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Как можно их компенсировать? Мы 
12 лет перераспределяли в экономике 
доходы на нефть, газ, металлы, за счёт 
чего образовывался дополнительный 
ресурс. Но поскольку Россия встроена 
в западную систему разделения труда, 
разрушены сквозные цепочки от сырья 
до конечного продукта. Поэтому не мы, 
а они контролируют себестоимость. 
Если мы производим что-нибудь хоро-
шее, то цена комплектующих растёт. 
Соответственно, норма прибыли, кото-
рая остаётся у нас, падает.

Во-вторых, у нас в России очень вы-
сокие процентные ставки, поскольку 
Центробанк РФ не рефинансирует рос-
сийскую банковскую систему. Это зна-
чит, что производители должны креди-
товаться за рубежом. Кроме того, у нас 
всё время растут тарифы естественных 
монополий. Это тоже удар по себестои-
мости продукции.

Российская продукция неконкурен-
тоспособна, в итоге доля импорта по-
стоянно увеличивается. Это значит, что 
эффективность иностранных денег, ко-
торые мы получаем от продажи нефти 
и газа, во внутренней экономике всё 

время снижается. Темпы роста отече-
ственной экономики всё время падали, 
особенно с 2011 года, когда перестали 
расти цены на нефть.

Ещё одна проблема — Всемирная тор-
говая организация. 18 лет Россия вступа-
ла в ВТО — ничего не получалось. И вдруг 
за полгода нас туда буквально впихивают. 
Зарубежные партнёры «вступили» нас в 
ВТО, чтобы открыть для своих товаров 
наши рынки. У нас уже начались в связи 
с этим серьёзные проблемы. В отдельных 
направлениях сельскохозяйственного 
производства мы уже получили минус 20-
25%. На жиро-масляном рынке — минус 
40% от внутреннего производства. И рост 
импорта будет продолжаться.

При этом Россия ратифицировала 
договор, который не существует на рус-
ском языке. Есть 3 тыс. страниц, напи-

санных по-английски специфическим 
юридическим языком.

Можно ли остановить спад? Можно. 
Для этого необходимо изменить эконо-
мическую модель.

Нынешний уровень разделения тру-
да достигнут за счёт внеэкономическо-
го механизма стимулирования спроса. 
Если он перестаёт действовать, то уро-
вень мирового спроса должен упасть. А 
это означает, что снова становится вы-
годным наличие отдельных технологи-
ческих зон. У России появится возмож-
ность воссоздать свою собственную 
технологическую зону.

Первое движение в этом направле-
нии — это Таможенный союз. Если так 
дело пойдёт, то ВТО через пять-шесть 
лет не будет. Будут свои маленькие ВТО 
в каждой валютной зоне. В мире их по-
лучается штук пять. Это зоны долларо-
вая и евро, страны Латинской Амери-
ки с Южной Африкой, Китай, Индия и, 
может быть, евразийская зона, где есть 
два центра силы — Россия и Турция. Мы 
стоим перед переломным моментом.
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