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Промышленный кризис, обусловленный масштабным оттоком финансовых 
ресурсов через банковско-биржевую систему из производства в спекулятивную 
сферу мировой экономики, заставил вновь сосредоточиться на нуждах ее про-
изводственного, прежде всего, промышленного сектора \ В США, например, 
всерьез озаботились реиндустриализацией - возвратом «домой» промышлен-
ных производств, «сбежавших» из страны в поисках дешевой рабочей силы. 

В России тоже, после реформаторского разгрома национального промыш-
ленного комплекса в «лихие девяностые», во весь голос заговорили о «новой 
индустриализации», или «неоиндустриализации», фундаментальная теоретиче-
ская разработка которой принадлежит российским ученым 2. 

В Китае на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.) принята к реализации стратегия 
«Китайская обрабатывающая промышленность-2025» (другое название «Сде-
лано в Китае-2025»). В Европейском союзе (ЕС) и на Западе в целом в рамках 
инициативы «Индустрия 4.0» ныне, как было громко заявлено на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе-2016, вообще свершается ни много ни мало 
как «четвертая промышленная революция» 3. 

Несмотря на разную терминологию, суть ренессанса промышленной поли-
тики во всех технологически развитых странах мира сводится к беспрецедент-
ному обострению их конкуренции в сфере создания своим промышленным ги-
гантам предельно благоприятных макроэкономических условий для развития. 
Ставка в этой борьбе исключительно высока - глобальная конкурентоспособ-
ность и геополитическое выживание. Поэтому в ход идут любые, включая са-
мые нерыночные, меры - масштабные «количественные смягчения», методич-
ный рост государственных расходов на нужды развития, обнуление ставок ре-
финансирования и накачка экономики практически бесплатными кредитами, 
налоговые льготы своим высокотехнологичным корпорациям, экономическое и 
военно-политическое курирование государством интересов своих транснацио-
нальных корпораций на геополитической сцене. 

После многолетних упований на фикцию «постиндустриального общества» 
и «экономики услуг» представляется актуальным изучение данного феномена, 
связанного со столь крутым разворотом в сторону ускоренного развития инду-
стриально-промышленного комплекса. Поскольку страны Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) претендуют на то, чтобы возродиться и закрепиться в 
когорте технологически развитых держав, весьма важно осмыслить цели, сущ-
ность, содержание указанного «ренессанса промышленной политики», а также 
оценить возможности и перспективы постсоветских стран в новых условиях. 

Как известно, в последнее время в странах бывшего СССР вслед за лиде-
рами мирового высокотехнологического прогресса много говорят о «четвертой 
промышленной революции». При этом, однако, у некоторых экономистов уро-
вень понимания данного явления, увы, зачастую не поднимается выше пред-
ставлений о банальном подключении к интернету новых пользователей ради 
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продвижения вверх в соответствующих западных рейтингах, изготовлении на 
промышленных ЗО-принтерах забавных безделушек, продуцирования игровых, 
однако по большому счету никчемных компьютерных программ и т.п. 

В действительности же все гораздо масштабнее, глубже, серьезнее. Сего-
дня мир входит в принципиально новую, поистине неоиндустриальную реаль-
ность, связанную с созданием и распространением гибких, взаимосвязанных и 
взаимообусловленных автоматизированных (интеллектуальных) производст-
венных систем, рассредоточенных в пространстве в пределах региона, страны, 
континента и планеты в целом. Телекоммуникационные сети играют в таких 
системах связующую роль, позволяя интегрировать в едином целом - в мас-
штабе межотраслевых общенациональных и транснациональных корпораций -
не просто технологическое оборудование, участки и цеха, но взаимосвязанные 
производства и глобальные производственные цепочки. 

Достоинством гибких производственных систем является принципиальная 
возможность синхронной перенастройки, скоординированного перепрограмми-
рования множества объединенных в единое целое станков и предприятий, в 
том числе расположенных в разных частях страны и мира. 

Например, изменение общей программы функционирования рассредото-
ченных в пространстве производственных мощностей, изготавливающих дета-
ли и узлы, положим, автомобиля, дает возможность слаженно, с минимальны-
ми затратами переходить на изготовление новых модификаций и моделей про-
дуцируемой техники (см. схему). 

Общий принцип функционирования 
гибких автоматизированных (интеллектуальных) производственных систем 

__ Интернет 

Предприятие 1 

Предприятие 3 

Предприятие 4 / / \ / / 
Предприятие 5 

Предприятие 2 

Предприятие п 

Интернет " 

Обозначения: 
•* каналы поставки деталей и узлов; 

информационные потоки. 

В перспективе глубина перенастройки многоотраслевых и автоматизиро-
ванных производственных систем достигнет такого уровня, что они смогут до-
статочно легко переключаться, перепрограммироваться на производство каче-
ственно разнородной продукции, безболезненно переходя, например, с изго-
товления автомобилей на продуцирование самолетов и т.п. 

Уникальные возможности глобальных компьютерных сетей позволяют в 
режиме реального времени контролировать этапы жизненного цикла каждой 
конкретной единицы произведенной продукции в процессе ее эксплуатации 
потребителем. Так, гибкие производственные системы в преддверии плановых 
ремонтов накануне выработки своего ресурса отдельными узлами и деталями 
могут заранее подготовиться к этим событиям, заблаговременно произведя и 
доставив запчасти по известным адресам эксплуатации каждой конкретной 
единицы произведенной продукции. 
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Очевидно, что надзор за «жизнью» продукции можно распространить и на 
самые ранние (дородовые) этапы ее жизненного цикла. Например, имея ин-
формацию о предпочтениях конкретного потребителя, гибкие производствен-
ные системы могут спроектировать и изготовить продукцию, удовлетворяю-
щую индивидуальным запросам, а уже затем отслеживать ее «жизнь» в процес-
се эксплуатации вплоть до момента утилизации. Точно так же каждый потре-
битель, желая иметь в своем распоряжении только самую современную про-
дукцию, может получить услугу по перманентному инновационному обновле-
нию приобретенного товара уже в процессе его эксплуатации. Эти и многие 
другие аналогичные возможности, открывающиеся благодаря компьютериза-
ции и интернету, позволили вести речь о создании интеллектуальных предпри-
ятий и интеллектуальных производственных систем, короче - об интеллектуа-
лизации производства в целом. 

При этом важно обратить внимание на то, что, во-первых, телекоммуника-
ционные и информационные технологии отнюдь не подменяют собой и не от-
меняют промышленные и другие традиционные производства, а обогащают их 
принципиально новыми возможностями, повышая экономическую эффектив-
ность и облегчая инновационную деятельность предприятий. Во-вторых, мате-
риальной основой всех нововведений в рамках «четвертой промышленной ре-
волюции» опять-таки является продукция промышленности - микропроцессо-
ры, микроконтроллеры, устройства передачи информации, цифровые исполни-
тельные механизмы и т.д. И наконец, в-третьих, тот факт, что в основу перио-
дизации эволюции технико-технологического прогресса на Западе положен 
именно промышленный фактор (табл. 1), свидетельствует о понимании в стра-
нах-лидерах мирового хозяйства исключительной значимости индустриально-
промышленного комплекса. Иными словами, именно промышленность, будучи 
главным производителем и поставщиком прогрессивных орудий труда и пред-
метов потребления для прочих отраслей и сфер жизнедеятельности современ-
ного общества, является подлинным катализатором инноваций и локомотивом 
экономического развития в XXI в. 4 

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно предло-
женной методологии акад. С.Ю. Глазьева, технико-технологический прогресс 
принято рассматривать с позиции смены технологических укладов. Однако не-
смотря на отличающуюся терминологию, используемую в ЕС и ЕАЭС, между 
нашими «технологическими укладами» и их «промышленными революциями» 
прослеживается логическая взаимосвязь (см. табл. 1). 

При этом если попытаться выделить самое главное, что изменяется в эко-
номике по мере развертывания технико-технологического прогресса, то при-
дется обратить внимание на следующий факт - эволюция техники и техноло-
гий сопровождается фундаментальными сдвигами в характере собственности 
на активы и капиталы. И речь идет здесь вовсе не об изменениях в системе ко-
ординат «частная - общественная собственность», традиционно применявшей-
ся при анализе политико-экономических систем и их трансформаций на протя-
жении предыдущих столетий. Магистральным направлением эволюции собст-
венности является неуклонное увеличение степени ее концентрации, интегра-
ции в рамках все более и более крупных субъектов хозяйствования. При этом 
частный, публичный или смешанный характер собственности играет важную, 
но далеко не первостепенную роль - куда важнее размер консолидированного 
капитала и соответственно масштабы планирования, напрямую влияющие на 
эффективность функционирования экономических систем. 

Так, в доиндустриальную эпоху энергетическим базисом производства слу-
жили стихийные силы природы, а также мускульная энергия животных и само-
го человека. Лопата и коса, серп и молот, запряженная в повозку лошадь и тя-
нущие плуг быки, водяное колесо и ветряная мельница и т.д. - для управления 
столь маломощными орудиями труда вполне хватало возможностей одного 
человека и членов его семьи. По этой причине веками, вплоть до «первой про-
мышленной революции», снабдившей человека паровым двигателем мощно-
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стью в десятки и сотни лошадиных сил, повсеместно господствовала предельно 
дезинтегрированная, мелкодисперсная («атомарная») собственность кустарей-
одиночек и семейных домашних хозяйств. Свободная конкуренция между 
множеством обособленных субъектов хозяйствования доиндустриальной эры и 
послужила основой представлений о конкурентно-рыночной экономике. Мас-
штаб планирования экономики в тот период не выходил за рамки мастерских 
кустарей-одиночек и их домашних хозяйств. 

Таблица 1 

Периодизация технико-технологического прогресса, 
его этапы и характерные особенности 

Этапы технико-тех 

прогре 

классификация 

ЕАЭС 

нологического 

:са 

классифика-

ция ЕС и США 

Мини-

маль-

ный 

размер 

преоб-

разуе-

мого 

веще-

ства 

Удельный вес 

в стоимости 

продукта 
Основное звено экономики, 

преобладающий вид собственности, 

масштаб планирования 

Политико-

экономи-

ческая 

система 

Тип 

экономики 

Этапы технико-тех 

прогре 

классификация 

ЕАЭС 

нологического 

:са 

классифика-

ция ЕС и США 

Мини-

маль-

ный 

размер 

преоб-

разуе-

мого 

веще-

ства 

веще-

ства 
знаний 

Основное звено экономики, 

преобладающий вид собственности, 

масштаб планирования 

Политико-

экономи-

ческая 

система 

Тип 

экономики 

1 технологический 

уклад (до середи-

ны XVIII з.) 

Доиндустри-

альный 

период 

около 1 

мм 

более 

75% 

до 

25% 

Предприниматель, дисперсная («ато-

марная») собственность, планирова-

ние в масштабах домашнего хозяйст-

ва 

Конкурент-

но-

рыночный 

капита-

лизм 

Доиндуст-

риальная 

II технологический 

уклад (вторая 

половина XVIII -

первая половина 

XIX в.) 

Первая про-

мышленная 

революция 
около 

10"2 мм 

более 

75% 

до 

25% 
Фирма, дезинтегрированная собст-

венность, планирование в рамках 

фирмы 

Конкурент-

но-

рыночный 

капита-

лизм 

Индустри-

альная 

Ill технологиче-

ский уклад (конец 

XIX - первая 

четверть XX в.) 

Вторая про-

мышленная 

революция 

около 

10"2 мм 

более 

50% 
до 

50% 

Отраслевая монополия, горизонталь-

но интегрированная собственность, 

планирование в пределах отрасли 

Межотраслевая и транснациональная 

корпорация, вертикально интегриро-

ванная собственность, планирование 

в масштабах национальной экономики 

Государст-

венно-

монополи-

стический 

капита-

лизм 

Индустри-

альная 

IV технологиче-

ский уклад (1930-

1980 гг.) 
Третья про-

мышленная 

революция 

около 

10"3 мм 

более 

50% 
до 

50% 

Отраслевая монополия, горизонталь-

но интегрированная собственность, 

планирование в пределах отрасли 

Межотраслевая и транснациональная 

корпорация, вертикально интегриро-

ванная собственность, планирование 

в масштабах национальной экономики 

Государст-

венно-

монополи-

стический 

капита-

лизм 

Индустри-

альная 

V технологиче-

ский уклад (1980-

2000 гг.) 

Третья про-

мышленная 

революция около 

10"5 мм 

более 

25% 
ДО 

75% 

Отраслевая монополия, горизонталь-

но интегрированная собственность, 

планирование в пределах отрасли 

Межотраслевая и транснациональная 

корпорация, вертикально интегриро-

ванная собственность, планирование 

в масштабах национальной экономики 
Государст-

венно-

корпора-

тивный 

капита-

лизм 

Неоиндуст-

риальная VI технологиче-

ский уклад (нача-

ло XXI в.) 

Четвертая 

промышлен-

ная револю-

ция 

менее 

10'6мм 
до 5% 

менее 

95% 

Транснациональная корпорация, 

глобально (системно) интегрирован-

ная собственность, планирование в 

масштабах мировой экономики 

Государст-

венно-

корпора-

тивный 

капита-

лизм 

Неоиндуст-

риальная 

Разработка автора с использованием источников: Губанов С. Неоиндустриализация 
России и нищета ее саботажной критики // Экономист. 2014. № 4. С. 13; Пилипенко Е.В. 
Промышленный комплекс региона в условиях формирования экономики знаний / Е.В. Пи-
липенко, К.П. Гринюк. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. 2014. С. 9. 

Сравнительно мощная и полностью подконтрольная воле человека паровая 
машина стала интенсивным источником энергии, которой хватало для произ-
водственной деятельности уже десятков, сотен людей. Именно эти мощные 
источники энергии стали по-настоящему серьезными центрами концентрации 
труда и капитала, послужив толчком для становления все более и более круп-
ных производств, использовавших труд уже не только домочадцев, но и мно-
жества наемников. Появление и распространение паровых двигателей ознаме-
новало собой окончание доиндустриального периода развития цивилизации и 
ее вхождение в индустриальную эпоху. Ее главная особенность - масштабная 
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механизация производственных процессов и, как следствие, быстрое возраста-
ние производительности труда за счет замещения на производстве мускульных 
сил человека природной энергией. 

Тем не менее, несмотря на начавшуюся в эпоху пара концентрацию труда и 
капиталов вокруг этих мощных источников энергии, в мировой экономике по-
прежнему безоговорочно господствовала децентрализованная и дезинтегриро-
ванная собственность, рассредоточенная во множестве малых, средних и круп-
ных фирм, бескомпромиссно конкурирующих друг с другом. Поскольку таких 
компаний было много, их взаимодействие по-прежнему достаточно точно опи-
сывалась архаичными законами фабрично-заводской капиталистической эко-
номики. Однако масштаб планирования экономики при этом заметно вырос -
до размеров капиталистического предприятия, насчитывавшего уже десятки, 
сотни, а иногда и тысячи работников. 

Появление мощных, централизованно вырабатывающих электроэнергию 
генераторов и многочисленных электродвигателей, связанных воедино протя-
женными региональными и национальными электросетями, стало новым им-
пульсом для экономической централизации и интеграции. Благодаря достиже-
ниям «второй промышленной революции» оказалось возможным даже в одном 
станке применить несколько электродвигателей, а их число в цеху и на пред-
приятии исчислялось уже десятками, сотнями единиц. Благодаря масштабному 
использованию промышленного электричества были освоены принципиально 
новые технические процессы - электроосвещение, электрохимия, электросвар-
ка, нагрев в электропечах и т.п. Электрифицированные предприятия стали цен-
трами, где высвобождались и использовались колоссальные, доселе невидан-
ные объемы природной энергии. 

Многократно возросшие энергетические и технологические возможности 
производства объективно требовали количественного и качественного расши-
рения кадрового состава предприятий, стимулируя дальнейшую концентрацию 
и укрупнение производств. К тому же призывали и объективные законы элек-
тротехники, согласно которым эффективность работы электрических машин 
(их коэффициент полезного действия) быстро возрастает по мере увеличения 
их мощности (размера). Свободный рынок, как известно, награждающий моно-
польной рентой только наиболее талантливых и успешных, к этому времени 
уже выполнил свое главное предназначение, выявив лучших из лучших. Это 
значит, что только самые эффективные и конкурентоспособные компании об-
щенационального масштаба смогли выжить в жесткой конкурентной борьбе 
свободного рынка, интегрировав под своим контролем активы и доли рынка 
своих менее удачливых конкурентов. В результате от былого множества малых 
и средних конкурирующих фирм не осталось и следа, а на отраслевых рынках 
восторжествовали крупные и сверхкрупные компании, обладающие большой 
монопольной силой. 

Таким образом, рубеж XIX-XX вв. - это время становления крупных от-
раслевых (горизонтально интегрированных) региональных и национальных мо-
нополий, чья деятельность вполне закономерно находилась под патронажем на-
циональных правительств. Иными словами, примерно сто лет тому назад в тех-
нологически развитых странах мира конкурентно-рыночный, фабрично-завод-
ской капитализм, постепенно утрачивая свою актуальность, канул в Лету, ус-
тупив место капитализму государственно-монополистического типа. Масштаб 
планирования социально-экономического развития при этом разросся до раз-
мера отраслей и монополий национальной экономики. 

«Третья промышленная революция» стала возможной, прежде всего, бла-
годаря появлению электронных вычислительных машин (ЭВМ) и их принци-
пиальной возможности управлять электродвигателями по заранее заданным 
программам. Наличие в одном станке нескольких скоординированно функцио-
нирующих электроприводов, перемещающих рабочий инструмент и обрабаты-
ваемую заготовку по определяемым ЭВМ траекториям, открыло путь к сквоз-
ной автоматизации производственных процессов. При этом оказалась принци-
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пиально возможной скоординированная работа нескольких станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ), управляемых встроенными в них контрол-
лерами по взаимообусловленным программам. Появление локальных компью-
терных сетей существенно упростило координацию технологического обору-
дования, положив начало следующему этапу интеграции труда и производства 
в рамках быстро растущих вертикально интегрированных корпораций с огром-
ной монопольной властью над отраслевыми и национальными рынками. Если в 
процессе механизации производства из него масштабно вытеснялась лишь 
мускульная энергия человека, которому оставалось выполнять в основном уп-
равление рабочими машинами, то автоматизация постепенно отбирала у чело-
века и эту его прерогативу. В итоге производительность труда быстро росла, а 
высвобожденный из производства человек получил больше времени для науч-
но-исследовательской работы, конструирования машин и технологий. 

Именно в тот период произошло исключительно важное, переломное собы-
тие - отраслевые, горизонтально интегрированные компании стали постепенно 
трансформироваться в межотраслевые, вертикально интегрированные нацио-
нальные, а затем транснациональные корпорации. 

Строгое теоретическое объяснение данного феномена найдено российским 
экономистом С.С. Губановым, который в 1996 г. открыл и математически дока-
зал фундаментальный экономический закон вертикальной интеграции. Со-
гласно этому закону эффективность функционирования цепочки взаимосвязан-
ных производств, последовательно преобразующих сырье в конечный продукт, 
максимальна в том случае, если она реализована в рамках единого субъекта 
хозяйствования - вертикально интегрированной корпорации. Разумеется, кон-
курентоспособность и возможности ТНК многократно возрастают, если они 
функционируют под экономическим и военно-политическим патронажем на-
циональных правительств. Сращивание интересов, капиталов, возможностей 
частных лиц и государств в рамках могучих ТНК с целью обеспечения их гло-
бальной конкурентоспособности - суть государственно-корпоративного капи-
тализма как очередной, современной стадии его эволюции. 

В результате на рубеже XX-XXI вв., благодаря реализации экономического 
эффекта вертикальной интеграции собственности, крупные и сверхкрупные 
межотраслевые национальные и транснациональные корпорации стали глав-
ными игроками на всех рынках. Роль же малого и среднего бизнеса свелась к 
обслуживанию таких корпораций и исполнению отдельных фрагментов реали-
зуемых ими производственных процессов. Масштаб экономического планиро-
вания при этом вырос до размера национальной экономики стран и, благодаря 
наличию межгосударственных блоков типа G7, ЕС, ОЭСР, стал выходить на 
наднациональный, глобальный уровень. 

В связи с этим очевидно, что «четвертая промышленная революция», дав-
шая технический ключ, как это уже было описано, к максимально эффективной 
интеграции производства по всему миру, - это очередной шаг на пути к сис-
темной интеграции собственности и глобальному планированию социально-
экономического развития в масштабах планеты. Революционная интеллектуа-
лизация производства - следующий этап его автоматизации и роста производи-
тельности труда, когда машины замещают не только физические, но и управ-
ленческие функции человека, оставляя за ним лишь научно-исследователь-
скую, сугубо творческую составляющую. Понятно, что доктрина рыночного 
либерализма с ее примитивными, безнадежно устаревшими представлениями о 
чудесах, вытворяемых свободными конкурентными рынками, принципиально 
бессильна объяснить происходящее. Не случайно реформы по ее убогим рецеп-
там привели лишь к угрожающему росту отставания стран ЕАЭС от лидеров 
технико-технологического прогресса (табл. 2). 

Итак, дабы не оказаться на обочине технико-технологического прогресса, 
на задворках цивилизации и в итоге - на свалке истории, скоординированная 
промышленная политика, как политика крупномасштабной неоиндустриализа-
ции, должна быть официально возведена в ранг главного стратегического при-
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оритета развития стран ЕАЭС. По примеру мировых лидеров центральные бан-
ки и правительства наших союзных республик главной своей целью должны 
иметь создание для развития национального промышленного комплекса пре-
дельно благоприятных макроэкономических условий по всему спектру значи-
мых параметров: инфляция, обеспеченность национальной экономики деньга-
ми, стабильность валюты, доступность кредитов, налоговые стимулы, защита 
национальных рынков и т.п. 

Таблица 2 

Долгосрочная динамика изменения 
среднего значения технологического уклада в некоторых странах и регионах мира 

1950 г. 1975 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 
США 3,3 3,8 4,2 4,4 4,5 
Япония 2,7 3,8 4,0 4,1 4,5 
Китай 2,2 2,4 2,8 3,2 4,0 
Западная Европа 3,1 3,6 4,0 4,2 4,3 
Страны Африки 1,7 2,0 2,5 2,6 2,6 
Россия 2,8 3,4 3,9 3,6 3,6 
Беларусь 2,8 3,4 3,9 3,4 3,5 
Развивающиеся страны 2,1 2,6 2,8 2,9 3,1 
Развитые страны 3,1 3,7 4,1 4,2 4,4 
Мир в целом 2,7 3,2 3,4 3,7 3,8 

Составлено и уточнено на основе данных: Пюшпенко Е.В. Промышленный комплекс 
региона в условиях формирования экономики знаний / Е.В. Пилипенко, К.П. Гринюк. - Ека-
теринбург: Институт экономики УрО РАН. 2014. С. 63. 

К сожалению, эти параметры в государствах ЕАЭС существенно, зачастую 
кратно хуже, чем в странах-лидерах мировой экономики, о чем мы уже писали 
на страницах журнала . Способность обеспечить отечественным промышлен-
ным предприятиям условия хозяйствования не хуже, чем у их зарубежных кон-
курентов, должна стать главным критерием профессиональной пригодности и 
дееспособности правительства и центрального банка. 

При этом важно понимать, что интеграция промышленного производства и 
соответственно увеличение масштабов планирования - это фундаментальная и 
общемировая тенденция, главное условие глобальной эффективности и конку-
рентоспособности в XXI в. Поэтому для реализации промышленного рывка 
необходима также кардинальная смена научно-образовательной парадигмы и 
соответствующей идеологической доктрины социально-экономического разви-
тия взамен нынешней либерально-рыночной, которая является идеологией раз-
рушения и дезинтеграции национальной экономики и национальной государст-
венности. Думается, что первостепенная задача для научной общественности 
стран ЕАЭС - это консолидация усилий по выработке новой, соответствующей 
задачам новой индустриализации экономической идеологии и экономической 
системы, которая нацеливала бы на интеграцию и реализацию кооперационно-
го эффекта. 
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Таблица 

Структура использования ВВП, 
в текущих ценах, 2016 г. 

2016 г. Справочно: 
2015 г. 

млрд. руб. в % к итогу1' млрд. руб. в % к итогу1' 
Валовой внутренний продукт 85880,6 100 83232,6 100 

з том числе: 
расходы на конечное потребление 59604,2 70,7 58107,8 69,7 
домашних хозяйств 43829,9 52,0 43262,5 51,9 
государственного управления 15444,0 18,4 14536,9 17,5 
некоммерческих организаций, обслу-

живающих домашние хозяйства 330,3 0,3 308,4 0,3 
валовое накопление 20423,8 24,2 18617,0 22,3 
валовое накопление основного капи-

тала2' 18146,6 21,5 17261,1 20,7 
изменение запасов материальных 

оборотных средств 2277,2 2,7 1355,9 1,6 
чистый экспорт (экспорт минус им-

порт) 4264,8 5,1 6711,4 8,0 
статистическое расхождение 1587,7 -203,6 

11 В % ВВП, рассчитанному методом использования дозсодов (без учета статистического 
расхождения). 

2) Включая приобретение за вычетом выбытия ценностей. 
Источник: Росстат. 
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