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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных условиях, когда в России и 

других странах Восточной Европы завершается переход от одного типа эконо
мической системы к другому, проявляет себя целый ряд экономических проти
воречий и закономерностей. Одними из важнейших являются противоречия и 
диспропорции, а также целый ряд закономерностей, связанных с формирова
нием рыночной экономики и возникающих в связи с развитием инвестицион
ной сферы. 

Анализ основных индикаторов российского экономического развития, в 
том числе распределения ВНП по отраслям и регионам и доли инвестиций в 
ВНП, позволяет определить важнейшие диспропорции, связанные с развитием 
инвестиционной сферы, среди которых основными, на наш взгляд, являются: 
сохраняющееся доминирование институтов власти над институтами собствен
ности; структурные диспропорции, в том числе доминирование и приоритетное 
финансирование экспортоориентированных отраслей и производств добываю-
П1ей промышленности, а также доминирование финансового сектора над реаль
ным; региональные диспропорции в распределении инвестиционных ресурсов и 
отраслевые перекосы в развитии отдельных регионов. 

Хотя многие российские и зарубежные авторы постоянно обращаются к 
анализу инвестиционной сферы, проблема неравновесия в инвестиционной 
сфере экономики является новой и малоизученной. Частично данную проблему 
затрагивают многие авторы, при этом не акцентируя свое внимание на ней. 
Связано это с тем, что и в отечественной, и в зарубежной литературе подобные 
исследования обычно ведутся в русле классической политической экономии, а 
не в рамках системного и институционального подходов. Именно последние 
используются нами в качестве методологической базы исследования происхо
дящих процессов. Система рассматривается нами не как некая статичная, не
подвижная субстанция, а как сложная открыгая динамично развивающаяся, 
подверженная воздействию со стороны факторов внутренней и внешней среды. 
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Отсюда и постановка проблемы динамического равновесия (неравновесия) со
циально-экономической системы и инвестиционной сферы как ее подсистемы. 

Актуальность исследования состояний неравновесия в инвестиционной 
сфере экономики объясняется также и тем, что, по нашему мнению, невоз
можно понять сущность процессов, происходящих в экономической системе и в 
инвестиционной сфере как ее подсистеме, не определив основные диспропор
ции в динамике их развития в конкретных исторических условиях. Поэтому в 
работе делается акцент на изучении процессов, происходящих в инвестицион
ной сфере в процессе эволюции, что дает возможность говорить о существова
нии различных типов неравновесия социально-экономических систем и воз
можности перехода от одного типа неравновесия к другому (о переходных со
стояниях). 

Анализ типов неравновесия в инвестиционной сфере и переходных со
стояний позволяет понять динамику развития российской экономики, а также 
связь между экономической политикой и реальным экономическим развитием в 
ходе эволюции социально-экономической системы. Необходимо также иссле
довать, разрешались или оставались неразрешенными основные противоречия 
инвестиционной сферы в прошлом, способствовал или же препятствовал про
цесс разрешения данных противоречий развитию социально-экономической 
системы, в каких формах данные противоречия проявляются в российской эко
номике в современных условиях. 

Степень разработанности проблемы. Вопрос о неравновесии в инве
стиционной сфере экономики выступает как часть более общего вопроса о не
равновесии социально-экономической системы. Одним из первых проблему ус
тановления равновесия социально-экономической системы поставил Леон 
Вальрас - автор концепции общего экономического равновесия в классической 
политической экономии. Позднее в рамках становления методологии систем
ного анализа и теории организации были предложены концептуальные подходы 
для решения проблем неравновесия систем в организационной науке тектоло-



гии А. Богданова, в общей теории систем Л. фон Берталанфи, теории катастроф 
А. Арнольда, В. Месаровичем, Д. Мако и Н. Тахакара, а также в работах пред
ставителей Брюссельской научной школы, возглавляемой И. Пригожиным. 

Значительный вклад в исследование проблем неравновесия социально-
экономических систем и их основных подсистем внесли экономисты венгер
ской школы Я. Корнай и П. Михай, а также О. Клауэр и М. Шаффер. Так, 
Я. Корнай первым начал рассматривать неравновесные состояния экономики 
как нормальные, проведя в 1978-1980 годах анализ одной из важнейших про
блем социалистической экономики - проблемы дефицита. В работах 
М. Шаффера подробно рассматривается синдром мягкости бюджетных ограни
чений для предприятий переходной экономики в странах Восточной Европы. 

В развитии теории экономического неравновесия важную роль играют 
вопросы институционального строительства и институциональных изменений, 
поставленные в рамках теории институционализма, представителями которой 
являются Т. Веблен, Дж. Р. Коммонс, Дж. М. Кларк, Д. Норт и др. Так, 
Т. Веблен в своих исследованиях исходил из принципа взаимосвязи и взаимо
обусловленности экономических и социальных отношений и заложил основы 
исследования экономических систем и экономических институтов в динамике. 
Большой вклад в развитие нормативной экономической теории принадлежит 
Дж. Р. Коммонсу, который первым предположил, что государство - это сила, 
принуждающая к выполнению СиЯЗатсльств, взятых на ссия участниками тран
сакций, и государственные правовые решения должны способствовать устране
нию экономических и социальных противоречий. С точки зрения Д. Норта, раз
витие экономических систем следует трактовать с точки зрения институцио
нальных изменений, причем эффективность таких изменений связана с тем, ка
кие институты и правила являются доминирующими в данной социально-эко
номической системе. 

Решению проблем неравновесия в российской экономике посвящены ра
боты А. Бузгалина, А. Гранберга, Е. Гайдара, Р. Джумаевой, А. Колганова, 



д. Миропольского, А. Некипелова, П. Ореховского, Г. Семенова, В. Феодори-
това, В. Широнина, Ю. Яременко и др., которые продолжают традицию иссле
дования экономической системы в рамках теории равновесия (неравновесия), 
акцентируя внимание на проблемах российской переходной экономики. Боль
шой вклад в изучение неравновесия российской социально-экономической сис
тем также внесли работы М. Гольдмана, Я. Корнай, А. Нове, А. Некипелова и 
других авторов, в которых исследуется эволюция российской социально-эко
номической системы советского и постсоветского периодов. 

Отдельным аспектам проблемы неравновесия в инвестиционной сфере 
российской экономики посвящены работы В. Барда, А. Белоусова, Н. Берзона, 
А. Колганова, Н. Мухетдиновой, С. Носова, Н. Робинсона, К. Стоунер-Вайс и 
др. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных инвестициям, ин
вестиционной сфере, эволюции экономических систем, проблема неравновесия 
в инвестиционной сфере в различных типах социально-экономических систем 
остается недостаточно разработанной, особенно с учетом системной динамики 
и структурных изменений. Вместе с тем, происходящие изменения социальных 
и экономических процессов, особенно в условиях экономической трансформа
ции, постоянно обогащают предмет исследования. По-прежнему малоизучен
ными остаются вопросы влияния неравновесия в инвестиционной сфере на пу
ти и формы взаимодействия различных подсистем и на трансформацию раз
личных типов социально-экономических систем. Все это требует новых науч
ных обобщений и выводов. 

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного иссле
дования является анализ различных типов неравновесия в инвестиционной сфе
ре российской экономики, выявление основных характеристик, индикаторов, 
факторов и последствий неравновесия в инвестиционной сфере, процессов их 
изменения в ходе трансформации социально-экономической системы, а также 



разработка предложений в рамках экономической политики на макроуровне с 
целью сглаживания диспропорций в инвестиционной сфере. 

Реализация указанной цели работы предполагает решение следующих за
дач: 

- систематизировать взгляды отечественных и зарубежных экономистов 
на проблемы развития социально-экономических систем и экономического не
равновесия и на их основе дать характеристику различным типам неравновесия 
социально-экономических систем и переходным состояниям от одного типа к 
другому; 

- на основе анализа эволюции социально-экономической системы и пе
риодизации экономического развития раскрыть содержание сменяющих друг 
друга типов неравновесия социально-экономических систем и неравновесия в 
инвестиционной сфере экономики как базовой подсистеме; 

- выявить системообразующие характеристики, влияющие на формиро
вание и развитие того или иного типа неравновесия социально-экономических 
систем; 

- изучить трансформацию системных противоречий и определить, как 
диспропорции и противоречия в инвестиционной сфере способны влиять на 
формирование того или иного типа экономического неравновесия; 

- определить взаимосвязи между структурными диспропорциями, регио
нальными экономическими диспропорциями и неравновесием в инвестицион
ной сфере; 

- определить возможные пути развития российской социально-экономи
ческой системы на основании изучения возможных механизмов устранения 
(сглаживания) неравновесия в инвестиционной сфере, предложить возможные . 
стратегии структурно-инвестиционной политики. 

Объе1Сг и предмет исследования. Объектом исследования является рос
сийская социально-экономическая система, которая постоянно развивается, а 
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потому находится в динамическом равновесии, и ее важнейщая подсистема -
инвестиционная сфера. 

Предметом исследования являются экономические отношения, системо-
и структурообразующие связи в российской экономике на различных этапах ее 
развития, которые формируются благодаря существующему типу неравновесия 
в инвестиционной сфере, а также основные характеристики, факторы и индика
торы, определяющие существование определенных типов неравновесия в инве
стиционной сфере экономики и переход от одного типа к другому на различных 
стадиях экономического развития. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче
ской и методологической основой исследования являются концепции и теоре
тические модели различных школ и направлений экономической, политической 
наук и экономической социологии, изложенные в трудах российских и зару
бежных авторов, источники энциклопедического характера, словари и справоч
ники, а также нормативные источники. Основными научными методами, кото
рые мы используем, являются системный подход, методы анализа и синтеза, 
метод абстрагирования, исторический и эволюционный подходы. 

В качестве информационной базы использованы статистические мате
риалы Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли, 
1Дентрального Банка РФ, Центра экономического анализа Интерфакс и различ
ных российских экономических организаций, включая: Центр Развития (в сети 
Интернет: www.dcenter.ru). Институт экономики переходного периода (в сети 
Интернет: www.iet.ru), Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) (в сети Интернет: www.forecast.ru). Фонд «Либе
ральная миссия» (в сети Интернет: www.liberal.ru), «Эксперт» (в сети Интернет: 
www.expert.ru) и ряд других. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
1) на основе анализа имеющейся литературы, а также в ходе исследования за

кономерностей системного развития уточнены определения понятий «не-

http://www.dcenter.ru
http://www.iet.ru
http://www.forecast.ru
http://www.liberal.ru
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равновесие социально-экономической системы», «тип экономического не
равновесия», даны собственные определения понятий «неравновесие в инве
стиционной сфере», «структурное неравновесие», «пространственно-эконо
мическое неравновесие», а также выявлены взаимосвязи между данными 
понятиями; 

2) выявлены основные противоречия в инвестиционной сфере в различных ти
пах экономических систем (в том числе несоответствие приоритетов струк
турно-инвестиционной политики региональной и отраслевой структуре эко
номики, неравновесие между спросом и предложением инвестиционных ре
сурсов в различных отраслях экономики, различные урони мягкости бюд
жетных ограничений для разных хозяйствующих субъектов и др.) и показана 
специфика данных противоречий, характерная для российских институцио
нальных, социальных, политических и иных условий становления новой со
циально-экономической системы; 

3) выявлены взаимосвязи между неравновесием в инвестиционной сфере и 
структурным неравновесием, а также между неравновесием в инвестицион
ной сфере и пространственно-экономическим неравновесием; 

4) изучены процессы, происходящие в инвестиционной сфере на микро- и мак
роуровнях, которые, в свою очередь, дают четкое представление об измене
ниях, происходящих в социально-экономической системе, отражают дис
пропорции во взаимосвязях между социалько-зкономическими институтами 
и экономическими агентами, показывают, какой институт является домини
рующим и какой тип экономического неравновесия формируется в тот или 
иной момент времени; 

5) в ходе изучения эволюции социально-экономической системы и инвестици
онной сферы как ее подсистемы обосновано положение о том, что неравно
весие в инвестиционной сфере отражает диспропорции во взаимосвязях ме
жду социально-экономическими институтами и экономическими агентами и, 
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таким образом, является содержанием неравновесия социально-экономиче
ской системы в целом; 

6) проанализированы причины сохранения в российской экономике накоплен
ных ранее диспропорций и потенциала внутренней неустойчивости при сме
не типов экономического неравновесия, сделан вывод о том, что некоторые 
предпосылки, определяющие отраслевую и региональную структуру инве
стиций, а также основные направления инвестиционной активности в транс
формационной экономике, реально формируются в ресурсоограниченной 
(плановой) экономике советского периода; 

7) проанализированы основные характеристики неравновесия и выявлены ин
дикаторы и факторы, предопределяющие развитие неравновесия в инвести
ционной сфере в условиях экономической трансформации. 

Основные результаты диссертационного исследования, полученные 
лично соискателем и выносимые на защиту: 

- Уточнены понятия, концептуальные подходы и методы исследования 
типов неравновесия социально-экономических систем, дана собственная трак
товка понятия «неравновесие в инвестиционной сфере» с учетом его влияния на 
формирование структурного и пространственно-экономического неравновесия 
на разных этапах эволюции социально-экономической системы. 

- На основе анализа существующих механизмов координации и вьщеле-
иия доминирующих (базовых) институтов и подсистем выделены характерные 
черты типов экономического неравновесия и сформулированы методологиче
ские принципы изучения типов неравновесия в инвестиционной сфере. 

- Показана взаимосвязь между неравновесием в инвестиционной сфере и 
пространственно-экономическим неравновесием, сделан вывод о значительном 
расхождении в базовых условиях развития российских регионов, связанных с 
различной отраслевой структурой региональной экономики. Так, в переходный 
период в регионах с высоким удельным весом отраслей, ориентированных на 
внутренний рынок, наблюдалось более сильное падение производства по срав-
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нению с регионами с высоким удельным весом экспортоориентированных от
раслей (в основном, сырьевого профиля), причем инвестиционные потоки не 
только не способствовали сглаживанию структурных диспропорций, но, наобо
рот, закрепляли их. 

- Показана взаимосвязь между неравновесием в инвестиционной сфере, 
институциональной и отраслевой структурой экономики, в том числе на основе 
анализа официальной статистики сделан вывод о том, что приоритетное финан
сирование и формирование мягких бюджетных ограничений для экспортоори
ентированных предприятий добывающей промышленности связаны с форми
рованием и развитием вертикально-интегрированных кланово-корпоративных 
групп и развитием механизмов бюрократической координации в отдельных ре
гионах и отраслях. 

- Выявлены основные характеристики типа неравновесия в инвестицион
ной сфере экономики переходного периода, а именно: структурные диспропор
ции, в том числе доминирование финансового сектора над реальным; сущест
вующие взаимосвязи между сбережениями и инвестициями; региональные дис
пропорции в распределении инвестиций и отраслевые перекосы в развитии ре
гионов. 

- Выявлены основные факторы и индикаторы неравновесия в инвестици
онной сфере (а именно: процесс приватизации и создания структур собственно
сти; деятельность финансово-промышленных групп; различные уровни «мягко
сти» бюджетных ограничений для различных секторов; проблемы институцио
нального строительства). 

- На основе анализа типов неравновесия в инвестиционной сфере и пере
ходных состояний сформулированы основные направления структурно-инве
стиционной политики с целью сглаживания существующих экономических 
диспропорций и формирования устойчивого развития социально-экономиче
ской системы. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 
положения данной работы могут быть применены для анализа различных явле
ний и процессов, происходящих в социально-экономической системе и опреде
ляющих формирование и эволюцию определенных типов неравновесия. Расши
рена теоретическая и методологическая база исследования типов неравновесия 
в инвестиционной сфере и переходных состояний, а также описаны механизмы 
взаимодействия между элементами отраслевой, региональной и институцио
нальной структуры экономики при существующем типе неравновесия в инве
стиционной сфере. Выводы, методологическая база, теоретические аспекты 
диссертации могут быгь включены в программы различных учебных курсов 
экономических факультетов вузов, таких, как «Эволюция экономических сис
тем», «История экономики и экономических учений», «Экономическая теория», 
«Макроэкономика», «Государственное регулирование экономики», «Институ
циональная экономика». 

Практическая значимость состоит в том, что применение выводов данной 
работы может способствовать уточнению и совершенствованию мер и методов 
государственной структурно-инвестиционный политики, конкретизации инве
стиционных приоритетов как на государственном уровне, так и на уровне ре-
тонов, отраслей и отдельных предприятий, а также при расстановке стратеги
ческих приоритетов в рамках институционального строительства и инноваци
онной политики. 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались на конфе
ренции «Экология и жизнь: наука, образование, культура» (Новгород, 1999), на 
Международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные про
блемы современной науки» (Самара, 2000), на Итоговых научных конферен
циях Казанского государственного университета (Казань, 2000, 2001), на кон
ференции «Региональная наука» (Москва, 2002). По материалам диссертации 
опубликовано шесть научных работ общим объемом 2,7 п.л. 
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Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве
дения, двух глав, заключения, табличного приложения и библиографического 
списка. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы, цели, задачи, объ

ект, предмет, методы исследования, а также положения, отражающие научную 
новизну и практическую значимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Типы неравновесия и переходные состояния эконо
мики» рассмотрены теоретические и методологические основы анализа нерав
новесия социально-экономических систем и неравновесия в инвестиционной 
сфере, определены сущностные характеристики и содержание неравновесия в 
инвестиционной сфере, а также выделены различные типы неравновесия в ин
вестиционной сфере на различных стадиях развития социально-экономической 
системы советского типа. Определены системообразующие связи, уточнены 
методологические подходы к анализу социально-экономической системы, даны 
определения понятий «неравновесие в инвестиционной сфере», «структурное 
неравновесие», «пространственно-экономическое неравновесие», на основе ко
торых уточнено понятие неравновесия социально-экономической системы. 

При рассмотрении методологии классификации социально-экономиче
ских систем показано, что классическое разделение на плановые и капитали
стические экономические системы является слишком узким. Как показывают 
различные экономические и социологические исследования, существует огром
ное количество социально-экономических систем, каждая из которых обладает 
специфическим, уникальным спектром характеристик, отличающих ее от ка
кой-либо другой системы. При этом важную роль в развитии системы играет 
тот набор институтов, который сформировался в рамках данной системы благо
даря определенному уровню промышленного развития и существующим в на
стоящее время экономическим характеристикам системы. 
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Институциональная структура экономики определяет, какие механизмы 
координации (механизмы прямой и обратной связи между элементами и ком
понентами системы, существующими институтами) являются доминирующими 
в данной социально-экономической системе, что, в конечном счете, дает воз
можность отнести данную систему к тому или иному классу социально-эконо
мических систем: либо к классу систем с механизмами горизонтальной коорди
нации, в которых частная собственность играет главенствующую роль как ба
зовый институт, либо к классу систем с механизмами вертикальной координа
ции, в которых институты власти доминируют над институтами собственности, 
а потому частная собственность играет подчиненную роль. 

Институциональная структура и существующие механизмы координации 
играют важную роль в обеспечении состояния социально-экономической сис
темы, близкого к равновесию. Чем лучше базовые элементы, доминирующие 
институты и подсистемы данной системы способны реагировать на изменения, 
происходящие на периферии, тем больше способность всей системы самостоя
тельно сглаживать существующие противоречия, снижать уровень неравнове
сия. В том случае, если разрушительные процессы сильнее созидательных (в 
дальнейшем будем использовать понятие энтропии для обозначения процесса 
разрушения), может произойти скачок от одного типа неравновесия к другому 
либо полное и окончательное разрушение системообразующих связей без обра

зования новых связей, а затем и разрушение всей системы. Однако если разру
шаются одни типы связей и появляются новые, подходящие для изменившихся 
условий внешней и внутренней среды, можно говорить о сохранении системы 
как таковой и переходе от одного типа неравновесия к другому. Таким образом, 
в процессе эволюции социально-экономических систем имеет место периоди
ческая смена различных состояний (типов) неравновесия, которые определя
ются, прежде всего, институциональной структурой экономики и существую-
ишми механизмами координации. 
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Для анализа неравновесия в инвестиционной сфере даются определения 
следующих экономических категорий: «инвестиции», «инвестиционная дея
тельность», «инвестиционная сфера». Инвестиции понимаются нами в широком 
смысле как механизм финансирования роста и развития экономики страны. Ин
вестиционная деятельность понимается нами как вложение инвестиций и сово
купность практических действий по их реализации. Инвестиционная сфера -
это система экономических отношений по поводу реализации (движения) инве
стиций. В состав инвестиционной сферы включаются: а) сфера капитального 
строительства, в которой происходит вложение инвестиций в основные и обо
ротные производственные фонды предприятий различных отраслей народного 
хозяйства; 6) инновационная сфера, где реализуются научно-техническая про
дукция и интеллектуальный потенциал; в) сфера обращения финансового капи
тала (денежного, ссудного и финансовых обязательств). В инвестиционной 
сфере закладываются важнейшие структурные соотношения экономики: между 
накоплением и потреблением, между накоплением и инвестированием, между 
инвестированием и приростом капитального имущества, между затратами и от
дачей инвестиций. 

В первой главе проводится анализ типов неравновесия в инвестиционной 
сфере на различных стадиях развития экономики товарных дефицитов. Нами 
показано, что изменения в инвестиционной сфере экономики указанного типа 
прошли четыре стадии: стадию возникновения неравновесия (1921 - 1927 годы), 
стадию углубления неравновесия (1928 -1959 годы), стадию роста нестабиль
ности в развитии социально-экономической системы (I960 -1980 годы) и ста
дию разрушения системы в условиях невозможности устранения существовав
ших внутри системы противоречий (1981 - 1991 годы). 

Неравновесие в инвестиционной сфере советской экономики возникло 
под влиянием доминирования институтов власти над институтами собственно
сти. Установленные властными органами приоритеты в инвестиционной сфере 
предопределили возникновение и развитие структурных и региональных дис-
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пропорций, а последние, в свою очередь, привели к снижению эффективности 
инвестиций и предопределили изменение приоритетов инвестиционной поли
тики. 

На микроуровне система централизованного планирования привела к 
формированию синдрома мягких бюджетных ограничений и «инвестиционному 
голоду», когда предприятия стремились к получению максимального объема 
инвестиционных ресурсов, но одновременно пытались производить как можно 
меньше. В то же время, со стороны предложения инвестиционных ресурсов 
(деятельности органов государства, министерств и ведомств, распределявших 
инвестиционные ресурсы) возникала «инвестиционная напряженность»: инве
стиции не были доступны для всех предприятий, и зачастую министерства и 
ведомства не могли полностью удовлетворить запросы всех предприятий. В ре
зультате эффективность инвестиций была крайне низкой: все сферы промыш
ленности (особенно гражданские отрасли) были капитало- и трудоемкими. 

Хотя в течение 1928 - 1959 годов приоритеты в инвестиционной сфере 
позволяли достигать высочайших темпов экономического роста (при низкой 
эффективности инвестиций), в 1960-х годах первичные ресурсы иссякли, у го
сударства не было более возможности «выкачивать» из села неквалифициро
ванную рабочую силу, и вся структура экономики стала приобретать все более 
неравновесные черты. Одновременно приоритеты в инвестиционной сфере ос
тавались неизменными. Гражданские отрасли требовали вес больше инвести
ций и потребляли все большие объемы природных ресурсов, что привело к 
хроническому дефициту капитала и рабочей силы. В 1970 - 1980-х годах темпы 
экономического роста значительно снизились на фоне снижения производи
тельности основных факторов производства. 

Для последней стадии развития советской экономической системы было 
характерно развитие хронического дефицита (как готовых товаров, так и инве
стиционных ресурсов), которому в немалой степени способствовало формиро
вание региональных и отраслевых министерств и ведомств, каждое из которых 
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пыталось получить как можно больше ресурсов для осуществления инвестиций 
в подконтрольные им предприятия. Различия в интересах министерств и посто
янная «конкуренция» между ними за инвестиции постепенно разрушали сис
тему централизованного планирования: экономическое развитие России более 
не регулировалось из единого центра. 

Ограниченная ресурсная база не позволяла реализовывать одновременно 
все инвестиционные проекты, которые создавались министерствами и ведомст
вами, и это, в конечном счете, привело к формированию крайне неэффективной 
системы распределения инвестиций по секторам и регионам России. Поступа
тельная системная дезинтеграция ггривела к краху социалистической экономи
ческой системы в конце 1980-х - начале 1990-х годов. 

Анализ различных типов связей между элементами и компонентами со
циально-экономической системы советского типа дает нам возможность гово
рить о наличии прямых и обратных связей между неравновесием в инвестици
онной сфере экономики и структурным неравновесием. Точно также мы нахо
дим взаимосвязь между неравновесием в инвестиционной сфере и пространст
венно-экономическим неравновесием. При этом неравновесие в инвестицион
ной сфере понимается нами как диспропорции в системе связей между эконо
мическими агентами по поводу реализации инвестиций. Структурное неравно
весие представляет собой нарушение связей как в рамках отдельных произ
водств, производственных комплексов и отраслей, так и между отраслями в 
рамках социально-экономической системы, вызванное изменениями внутрен
ней и внешней среды. Пространственно-экономическое неравновесие - это на
рушение системы связей между территориальными экономическими образова
ниями, существующие диспропорции в развитии территориальных обществен
ных систем. 

В процессе исследования процессов и противоречий, имеющих место в 
социально-экономической системе, мы пришли к выводу, что неравновесие в 
инвестиционной сфере является содержанием социально-экономического не-
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равновесия, отражая диспропорции в системе связей между существующими 
социально-экономическими институтами и экономическими агентами по по
воду реализации инвестиций. 

Во второй главе «Проблема неравновесия в инвестиционной сфере 
российской экономики переходного периода и механизм ее разрешения» выде
лены основные характеристики, индикаторы и факторы неравновесия в инве
стиционной сфере экономики переходного периода, а также рассмотрены воз
можные направления структурно-инвестиционной политики государства. По
казано, что реаггизация избранной в течение первых лет трансформации страте
гии радикальных реформ привела к формированию значительных структурных 
диспропорций в российской экономике, в которой наиболее жизнеспособными 
стали ресурсодобывающие экспортоориентированные отрасли промышленно
сти, получавшие наибольшие объемы инвестиционных ресурсов от государства 
и банков и одновременно продолжавшие получать большие прибыли, продавая 
свою продукцию (нефть, газ, металлы и т.д.) на внешнем и внутреннем рынках. 
В этих «наиболее жизнеспособных» секторах были созданы иерархические 
кланово-корпоративные структуры, сконцентрировавшие в своих руках значи
тельную часть ресурсов экономической власти в стране. 

Первая половина 1990-х годов стала периодом постоянного увеличения 
экономической мощи ресурсодобывающих производств и ослабления позиций 
перерабатывающей промышленности. Попытка ужесточить бюджетные огра
ничения для всех предприятий не удалась по причине лоббирования своих ин
тересов в вышестоящих органах власти «красными директорами» и наличия у 
них хороших и разветвленных связей с политиками и бюрократическим аппара
том (сохранились модели поведения, характерные для времен функционирова
ния советской экономики). В то же время, уровень инвестиций в те предпри
ятия, которые большой политической и экономической власти не имели, был 
недостаточен для их восстановления: большая часть наиболее перспективных 
предприятий России были, фактически, банкротами, так как, хотя сбережения 
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трансформировались в инвестиции, последние направлялись чаще всего в экс-
портоориентированные отрасли промышленности, а также использовались для 
осуществления операций спекулятивного характера. 

Нами также показано, что синдром мягких бюджетных ограничений, ко
торый имеет место в экономике переходного периода, во многом схож с син
дромом мягких бюджетных ограничений, имеющим место в социалистической 
экономике, но также имеет место множество различий в базовых условиях раз
вития компаний в период экономической трансформации. Очевидно, что в со
ветской экономической системе различные предприятия имели совершенно 
различные возможности получения субсидий от государства, снижения ставок 
налогов, получения дополнительных льгот при получении кредитов и т.д., но и 
в этом случае все они получали инвестиции от государственных органов и не 
боялись банкротства. В новых условиях имеются значительные различия между 
самими предприятиями: с одной стороны, существуют компании, ориентиро
ванные на развитие в рыночных условиях и прибыльные и эффективные в пер
спективе, которые не могут получить кредиты и субсидии у государства и бан
ков, с другой стороны, существует множество компаний, которые не ориенти
руются на рынок, но при этом могут получить достаточно финансовых ресур
сов из внешних источников. 

Зачастую это противоречие переходной экономики приводит к тому, что 
развитие в условиях рынка фирм, которые не финансируются из внешних ис
точников, фактически ограничивается; они используют свои собственные при
были для реинвестирования, но внутренних ресурсов, как правило, недоста
точно для быстрого развития. В то же время, значительные инвестиции, кото
рые используются предприятиями второго типа, не направляются на реоргани
зацию и их переориентацию в сторону рынка; директора этих предприятий 
(«красные директора») не заинтересованы в поиске своего места на рынке, в 
производстве новых высококачественных и востребованных потребителями 
продуктов, в конкуренции с другими товаропроизводителями, так как легко мо-
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гут получать персональные прибыли рентного характера (перераспределяя по
лученные инвестиции в своих интересах). Таким образом, бюджетные ограни
чения в российской экономической системе переходного периода являются 
мягкими лишь для наиболее влиятельных игроков, которые способны воздейст
вовать на механизмы принятия политических решений и деятельность бюро
кратического аппарата (к таковым относятся, прежде всего, предприятия добы
вающей промышленности, продукция которых в основном идет на экспорт), и 
жесткими для всех остальных. 

Нами показана связь между неравновесием в инвестиционной сфере и не
развитостью формальных институтов рыночной экономики в России, Так, на
пример, возникновение финансового сектора не ознаменовало собой каких-то 
положительных изменений. Спекулятивные операции стали основой стратегий 
инвесторов и значительно усложнили экономическую ситуацию в стране, так 
как одновременно со спадом производства имело место старение простаивав
шего оборудования и демотивация работников. 

В соответствии с новой структурой экономики произошли значительные 
изменения и в региональной структуре: регионы с высокоразвитой добываю
щей промышленностью (как Тюмень, Башкортостан, Татарстан) и развитым 
финансовым сектором (Москва и Санкт-Петербург) имели значительно лучшие 
показатели экономической активности и уровня жизни населения по сравнению 
с регионами, в которых развиты перерабатываю1цая промышленность, сельское 
хозяйство и ряд других отраслей, не получающих достаточное количество ин
вестиций (например, Ивановская область и Кострома). В первой группе регио
нов региональные элиты возглавили мощные кланово-корпоративные группы 
(ФПГ); возникло множество центров власти, которые начали противодейство
вать федеральной власти и в значительной степени ослаблять возможности по
следней, что привело к снижению потенциала экономических реформ. 

Тем не менее, после кризиса 1998 года имели место позитивные измене
ния, когда девальвация рубля и уход с российского рынка значительной части 
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иностранных компаний привели к формированию некоторой ограниченной во 
времени модели импортозамещения, сыгравшей на руку производителям, ори
ентированным на внутренний рынок. Производительность и прибыльность по
следних значительно повысились. В течение 1998-2002 годов наблюдался не
значительный рост ВВП, банки и крупные корпорации (в основном базирую
щиеся в отраслях нефтяной и газовой промышленности) начали инвестировать 
в перерабатывающие предприятия. Налоговые ставки снизились, уровень ин
фляции за последние три года был ниже 20% в год, что привело к снижению 
процентных ставок по кредитам. 

Одновременно за последние четыре года увеличение доходной части 
бюджета было напрямую связано с ростом цен на минеральное сырье на миро
вом рынке. Таким образом, краткосрочный экономический рост был обеспечен, 
в основном, экспортоориентированными ресурсодобывающими предпри
ятиями. 

В настоящее время путь экстенсивного экономического развития исчер
пал себя: цены на нефть являются крайне нестабильными, импорт продуктов 
иностранного производства растет, но до сих пор структура экономики остается 
несбалансированной; предприятия перерабатывающей промышленности нуж
даются в больших объемах инвестиций, так как им крайне необходимо заме
нить старое оборудование. Рост импорта потребительской продукции на фоне 
низкого качества и высоких издержек производства «конкурирующей» продук
ции отечественных предприятий ведет к снижению прибыльности многих рос
сийских предприятий. Более 60% всех прибылей, полученных российской про
мышленностью в целом, сконцентрированы в нефтяном и газовом секторе и ре
инвестируются в нем же (не используются для финансирования развития дру
гих отраслей экономики России). Крупные финансово-промышленные группы 
концентрируют в своих руках все больше ресурсов экономической и политиче
ской власти, монополизируя наиболее прибыльные сферы бизнеса. 
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В сложившихся условиях существует необходимость проводить струк
турно-инвестиционную политику, которая бы способствовала снижению несба
лансированности в развитии российской экономики и некоторому погашению 
экономических колебаний. При этом, однако, необходимо отметить ограничен
ность рекомендаций по проведению экономических реформ представителей 
различных отечественных экономических школ, которые, в основном, сделаны 
на основе анализа статичных моделей социально-экономической системы, не 
учитывают динамику системных изменений и базируются на предположении, 
что изменение одних элементов системы способно автоматически приводить к 
заранее известным изменениям других элементов и компонентов. В нашей ра
боте мы исходим из иных предположений, а именно: социально-экономическая 
система является открытой и находится в состоянии динамического равновесия, 
в своем развитии проходит различные стадии, отражающие различные типы 
неравновесия и переходные состояния между данными типами. По этой при
чине нельзя не учитывать отраслевой и региональной специфики российской 
экономики, существующих структурных, региональных диспропорций, про
странственно-временных характеристик как всей социально-экономической 
системы, так и, отдельно, инвестиционной сферы. 

Во второй главе с учетом специфики динамического развития мы предла
гаем применить ряд мер экономического характера с целью сглаживания (уст
ранения) диспропорций в инвестиционной сфере. Основными направлениями 
реформ, по нашему мнению, должны стать следующие: 1) повышение эффек
тивности использования предприятиями первичных ресурсов (рабочая сила, 
природные ресурсы, энергия); 2) развитие кооперации между финансовым и ре
альным секторами экономики; 3) создание партнерских отношений между 
крупными корпорациями и государством; 4) поддержка малого и среднего биз
неса; 5) улучшение управленческой и корпоративной культуры. 
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В заключении диссертации обобщены выводы и рекомендации по ре
зультатам исследования неравновесия в инвестиционной сфере российской 
экономики. 
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