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Россия обладает значительным потенциалом для устойчивого развития. В связи с этим актуаль
ной становится структурная перестройка экономических систем, которая позволит определить
факторы, механизмы и направления развития. Сегодня главная задача трансформации россий
ской экономики состоит в устранении накопившихся глубоких структурных деформаций. Пред
ложены базовые стратегии реализации механизма структурной перестройки.

С 1990 г. в российской экономике проис
ходят радикальные макроэкономические пре
образования, связанные с переходом от ад
министративнокомандной системы к рыноч
ным отношениям, предполагающие осуществ
ление ряда глубоких макро и микроэкономи
ческих реформ. Одним из необходимых важ
нейших компонентов промышленной полити
ки в переходный период является структурная
перестройка. Она происходит как на макро
уровне, когда меняется структура отрасли в
народнохозяйственном комплексе, так и на
уровне хозяйствующих субъектов, когда про
цессы затрагивают внутрипроизводственные
отношения. Однако экономика инерционна, а
поэтому для ее трансформации требуются се
рьезные усилия, материальные и интеллекту
альные затраты. Глубина и скорость измене
ния во многом зависят от политики государ
ства и возможностей подкреплять их значи
тельными инвестиционными ресурсами.
Структурная перестройка народного хозяй
ства есть глубокое преобразование производи
тельных сил, определяемое необходимостью
технологического обновления производства и его
приспособления к изменяющимся внутренним и
внешним условиям. Ее важнейшими целями яв
ляются: реорганизация производства, в том чис
ле путем ликвидации неэффективных звеньев,
разделения и слияния предприятий, замена фи
зически и морально устаревших основных фон
дов, внедрение технических нововведений, вы
пуск новой продукции. Все это приводит к су
щественным сдвигам в отраслевой, технологи
ческой, размерной, региональной и других струк
турах общественного производства1.

На сегодня главная задача трансформа
ции российской экономики состоит в устра
нении накопившихся глубоких структурных
деформаций. Имеются в виду: перекосы в
отраслевой структуре народного хозяйства,
выражающиеся в гипертрофированном раз
витии тяжелой промышленности и ВПК, вы
сокой доле минеральносырьевого комплек
са, слабом развитии производственной и со
циальной инфраструктуры; деформации тех
нологической структуры производства, изза
чего многие предприятия оснащены мораль
но устаревшей техникой: отставание техни
ческою уровня производства и качества вы
пускаемой продукции, обусловленное отсут
ствием конкуренции и длительной изоляци
ей отечественного хозяйства от мировой эко
номики; деформации в размерной структуре
производства, возникшие вследствие преоб
ладания крупных и сверхкрупных предприя
тий при явной недостаточности малых; пере
косы региональной структуры экономики,
вызванные просчетами в территориальном
размещении предприятии, осуществлявшим
ся без учета требований минимизации издер
жек, в том числе транспортных расходов.
В начале периода реформ руководством
страны была выбрана идеология максималь
ного экономического либерализма. Во мно
гом это объясняется тем, что к началу наших
реформ кейнсианство как теоретический фун
дамент государственной экономической поли
тики, безраздельно господствовавшее на За
паде в 5070е гг., сошло со сцены, уступив
место неолиберализму с его основным лозун
гом: “Меньше государства  больше рынка”2.

* Сибирская Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор Орловского государствен
ного института экономики и торговли; Соболева Юлия Павловна, кандидат экономических наук, доцент
Орловского государственного института экономики и торговли; Старцева Олеся Анатольевна, кандидат
экономических наук, доцент Орловского государственного института экономики и торговли.
74

Ýêîíîìèêà
Был взят курс на форсированное форми
рование базовых институтов рыночной эко
номики и сокращение государственного учас
тия в хозяйственной жизни страны. Централь
ным звеном реформ стала широкомасштаб
ная приватизация, в результате которой в на
стоящее время негосударственный сектор,
дополненный частногосударственным, зани
мает доминирующие позиции в экономике.
Предполагалось, что после предоставления
хозяйствующим субъектам полной самостоя
тельности, автоматически заработают рыноч
ные механизмы самоорганизации, спонтанно
начнутся структурная перестройка и индуци
руемый ею экономический рост, прерванный
в конце 80х гг. Предполагалось, что меха
низмы частной собственности и соответству
ющих ей новых организационноправовых
форм предприятий, наряду со свободой ры
ночного ценообразования и конкуренции, во
многом, если не во всем, заменят функции
государственного регулирования экономики.
На долю государства было оставлено, по су
ществу, налоговое, бюджетное, таможенное
и, частично, банковское регулирование, ли
шившееся к тому же реальной властной силы.
Уже сегодня можно сказать, что прове
денная приватизация привела к утрате госу
дарственного и общественного контроля над
производственной и финансовой сферами, их
“теневизации” и использованию физически
и морально устаревших основных фондов,
внедрение технических нововведений, выпуск
новой продукции. Все это приводит к суще
ственным сдвигам в отраслевой, технологи
ческой, размерной, региональной и других
структурах общественного производства3.
Структурная перестройка  эффективный
способ преодоления циклических кризисов,
проявляющихся в периодическом ухудшении
качества функционирования экономики
вследствие снижения эффективности и кон
курентоспособности производства под воз
действием постепенного накопления внутрен
них противоречий, устаревания сложивших
ся форм организации и управления, насы
щения рынка традиционной продукцией при
ватизированных предприятий в корыстных
интересах новых собственников и олигархи
ческих групп. Произошла деформация хозяй
ственного механизма, усилилась незаинтере
сованность новых собственников приватизи
рованных предприятий в реструктуризации
производства, доминированием в хозяйствен
ных расчетах бартера, накоплением крупных

неплатежей, созданием банковской системы,
оторванной от нужд реального сектора.
Повсеместной стала острейшая нехватка
финансовых ресурсов на всех уровнях. У феде
ральных и региональных администраций она
выражается в хроническом дефиците бюджета,
у предприятий  в недостатке оборотных средств
и ресурсов для инвестиций, у коммерческих бан
ков  в крайне ограниченных объемах активов, у
населения (его значительной части)  в низких
доходах, малых сбережениях при длительном
неполучении зарплаты, пенсий, социальных по
собий. Главной причиной этой нехватки являет
ся масштабный неконтролируемый отток финан
совых средств из экономики, приводящий к ис
тощению национальных ресурсов. В нормально
функционирующем народном хозяйстве круго
оборот общественного капитала носит замкну
тый характер в том смысле, что амортизация
расходуется на нужды воспроизводства, а при
быль  на инвестиции и формирование обще
ственных фондов. У нас же цепь кругооборота
разомкнута; значительная часть амортизацион
ных отчислений и прибыли не возвращается в
общественное производство.
Структурный кризис  один из важнейших
факторов, сдерживающих развитие российс
кой экономики. За годы реформ наиболее зна
чительные сдвиги произошли в отраслевой
структуре народного хозяйства, вызванные не
равномерными темпами снижения производства
и инвестиций в отдельных секторах. Прежде
всего, значительно сократилась доля производ
ственной сферы при соответствующем увели
чении удельного веса сферы услуг.
При этом продолжают усиливаться небла
гоприятные тенденции в структуре производства
промышленной продукции, главная из них  из
менение, соотношения между добывающими и
обрабатывающими отраслями в пользу первых.
Особенно значителен рост удельного веса топ
ливноэнергетического комплекса. В числе дру
гих негативных тенденций  существенное сни
жение доли машиностроения и широкого круга
отраслей, производящих потребительские това
ры. Заметно сдали позиции лесная, деревооб
рабатывающая и целлюлознобумажная промыш
ленность, промышленность стройматериалов, а
также химическая и нефтехимическая отрасли.
На протяжении последних лет ухудшается
технологическая структура экономики. При воз
растании удельного веса традиционного и ре
ликтового укладов сократилась доля передо
вых технологий. Тенденция тяготения к третье
му технологическому укладу возвращает стра
ну к началу периода индустриализации.
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Вместе с тем за годы реформ произошли
важные и в целом положительные измене
ния в размерной структуре производства, ха
рактеризующей соотношение предприятий
разного масштаба: крупных, средних и мел
ких. За годы реформ была создана система
малых производств, ранее практически отсут
ствовавших. В то же время в рамках интен
сивной самоорганизации российского капи
тала в результате интеграции промышленных,
финансовых, торговых и других предприятий,
происходящей на основе деловых связей,
договоров и отношений собственности, фор
мируются адекватные рыночной экономике
крупные хозяйственные структуры  ФПГ.
Одним из важнейших факторов структур
ной перестройки экономики, в контексте быст
ро прогрессирующей ее интеграции в мировое
хозяйство, становятся внешнеэкономические
связи. Они осуществляются в основном через
традиционные каналы внешней торговли: экс
порт и импорт, иностранные инвестиции, раз
витие международной хозяйственной коопера
ции отечественных предприятий. В результате
резко расширилось участие страны в системе
международного разделения труда.
В настоящее время первоочередного вни
мания требуют проблемы экономической не
зависимости страны, технологической пере
стройки промышленности и формирования
современной производственной базы. Нужен
переход основных отраслей на использова
ние и выпуск технологического оборудова
ния новых поколений. Актуальность этого
чрезвычайно высока, поскольку многие виды
техники и технологии устарели. Производ
ство традиционных их моделей оборачивает
ся утратой конкурентных позиций не только
на внешнем, но и на внутреннем рынке.
Реализация структурной перестройки
экономики России в среднесрочный период
должна осуществляться в рамках трех базо
вых стратегий:
♦ развитие высокотехнологичных наукоем
ких отраслей и производств, прежде всего, на
основе содействия развитию рынков этой про
дукции, вовлечения в хозяйственный оборот
интеллектуальной собственности, увязывания
инвестиций с инновационными проектами;
♦ развитие конкурентоспособных произ
водств потребительских и инвестиционных това
ров на основе использования ценовых преиму
ществ отечественной продукции, проведения ра
циональной политики государственных закупок,
оказания содействия в продвижении российс
ких товаров на внутренний и внешний рынки;
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♦ обеспечение стабильного развития
энергосырьевых производств для удовлет
ворения потребностей внутреннего рынка на
основе проведения гибкой налоговой и та
моженнотарифной политики, оказания со
действия в привлечении иностранных инвес
тиций и ряда других мер.
В структурной политике особую роль за
нимают следующие цели: свертывание струк
турнодепрессивных производств и освобож
дение предприятий от техники, срок эксплуа
тации которой давно истек; сокращение, а в
дальнейшем и прекращение выпуска устарев
шей машиностроительной продукции; пере
группировка основных фондов предприятий.
Перегруппировку и перепрофилирование ос
новных фондов предпочтительно осуществ
лять в рамках слияния и поглощения произ
водств. Для стимулирования этих процессов
важно упростить процедуру банкротства про
блемных предприятий и их покупки.
Особое внимание при разработке поли
тики импортозамещения в машиностроении
следует уделить вопросам использования по
тенциала ВПК. Имеются в виду выход обо
ронных предприятий на рынок гражданской
продукции с новым продуктом или техноло
гией; продажа лицензий на коммерческое
применение разработок, полученных в ходе
военных научноисследовательских работ;
взаимный перелив капитала между военным
и гражданским секторами экономики, пере
ход к технологиям двойного назначения.
Одновременно необходимо ускорение про
цессов слияния и поглощения предприятий, в
том числе в рамках процедуры банкротства,
для перегруппировки и перепрофилирования
основных фондов, а также аккумулирования
финансовых инвестиционных ресурсов для
предотвращения их распыления.
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