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ВВЕДЕНИЕ

В связи с кризисными явлениями в мировой экономике и введением 
экономических санкций против России со стороны развитых западных государств 
особую актуальность приобрела импортозамещающая модель модернизации 
российской экономики, одним из важнейших направлений которой на региональном 
уровне (особенно в российских республиках – а их насчитывается 22, т.е. 
приблизительно четверть от всего количества субъектов Российской Федерации) 
является возобновление и развитие традиционных промыслов, которыми с давних 
времен занимались титульные нации и народности, в них проживающие.

Целью работы является определение региональных факторов и особенностей 
осуществления структурной перестройки, технического перевооружения и 
модернизации (особенно импортозамещающей модели модернизации) российской 
экономики на основе анализа и изучения позитивного зарубежного и 
отечественного опыта инновационного развития воспроизводственных систем. В 
работе использованы методы сравнительного статистического анализа, 
стратегического анализа и наблюдений.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

При осуществлении модернизации большое значение также имеет учет 
региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в республиках, одной из 
важнейших форм модернизации будет являться возрождение народных промыслов, 
некогда развиваемых титульными нациями этих республик, что также будет 
способствовать процессу импортозамещения. В Удмуртской Республике к таким 
промыслам относится льноводство, которое здесь интенсивно развивалось и в 
царский период развития страны (конец XIX - начало XX веков),  и на первых 
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этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской власти. В эти периоды 
времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся крупнейшими в стране 
производителями льна и изделий из него. В настоящее время лен выращивается в 15 
районах Удмуртии, в основном в северной ее части и площади, занятые посевом 
льна, в последнее время составляют около 15 тыс. га. С 2007 года реализуется 
республиканская программа «Развитие льняного комплекса Удмуртской 
Республики», мероприятия которой направлены на увеличение производства 
льняной продукции и повышение эффективности производства на предприятиях 
льняного комплекса республики. Значительную роль здесь могут сыграть районные 
общества потребительской кооперации, которые в свое время оказали существенное 
влияние в процессе культивирования льна.

Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и 
таких традиционных для удмуртов народных промыслах, как пчеловодство, лесные 
промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение 
шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России 
похожая ситуация – в них можно развивать другие виды полузабытых народных 
промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир, например, 
традиционными народными промыслами были коневодство и кумысоделание, 
которые в последнее время также интенсивно возрождаются. В Республике 
Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно 
разнообразить свою деятельность, участвуя в развитии этих традиционных 
промыслов.

Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная структурная 
перестройка российской экономики на основе использования новейших 
инновационных технологий (в т.ч. нанотехнологий, биотехнологий и т.п.) являются 
важнейшими условиями эффективного инновационного развития страны и роста 
конкурентоспособности отечественной продукции. Все это позволит уменьшить 
зависимость уровня и темпов социально-экономического развития страны от 
получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов и действительно 
осуществить структурную перестройку отечественной экономики, о необходимости 
которой говорится уже очень давно. Важно также и то, что в результате этого 
улучшится имидж России, которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым 
придатком развитого мира. Таким образом, в целом мировой опыт действительно 
свидетельствует о том, что рост инвестиций в инновационные сферы экономики 
способствуют ускоренному развитию народно-хозяйственного комплекса страны и 
повышению среднего уровня жизни населения.

Учитывая, что США, Канада, Япония, страны ЕС в связи с событиями на 
Украине применяют против России так называемые экономические санкции, что 
негативно сказывается на темпах роста отечественной экономики, по мнению 
автора, не любая модель модернизации эффективна в этих условиях 
хозяйствования. Очевидно, что особенно эффективным вариантом будет являться 
импортозамещающая модель модернизации, о чем в последнее время неоднократно 
говорил в своих выступлениях Президент России В.В. Путин. Поскольку процесс 
модернизации включает множество факторов и направлений, импортозамещение 
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следует рассматривать не только в общем, но и в различных аспектах и отношениях, 
в том числе и с позиции эффективного развития отдельных отраслей и регионов.

Таким образом, при осуществлении модернизации большое значение имеет 
также учет региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в 
республиках,  которых в РФ насчитывается 22 (т.е. практически четвертая часть 
всех субъектов РФ), одной из важнейших форм модернизации будет являться 
возрождение народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих 
республик, что также будет способствовать процессу импортозамещения. В 
Удмуртской Республике к таким промыслам относится льноводство, которое здесь 
интенсивно развивалось и в царский период развития страны (конец XIX - начало 
XX веков),  и на первых этапах (20-е – 30-е годы XX века) существования советской 
власти. В эти периоды времени Удмуртия входила в тройку регионов, являющихся 
крупнейшими в стране производителями льна и изделий из него.

Лен в условиях Удмуртии является традиционной технической культурой и 
возделывание его на территории республики началось еще в глубокой древности 
[2]. В Удмуртии еще в первой половине 19 века широкое развитие имела домашняя 
промышленность. Женщины пряли, ткали шерстяные ткани и холсты, шили одежду, 
вязали, вышивали. Крестьянские ткани вывозились за пределы края. В 1837 г. 
вятский губернатор отмечал, что из льна в уездах выделывалось 2,5 млн аршин 
холста, который отправлялся в Архангельск, где его охотно покупали иностранные 
торговцы. В середине 19 века из губернии уже вывозилось около 15 млн. аршин, в 
том числе в Казань для мешков – около 800 тыс. аршин холста. В это же время 
предпринимались меры по усовершенствованию крестьянского ткачества, в связи с 
чем палата государственных имуществ выписала самопрялки и усиленно внедряла 
их среди крестьянок.

После социалистической революции выращивание льна – долгунца в 
республике продолжилось. В отдельные годы площади под посевами льна 
достигали 60 тыс. га. В послевоенный период посевные площади под лен в 
Удмуртии резко сократились. В настоящее время руководством республики 
ставится задача возрождения льноводства и постепенное доведение его объемов 
производства до прежних параметров. Для этих целей выделяются определенные 
финансовые ресурсы, в связи с чем достаточно быстрыми темпами идет 
возрождение этой отрасли производства. 

В настоящее время лен выращивается в 15 районах Удмуртии, в основном в 
северной ее части и площади, занятые посевом льна, в последнее время составляют 
около 15 тыс. га. По этому показателю республика находится на втором месте в 
России после Тверской области, а по сбору льна – на третьем  месте. Удельный вес, 
который занимает Удмуртская Республика, в общей площади посевов льна по 
России, составляет 12%, а удельный вес валового сбора льноволокна – около 10%. В 
целом льняной комплекс Удмуртии включает около 45 коллективных и фермерских 
хозяйств, 2 льносеменоводческие станции и 15 льноперерабатывающих заводов.
Общее представление о развитии льняного комплекса региона в последнее время 
дает представление таблица 1 [4].
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Таблица 1
Развитие льняного комплекса в Удмуртской Республике

Показатель 1990г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Посевные 
площади, всего, 
тыс. га,

18,2 12,5 11,4 9,1 10,3 12,6 14,8

Производство 
льноволокна, 
всего, т.

5648 5549 5897 5692 5832 5974 6126

Урожайность 
льноволокна, ц/га

4,1 5,1 6,1 6,7 6,9 7,1 7,4

Из табл.1 видно, что во второй половине двухтысячных годов показатели, 
характеризующие общую площадь посевов льна в регионе, существенно снизились. 
Это объясняется рядом причин, в т.ч. мировым финансово-экономическим кризисом 
2008-2010 г.г., а также тем обстоятельством, что льнокомбинаты России резко 
снизили закупочные цены в это время, делая ставку на более дешевое привозное 
волокно, в основном из Китая. По этой причине у льнозаводов страны в тот период 
накопились значительные долги перед фермерско-крестьянскими хозяйствами, 
занимающимися выращиванием льна. Еще одной причиной сложного положения в 
отрасли явилось неполное финансирование целевой программы из бюджета 
Удмуртской Республики (около 60% от запланированного). Из местных 
муниципальных бюджетов вообще было выделено всего лишь около 3-х %  от 
планируемой суммы. Лишь из федерального бюджета деньги были выделены 
практически в полном объеме. 

Для преодоления сложившейся ситуации в регионе в последнее время стали 
осваивать новые инновационные технологии производства продукции глубокой 
переработки льна, т.е. конечного продукта, позволяющего перерабатывать волокно, 
производимое льнозаводами Удмуртии и выпускать востребованную 
конкурентоспособную на российском и мировом рынках продукцию. С 2007 г. 
реализуется республиканская программа «Развитие льняного комплекса 
Удмуртской Республики», мероприятия которой направлены на увеличение 
производства льняной продукции и повышение эффективности производства на 
предприятиях льняного комплекса республики [7]. Значительную роль здесь могут 
сыграть районные общества потребительской кооперации, которые в свое время 
оказали существенное влияние в процессе культивирования льна.

В результате принятых мер ситуация в льняном комплексе региона стала 
существенно улучшаться и, начиная с 2010 г.,  общие площади посевов льна-
долгунца в республике стали существенно увеличиваться (см. табл.1). Особенно в 
Удмуртии есть опыт более глубокой переработки короткого волокна, доля которого 
составляет здесь около 80% (предприятия первичной переработки льна производят 
и короткое, и длинное волокно). Так, например, в ОАО «Можгинский льнозавод» 
выпускается нетканое иглопробивное полотно (ватин), в ООО «Шарканский 
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льнозавод» и в ООО «Мичуринский льнозавод» Кизнерского района Удмуртии 
выпускается нетканое иглопрошивное полотно. В ООО «Лен-Сервис» налажено 
производство крученых изделий: каната, веревки, шпагата.

Возрождение льняной отрасли региона требует комплексного подхода [10]. В 
связи с диспаритетом цен на промышленные средства производства и 
сельскохозяйственную продукцию, а также в связи с необходимостью 
государственной поддержки льняного производства, предполагающего возмещение 
затрат на приобретение минеральных удобрений и топливно-смазочных материалов, 
в рамках республиканской комплексно-целевой программы «Развитие льняного 
комплекса Удмуртской Республики» предоставляется субсидия на производство 
льна в размере 1200 руб. на тонну льноволокна, а из федерального бюджета 
дополнительно выделяется еще 3000 руб. субсидии на каждую тонну льноволокна.

Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом 
должно привести к выполнению задач о системном развитии льняного комплекса 
региона, что будет способствовать:
− повышению производственного потенциала, в т.ч. технической и 

технологической оснащенности предприятий в области льноводства;
− внедрению новых интенсивных технологий возделывания льна с целью 

дальнейшего увеличения его производства;
− внедрению льноперерабатывающими предприятиями 

высокопроизводительного, ресурсосберегающего оборудования с целью 
увеличения выработки и повышения качества льноволокна;

− обеспечению занятости на селе и развитию кадрового потенциала на 
предприятиях льняного комплекса региона.
Общества потребкооперации могли бы увеличить объемы производства также и 

таких традиционных для удмуртов народных промыслов, как пчеловодство, лесные 
промыслы, отхожие промыслы (выделка рогож, циновок, кулей, крашение 
шерстяных, бумажных, холщевых тканей и пряжи). В других республиках России 
похожая ситуация – в них можно развивать другие виды полузабытых народных 
промыслов, нередко называемых этноэкономикой. У башкир, например, 
традиционными народными промыслами были коневодство и кумысоделие, 
которые в последнее время также интенсивно возрождаются. В Республике 
Башкортостан общества потребкооперации также могли бы существенно 
разнообразить свою деятельность, участвуя в развитии этих традиционных 
промыслов [6]. Таким образом, процесс модернизации  экономики кроме 
технологического аспекта включает также этнический, социальный, экологический, 
этический, эстетический  и иные аспекты, а развитие народных промыслов у 
титульных наций республик в составе России будет способствовать реализации 
экономической политики импортозамещения в целом по стране и ее отдельным 
регионам, а также развитию импортозамещающей модели модернизации экономики 
страны.

Однако, несмотря на то, что о необходимости модернизации как основы роста 
конкурентоспособности российской экономики говорится давно, реальные 
результаты этого процесса еще очень далеки от требуемых стандартов. 
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Недостаточно высокие темпы этого процесса связаны с рядом факторов, в том числе 
с ограниченными ресурсами и резервами модернизации [8]. Как известно, для 
осуществления структурной перестройки и технического перевооружения 
экономики требуются значительные ресурсы: финансовые, материальные, 
инновационные, трудовые. Откуда их взять?

Таким образом, опыт государств, эффективно модернизировавших свою 
экономику, свидетельствует о том, что нередко важнейшим условием успешной 
модернизации являются иностранные инвестиции. Так, например, в 
коммунистический Китай уже не одно десятилетие вкладываются значительные 
средства из-за рубежа (только из США в общей сложности туда в последнее время 
поступили десятки млрд долларов). В Чили, реформирующую свою экономику на 
основе монетарных принципов еще со времен правления генерала Пиночета, также 
поступили значительные объемы иностранных инвестиций.

Однако в России, несмотря на предпринимаемые усилия, к сожалению, 
иностранные инвестиции не сыграли той роли, которую от них ожидали. В условиях 
мирового финансово-экономического кризиса возможности использования 
зарубежных инвестиций как одного из важнейших источников осуществления 
модернизации и структурной перестройки российской экономики еще более 
сократились, так как значительно уменьшились объемы имеющихся на 
международном финансовом рынке свободных денежных средств. Кроме того, 
следует иметь в виду, что использование зарубежных источников как основы 
модернизации народно-хозяйственного комплекса наряду с очевидными 
позитивными последствиями имеют и негативные.

ВЫВОДЫ

Процесс модернизации  экономики кроме технологического аспекта включает 
также этнический, социальный, экологический, этический, эстетический  и иные 
аспекты. Развитие народных промыслов у титульных наций республик в составе 
России будет способствовать реализации эффективной экономической политики 
импортозамещения в целом по стране и ее отдельным регионам, а также развитию 
импортозамещающей модели модернизации экономики страны в целом.
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