
средства для реализации конкретных инвестиционных проектов.
Фонд профинансировал более сорока предпринимательских проек-
тов, на сумму почти пять миллионов рублей. В этом списке, как
малые предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Эта
помощь, в итоге, помогла получить в бюджет сумму годовых дохо-
дов почти в три раза превышающую сумму финансовой поддерж-
ки. По существу Фонд последовательно становится заметной точкой
экономического роста и инструментом укрепления бюджета. Важ-
но создать условия для расширения этого процесса, помогая району
быстрее выйти из кризиса.

Последовательно поддерживая и развивая малый бизнес, эконо-
мика региона все увереннее обретает рыночные черты. Закрепляя
позитивные сдвиги в развитии региона, важно постоянно наращи-
вать все созидательные усилия. Администрации многих районов
Новгородской области, формируя и развивая инфраструктуру под-
держки предпринимательства, движутся именно по такому пути.

Алексеев В.А. Инструмент развития бизнеса. Красная искра. 08.07.99.
Программа «Поддержки малого предпринимательства в г.Боровичи и Бо-

ровичском районе на 1998–1999 годы». 15.05.98.
Распоряжение «О городском гарантийном фонде поддержки малого бизне-

са». г. Боровичи. 28.05.98.

Ю.В.Довгаль

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

(на примере Республики Коми)

Структурная перестройка является важным направлением про-
исходящей трансформации экономики как Российской Федерации,
так и Республики Коми. Она создает необходимые условия для
устойчивого экономического роста и повышения эффективности

Довгаль ЮлияВладимировна –– аспирантка Сыктывкарского государ-
ственного университета
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экономики, а в конечном счете для улучшения благосостояния лю-
дей. Важнейшим условием успеха структурной перестройки явля-
ется, правильно организованный инвестиционный процесс как на
микро-, так и на макроуровне. Инвестиции являются той силой,
которая, будучи правильно использованной, способна обеспечить
необходимые изменения в экономике.

Потенциально в Республике Коми имеются предпосылки для
высокодоходных инвестиций, это: ярко выраженный природно-
ресурсный профиль; потенциально емкий внутренний рынок; срав-
нительно низкая стоимость зданий, сооружений, земли; низкая сто-
имость высококвалифицированного научно-технического персона-
ла; возможность организации конкурентного экспорта товаров, на
основе относительно невысоких издержек производства.

Однако за последние годы в Республике Коми наблюдается
устойчивая тенденция снижения активности потенциальных инве-
сторов. Так, по результатам 1999 г.: объем инвестиций из собствен-
ных средств предприятий, по сравнению с 1997 г. снизился на 12%;
прирост денежных средств (включая валюту), на счетах населения
в банках, составил всего 27% от дохода населения; доля бюджет-
ных средств уменьшилась на 4,23% и составила от общего объема
инвестиций чуть больше 17%; объем инвестиций от иностранных
инвесторов уменьшился на 19% , по сравнению с 1998 г.

В результате сложившейся ситуации в экономике Республики
Коми наблюдаются следующие отрицательные тенденции.

Износ основных фондов предприятий Республики Коми соста-
вил более 50%, доля производственного оборудования в возрасте
свыше 15 лет –– 46%. Типичным в этом отношении стала авария
нефтепровода в районе Усинска. Так, в результате крайней изно-
шенностью трубопровода на землю вылилось, по различным оцен-
кам, до 100 тыс. т нефти. Эта экологическая катастрофа стала из
крупнейших в мире в 90-х годах.

За 1999 г. около 400 предприятия Республики Коми признаны
банкротами, или в отношении их начата процедура банкротства.
Последствием такой ситуации стало увеличение числа безработных
и малоимущих граждан.

Все меньшее число предприятий на территории республики
занимается инновационной деятельностью, так, по сравнению с
1994 г. в 1998 г. уменьшилось на 70%, а в абсолютном выражении
произошло уменьшение на 31 предприятие; также за соответству-
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ющий период уменьшилось число предприятий занимавшихся вне-
дрением новой или усовершенствованной продукции (на 75%, или
на 25 предприятий); в 1998 г. всего лишь три предприятия зани-
малось внедрением новых технологических процессов, тогда как в
1994 г. таких предприятий было 25.

За 1999, как отмечали специалисты Минархстройэнерго РК, в
Программу капитального строительства были профинансированы
объекты, строительство которых было начато еще в 90-х годах, как
правило, новые объекты в данную программу не включаются. Не
улучшилась ситуация и в 2000 г.

Усугубляется обстановка еще и тем, что те инвестиции, которые
присутствуют в Республике Коми, не дают экономического роста
и в части случаев расходуются непродуманно. Так, построенный
турецкой компанией Республиканский Кардиологический Центр, с
пристройкой к нему роддома на 100 мест, был сдан в эксплуата-
цию в 1997 г. В республиканском бюджете 2000 г. (в программе
капитального строительства РК на 2000 г.) все еще предусмотрено
выделение средств, направленных на погашение штрафов за невы-
полненные вовремя обязательства перед турецкой компанией пра-
вительствомРК. Сданное в 2000 г. Представительство РК в г. Моск-
ве, отняло из республиканского бюджета средства в размере 10–25%
от общего республиканского лимита государственных инвестиций в
основной капитал.

98% всех иностранных инвестиций вложенных в Республику Ко-
ми в 1999 г. пошло в нефтедобывающую отрасль. Причем нефте-
добывающие предприятия экономически не сориентированы на пе-
реработку и имеют ярко выраженный экспортный характер (57% к
объему добычи).

В связи со всем вышеперечисленным, на наш взгляд, в инте-
грации инвестиционных и структурных процессов кроется решение
проблем, свойственных каждой из этих сфер. Так, с одной сторо-
ны, недостаток инвестиционных ресурсов не позволяет проводить
необходимые структурные преобразования, с другой стороны, он
в значительной степени определяется низкой или отрицательной
производительностью капитала во многих отраслях экономики, от-
сутствием четкой идентификации «полюсов роста», где должны со-
здаваться особо благоприятные условия для приложения капитала.

Поэтому в рамках решения данных проблемы необходимо:
1) правительству Республики Коми сместить акценты с раз-
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вития добывающих отраслей промышленности на развитие пере-
рабатывающих отраслей. Предприятия нефтегазового комплекса в
состоянии самостоятельно развиваться без помощи государства, и
роль государственного регулирования для данных предприятий бу-
дет заключаться в создании нормальной правовой основы функ-
ционирования, регулировании монополии, представление интересов
местных (республиканских) компаний в других регионах страны и
за рубежом;

2) развивать отрасли переработки сырья, именно здесь прави-
тельство должно сконцентрировать все свои усилия (меры прямо-
го и косвенного государственного регулирования) для привлечения
инвестиций в основной капитал. Стимулирование данных отраслей
государством возможно следующими методами:

— осуществление политики госзаказа, что позволило бы пред-
приятию защититься от конкуренции, пока не окрепло;

— выдача правительством РК кредитов на возвратной и плат-
ной основе (под минимальный процент годовых), предоставление
гарантий РК потенциальным инвесторам;

— для новых предприятий необходима отмена части налоговых
платежей, поступающих в региональные и местные бюджеты на
период окупаемости проекта (но не более 3 лет), занимающихся
внедрением новых технологических процессов и продукции, умень-
шение налоговых платежей на сумму средств, направленных на ка-
питальное строительство по данному виду продукции;

— передача государством в виде учредительных взносов части
неиспользуемого государственного имущества (коробки зданий, ма-
шины и оборудование);

3) реализация инновационной политики должна идти по сле-
дующим направлениям: отбор приоритетных направлений научно-
технического, технологического, инновационного развития, направ-
ленной на создание в республике устойчивых по отношению к ры-
ночным изменениям предприятий перерабатывающих продукцию,
отраслей добывающей промышленности. Государству необходим
переход к конкурсно-контрактной системе организаций исследова-
ния, что должно повысить скорость выполнения и качество работы;

4) требуется мониторинг инвестиционной деятельности, в том
числе проектных разработок и проектного финансирования, систе-
матизация информации о соискателях инвестиций и потенциаль-
ных инвесторах, и главное необходимо создание информационного
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центра, в котором были бы собраны все инвестиционные проекты,
доступные для потенциальных инвесторов, т. е. необходимо созда-
ние развитой сети информационной инфраструктуры, позволяю-
щей и лицу, заинтересованному в инвестициях и потенциальному
инвестору быстрее отыскать друг друга.

Ю.В.Егоров

СТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ:

характер, причины, пути преодоления

В настоящее время структурные изменения в экономике Рос-
сии, происходящие на протяжении последнего десятилетия, все бо-
лее притягивают внимание исследователей своей стихийностью и
разрушительными последствиями, что позволяет многим из них
говорить о масштабном структурном кризисе. Анализ социально-
экономических предпосылок и процессов в стране за рассматрива-
емое десятилетие, а также общемировых тенденций дает возмож-
ность выделить несколько моментов, обусловивших возникновение
и характер протекания такого кризиса.

1. Особенности структуры экономики, унаследованной Россией
от своего предшественника СССР:

— крайне высокий уровень милитаризации, приведший к сосре-
доточению почти всех высоких технологий в сфере военного произ-
водства, концентрации здесь наиболее квалифицированных кадров
и лучших научно-исследовательских и конструкторских разработок
в ущерб гражданским отраслям;

— жесткая система приоритетов в распределении ресурсов,
сильная технологическая дифференциация привели к появлению
«многоукладной» экономики с разными уровнями эффективности
и качества продукции;

— утяжеленная структура экономики: чрезвычайно высокий
удельный вес отраслей, производящих и перерабатывающих сы-

Егоров ЮрийВладимирович –– аспирант кафедры экономической теории
СПб Университета путей сообщения
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