
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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рье (энергетика, топливная промышленность, металлургия и т. д.),
явившаяся прямым следствием милитаризации, высоких издержек
на все виды гражданской продукции;

— самоизоляция экономики по отношению к мировому хозяй-
ству; слабое участие в международном разделении труда суще-
ственно уменьшило возможности специализации предприятий, при-
вело к росту уровня затрат, несоответствию мировым стандартам,
высокой степени монополизации экономики;

— постоянный дефицит всех видов ресурсов в экономике, вы-
нужденной жить за счет ресурсоемких технологий, трудновыпол-
нимых военных программ, непомерных капитальных вложений в
низкоэффективные сырьевые отрасли (условия добычи в которых
ухудшились в 70–80-е годы);

— административный характер экономики, подчиненной внеэко-
номическим интересам, создание «очередей» за ресурсами;

— весьма незначительная роль денег в советской экономике;
главным моментом было распределение ресурсов, а не движение
денег, таким образом структура цен была далека от мировой и до-
статочно произвольна, истинная ценность денежных средств опре-
делялась сферой, в которую они направлялись;

— сохранение достаточно сильной мотивации к производитель-
ному, добросовестному труду, повышению уровня квалификации и
т. д.; частично это достигалось за счет государственной системы
зарплаты, но главным образом –– за счет иерархически ранжиро-
ванной системы различных социальных льгот;

— создание целого ряда мифов, с помощью которых в обществе
с мобилизационной экономикой формировались обыденные пред-
ставления об этой экономике: «общественная собственность на сред-
ства производства», «повышение уровня жизни населения» и т. д.;

— усилившиеся накануне перестройки явления процесса распа-
да и деградации. Обострение дефицита пытались компенсировать
не реструктуризацией системы, а развертыванием все новых про-
изводственных программ, приводивших к изнашиванию производ-
ственного аппарата и снижению качества выпускаемой продукции.

2. «Издержки» проводившихся в 1990–2000 гг. реформ по пе-
реводу административно-плановой экономики на рыночные «рель-
сы»:

— резкое изменение отраслевой структуры экономики: доли ин-
ститутов рыночной инфраструктуры и топливно-энергетического
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комплекса, отраслей первичной переработки в ВВП сильно вырос-
ли, тогда как доли машиностроительного комплекса, сельского хо-
зяйства, отраслей, производящих потребительские товары, стро-
ительства существенно снизились. Причины –– перераспределение
стоимости в условиях свободного ценообразования и галопирую-
щей инфляции в пользу сферы обращения и управления, топливно-
сырьевых отраслей; многократное падение заказов в ВПК; значи-
тельное сокращение спроса на инвестиционную продукцию; вытес-
нение с рынка отечественной продукции импортной; сжатие конеч-
ного потребительского спроса в результате падения доходов насе-
ления и обесценения сбережений; обесценение оборотных средств
предприятий в результате инфляции; недостаток времени и финан-
совых ресурсов даже для простого воспроизводства основного ка-
питала, ускоренное старение последнего;

— технологическая деградация экономики: вымывание науко-
емкой продукции (особенно в машиностроении), резкое сокраще-
ние затрат на науку, падение доли высокотехнологичных отраслей.
Только в управлении и финансовом секторе наблюдается прогресс:
сокращение доли III и реликтовых технологических укладов, рост
доли современных укладов. Во всех остальных отраслях (машино-
строение, ТЭК, сельское хозяйство, химия и нефтехимия, произ-
водство товаров народного потребления) наблюдается сокращение
доли V и IV технологических укладов, рост доли III и реликто-
вых укладов. Причины –– отказ от инновационного пути перестрой-
ки экономики, ориентация на экспорт сырья и продукции первич-
ной переработки, сосредоточение основных финансовых ресурсов в
сфере обращения, оторванного от реального сектора;

— изменения в структуре собственности: доли государственной
(включая муниципальную) и частной собственности почти сравня-
лись, возникла акционерная собственность как результат деэтатиза-
ции экономики, широкомасштабной приватизации. Подобные сдви-
ги, однако, не привели к появлению эффективного собственника
(как в государственном, так и в частном, за редким исключением,
секторах), эффективность экономики не повысилась, а, наоборот,
упала;

— трансформация структуры внешнеэкономических связей в
результате распада СССР и либерализации экономических свя-
зей с зарубежными странами, а именно: увеличение внешнеторго-
вого оборота; огромный объем нелегального импорта и экспорта;
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невиданное «бегство» капиталов; растущий объем внешнего дол-
га и расходов на его обслуживание; резко возросшая доля в экс-
порте продукции ТЭК и комплекса конструкционных материалов,
падение доли машиностроения; резкий рост импорта сельскохозяй-
ственной продукции, продукции пищевой промышленности, потре-
бительских товаров. Такие изменения во внешнеэкономических свя-
зях приближают структуру российской экономики к структурам
экономик развивающихся стран с ориентацией на экспорт сырья и
импорт готовой продукции, ставят Россию в неравноправное поло-
жение по отношению к развитым странам.

3. Переживаемый Россией в настоящее время переходный пе-
риод трансформации позднеиндустриального общества в постин-
дустриальное, что является отражением общемировой тенденции.
Этот период развитый Запад фактически прошел в 70–80-х гг., на-
ша страна же несколько отстала.

Рассмотренные выше причины и характер структурных сдви-
гов в российской экономике в 1990–2000 гг. заставляют говорить о
необходимости проведения взвешенной структурной политики как
элемента государственной стратегической программы экономиче-
ского (и не только экономического) развития. Каковы же должны
быть регулируемые структурные сдвиги, какая структура экономи-
ки нужна России? Здесь существует несколько вариантов:

а) ориентация на развитие сырьевых отраслей, прежде всего
нефте- и газодобычи, которые уже сейчас могут приносить госу-
дарству приличные экспортные доходы;

б) развитие наукоемкого производства, ориентация экономики
на переход к новейшему технологическому укладу, задействование
пока еще не до конца деградировавшего уникального интеллекту-
ального потенциала;

в) активное освоение внутреннего рынка, за счет развития от-
раслей, производящих потребительские товары, развития сельско-
го хозяйства и обслуживающих отраслей машиностроения, химии,
нефтехимии, строительства.

Принятые в 2000 г. правительственные документы, посвящен-
ные выработке стратегий кратко- и долгосрочного экономического
развития, явно склоняются к наименее выгодному в долгосрочной
перспективе варианту а), что отражает жесткая критика этих до-
кументов в авторитетной научной прессе.

Автору данной публикации представляется целесообразным ре-
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ализация экономической стратегии одновременно по всем трем ва-
риантам с учетом конкретных региональных особенностей. В ре-
ализации этих вариантов должна, однако, просматриваться опре-
деленная последовательность приоритетов, а именно (по степени
убывания важности): 1) вариант б), как отражающий общемировую
тенденцию перехода к постиндустриалюному обществу, с присущей
ему повсеместной интеллектуализацией, гуманизацией и экологиза-
цией экономики; 2) вариант в), как отражающий стремление улуч-
шения благосостояния нации, создания благоприятных условий для
свободной творческой реализации каждой личности; 3) вариант а),
как отражающий необходимость получения части ресурсов для осу-
ществления вариантов б) и в).

Остается надеяться, что государственная власть, наученная
ошибками предыдущих реформ, выберет наиболее перспективное
для будущего страны направление регулируемой реструктуризации
экономики.

И.В.Жеребятникова

БАЛАНС ЦЕЛЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Выбор и формирование целей экономической организации –– од-
на из наиболее сложных задач, решаемых в ходе управления де-
ятельностью организации. Необходимо подчеркнуть, что те орга-
низации, которые, вследствие своего размера, испытывают потреб-
ность в многоуровневых системах, нуждаются в нескольких широ-
ко сформулированных целях, также как и в более частных целях,
связанных с общими целями организации.

Вся совокупность процессов по разработке и реализации целей
может быть разбита на стадии, которые определяют общую логику
формулирования целей. К основным стадиям, по нашему мнению,
относятся: анализ существующих целей; формирование (уточнение)

Жеребятникова Ирина Владимировна –– Харьковский государственный
экономический университет
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