
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 014, 30 ноября / 01 декабря – 07 декабря 2020 г.                               

___________________________________________      

 

                  
 

Уместная фраза: 
 

«Чтобы привлечь и удержать на работе умных 

людей, необходимо обеспечить им возможность 

общаться с другими умными людьми». 
 

 Билл Гейтс (1955 г.р.),  

бизнесмен и филантроп 
 



 

 

1. Бизнес корпораций и индустрий. 
 

                                   
 

 
Как играть в настольную игру.  

Полезное руководство от ветерана культуры по 

поведению в зале заседаний Советов 

директоров.  

21 – 27 ноября 2020 г. 
 

     Достигнув известности в общественной жизни, вы можете 

быть приглашены стать неисполнительным директором в 

компании. Наиболее выгодным вариантом является попадание 

в Совет директоров крупной компании. Но для социального 

престижа нет ничего лучше, чем включение в Совет 



 

 

директоров  культурной организации. В Британии в этих 

советах доминируют «великие и добрые» – аристократы и 

состоятельные бизнесмены. 

     Сэр Джон Туза, бывший Исполнительный директор 

вещательной корпорации BBC, написал книгу, основанную на 

его обширном опыте среди британских литераторов и 

«блестящего» круга. «В составе Совета: Инсайдерское 

руководство по выживанию в зале заседаний»,  которая 

является полезным примером для любого члена Совета 

директоров. Сэр Джон утверждает, что его книга «не о 

бесплатных билетах и щедрых обедах». «Нет никакой разницы 

между корпоративным управлением в совете компании или в 

совете по искусству, - пишет он. 

      «Находиться в составе Совета, не говоря уже о том, чтобы 

председательствовать там, является одной из самых 

требовательных и сложных деятельностей  в мире 

общественной жизни». 

      Книга также дает инсайдерское представление о 

политических баталиях, которые велись за будущее 

почтенных учреждений, таких как Британский музей, 

Английская национальная опера и Национальная портретная 

галерея. Культурные советы сталкиваются с постоянной 

напряженностью, от потребности получить финансирование 

от правительства  до  артистических  амбиций их 

руководителей и тернистой необходимости ремонта 

разрушающихся или устаревших зданий. 

     Таков был традиционный характер этих учреждений в годы 

вовлечения сэра Джона. Он был приглашен в правление 

Британского музея во время обеда в джентльменском клубе 

Garrick, основанного в 1831 году. Позже он обнаружил, что 

заседания Совета директоров проводятся в субботу утром, 

потому что бывшему архиепископу Кентерберийский, 

тогдашнему попечителю Совета, требовался временной 

интервал, что для написания своей воскресной проповеди во 

второй половине субботы. 

    Возможно, эта старомодная атмосфера (которая в 



 

 

настоящее время изменилась путем привлечения более 

широкого круга попечителей) привела к некоторым 

трудностям, которые описывает сэр Джон. Слишком много 

назначений было проведено в срочном порядке, забывая 

первое правило: «Если вы не видите перед собой нужного 

кандидата, не назначайте никого». Одной из частых проблем, 

с которыми он столкнулся, была напряженность в отношениях 

между Председателем Совета и Главным исполнительным 

директором, поэтому сэр Джон предложил, чтобы переговоры 

между ними проходили один на один, с тем, чтобы достичь 

совместимости между ними. Когда этот дуэт был на своих 

офисных местах, они должны были стремиться беседовать 

каждый день. 

     Даже в таком случае Председатель Совета (мужчина или 

женщина) должны сохранять определенный командный дух. 

Подход руководителя, пишет автор, можно резюмировать 

цитатой: «Мы полностью на одной стороне до того дня, когда 

я должен буду уволить этого сотрудника». Плохие 

Председатели, как правило, навязывают свои взгляды, не 

реагируют на идеи и отказываются менять свои личные 

взгляды. Часто они продвигают своих любимцев в состав 

Совета директоров, создавая фракции и вызывая разрушения. 

     Сэр Джон советует первым руководителям компаний 

обязательно информировать свой Совет директоров о том, что 

они делают, когда, как и почему - все это для того, чтобы 

убедить членов Совета директоров о том, что руководитель 

компании заслуживает поддержки. Но Генеральный директор 

не должен заваливать доверенных лиц или директоров 

потоком документов: «Если информация есть власть, то 

следует помнить, что слишком много информации является 

дымовой завесой». 

     Что касается членов Советов директоров, то сэр Джон 

пишет, что они должны задавать вопросы исполнительной 

власти и быть осторожными со слишком легким принятием 

ответов. Они также должны помнить, что нет такого понятия, 

как глупый вопрос. И что разработка стратегии не является их 



 

 

работой: «Исполнительная власть предлагает, но Совет 

распоряжается»,  пишет он. 

     Попечители должны быть выбраны с таким прицелом, что 

один из них был бы способен в надлежащее время возглавить 

Совет. Кроме того, попечители должны знать, почему они 

были приглашены в Совет директоров и как они могут 

наилучшим образом способствовать успеху организации. 

     Все предложения сэра Джона кажутся разумными, и 

большинство из них применимы как к публичным компаниям, 

так и к учреждениям искусства. Роль неисполнительных 

директоров никогда не была четко определена. Тини Роуленд, 

безрассудный магнат, обозначил ее как  «рождественскую 

украшенную елку», другими словами -  только напоказ. 

Подумайте о великих именах, которые находились в Совете 

директоров компании Theranos, медицинского стартапа по 

анализу крови, и как они оказались не способными остановить 

его крах. 

      Большинство неисполнительных директоров делают все от 

них возможное, но находятся между двумя стульями. Они не 

знают достаточно, чтобы должным образом бросить вызов 

руководителям. Но если они зайдут со своими вопросами 

слишком далеко, то не будут переизбраны в составы Советов. 

Прежде всего, попечители и неисполнительные директора не 

смогут выполнять свои обязанности, если менеджмент не 

захочет принять их вклад. Мудрым руководителям  следует 

знать о своих ограничениях и обращаться  к Совету 

директоров за необходимой помощью. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Посодействуем менеджменту?  

 

😟: Да, содействие – не соучастие. 

  

 
 



 

 

2. Не мимолетные новости недели.  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. США вводят пошлины на 

фосфорные удобрения из 

России. 

20,9 % для удобрений от 

ФосАгро, 72,5 % для 

удобрений от ЕвроХим,      

32,9 % для всех остальных 

российских 

производителей/экспортеров. 

Российские фосфорные 

удобрения занимали 30 % 

рынка в США. 

t-канал Metals & Mining 

НЕГАТИВНО 

 

😉 

Экспорт обозлений от 

ФосАгро, ЕвроХима и 

остальных производителей в 

США пока беспошлинный... 

 

 

 

2. Разные темпы 

восстановления экономик 

Китая и Европы приводят к 

дисбалансу в 

грузоперевозках - дефициту 

пустых контейнеров в Китае. 

На морских линиях эта 

ситуация уже вызвала рост 

стоимости фрахта. 

https://t.me/gruz0potok/1751 

НЕГАТИВНО 

 

😀: А ещё банкиры могут 

запустить какой-нибудь 

финансово - контейнерный 

инструмент в Новом году. 

 

😟: Чтобы быстро заработать, 

а проигравших - «под откос»? 

3. Китайские власти 

подтвердили, что они 

установили жесткие 

ограничения на импорт из 

Австралии, крупнейшего в 

мире экспортера 

коксующегося угля, 

используемого для 

производства стали, и 

второго по величине 

поставщика энергетического 

угля, используемого на 

НЕГАТИВНО/ 

ПОЗИТИВНО  

 

😀: Почему бы не вспомнить 

про возвратное движение 

австралийского бумеранга? 

 

😟: Получивший в лоб уже не 

успеет вспомнить. 

 
 

https://t.me/gruz0potok/1751


 

 

электростанциях. 

https://t.me/Metals_Mining/663 

4. Российские подразделения 

иностранных компаний 

внедряют инновационный 

учет электроэнергии. 

https://t.me/riseofelectro/443 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Вопрос - на чьи коттеджи 

утекут сэкономленные 

излишки? 

5. «РЖД Интернешнл» 

предложило своё видение 

цифровой трансформации 

железных дорог Египта. 

https://gudok.ru/news/?ID=1544

132 
 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: А я думал, что уже забыли 

про Объединенную Арабскую 

Республику Сирии и Египта. 

 

😀: Как же там без наших 

Звезд героев! 

6. В 2020 г. 

Росприроднадзор оценил 

вред, нанесенной экологии в 

234,7 миллиарда рублей. 

https://t.me/greenserpent/9744 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Очень интересно увидеть 

методику, калькулятор и 

вклад Норильска. 

7. Металлоинвест осуществил 

первую отгрузку экспортной 

продукции через новый 

терминал в порту Усть-Луга. 

https://t.me/Metals_Mining/643 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 

Хлопки со стороны ладоней и 

шампанского производителям 

и портовикам. 
8. Правительство 

рассматривает возможность 

вывоза из Кузбасса 

дополнительных 10 млн. 

тонн угля на Восток. 

https://t.me/Coala_russia/1794 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 

Но поверьте - битва 

известных титанов 

продолжается. 
9. Экологические программы 

угольных компаний. 

https://t.me/Coala_russia/1807 

 
 
 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Уголь становится 

зеленым? 

 

😟: А есть куда российским 

миллионерам уклониться? 

https://t.me/Metals_Mining/663
https://t.me/riseofelectro/443
https://gudok.ru/news/?ID=1544132
https://gudok.ru/news/?ID=1544132
https://t.me/greenserpent/9744
https://t.me/Metals_Mining/643
https://t.me/Coala_russia/1794
https://t.me/Coala_russia/1807


 

 

3. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Норвежская 

компания Equinor 

опубликовала 

прогноз развития 

энергетического 

рынка до 2050 г. 

https://t.me/actekactek/3

01 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Интересно посмотреть кто из 

индустрий и стран будет полон 

энергии. 

 

😟: А кто будет в производственной 

боли и исчезновении. 

2. План ЕС полного 

отказа от угольной 

энергетики к 2031 г., 

в интерактивном 

виде. 

https://t.me/Metals_Min

ing/636 

НЕЙТРАЛЬНО / 

НЕГАТИВНО  

 

😟: «Шеф, всё пропало»! Они нас 

покидают! 

 

😟: Нас - да, потому что 

человеколюбиво заботятся только о 

себе. 

3. Ожидаемое 

замедление темпов 

экономического 

роста Китая может 

повлиять на рынки 

металлов в течение 

следующего 

десятилетия, хотя в 

ближайшие два года 

ожидается сильная 

динамика сырьевых 

товаров, сообщает 

S&P Global Platts со 

ссылкой на 

заявление 

аналитиков на 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: 10 - 2 = плохо. 

 

😀: 10 - 8 = хорошо. 

 

 

https://t.me/actekactek/301
https://t.me/actekactek/301
https://t.me/Metals_Mining/636
https://t.me/Metals_Mining/636


 

 

организованной 

Бразилией 

конференции 

горнодобывающей 

промышленности на 

этой неделе. 

https://t.me/Metals_Min

ing/665 

4. В Китае построят в 

первый в мире завод 

по производству 

восстановленного 

железа (DRI) с 

использованием 

водорода. 

https://t.me/Metals_Min

ing/66 

https://t.me/nerzhavey/9

62 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Всё, закончилась DRI России? 

 

 

😀: В каждом россиянине - капли 

татарский, еврейской и узбекской 

крови, так что выкрутимся. 

 

 

5. Швеция без кокса. 

https://t.me/Metals_Min

ing/661 

https://t.me/Metals_Min

ing/661 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
Последствия стратегических 

инициатив Швеции для экономики 

России изучает группа экспертов под 

руководством Александра Невского. 

6. Британская SSE и 

норвежская Equinor 

договорились 

инвестировать 6 

млрд фунтов ($8,03 

млрд) в 

строительство 

крупнейшего в мире 

проекта морской 

ветроэнергетики 

Dogger Bank. 

Ожидается, что 

первая фаза проекта 

мощностью 1,2 ГВт 

ПОЗИТИВНО / НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 
6 млрд. = 5 процентам. Это формула 

или ещё неустоявшийся процесс? 

 

 

https://t.me/Metals_Mining/665
https://t.me/Metals_Mining/665
https://t.me/Metals_Mining/66
https://t.me/Metals_Mining/66
https://t.me/nerzhavey/962
https://t.me/nerzhavey/962
https://t.me/Metals_Mining/661
https://t.me/Metals_Mining/661
https://t.me/Metals_Mining/661
https://t.me/Metals_Mining/661


 

 

начнет работу в 2023 

г., а вторая – в 2024 г. 

Каждая фаза будет 

вырабатывать 6 ТВт-

ч/г электроэнергии. 

Третью фазу проекта 

планируется 

реализовать к 2026 г. 

Проект в конечном 

итоге обеспечит 5% 

потребления 

электроэнергии в 

Великобритании. 

Источник: Bloomberg 

7. Российские 

производители 

удобрений обещают 

прирост грузовой 

базы. 

https://t.me/Metals_Min

ing/642 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 
Значит инвестиции на расчистку 

снежных дорог не выброшены на 

ветер. 

 

8. В Правительстве 

России предложили 

расширить список 

самых грязных 

городов. 

https://www.rbc.ru/busi

ness/27/11/2020/5f884b

339a794735d8d6caef?ut

m_source=application 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: А «правительство» от слова 

«правильно»? 

 

😟: Раз на раз не приходится - найди и 

почитай, например, ноябрьский 

проект про новую денежную 

ответственность владельцев за 

накопленный экологический ущерб. 

9. 50 лучших 

работодателей 

России. 

https://www.forbes.ru/ra

ting/414327-50-

luchshih-rabotodateley-

rossii-2020 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Сара Абрамовна, Вы же нас учили 

что «Я» - последняя буква алфавита ... 

 

😀: Другой алфавит надо было учить, 

Вовочка. 

  

https://t.me/Metals_Mining/642
https://t.me/Metals_Mining/642
https://www.rbc.ru/business/27/11/2020/5f884b339a794735d8d6caef?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/27/11/2020/5f884b339a794735d8d6caef?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/27/11/2020/5f884b339a794735d8d6caef?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/27/11/2020/5f884b339a794735d8d6caef?utm_source=application
https://www.forbes.ru/rating/414327-50-luchshih-rabotodateley-rossii-2020
https://www.forbes.ru/rating/414327-50-luchshih-rabotodateley-rossii-2020
https://www.forbes.ru/rating/414327-50-luchshih-rabotodateley-rossii-2020
https://www.forbes.ru/rating/414327-50-luchshih-rabotodateley-rossii-2020


 

 

4. Связующие транспортные нити. 

 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  
 

                 
 

ИСТОЧНИК 
 

• Источник: «Юго-Восточный курьер», ноябрь 2020 г. 
  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Рельсы, анкера, арматура... 

 

😟: Это только часть десятилетних закупок. 

 

😀: Понял уже, что дело не в заботе о «населении». 
 
 
 



 

 

5. Время минутной умности. 

                             Предугадывая желания. 18+ 

 

                                         
 
 

1. 

- Предугадайте мое желание. 

 

- Не в моих возможностях назначить Вас старшим 

менеджером, сударь. 

 

- А вслушаться в слово «желание»? 

 

2. 

- Предугадай моё желание. 

 

- Задержаться утром дома и доделать наконец эту розетку? 

 

- О, да! Еще, еще!!! 

 
 
 



 

 

3. 

Первая встреча на работе. 

 

- Закройте глаза. 

 

- А Вы фантазер! 

 

- Это зависит от выражения лица при их открытии. 

 

4. 

- Дорогой, ты можешь выкладываться как на работе? 

 

- Тогда я хоть курить буду ходить. 

 

5. 

- Завтра сложный день. 

 

- Так это самый повод упростить всё сегодня. 

 

6. 

Секретарше директора: 

 

Ты просто вызывающа. Других слов нет. 

 

7. 

Первое слово нового руководителя: 

 

- Так! 

 

- Слушаю! 

 

- Этого крайне мало! 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. «Зеленые» технологии. 

 

                   
 

                                                
Россия открыла для себя производство           

водорода из природного газа. 28 ноября 2020 г. 
 

Россия намерена взяться за производство водорода из 

природного газа, сообщает Handelsblatt. Эксперты считают, 

что водородному рынку в ближайшем будущем предстоит 

резкий рост, и российские компании спешат занять выгодные 

позиции. Для поставок планируется использовать «Северный 

поток — 2». 

 

    По мнению Москвы, глобальный рынок водорода ожидает 

резкий рост. До конца года российское руководство планирует 

сформулировать стратегию развития данной отрасли 

 

    Москва выступает за производство водорода из природного 



 

 

газа. «Миру надо давать ту энергию, которой он может 

воспользоваться, то есть доступную, экологически чистую 

и конкурентоспособную», — отметил заместитель министра 

энергетики России Павел Сорокин в среду в ходе немецко-

российского отраслевого форума. 

Политик рассказал о планах развития водородной отрасли 

в России. В их основе лежит производство водорода 

при помощи метана, основного компонента природного газа. 

Российское руководство рассчитывает, что глобальный рынок 

водорода резко расширится. Даже по консервативным оценкам 

министерства финансов, к 2050 году потребление вырастет 

на 50 % — до 150-160 миллионов тонн в год. Некоторые 

полагают, что и до этого рынок будет стремительно расти. 

      При помощи данного метода, по словам Сорокина, можно 

при относительно низких расходах производить новый 

энергоноситель по себестоимости в 1,5-2 доллара за килограмм. 

Это соответствует лишь одной четверти или даже одной пятой 

части расходов на производство водорода из возобновляемых 

источников энергии. 

     Держать позиции 

     До конца года российское правительство планирует 

сформулировать стратегию по развитию водородного сектора. 

Страна планирует отстаивать свои позиции в качестве 

глобального энергетического экспортера. По словам Сорокина, 

здесь речь идет о возможном экспорте десятков миллионов тонн 

водорода как на Запад, так и на Восток. 

     В качестве транспортной инфраструктуры рассматривается 

трубопровод «Северный поток — 2». По оценкам Газпрома, 

до 70% его мощностей можно заполнить водородом. 

Но для этого России вначале нужно произвести необходимый 

объем водорода. Помимо Газпрома, соответствующие проекты 

планируют запустить государственный холдинг «Росатом» 

и концерн «Новатэк». 

     Тем временем в сибирском Томске планируется создать 

первый российский консорциум по развитию водородных 

технологий. Инициатором создания консорциума выступил 



 

 

Томский политехнический университет, который подал 

документы на создание исследовательского кластера. По словам 

проректора ТПУ Артема Боева, промышленность 

заинтересована в этом центре. 

 

Андрэ Баллин. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Постой – это политика, энергетика или наука? 
 

😟: Какое ты сказал правильное слово – «постой». 
 
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  
 

Зеленый водород станет конкурентоспособным топливом 

при снижении себестоимости более, чем в два раза 

 

S&P Global Ratings опубликовала обзор, посвященный 

водородной энергетике. Согласно обзору: 

 

• На данный момент мировой спрос на водород составляет 73 

млн. тонн. Порядка 50 % потребляется в нефтепереработке, 

40 % - в производстве удобрений. 

 

• Стоимость водорода сильно зависит от цен на газ и 

возобновляемые источники энергии. Так, в октябре     2020 

г. серый водород на побережье Мексиканского залива стоил 

1,25 USD за кг, в Калифорнии – 2 USD, в Нидерландах –  1,7 

USD, в Японии – 2,7 USD. Стоимость голубого водорода 

минимум на 0,2 USD выше. 

 

• Стоимость водорода, производимого электролизом, исходя 

из спотовых цен на электроэнергию составляла на 

побережье Мексиканского залива - 2,8 USD за кг, в 

Калифорнии – более 4 USD, в Нидерландах – 4,3 USD, в 

Японии – 5,3 USD. 



 

 

• Для того чтобы зеленый водород стал конкурентоспособным 

топливом его стоимость должна снизиться более, чем в два 

раза – минимум до 2 USD за кг. 

 

• Снижение LCOE возобновляемых источников энергии на 10 

USD за МВт к 2030 г. может привести к удешевлению 

водорода на 0,4-0,5 USD за кг. 

 

• Снижение удельных капзатрат на электролизеры на 250 

USD/кВт снижает цену водорода на 0,3-0,4 USD за кг. На 

данный момент уровень удельных капзатрат превышает 

1000 USD/кВт, к 2030 г. ожидается существенное снижение 

показателя – до 400-500 USD/кВт. 

 

• Рост эффективности электролизеров с текущих 40 % до 50 

% может привести к снижению себестоимости водорода на 

0,2-0,3 USD за кг. 

 
ИСТОЧНИКИ 

• Аналитический центр ТЭК Минэнерго России. 
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Раздел EXTRA 
 

7.  Индустриальные выставки для достижений 

и общений. 
 

                                
 

Дата и место 

проведения 

Название Организатор 

Апрель 2021 г. 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Выставка «Mining World» Компания 

Hyve, 

Британия 

Март 2021 г. 

МВЦ «Крокус 

Экспо» 

Международная 

специализированная выставка 

«Импортозамещение» 

Под 

патронажем 

Минпромтор-

га России 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Приказ Администрации о допуске посетителей только c 

антителами практически готов, осталось немного понаблюдать и 

выпустить. 
 

😀:   Его или их? 



 

 

8. Промышленная политика регионов и 

государств. 

 

                                
 

 
Почему возрождается идея импортозамещения? 

Прошлый опыт показывает, что такое 

возрождение вряд ли обеспечит успех. 

07  - 13 ноября 2020 г.         
 

        За последние четверть века рост так легко пришел в 

развивающийся мир, что трудно вспомнить, что когда-либо 

было иначе.  Подпитываемый глобализацией  реальный 

ВВП на душу населения в странах с формирующейся 

рыночной экономикой более, чем удвоился с 1995 по 2019 г.г. 

в условиях паритета покупательной способности. В развитых 



 

 

странах, напротив, он вырос лишь на 44 %. Всплеск роста 

отправил на свалку истории аргументы о том, могут ли 

бедные страны догнать богатые. Но взрывной рост торговли 

закончился, и промышленно развитый мир поворачивается 

внутрь себя.  Поэтому некоторые правительства достают  из 

архивов старые идеи.  Среди них «импортозамещающая 

индустриализация», стратегия, направленная на развитие 

промышленного потенциала путем защиты отечественных 

производителей от иностранной конкуренции. Возможно, 

многие страны, считают, что у них нет иного выбора, кроме 

как попробовать эту идею, но поскольку условия, которые 

могли бы позволить ей добиться успеха, в беднейших странах,  

как правило, отсутствуют, то возможное оживление, как 

представляется,  обречено на провал. 

     В период с 1990 по 2008 г.г. доля мировой торговли в ВВП 

выросла с 39 % до 61 %. Эта «гиперглобализация», как 

окрестили ее Мартин Кесслер и Арвинд Субраманян из 

Института международной экономики Петерсона, 

способствовала быстрому и широкому экономическому 

росту. После конца 90-х годов темпы роста доходов на душу 

населения почти в 70 % развивающихся стран опережали 

темпы роста доходов в США в среднем более,  чем на три 

процентных пункта в год. Глобальные цепочки поставок 

расширились. Страны с небольшой промышленной базой 

следуют кратчайшим путем к индустриализации,  находя 

ниши в производственных цепочках с последующим 

экспортом промышленных товаров.  

     Эпоха открытости, однако, подходит к концу. Доля 

торговли в мировом ВВП снизилась после мирового 

финансового кризиса, а в 2019 году она была еще ниже своего 

пика 2008 года. По прогнозам уровень мировой торговли, 

упадет более чем на 9 % в 2020 г. В США и Европе нехватка 

медицинских принадлежностей и напряженные отношений с 

Китаем возродили интерес к защите отечественных 

производителей.  А крупнейшие победители 

гиперглобализации, такие как Китай и Индия, начали путь 



 

 

обратно к «импортозамещающей индустриализации». С 2005 

по 2016 г.г. доля добавленной стоимости в экспорте Китая 

снизилась почти на десять процентных пунктов, кампания его 

правительства «Сделано в Китае 2025» направлена на то, 

чтобы сделать его самодостаточным в производстве многих 

ключевых товаров. В Индии премьер-министр Нарендра Моди 

в мае 2020 г. обнародовал кампанию за самообеспеченность в 

рамках своего пакета мер по борьбе с пандемией. 

     Как часто отмечают политики из бедных стран, когда на 

них давят лидеры богатых стран по теме либерализации, 

многие современные страны с развитой экономикой 

практикуют элементы стратегии «импортозамещающей 

индустриализации».  Первый министр финансов США 

Александр Гамильтон использовал тарифы для защиты 

отечественного производства и снижения его зависимости от 

Великобритании. В XIX веке европейские конкуренты 

опасались, что обильные британские производства остановят 

их собственное промышленное развитие и поставят их в 

постоянно невыгодное в военном плане 

положение. Правительства возвели тарифные барьеры и 

мобилизовали внутренний капитал, часто вытесняемый из 

сельскохозяйственного сектора, в сторону поддерживаемой 

государством промышленности.  Россия и Япония 

последовали за Западной Европой в развитии отечественной 

промышленности для  национальной безопасности. 

      Тем не менее, прошлый опыт также показывает, почему 

возобновление интереса к «импортозамещающей 

индустриализации»  может быть ошибочным.  Его 

интеллектуальный расцвет пришелся на 1950-е годы, когда 

такие экономисты, как Рауль Пребиш и Гуннар Мирдаль 

(последний  - лауреат Нобелевской премии), выступили 

против невмешательного подхода к торговле в развивающихся 

странах. Их взгляды были сформированы ограничениями 

своей эпохи.  Бедным странам с периода второй мировой 

войны отчаянно не хватает твердой валюты, чтобы получить 

импортную продукцию. Замена некоторых импортных 



 

 

товаров внутренним производством рассматривается как 

способ нормирования иностранной валюты. В более общем 

плане сторонники «импортозамещающей  индустриализации» 

отвергли идею о том, что специализация и торговля сделают 

каждую из региональных экономик лучше. Считалось, что 

бедные страны, которые придерживаются своих условных  

преимуществ, останутся экспортерами первичной продукции 

навсегда, никогда не сделав скачок к индустриализации и 

более высоким доходам, которые она принесет. 

     Недостатки «импортозамещающей индустриализации» 

довольно быстро стали очевидными.  Многие правительства 

использовали ее для того, чтобы отдавать предпочтение 

отечественным отраслям, основанным на политических 

интересах, а не на рациональных экономических 

расчетах. Энтузиасты среди экономистов потеряли к этой теме 

интерес. Из-за тарифных барьеров некоторые страны были 

практически закрыты для торговли.  В то же время 

замещающие импорт страны в Латинской Америке и Южной 

Азии отстали от горстки других стран, которые вместо этого 

предпочли продвигать экспорт, сделанный на избытке 

дешевой рабочей силы. Экспортная ориентация не является 

верным путем к развитию,  такие истории успеха, как Южная 

Корея и Тайвань, были редкими до ускорения развития рынка 

в 90-е годы.  Но это не была попытка не вмешательства -  

правительства «азиатских тигров» активно вмешивались в 

свою экономику, субсидируя благоприятствуемые отрасли и 

фирмы.  Однако глобальная конкуренция оказывает 

неустанное давление на экспортеров, заставляя их становиться 

более эффективными и поощряя приобретение технических 

ноу-хау.  Те бизнесы, которые находится в 

странах «импортозамещающей индустриализации»,  

защищенных от высоких тарифов, как правило, вместо этого 

являются небольшими, неэффективными и самодовольными. 

    Вопрос большого импорта 

    Что все это означает для оживления «импортозамещающей 

индустриализации» сегодня?  В странах с крупными 



 

 

внутренними рынками и дееспособным государствам 

управлением импортозамещением вполне может позволить 

правительствам достичь стратегических целей, не подталкивая 

фирмы к самоуспокоенности и способствуя росту. Китай, 

вероятно, отвечает всем требованиям. В Индии, с ее более 

бедным и менее интегрированным внутренним рынком, такая 

стратегия является более рискованной. 

    Однако в небольших странах со слабыми государственными 

институтами политика, связанная с «импортозамещающей 

индустриализацией», обречена на провал.  Потребители, 

конкуренция и технологии, которые развивающиеся страны 

могут найти только на глобальных рынках, являются 

важнейшим условием их индустриализации. Если крупнейшие 

экономики мира сфокусируются только на своих собственных 

стратегических интересах, они лишат других доступа к этим 

ценным ресурсам, а золотой век роста развивающихся рынков 

станет еще более увядшими воспоминаниями. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Лично я понял все намеки и опасности.   
 

😟: Ты то - молодец. Но у картонных государственников своя логика и 

своя же корысть, ты сам об этом всё знаешь.  
 

 

 

• В выпуске использованы рисунки с сайта maivisto.de, 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

• Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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