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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время нацио
нальная экономика переживает фазу структурно-инвестиционного кри
зиса. Многие предприятия в основном исчерпали имеющиеся резервы 
«экономического выживания» и функционируют в условиях спросовых 
и финансовых ограничений, ужесточающейся конкуренции, а кризис
ные явления «локалшуются» в отдельных производствах. Развитие на
циональной экономики основывалось не на диверсификации ее струк
туры, а на продаже сырьевых ресурсов благодаря благоприятной внеш
неэкономической конъюнктуре. Богатые природные ресурсы порожда
ют «проклятие природных ресурсов» национальной экономики, а экс
портно-ориентированная модель экономического развития усугубляет 
симптомы развития «голландской болезни», когда происходит спад в 
несырьевом торгуемом секторе в ответ на повышение прибыльности 
сырьевого сектора. 

Основная причина нынешнего кризиса — это российская модель 
сырьевой экономики, которая построена на экспорте сырья и тем самым 
тотальной зависимости как от цен на сырье, так и от присутствия ино
странных спекулятивных капиталов. Кризис порожден системными 
причинами, которые заложены в национальной экономике. Это прежде 
всего фундаментальные недостатки структуры российской экономики и 
ее неразвитая финансовая система, а также отсутствие стратегической 
государственной концепции структурных преобразований экономики и 
эффективных механизмов инвестирования бюджетных средств для дос
тижения экономического роста. 

Характер происходящих процессов пока не свидетельствует о фор
мировании в России социально-экономической системы, способной 
осуществить переход к устойчивому экономическому росту и обеспе
чить сбалансированное решение проблем социально-экономического 
развития, сохранения природно-ресурсного потенциала, удовлетворе
ние потребностей настоящего и будущих поколений людей. Необходи
мо коренное изменение самой сути государственной политики, выра
ботка новых принципов ее формирования, методов реализации, функ
ций организационных структур, обслуживающих этот процесс. В Рос
сии стратегическим приоритетом должен стать переход к новому каче
ству экономического роста, который предполагает структурную сбалан
сированность и устойчивое, стабильное развитие национальной эконо
мики. Все вышеуказанное, а также необходимость создания предпосы-
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лок для экономического роста определяют актуальность темы исследо
вания. 

Состояние изученности проблемы. Теорию экономического роста 
и развития освещают в своих трудах следующие зарубежные авторы: 
А. Смит, К. Маркс, Дж. С. Милль, Р. Харрорд, Е. Домар, Р. Солоу, 
У. Джевонс, В. Митчел, М. Фридман, П. Самуэльсон, Я. Тинберген, 
Ф. Хайек, И. Шумпетер. Среди российских ученых стратегии устойчи
вого развития посвящены работы В.И.Вернадского, В. И. Данилов-
Данильяна, К. Я. Кондратьева и др. Наиболее весомый вклад в исследо
вание проблем экономического роста внесли также Л. И. Абалкин,-
А. И. Анчишкин, С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов и др. 

Изучению вопросов структурного регулирования экономических 
процессов посвящены работы Дж. КеГшса, В. Леонтьева, А. Маршала, 
Ф. Модильяни, Дж. Тобина, М. Фридмана, Дж. Хикса и др. 

Вместе с тем специфика реализации структурных преобразований, 
связанная с выбором направлений и инструментов структурной полити
ки, остается недостаточно изученной. Теоретическая и практическая 
значимость этой проблемы и определила выбор темы, цели и задач ис
следования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссер
тационного исследования является теоретическое обоснование исполь
зования инструментов структурной политики для обеспечения эконо
мического роста национальной экономики. Реализация поставленной 
цели предполагает решение следующих задач: 

- обобщить взгляды ученых-теоретиков на понятие устойчивого 
экономического роста, критериев, его определяющих, и на основе ана
лиза предложить собственное понятие; 

- уточнить взаимосвязь макроэкономических понятий: экономиче
ский рост - экономическое развитие - устойчивый рост - устойчивое 
развитие; 

- выявить неустойчивый характер экономического роста нацио
нальной экономики в связи с наличием ограничивающих факторов, 
главными из которых являются «проклятие природных ресурсов», на
растание симптомов «голландской болезни» и усугубление структурных 
диспропорций; 

- доказать приоритетность структурных преобразований для обес
печения устойчивого роста экономики России; 

- выявить основные инструменты структурной политики России; 
- определить возможности достижения экономического роста ин

струментами государственной структурной политики. 
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Объект исследования. Объектом исследования является экономи
ческий рост и его факторы, изменяющиеся под влиянием инструментов 
структурной политики. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются .эко
номические отношения, складывающиеся в процессе воздействия инст
рументов структурной политики на национальную экономику. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено 
в соответствии с п. 1. Общая экономическая теория: п. 1.1. Политическая 
экономия (структура и закономерности развития экономических отно
шений); п. 1.3. Макроэкономическая теория (теория экономического 
роста) специальности 08.00.01 - Экономическая теория Паспорта спе
циальностей ВАК. 

Теоретической основой исследования послужили концепции раз
личных научных школ и научные разработки отечественных и зарубеж
ных ученых по теории экономического роста, структурной и промыш
ленной политике и диверсификации инновационных отношений в эко
номической системе. 

Исследование проводилось в рамках макроэкономического и 
структурно-институционального подходов на основе комплексного ис
пользования приемов и методов диалектического познания: абстрактно-
логического, исторического, системного анализа; экономико-
математического; статистических методов обработки и анализа эмпири
чески данных. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
аналитические материалы, опубликованные в научной литературе и пе
риодических изданиях; монографические исследования, статьи отечест
венных и зарубежных исследователей, справочные материалы офици
альных органов управления РФ, официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики, Министерства экономического 
развития РФ, Центрального банка России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
теоретическом обосновании направлений структурной политики и ин
струментов реструктуризации национальной экономики, обеспечиваю
щих экономический рост. Научная новизна диссертационного исследо
вания сводится к следующему: 

- уточнено понятие устойчивого экономического роста, характери
зующееся структурной сбалансированностью экономической системы и 
эффективным распределением ресурсов, ведущее к технологическому, 
инновационному и социальному развитию, что теоретически обосно
вывает устойчивость как цель экономіпіеского роста; 

5 



- выявлено принципиальное различие понятий «экономический 
рост» и «экономическое развитие» по таким признакам, как основопо
лагающие понятия; место и роль человека и человеческих ресурсов; 
институциональная среда экономики; влияние на природную среду, 
способствующее теоретическому осмыслению данных экономических 
явлений и позволяющее определить масштабы их влияния на нацио
нальную экономику; 

- выделена группа факторов, ограничивающих экономический 
рост, (топливно-сырьевая зависимость экономики, низкая инвестицион
ная, и инновационная активность хозяйствующих субъектов, демогра
фический кризис) по признаку периода воздействия на развитие нацио
нальной экономики (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный), 
доказывающая неустойчивый характер экономического роста; 

- выявлено отличие понятий «голландская болезнь» и «проклятие 
природных ресурсов» по масштабу влияния на экономику и показана их 
взаимосвязь по видам экономических последствий, таких как борьба за 
ренту, вытеснение социального капитала, деградация образования и 
человеческого капитала, провалы в политике, позволяющие обосновать 
необходимость проведения структурной политики и преодоления сырь
евой модели национальной экономики; 

- дополнено содержание понятия структурная политика, представ
ляющая собой совокупность государственных мероприятий, воздейст
вующих на неоптимальную структуру производства с целью развития 
приоритетных секторов экономики; определены инструменты структур
ной политики, главными из которых являются инвестиционно-
инновационные и финансово-кредитные инструменты обеспечения эко
номического роста. 

- предложены направления структурной перестройки экономики -
реструктуризация экспортно-ориентированного сектора (программно-
системное обеспечение экспортной политики и обеспечение функций 
экспорта) и внутри-ориентированного сектора (удовлетворение потре
бительского спроса за счет импортозамещения, переориентация импор
та на инвестиционные цели, защита отечественного производителя от 
внешней конкуренции, обеспечение функций импорта), способствую
щие оптимизации пропорций международного обмена, повышению 
конкурентоспособности национальной экономики, ее экономическому 
росту. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обу
словлена необходимостью обобщения и критического анализа имеюще
гося опыта государственного регулирования экономического роста и 
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разработки эффективной структурной политики. Теоретические поло
жения и практические рекомендации, изложенные в исследовании, мо
гут быть использованы при определении этапов и инструментов пере
хода к устойчивому развитию России за счет рационализации экономи
ческого потенциала и структурных преобразований. 

Полученные выводы и результаты исследования могут быть исполь
зованы: во-первых, в целях интенсификации дальнейшего исследования 
данной проблемы; во-вторых при формировании и реализации приорите
тов социально-экономической политики России; в-третьих, при чтении 
курсов «Макроэкономика», «Государственное регулирование», «Теория 
государственного сектора» в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы отражены в докладах и выступлениях 
на международных научно-практических конференциях («Экономиче
ский рост и вектор развития современной России», МГУ, г. Москва, 
24.04.2003 г.; «Социально-экономическая трансформация в странах 
СНГ: достижения и проблемы», 1 3 - 1 4 сентября 2004 г., г. Москва), 
межвузовских научно-практических конференциях («Российская эконо
мика: теория, история и современность», 30 октября 2005 г., Институт 
экономики и финансов, г. Санкт-Петербург), в научно-информа
ционных, научно-аналитических журналах, сборниках трудов молодых 
учёных. 

По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 
2,76 п.л., в том числе две публикации - в ведущих рецензируемых науч
ных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной ко
миссией. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
шести параграфов, заключения, списка литературы, включающего 
129 источников, приложений. Общий объем диссертации изложен на 
151 страницах машинописного текста, содержит 38 табліщ и 11 рисунков. 

Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, оцени
вается степень теоретической разработанности, формулируются цели и 
задачи, определяются предмет и объект исследования, раскрываются 
научная новизна, практическая значимость и апробация исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы экономи
ческого роста» исследуются теоретические основы понятий «экономи
ческий рост» и «экономическое развитие», выдвигается система крите
риев, определяющих их устойчивость, проводится анализ макроэконо
мической ситуации в России, выявляются факторы, ограничивающие 
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устойчивость экономического роста, и неиспользованные возможности 
его достижения в настоящий период. 

Во второй главе «Инструментарий структурной политики» рас
крывается политика обеспечения роста национальной экономики сред
ствами государственной структурной политики. Определяется содержа
ние структурной политики и ее инструментальное обеспечение, к кото
рому относятся инвестиционно-инновационная политика и финансовые 
рычаги структурных преобразований. 

В заключении диссертации изложены основные результаты иссле
дования, сформулированы наиболее важные выводы. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие устойчивого экономического роста, харак
теризующееся структурной сбалансированностью экономической 
системы и эффективным распределением ресурсов, ведущее к тех
нологическому, инновационному и социальному развитию, что тео
ретически обосновывает устойчивость как цель экономического 
роста. 

Экономическая наука выделяет два направления в определении 
взаимосвязи между понятиями «экономический рост» и «экономическое 
развитие». 

Таблица 1 
Подходы к трактовке понятий 

«экономический рост» и «экономическое развитие» 
Первый подход (тождественность 

экономических понятий) 
экономический 

рост 

Количественные 
изменения 

Рост уровня 
ВНП/ВВП 

экономическое 
развитие 

Изменение каче
ственных пока

зателей 
Процесс повы
шения уровня 

жизни населения 
в результате 

роста доходов на 
душу населения 

Второй подход (самостоятельность 
экономических понятий) 

экономический 
рост 

Экономический 
рост — составная 
часть экономи

ческого развития 

экономическое 
развитие 

Включает коли
чественные по
казатели (эко
номический 

рост)и качест
венные показа
тели (уровень 

жизни и качест
во жизни) 

Важно учитывать взаимную обусловленность экономического раз
вития и экономического роста. В эволюционный период экономическо
го развития рост общественного производства может стать значитель-
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нон прогрессивной силой, приводящей экономику к порогу самооргани
зации - точке бифуркации, за которой последует скачкообразное каче
ственное преобразование ее структуры. Качественный скачок в эко
номическом развитии может усилить темпы экономического роста и 
ускорить научно-технический прогресс. 

Так или иначе, но экономическое развитие неправомерно отожде
ствлять с экономическим ростом, поскольку экономическое развитие 
есть изменение экономики вообще, переход от одного ее качественного 
состояния к другому, в то время как экономический рост — всего лишь 
проявление экономического развития. Одна из наиболее важных черт 
экономического развития - повышение благосостояния всех групп на
селения, характеризующаяся возросшей материальной обеспеченно
стью. Очевидно, что экономический рост не обязательно означает рав
новеликого улучшения материальной обеспеченности всех слоев насе
ления. Поэтому понятия экономического роста и экономического разви
тия совместимы друг с другом, но не тождественны. 

Экономический рост - это простое увеличение реального ВВП 
страны, которое отображает значительно более узкий круг связей и 
отношений, чем экономическое развитие. Экономический рост являет
ся органической составной частью экономического развития. Можно 
сказать, что экономический рост - это количественное экономическое 
развитие, а экономическое развитие - качественный экономический 
рост. Поскольку экономический рост становится целью государствен
ной политики, экономисты уже не воспринимают развитие без эконо
мического роста. Между тем в подлинном своем смысле развитие есть 
изменение системы вообще, переход от одного качественного состоя
ния к другому. То есть экономическое развитие является не просто 
расширением производства, а его осложнением, дифференциацией. 

Таким образом, в основе экономического развития лежит экономи
ческий рост, образуя как бы его фундамент. Так как экономігческий рост 
является преимущественно количественной характеристикой, а эконо
мическое развитие - преимущественно качественной, то можно утвер
ждать, что здесь действует диалектический закон перехода количества в 
качество. Сегодня стремительное наращивание экономического роста не 
может служить залогом повышения благосостояния людей, а экономи
ческий рост - не самоцель, а лишь средство развития. В целом можно 
предложить следующее понимание различий между категориями «эко
номический рост» и «экономическое развитие» (табл. 2). 
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Таблица 2 
Отличительные признаки понятий 

«экономический рост» и «экономическое развитие» 
Отличительные 

признаки 

1 .Основополагающие 
понятия 

2.Место и роль человека и 
человеческих ресурсов 

3. Институциональная 
среда 

4. Влияние на природную 
среду 

Экономическое 
развитие 

Цель, задачи, мотива
ция, ценностные ори
ентации, институты, 
определяющие на
правления развития 

Двоякая роль челове
ка: как фактор произ
водства и как крите

рий развития 
Сопровождается зна
чительными институ
циональными изме

нениями 
Оказывает значитель
ное влияние на при

родную среду 

Экономический рост 

Условия и факторы 
определяющие, сти
мулирующие и огра

ничивающие 

Труд человека как 
критерий увеличения 
ВВП на душу насе

ления 
Абстрагируется от 

институциональных 
изменений, опора на 
рациональное эконо
мическое поведение 

Оказывает значи
тельное влияние на 
природную среду 

2. Выявлено принципиальное различие понятий «экономиче
ский рост» н «экономическое развитие» по таким признакам, как 
основополагающие понятия; место и роль человека и человеческих 
ресурсов; институциональная среда экономики; влияние на при
родную среду, способствующее теоретическому осмыслению дан
ных экономических явлений и позволяющее определить масштабы 
их влияния на национальную экономику. 

Экономический рост в России носит крайне неустойчивый харак
тер. Поэтому очень важно определить критерии устойчивого экономи
ческого роста для определения направлений его осуществления. Само 
понятие «устойчивости» выступает как фактор роста национальной эко
номики. Устойчивый экономический рост в условиях эволюционного 
развития предполагает массовое внедрение энерго- и ресурсосберегаю
щих технологий, изменение структуры экономики, соотношения лично
го и производительного потребления в целях сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, обеспечения 
жизнедеятельности существующего и будущих поколений. Понятие 
«устойчивый экономический рост» должно рассматриваться с точки 
зрения взаимосвязи трех аспектов: экономического, социального и эко-
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логического. Синонимом устойчивого экономического роста является 
переход к его новому качеству. 

О качестве экономического роста свидетельствует то, какие виды 
экономической деятельности дают наибольший вклад в ВВП. Рост рос
сийского национального продукта в последние годы обеспечила не про
дукция наукоемких отраслей шш обрабатывающей промышленности 
(в частности машиностроения), а увеличение ресурсного экспорта. 
Подъем экономики хотя и сопровождался наращиванием золотовалют
ных резервов и бюджетного профицита, но не привел к улучшению ка
чества экономического роста. 

Разграничение понятий «экономический рост» и «экономическое 
развитие» важно для того, чтобы определиться с понятиями «устойчи
вый экономический рост» и «устойчивое экономическое развитие». 

Вообще термин «устойчивое развитие» вызывает споры. 
Понятие «развитие» несет с собой энергию, говорит об изменениях, 

тогда как понятие «устойчивый» несет в себе смысл неизменности, со
хранности. 

Перевод на русский язык не передает адекватным образом смысл 
исходного английского термина (sustainable development), означающего 
«развитие, которое может поддерживаться неопределенно долго». В 
русском языке нет для него точного семантического эквивалента, его 
можно перевести как «самоподдерживающееся», «непрерывное», «до
пустимое», «сбалансированное» развитие. 

Кроме того, имеются два направления в толковании термина «ус
тойчивость», различаются и мнения по вопросам путей достижения ус
тойчивого развития: 

1. Устойчивость интерпретируется в контексте необходимости 
обеспечения воспроизводимости ограшгченных ресурсов, и основной 
акцент делается на экологическую составляющую устойчивости. 

2. Устойчивость трактуется в социально-экономическом аспекте. 
В исследовании обозначены и различия терминов «устойчивый эко

номический рост» и «устойчивое развитие». Различие между устойчи
вым ростом экономики и ее устойчивым развитием состоит в том, что 
при устойчивом развитии экономики допускаются нулевые и минусо
вые значения роста экономики, амплитуда ростовых колебаний здесь 
значительно больше, чем при устойчивом росте. Очевидно, что устой
чивый рост экономики, лежащий в основе устойчивого развития, может 
осуществляться лишь дискретно. Поэтому через определенный проме
жуток времени устойчивый рост экономики трансформируется в ее ус
тойчивое развитие, т.е. развитие, сопровождающееся периодически оп
ределенными перерывами в плюсовом росте экономики. Но вектор 
движения экономики за достаточно длительный период времени, не-
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смотря на отрицательные и нулевые значения, будет иметь в целом по
ложительную направленность. 

3. Выделена группа факторов, ограничивающих экономиче
ский рост (топливно-сырьевая зависимость экономики, низкая ин
вестиционная и инновационная активность хозяйствующих субъ
ектов, демографический кризис) по признаку периода воздействия 
на развитие национальной экономики (краткосрочный, средне
срочный, долгосрочный), доказывающая неустойчивый характер 
экономического роста. 

В настоящее время Россия играет в мировой экономике роль экс
портера сырья и импортера потребительских, инвестиционных товаров 
и услуг. Эта модель экономического развития («сырьевая») не может 
обеспечить устойчивых темпов экономического роста, так как имеет ряд 
негативных последствий для национальной экономики: экономическая 
нестабильность, истощение природных ресурсов, медленный НТП. 
Сильная сырьевая зависимость российской экономики обусловливает 
низкое качество роста и порождает ограничения на пути к устойчивому 
развитию. Это и слабая инвестиционная активность, и отсутствие ре
ального прогресса в становлении инновационных секторов, примити
визация промышленности и ее низкая конкурентоспособность, демо
графический кризис и острые проблемы в развитии социальной сферы. 

В настоящее время роль инвестиций резко возрастает. Это связано 
с глубокими структурными и воспроизводственными диспропорциями, 
оставшимися от планового хозяйства: повышенной энергоемкостью 
производства, неэффективным размещением предприятий, неудовле
творительным использованием земельных ресурсов, высокой долей не
конкурентоспособной продукции, гипертрофированным развитием от
раслей тяжелой промышленности. Для экономического роста в России 
решающее значение имеет не суммарный объем направляемых в эконо
мику инвестиционных ресурсов, а их качество, структура и эффектив
ность размещения. 

Характерные черты российской инвестиционной модели: 
1. Превышение сбережений населения и компаний над инвести

циями. Норма сбережений на протяжении практически всех 15 лет ре
форм (за исключением кризисного 1998 г.) почти в два раза превышала 
норму накопления. Следовательно, проблема не в том, чтобы найти ре
сурсы, а в том, как направить их в капиталовложения. 

2. Некапиталоемкий этапразвития после кризиса 1998 г. Рост инве
стиций осуществлялся в целом при стабильной норме накопления 15-
17 %. В оборот вовлекались незагруженные производственные мощности. 
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3. Преобладание инвестиционной активности в экспортно-
ориентированных отраслях. В 2005 - 2007 гт. 80 % прироста инвестиций 
обеспечивалось экспортно-ориентированными отраслями. Доля сырье
вых товаров в российском экспорте составляет около 70 %, причем экс
порт нефти и нефтепродуктов достигает 45 % всего экспорта, газа -
13 %, металлов - 6 %, древесины - 3 %. 

4. Снижение технологического уровня промышленности. Уровень 
износа основных фондов - критический (в середине 2000-х годов он 
превышал 47 %, в настоящее время достиг 70 %). Снизилась и иннова
ционная деятельность предприятий (затраты компаний на НИОКР не 
превышают 8 % общих расходов на технологические инновации, а уро
вень инновационное™ продукции составляет около 10 %). 

5. Удовлетворение потребительского спроса за счет импортной 
продукции. Из-за низкой конкурентоспособности отечественного про
изводителя начиная с 2000 - 2003 гг. темпы прироста импорта состав
ляют более 15 % в год, в 2007 г. - 42 %. 

6. Переход от государственно-ориентированного к рыночно-
ориентированному механизму развития. Доля государственного сектора 
в инвестициях сократилась с 90 % в 1990 г. до 17,5 % к 2006 г., в 2008 
году она поднялась до 21 %, хотя в среднем в мире присутствие госу
дарства в экономике составляет около 30 %. Инвестиционный процесс 
осуществляется в основном за счет собственных средств предприятий. 
Роль банковских кредитов составляет около 8 %. В то же время пред
принимательский сектор не готов взять на себя бремя основного инве
стора (вместо государства) из-за особенностей приватизации, незавер
шенности процесса формирования корпоративного сектора, отсутствия 
альтернативных источников инвестиций. 

Основной вектор действий, связанных с поддержанием экономиче
ского роста, — преодоление структурных дисбалансов за счет повыше
ния конкурентоспособности внутренне-ориентированного сектора, мо
дернизации инфраструктурного и социального секторов. Для преодоле
ния указанных негативных тенденций требуется резкое наращивание 
инвестиционной и инновационной активности, как в краткосрочной, 
так и среднесрочной перспективе. 

С инвестиционными ограничениями неразрывно связано и демогра
фическое препятствие дальнейшего экономического роста в России, вы
текающее из нынешней тенденции сокращения численности ее населения 
(в том числе трудоспособного). Демографический кризис в России имеет 
два измерения. С одной стороны, сокращение всего населения, с другой -
достаточно быстрый отток людей из важнейших экономических регио-
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нов - Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока и нехватка квалифициро
ванных рабочих кадров. Факторы, сдерживающие экономический рост 
России, можно классифицировать по времени проявления их негативных 
последствий для национальной экономики (табл. 3). 

Таблица 3 
Факторы, сдерживающие экономический рост России 

Факторы, сдержи
вающие экономиче

ский рост 
Сырьевая модель 

экономики 

Низкая инвестици
онная и инноваци

онная 
активность 

Демографический 
кризис 

Период проявления 
в экономике 

Среднесрочный 
период 

Краткосрочно-
среднесрочный 

период 

Краткосрочно-
среднесрочный 

период 

Последствия 

• Экономическая нестабильность и 
социально-политические кризисы 
• Истощение запасов природных 
ресурсов 
• Низкие темпы научно-техничес
кого прогресса 
• «Ресурсное проклятие» нацио
нальной экономики и подвержен
ность «голландской болезни» 
• Примитивизация производствен
ной базы 
• Отставание НТП от технологи
чески развитых стран 
• Низкая конкурентоспособность 
отечественных производителей 
• Усиление импортозамешения 
• Старение населения и сокраще
ние численности 
• Нехватка квалифицированных 
трудовых ресурсов 

4. Выявлено отличие понятий «голландская болезнь» и «прокля
тие природных ресурсов» по масштабу влияния на экономику и по
казана их взаимосвязь по видам экономических последствий, таких 
как борьба за ренту, вытеснение социального капитала, деградация 
образования и человеческого капитала, провалы в политике, позво
ляющие обосновать необходимость проведения структурной полити
ки и преодоления сырьевой модели национальной экономики. 

В рамках сложившегося типа социально-экономического устройства 
российской экономики, четко ориентированной на экспорт топлива и сы
рья, принципиально невозможно добиться устойчивого экономического 
роста. Наличие в России богатых природных ресурсов и благоприятная 
внешнеэкономическая конъюнктура обрекают национальную экономику 
на «ресурсное проклятие», которое выражается в существовании у госу-
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дарства возможности получения «легких денег» посредством сырьевого 
экспорта, что обостряет симптомы развития «голландской болезни». 

По нашему мнению, «голландская болезнь» и «проклятие природ
ных ресурсов» - пересекающиеся понятия, в основе которых лежит бо
гатство прігродных ресурсов (в первом случае - внезапно обнаружен
ных, а во втором - как данность, исходная предпосылка) и схожесть их 
последствий влияния на экономический рост и развитие: борьба за рен
ту, закрепление инвестиционно-сырьевой направленности экономики, 
деградация образования и человеческого капитала, провалы в политике 
и коррупция (табл. 4). Хотя иногда «голландская болезнь» может быть 
более широким понятием, чем «проклятие природных ресурсов», так 
как источником полученных страной денежных средств может быть не 
только увеличение добычи или изменение конъюнктуры рынка природ
ных ресурсов, но и иностранные кредиты или иностранная помощь. 

Таблица 4 
Факторы «ресурсного проклятия» и их последствия 

Факторы «ресурс
ного проклятия» 

Борьба за ренту: 
обострение борьбы 
за ресурсы между 
разными экономи
ческими, полити
ческими и крими
нальными группи
ровками 
Социальный капи
тал и его вытесне
ние: группы влия
ния заинтересова
ны в сохранении 
институционал. 
недостатков 
Деградация обра
зования и челове
ческого капитала 

Причины возникновения 
• Несовершенство рынка 
• Нечегкое определение 
прав собственности и их 
плохая защита 
• Слабость институтов и 
государства 

Коррупция, бюрократия, 
слабая юридическая и 
судебная системы 

• Добывающие отрасли -
не наукоемкие и не требу
ют высококвалифициро
ванной рабочей силы 
• Рабочая сила в добы
вающих отраслях глубоко 
специализированна н не 
может использоваться в 
других отраслях 

Последствия 
• Гражданские войны 
• Снижение объемов тор
говли и степени открыто
сти экономики —» Сниже
ние импорта —* Удорожа
ние нац. валюты —• 
Структурные дисбалансы 

Рост неравенства внутри 
страны снижает качество 
социального капитала, что 
имеет отрицательное 
влияние на темпы эконо
мического роста 

• Низкие стимулы к инве
стициям в человеческий 
капитал 
• Добывающие отрасли не 
заинтересованы в научных 
исследованиях 
• Ограничения на свобод
ный переток ресурсов из 
сектора в сектор и сниже
ние эффективности их 
распределения 

15 



Окончание табл. 4 
Факторы «ресурс
ного проклятия» 

Провалы 
в политике 

Причины возникновения 

«Неаккуратность» в про
ведении экономической 
политики 

Последствия 

Замедление экономиче
ского роста 

По нашему мнению, именно сырьевая специализация национальной 
экономики даёт импульсы нарастания симптомов «голландской болез
ни», что в перспективе может стать главным сдерживающим фактором 
экономического роста в России. Последствия «голландской болезни» 
для национальной экономики проиллюстрированы на рис. 1. 

«Голландская болезнь» 

Избыточные экспортные доходы 

Усиление экспортно-
сырьевой ориентации 

экономики 

Стерилизация экспортных 
доходов в Резервном фонде 
и накопление золотовалют-

пых резервов 

Укрепление курса 
национальной валюты 

Развитие в основном экс
портно-ориентированных 

отраслей и затухание 
несырьевых секторов 

Изъятие денежных средств 
из экономики - торможение 

НТП инвестиционного 
развития 

Падение конкурентоспо
собности отечественных 
товаропроизводителей 

Замедление темпов экономического роста 

Необходимость структурной перестройки экономики 

Промышленная политика 
и инновационная 

политика 

Инвестиционная 
политика 

Денежно-кредитная 
и бюджетно-налоговая 

политика 

Рис.1. «Голландская болезнь» и ее влияние на экономический рост 

В экономической науке доказано, что богатство природных ресур
сов может оказаться не национальным преимуществом, а фактором, 
замедляющим экономический рост (см. табл. 4). Проявление в России 
«ресурсного проклятия» заключается в следующем: 
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1) Слабость институтов. Основу анализа институциональной среды 
составляют базы данных WB WGI, чьи оценки базируются на том, что 
страны, достигшие душевого ВВП в 18000 долл. по ППС, в среднем име
ют более высокое качество институтов. Для анализа ситуации в России 
могут служить следующие оценки: по эффективности органов государст
венного управления (-0,43); по показателю качества регулирующих ин
ститутов (-0,45); по показателю качества правовых институтов (-0,91); по 
показателю эффективности антикоррупционного контроля (-0,76). 

2) Высокий уровень коррупции. В декабре 2006 года генеральный 
прокурор Ю. Чайка говорил, что объем коррупционного рынка состав
лял 240 миллиардов долларов в год. В 2008 году Transparency 
International поместила Россию на 147-ю позицию по уровню коррупции 
из 180 вместе с Бангладеш, Кенией и Сирией. Это на три позиции ниже, 
чем в прошлом году. Сразу за Россией следуют Казахстан, Таджики
стан, Белоруссия, Лаос и Папуа-Новая Гвинея. 

3) Деградация человеческого капитала и образовашія. В процессе 
перехода к рынку в структуре отечественной промышленности намети
лись отчетливые регрессивные сдвиги, направление которых сохрани
лось и в период экономического роста. При увеличении удельного веса 
занятых в сырьевых отраслях (с 12,5 % в 1990 г. до 21,2 % в 1998 г., 
23,0 % - в 2004 г., 27 % - в 2007 г.) сокращалась доля отраслей, где в 
первую очередь материализуется НТП, а именно машиностроения (с 
38,2 % в 1990 г. до 30,1 % в 1998 г. и 26,7 % - в 2004 г.) и легкой про
мышленности. Занятость в отраслях нематериального производства, 
обеспечивающих качество экономіиеского роста (связанных с генери
рованием новых знаний и распространением информации, с накоплени
ем человеческого капитала), устойчиво сокращалась. За внешне пози
тивными сдвигами секторальной структуры экономики стоят процессы, 
связанные с примитивизацией занятости. Последняя проявляется в де
индустриализации аграрного и промышленного труда, увеличении объ
емов торговли и предоставления простых услуг населению. 

4) Провалы в экономической политике. В национальной экономике 
«проклятие пріфодных ресурсов» проявляется в торможении процесса 
структурной перестройки экономики и невозможности эффективного 
распределения средств на эти цели. 

«Голландская болезнь» и «проклятие природных ресурсов» — объ
ективные феномены экономического развитая стран, располагающих 
значительными ресурсами сырья. Для преодоления этих болезней необ
ходимы эффективные институты и соответствующая структурная поли
тика. Необходимость проведения структурной политики объясняется 
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узкой международной специализацией российской экономики и накоп
ленными структурными дисбалансами, которые воспроизводят низкую 
конкурентоспособность не отдельных компаний или даже отраслей, а 
обширных секторов экономики. 

5. Дополнено содержание понятия «структурная политика», 
представляющая собой совокупность государственных мероприя
тий, воздействующих на неоптнмальную структуру производства с 
целью развития приоритетных секторов экономики; определены 
инструменты структурной политики, главными из которых явля
ются инвестиционно-инновационные и финансово-кредитные ин
струменты обеспечения экономического роста. 

Необходимость разработки и реализации эффективной государст
венной экономической политики может стать основой для ликвидации 
структурных дисбалансов в российской экономике и выхода на траекто
рию устойчивого долгосрочного экономического роста. Отсутствие 
единой теоретической базы ведет к разнообразию толкований термина 
«структурная политика»- от определения структурной (промышленной) 
политики через реализацию интересов государства в сфере промышлен
ного производства (что фактически размывает ее границы до пределов 
социально-экономической политики), до сведения промышленной по
литики к выборочной поддержке отраслей народного хозяйства. Основ
ным недостатком большинства существующих определений является 
отсутствие системности - структурная политика не может быть направ
лена только на решение проблем отдельных отраслей. Она должна вести 
к повышению эффективности экономики через оптимизацию распреде
ления ресурсов и позволять быстро и адекватно реагировать на внешние 
шоки, являясь, таким образом, основой устойчивого экономического 
роста. 

По нашему мнению, структурную политику необходимо рассмат
ривать как стратегию развития и повышения эффективности промыш
ленного производства, направленную на создание благоприятных усло
вий для приоритетных видов экономической деятельности, увеличение 
конкурентоспособности отечественных отраслей, секторов, предпри
ятий и продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынках, обеспе
чивающую устойчивый экономический рост в долгосрочной перспекти
ве. Мы полагаем, что достижение устойчивого роста национальной эко
номики возможно при эффективном использовании основных инстру
ментов государственной структурной политики, к которым относятся 
инвестиционно-инновационные и денежно-кредитные инструменты. 
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Страна остро нуждается в продуманной, научно обоснованной ин
вестиционной политике. Без активной помощи государства, без созда
ния специализированного кредитно-банковского инвестиционного ме
ханизма невозможно будет мобилизовать долгосрочные сбережения и 
использовать их на инвестиции в реальный сектор. Важнейшим элемен
том такого механизма могли бы явиться банки реконструкции и разви
тия (БРР), основные функции и задачи которых могут быть представле
ны следующим образом: механизм мобилизации долгосрочных ресур
сов; механизм долгосрочного инвестирования в основные фонды реаль
ного сектора; система институциональных привилегий. Крупные инве
стиционные банки должны стать инвестиционными институтами с 
большой долей государственного капитала, имеющие государственные 
гарантии, мобилизующие и размещающие внутренние источники инве
стиций и вместе с тем имеющие выход непосредственно или через ино
странные банки-партнеры на мировой денежный рынок. 

Ориентируясь на ускорение темпов экономического роста, совре
менное государство должно реализовывать и научно-техническую по
литику, направления которой могут быть представлены следующим 
образом: определение приоритетов государственной поддержки и кон
солидация средств федерального бюджета на эти направления; частно-
государственное партнерство в разработке и освоении передовых тех
нологий; механизмы сквозной поддержки инновационных проектов на 
стадиях инновационного цикла «генерация знаний - разработка техно
логий - коммерциализация технологий»; реализация комплексных про
ектов с привлечением к исследованиям молодых ученых; организаци
онная система принятия решений, обеспечивающая согласование инте
ресов государства, частного бизнеса и науки в рамках реализации при
оритетных направлений развития науки, технологий и техники. 

В настоящее время подавляет инвестиционный и инновационный 
потенциал ущербная «инвестиционная направленность» бюджетной и 
денежно-кредитной политики, которые должны преодолеть экспортно-
сырьевую зависимость. Монетарный курс (административное регулиро
вание количества денежной массы путем ежегодного планирования 
приростов денежной базы для сдерживания инфляции) оборачивается 
замораживанием половины фонда накопления, недомонетизацией эко
номики, привязкой экономики к зарубежным кредитным ресурсам, бло
кированием развития собственной кредитно-финансовой системы и тор
можением экономического роста. Для этого необходимо решить давно 
назревшие проблемы: недофинансирование реального сектора экономи-
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ки, неэффективное использование средств Резервного фонда и проблему 
использования рентного дохода на цели структурной политики. 

Политика, максимально использующая выгодные для страны усло
вия торговли, должна быть ориентирована на эффективное применение 
избыточных валютных резервов. При этом, чтобы избежать угрозы до
полнительного инфляционного давления, необходимо соблюдать сле
дующие условия: валюта не может конвертироваться в рубли для при
менения на российской территории; использование избыточных валют
ных резервов не должно оказывать влияния на уровень валютного курса 
рубля. На наш взгляд, направления использования валютных резервов 
могут быть представлены следующим образом: централизованный им
порт, импорт оборудования и технологий хозяйствующими субъектами, 
размещение части избыточных резервов на депозитах крупных государ
ственных банков. 

Предлагаемые направления использования избыточных валютных 
резервов повлекут за собой другие позитивные последствия: появление 
финансового института развития как крупного сегмента долгосрочного 
кредитования; снижение процентных ставок по кредитам и установле
ние их на международном уровне (3-4 %) и стимулирование внутренних 
источников кредитования; дополнительные возможности в политиче
ской сфере (российский спрос на современное оборудование и техноло
гии мог бы стать основой для достижения соглашений с зарубежными 
партнерами). 

На наш взгляд, финансовые средства Резервного фонда должны 
также использоваться на цели модернизации экономики: на стратегиче
ские направления развития, на инвестиционные цели, на развитие ин
фраструктуры, на преодоление демографического кризиса. 

По нашему мнению, необходимо кардинально изменить ситуацию с 
помощью инструментов бюджетно-налоговой политики. Перенос нало
гового бремени на сырьевой сектор будет способствовать преодолению 
«ресурсного проклятия». Усиление рентного фактора в налогообложе
нии будет способствовать устранению диспропорций экономического 
развития регионов, поскольку значительная часть ренты может по праву 
перераспределяться между регионами страны независимо от наличия 
или отсутствия минерально-сырьевых ресурсов. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что отлаженный ме
ханизм рентного налогообложения может обеспечивать эффективное 
использование природных ресурсов и равные условия хозяйствования 
(независимо от действия природного фактора), стимулировать интен
сивный экономический рост (см. табл. 5). 
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Таблица 5 
Механизм рентного налогообложения в национальной экономике 

Цели введения 
рентного налога 

1. Объективная оценка ресур
сов и затрат на их освоение 
Перемещение налоговой на
грузки для предприятий, до
бывающих углеводороды, с 
реализации товаров на добычу 
и дифференциация ставок 
налога на добычу полезных 
ископаемых с учетом условий 
разработки месторождений и 
качественных характеристик 
добываемого сырья 
2. Увязать стратегический 
ресурс страны - ренту .— с 
главными функциями госу
дарства 
3. Стабилизация финансового 
положения в нефтяной и газо
вой отраслях с помощью 
рентных платежей 

Причины введения рентного налога 

Сейчас ставки налога едины для всех. В ре
зультате предприятия, обладающие лучшими 
участками недр, получают преимущество. А 
компании, в месторождениях которых ігреоб-
ладает трудноизвлекаемая нефть, попадают в 
неравные условия. Поэтому выкачивается 
лишь легкодоступная нефть, в то время как 
труднодоступная не разрабатывается. Про
фессия геолога, ведущего разведку новых 
месторождений, вымирает. Это приводит к 
выводу нефтяных скважин из эксплуатации и 
сокращению добычи нефти. 
Основная часть рентных доходов должна 
быть направлена на решение структурных, 
социальных, экологических и инфраструк
турных проблем развития России 
Существует перспектива сокращения доли 
рентных доходов от эксплуатации природ
ных ресурсов под воздействием двух ос
новных факторов: а) территориально-
климатического фактора, связанного с не
благоприятными условиями эксплуатации 
месторождений в северных районах и зонах 
вечной мерзлоты; б) естественного оскуде
ния минерально-сырьевой базы страны. 

Перспектива повышения воспроизводственной компоненты бюд
жетной и денежно-кредитной политики связана с переориентацией их 
инструментов на цели обеспечения национальных интересов. Без кар
динального изменения самого типа бюджетной, финансовой, промыш
ленной политики Россия не сможет решить проблемы перехода к устой
чивому инновационному экономическому росту. 

6. Предложены направления структурной перестройки эконо-
мики - реструктуризация экспортно-ориентированного сектора 
(программно-системное обеспечение экспортной политики и обесе-
чение функций экспорта) и внутри-ориентированного сектора 
(удовлетворение потребительского спроса за счет импортозамеще-
ния, переориентация импорта на инвестиционные цели, защита 
отечественного производителя от внешней конкуренции, обеспече
ние функций импорта), способствующие оптимизации пропорций 
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международного обмена, повышению конкурентоспособности на
циональной экономики, ее экономическому росту. 

У сырьевых отраслей нужно формировать сильную мотивацию к ди
версификации и переливу капитала в высокотехнологичные сферы: пере
рабатывающие и машиностроительные, несмотря на то что сырьевой сек
тор характершуется инерционностью и политическим лоббизмом. Для 
этого следует разработать научно обоснованную долгосрочную промыш
ленную политику России, на базе которой можно было бы осознанно вы
страивать ее общехозяйственную и внешнеэкономическую специализа
цию, включая целевое привлечение иностранного капитала (см. табл. 6). 

Таблица 6 
Направления реструктуризации экспортно-ориентированного сектора 
Характерные 

черты экспорт
ного сектора 

Отсутствие мо
тивации к дивер
сификации и 
переливу капи
тала в высоко
технологичные 
секторы эконо
мики 

Дезинтеграция 
общероссийско
го рынка из-за 
концентрации 
доходов в от
дельных, изоли
рованных сег
ментах на терри
тории страны 
Низкая конку
рентоспособ
ность россий
ских предпри
ятий и невоз
можность уча
стия в мировой 
торговле 

Реструктуризация экспортпоориеіггорованного 
сектора экономики 

Обеспечение функций экспорта: 
-обеспечение валютных и таможенных доходов и резервов в 
поддержании стабильного платежного баланса, бюджета 
страны и ее валюты; 
- увеличение масштабов и серийности отечественного про

изводства; 
-поднятие общетехнического и потребительского уровня 
национальной продукции с учетом требований международ
ной конкуренции; 
-приобретение отечественными предприятиями необходи
мого опыта в условиях рыночной экономики 
Программно-системное обеспечение экспортной политики: 
- возрождение российской отраслевой науки и базы инжи
ниринговых работ, формирующих преемственную связь 
науки с производством и коммерциализацию имеющегося в 
России научно-технического задела; 
- создание в стране системы государственной поддержки 
промышленного экспорта (кредитование, страхование, га
рантирование сделок, информационная и дипподдержка), 
отвечающей нормам ВТО; 
- устранение из налоговой практики методов, делающих 
невыгодными производство и сбыт продукции высоких пе
ределов, разбюрократизации возврата НДС экспортерам; 
- формирование за рубежом международного производства 
российской промышленной продукции, в том числе на осно
ве целевых капитальных вложений российских фирм при 
той же господдержке; 
- всемерное поощрение международной технологической 
кооперации (совместное производство, аутсорсинг, передача 
технологий) как какала выхода отечественных предприятий 
на экспорт готовой продукции 
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Таблица 7 
Реструктуризация внутри-ориентированного сектора экономики 

Проблемы внутри-
ориентированного 

сектора 
Дезинтеграция обще
российского рынка и 
межрегиональное нера
венство 

Проблема массирован
ного импорта 

Меры по реструктуризации 

Обеспечение функций импорта: 
- обеспечение народного хозяйства продукцией, 
отсутствующей или дефицитной в стране; 
- создание конкурентной среды на отечествен
ном рынке; 
- содействие в модернизации основных фондов 
российской экономики 
- формирование в стране современной модели 
потребления 
Удовлетворение потребительского спроса за счет 
импортозамещения 
Переориентация импорта на инвестиционные це
ли: 
- четкое разграничение уровня обложения им
портной продукции, конкурирующей и не конку
рирующей с российской; 
- дифференциация ставок пошлин в зависимости 
от степени обработки ввозимых товаров; 

либерализация ввоза оборудования и комплек
тации для модернизации основных фондов, а так
же продукции, которую Россия по своей вновь 
сформированной специализации не собирается 
производить в будущем (например, наукоемкая 
офисная техника и бытовая электроника). 
Защита отечественного производителя от внешней 
конкуренции: применение административных 
защитных мер (тарифные квоты, антидемпинговые 
и компенсационные пошлины и т. д.), признавае
мых современным международным торговым пра
вом 

Предлагаемые меры должны улучшить для России пропорции меж
дународного обмена в неэнергетическом секторе, вовлечь во внешне
экономические связи новые предприятия и регионы, сглаживая разли
чия в уровнях их развития. При этом локомотивом экономического рос
та и устойчивого развития России должен оставаться ее внутренний 
рынок при сохранении его единства и сокращении межрегионального 
неравенства. Необходимо четко определить функции импорта. Соответ-
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ственно для предотвращения начинающейся конкуренции за дефицит
ные ресурсы между экспортом и растущим внутренним спросом было 
бы оправданным определенное снижение доли экспорта в ВВП, вклю
чая применение экспортных пошлин уже не только для изъятия ренты, 
но и для удержания дефицитных товаров в стране. 

Необходимо также переориентировать импорт на инвестиционные 
цели, удовлетворяя потребительский спрос в основном за счет импорто-
замещения. Решающую роль здесь могло бы сыграть изменение харак
тера государственного регулирования импорта и превращение его в ин
струмент разумного протекционизма (см. табл. 7). 

На наш взгляд, России необходимо развивать два интегральных 
приоритетных направления, связанных, с одной стороны, с «новой» 
(инновационной) экономикой (внутри-ориентированный сектор) и со 
«старой» (сырьевой) экономикой (экспортно-ориентированный сектор) 
- с другой. Пропорции между ними должны целенаправленно регулиро
ваться, исходя из долгосрочных национальных интересов. Так как у нас 
экономика ресурсозависимая, то структурные преобразования в стране 
нужно начинать с сырьевых отраслей, доходы от экспорта которых це
ленаправленно использовать для модернизации следующих по техноло
гической цепочке отраслей и расширения производства все более нау
коемкой продукции. 
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