выживать сами, без каких-либо 
внешних возможностей, связанных с 
Европой или Азией. И Россия может это 
сделать — возможностей для ведения 
бизнеса у нас, думаю, немало.
— В какой отрасли или сфере есть 
эти возможности прежде всего?
— В сельском хозяйстве. На месте руко-
водителя страны или региона я бы под-
держал развитие свиноводства, произ-
водство ржаного хлеба, который имеет 
немалое значение. Поэтому нужна под-
держка агрохолдингов.
— Если поддерживать передовые 
сферы агропрома, то нужно серьёзно 
поддерживать и предприятия хим-
прома: производителей тех же удо-
брений вроде «Уралкалия», «Урал-
хима». Как должна выглядеть 
поддержка на практике?
— Конечно, поддержать эти заводы 
нужно. Мало того, государству раз и 
навсегда нужно признать, что химиче-
ские производства Пермского края — 
это системообразующие предприятия, а 
бизнес, связанный с производством удо-
брений, должен стать одной из основ 
государственной политики. А извлече-
ние прибыли для химпредприятий края 
вполне может произойти и под государ-
ственным контролем! Но главное, что-
бы результаты работы этих предпри-
ятий приносили пользу прежде всего 
Пермскому краю.
— Нужно ли снизить для них нало-
ги или господдержки по кредитам 
будет вполне достаточно? Нужно ли 
для местного химпрома стимули-
рование спроса, как, допустим, для 
«КамАЗа»?
— С удобрениями продажи получаются 
и будут получаться, потому что Россия 
на этом рынке демпингует. А с «КамАЗ-
ом» особая ситуация — это предприятие 
ещё с советских времён было особо зна-
чимым, и даже у уральца Ельцина было 

немало идей, связанных с этим заво-
дом, поэтому такие предприятия вообще 
игнорировать невозможно.
Поэтому, конечно, вопрос стиму-

лирования спроса для предприятий 
типа «КамАЗа» должен обсуждаться и, 
насколько я знаю, обсуждается, потому 
что есть государственная программа по 
стимулированию продаж грузовиков.
— О чём говорит намерение государ-
ства поддержать «Мотовилихинские 
заводы»?
— Я думаю, государство поддерживает 
«Мотовилихинскихе заводы» исходя из 
критерия присутствия на тех или иных 
отечественных предприятиях ключе-
вых технологий. Да, на некоторых тех-
нологических площадках Россия некон-
курентоспособна — в производстве тех 
же мобильных телефонов, например. Но 
есть же другие сферы, где мы лидеры в 
высоких технологиях, поэтому о них и 
нужно думать. ВПК — это одна из таких 
сфер, и слава богу!
К тому же сейчас важно не только 

решение экономических проблем, но 
и соблюдение в мире геополитическо-
го баланса, и в этом смысле важна под-
держка пермских «Мотовилихинских 
заводов». Если в нынешней ситуации не 
строить свои корабли или своё артилле-
рийское вооружение, что мы получим в 
будущем? История с «Мистралями» тут 
вполне показательна...
Понимаете, всё, что касается и под-

держки химпрома Пермского края, и его 
военных предприятий, и многих дру-
гих предприятий, сводится к следую-
щему вопросу: мы поддерживаем свои 
отрасли экономики или поддерживаем 
чужие? С 1987-го по 2015 год наша стра-
на была в поиске результирующего зве-
на между этими крайностями — выби-
рала то одну модель, то другую, а есть 
ещё и среднее звено. У нас есть очень 
хороший арбитр, который, уверен, может 
принять разумное решение в нынешней 
непростой ситуации. Но опять же — мы 

не знаем, что будет через неделю: мы 
живём в безумной волотильности эко-
номических и политических процессов, 
мы живём в непредсказуемости. 

«В поддержке нуждаются 
граждане, 
а не предприятие»

Юрий Болдырев, публицист, ана-
литик, российский общественный 
деятель.

— Юрий Юрьевич, о чём говорит 
решение о поддержке 199 системо-
образующих предприятий России?
— Я бы хотел начать вообще с антикри-
зисной программы правительства. Для 
меня она сравнима со сценой из фильма 
«Республика ШКИД», где был мальчик в 
рубашке «в горошек», который изначаль-
но давал детям хлеб взаймы, а затем 
делал их фактически своими рабами. 
Фильм заканчивается тем, что все про-
тив такого ростовщика восстали.
Так вот, здесь антикризисная про-

грамма вместо того, чтобы «давать 
хлеб детям», выдаёт его «ростовщику» 
для того, чтобы «кровеносная система» 
была в порядке. Но выдача всего «хле-
ба ростовщику» не есть антикризисная 
программа, а есть программа укрепле-
ния паразитизма как основы современ-
ной российской экономики. Всё осталь-
ное  — в том числе и помощь этим 199 
предприятиям — частично сделано для 
отвода глаз и не является основным 
стержнем программы. 
Ведь нынешняя ситуация во мно-

гом возникла в результате целенаправ-
ленного обвала российскими властями 
нашей национальной валюты. Рубль не 
сам упал: его обвалили.
И если говорить об этих 199 предпри-

ятиях, то хочу остановиться вот на чём. 
Представьте себе предприятие уровня 
«АвтоВАЗа». Предприятие высокотехно-
логичное, у которого был постоянный 

ФОТО САЙТ ALL MOLDOVA

Приказано выжить
Эксперты обсуждают список из 199 предприятий, 
которым обещана помощь из бюджета
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В рамках реализации плана стабилизации экономики Рос-
сии Министерство экономического развития РФ обна-
родовало список 199 системообразующих предприятий 
страны, которые получат право на господдержку. Сре-
ди них есть предприятия, работающие в Пермском крае. 
Пока известна лишь одна форма такой поддержки — гос-
гарантии на получение кредитов, остальные меры власти 
обещают обнародовать в марте. «Новый Компаньон» свя-
зался с известными российскими экономистами, чтобы 
оценить возможную эффективность такого решения феде-
ральных чиновников.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Николай Межевич


