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Одной из важных проблем экономики России является рост ее конкурентоспособности. Модерни�
зация отраслевой структуры промышленности � ключевая стадия в этом процессе. В статье рас�
сматриваются перспективные тенденции такого развития.

Проблемы структуры экономики с явным
преобладанием доли сырьевых отраслей доста�
лись современной России как наследие прошло�
го от Советского Союза. После его распада по
мере построения в стране основных рыночных
институтов, стабилизации национальной валю�
ты, снижения темпов инфляции, уменьшения
внешнего долга на первый план выдвинулась
задача обеспечения устойчивого экономическо�
го развития. Тенденции сосредоточения боль�
шей части финансовых активов в сырьевых сек�
торах экономики, недоинвестирования перера�
батывающих секторов, отсутствие качественных
подвижек в повышении конкурентоспособнос�
ти продукции большинства несырьевых отрас�
лей принципиально ограничивают возможнос�
ти устойчивого роста. В этой связи ускоренная
диверсификация отраслевой структуры про�
мышленности выступает одной из приоритет�
ных задач на современном этапе развития.

В течение последних лет в стране складыва�
ется благоприятная макроэкономическая ситуа�
ция. Одновременно с относительно высокими
темпами роста удалось достичь значительного
снижения инфляции, повышения доходов насе�
ления. Лидерами роста стали не только отрасли,
ориентированные на внешний рынок, прежде
всего сырьевые, но и подразделения инфраструк�
туры, пищевая промышленность, торговля и
строительство. Все большее значение в экономи�
ке приобретают отрасли, производящие услуги,
на долю которых приходится 54% ВВП. Вместе с
тем некоторые внешние и внутренние факторы,
благоприятно воздействовавшие на экономику
(эффект импортозамещения после кризиса 1998 г.,
ослабление национальной валюты и др.), уже не
оказывают прежнего положительного влияния.
Часть из них нестабильна и мало связана с уси�
лиями правительства (цены на нефть). Россия
существенно зависит от своего сырьевого секто�
ра, при этом в перспективе он не сможет обеспе�
чивать высокие темпы роста.

В настоящее время сократилась доля высо�
котехнологичных отраслей. Сравнение структу�
ры промышленности 1992 и 2005 гг. показыва�

ет, что доля машиностроения снизилась с 23,8
до 20,9%, легкой промышленности � с 5,2 до
1,7%, а нефтедобывающей промышленности
повысилась с 9,9 до 11,2%, цветной � с 7,3 до
10,9%, черной металлургии � с 6,7 до 8,1%. Од�
нако даже при положительных темпах роста в
последние годы ни в одной из отраслей промыш�
ленности уровень производства не достиг пока�
зателей 1990 г. Наибольшее падение зафиксиро�
вано в промышленности строительных материа�
лов, машиностроении, в легкой, лесной, дерево�
обрабатывающей и целлюлозно�бумажной от�
раслях. Относительно меньший спад производ�
ства затронул отрасли ТЭК, первичной перера�
ботки и экспорта ресурсов. В них наблюдаются и
наибольшие темпы роста производства.

Несмотря на структурные диспропорции,
российская экономика имеет шанс совершить
рывок, учитывая промышленный и научный
потенциал, достигнутую макроэкономическую
стабилизацию. Имеются необходимые трудовые
ресурсы, хотя следует отметить существенную
нехватку квалифицированных рабочих и работ�
ников некоторых специальностей.

Вместе с тем ряд проблем может усложнить
диверсификацию экономики. Основные инвес�
тиции и финансовые накопления сосредоточе�
ны, как правило, в экспортоориентированных
отраслях. Приток капитала в развитие отраслей,
определяющих современную (постиндустриаль�
ную) структуру экономики в мире, недостаточен.
Напротив, все больше закрепляется неэффектив�
ная структура экономики, ориентированная на
производство продукции с низкой добавленной
стоимостью. Недостаточно развита инфраструк�
тура, необходимая для нормального функциони�
рования экономики. В первую очередь, это от�
носится к транспортной инфраструктуре, теле�
коммуникациям. Банковская система России не
обеспечивает должных условий для роста сбере�
жений и трансформации их в инвестиции в эф�
фективные секторы. Фондовый рынок недоста�
точно развит, среди “голубых фишек” в боль�
шинстве случаев присутствуют предприятия топ�
ливно�энергетического сектора.
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Для успешного перехода к устойчивому раз�
витию, уменьшению зависимости экономики от
внешней конъюнктуры и для ее диверсификации
необходимо формирование мощной производ�
ственной инфраструктуры. Это позволит участ�
никам рынка снизить свои трансакционные из�
держки, одновременно повысив инвестицион�
ную привлекательность вложений в российскую
экономику, усилит деловую активность.

Инфраструктура российской экономики
должна развиваться при минимальном участии
государства, роль которого следует ограничить
созданием условий для быстрой и рентабельной
реализации проектов, направленных на разви�
тие инфраструктуры рыночного сектора, а в слу�
чае необходимости � законодательной поддер�
жкой инициатив по ее развитию. С этой целью
государство должно осуществить ряд мер, кото�
рые позволят ускоренными темпами развивать
несырьевой сектор экономики, повышать мак�
роэкономическую стабильность страны. Назо�
вем основные из них:

• развитие законодательства в области про�
дажи, аренды и залога земель. Ипотека земель�
ных участков под строительство является эффек�
тивной мерой, способной активизировать рынок
жилищного и коммерческого строительства;

• расширение сектора коммуникаций и ин�
формационных технологий, при этом важны
либерализация допуска на рынок телекоммуни�
кационных услуг, разработка эффективных ме�
ханизмов защиты интеллектуальной собствен�
ности;

• законодательное содействие созданию
кредитных бюро;

• ускорение реформирования естественных
монополий (газовая отрасль, электроэнергети�
ка, железнодорожный транспорт, ЖКХ). Разви�
тие конкурентных рынков приведет к снижению
тарифов на продукцию монополий, обеспечит
свободный доступ к продукции и услугам моно�
полистов;

• принятие закона о концессиях, предус�
матривающего в первую очередь возможность
получения концессии на земельные участки для
дорожного строительства, объекты инфраструк�
туры жилищно�коммунального хозяйства.

Существуют два основных подхода к совер�
шенствованию отраслевой структуры промыш�
ленности.

Первый (горизонтальные меры) предусмат�
ривает создание устойчивых институтов для
функционирования экономических агентов,
формирование благоприятного инвестицион�
ного климата, сокращение вмешательства госу�
дарства в экономику, поддержание конкурен�

ции на рынках. Эти меры направлены на улуч�
шение положения всех экономических агентов.
Прямое вмешательство государства в отноше�
ния экономических агентов допускается толь�
ко для поддержания и стимулирования конку�
ренции.

Второй подход (вертикальные меры) пред�
полагает проведение активной государственной
политики по изменению отраслевой структуры
промышленности и ее совершенствованию на
основе стимулирования, в том числе финансо�
вого, отдельных отраслей и предприятий. Ука�
занные меры ставят одни группы экономичес�
ких агентов в более благоприятные условия по
сравнению с другими. Кроме того, механизмы
активного государственного вмешательства
приводят к ряду негативных воздействий на эко�
номику, последствия которых в дальнейшем
трудно минимизировать.

Во�первых, перед государством встает зада�
ча правильного выбора приоритетных отраслей.
Риск неверного ее решения достаточно высок.
Но не существует эффективных методов прогно�
зирования новых перспективных секторов эко�
номики. Даже если бы удалось научно доказать
перспективность развития той или иной отрас�
ли, выбор приоритетов не может быть обосно�
ван только экономическими расчетами, по�
скольку принятие подобных решений осуществ�
ляется на политическом уровне. Кроме того, се�
рьезные искажающие сигналы могут быть при�
внесены различными лоббистскими группами.
В итоге при использовании инструментов ак�
тивной государственной структурной политики
успешными окажутся не наиболее конкурентос�
пособные компании, не компании перспектив�
ных отраслей, а те, которые имеют мощный лоб�
бистский потенциал.

Во�вторых, для активного использования
инструментов государственного вмешательства
требуются финансовые ресурсы, которые, как
правило, консолидируются в бюджете за счет
увеличения нагрузки (в том числе и налоговой)
на другие секторы. При имеющемся чрезмерном
налоговом бремени на экономику это еще боль�
ше снизит ее конкурентоспособность. К тому же
надо учитывать давление со стороны государств�
импортеров, способных задействовать различ�
ные защитные механизмы против любых отрас�
лей российской промышленности в ответ на уве�
личение экспорта “приоритетных” отраслей.
Следовательно, развитие приоритетных отрас�
лей во многом происходит за счет предприятий
других отраслей (далеко не всегда сырьевых).

В чистом виде ни один из указанных подхо�
дов не решает задачу диверсификации отрасле�
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вой структуры промышленности. Горизонталь�
ные меры сами по себе не позволяют в средне�
срочной перспективе изменить относительные
доли секторов в ВВП: они одинаково воздей�
ствует и на несырьевые, и на сырьевые секторы.
И только при высоком уровне изъятия природ�
ной ренты сырьевые отрасли в долгосрочной
перспективе становятся менее привлекательны�
ми. К тому же применение исключительно го�
ризонтальных мер невозможно из�за сложив�
шейся практики поддержки собственных экс�
портеров иностранными государствами, снижа�
ющей конкурентоспособность отечественных
производителей в условиях открытых рынков,
заставляющей государство создавать адекватные
таможенные барьеры.

В долгосрочной перспективе именно ры�
ночные механизмы являются залогом формиро�
вания конкурентоспособной экономики, ори�
ентированной на нужды потребителей, обеспе�
чивающей высокий уровень жизни населения.
Создание эффективных рыночных институтов �
главный инструмент поддержания наиболее
эффективной отраслевой структуры промыш�
ленности в долгосрочном периоде.

Наиболее серьезными проблемами разви�
тия российской промышленности с точки зре�
ния обеспечения ее конкурентоспособности в
средне� и долгосрочной перспективе являются
моральный и физический износ основных фон�
дов и низкие темпы их обновления. В период
экономического и инвестиционного кризиса
1992�1998 гг. рост физического объема основных
средств практически прекратился. При этом
негативные процессы старения производствен�
ного оборудования резко ускорились. За после�
дние 10 лет значительно увеличилась доля мо�
рально и физически устаревшего оборудования.
Соответственно, повысилась степень износа
основных фондов во всех отраслях экономики.

Важным фактором ухудшения состояния ос�
новных фондов явилось резкое снижение объема
ввода новых фондов. При этом коэффициент вы�
бытия существенно не изменился. Наибольшее
снижение коэффициента ввода новых фондов от�
мечается в машиностроении, в легкой промыш�
ленности, в сельском хозяйстве. Более медленный
спад � в топливной и пищевой отраслях.

Повышение уровня инвестиционной актив�
ности не могло привести к заметным изменениям
качественного состояния основных фондов (не�
обходимо учитывать определенный временной лаг
между началом финансирования и вводом фон�
дов, который варьирует в различных отраслях).

Еще серьезнее положение с износом актив�
ной части основных фондов в промышленности.

В ряде базовых отраслей, определяющих научно�
технический прогресс (в машиностроении, хими�
ческой и нефтехимической промышленности),
уровень износа оборудования превышает 75 %.

Необходимость коренной модернизации
производственной базы большинства отраслей
промышленности остается важнейшей пробле�
мой ее развития и определяет ключевые задачи
государственной промышленной политики.

За годы реформ в России были разработа�
ны различные концептуальные подходы к реа�
лизации государственной промышленной поли�
тики. Менялось и отношение к самой проблеме
проведения специальной политики, направлен�
ной на реформирование промышленного ком�
плекса. На старте реформ концепция экономи�
ческой политики базировалась на представле�
нии, что общие экономические реформы инсти�
туциональной среды, создание рыночных меха�
низмов позволят решить проблемы отраслей и
предприятий без вмешательства государства.

В настоящее время государственная поли�
тика в области экономических преобразований
в целом и реформирования промышленного
комплекса в частности строится на следующих
принципах:

• примат рынка и рыночных отношений пе�
ред административными методами управления
(минимизация вмешательства государства, рав�
ные условия конкуренции, открытый характер
экономики и т.п.);

• констатация необходимости перехода к
новому уровню сотрудничества между государ�
ством и бизнесом, в том числе в виде заключе�
ния “отраслевых соглашений”;

• признание необходимости реформирова�
ния государственного сектора за счет не только
приватизации, но и повышения эффективнос�
ти управления;

• ответственность государства за развитие
отраслей инфраструктуры;

• приоритет отраслей “новой экономики”,
под которыми прежде всего понимаются сектор
информационных технологий и отдельные от�
расли услуг (туризм, перевозки, образование).

Вместе с тем постановка задачи ускоренной
диверсификации требует более активного вмеша�
тельства государства в ряд экономических про�
цессов. При этом критическим является вопрос
меры: где, в каком объеме и в течение какого вре�
мени необходимо активное вмешательство госу�
дарства. Только адекватное применение меха�
низмов такого вмешательства в рамках рыночной
экономики способно, не нарушая конкурентной
среды, диверсифицировать экономику путем ус�
коренного развития несырьевых секторов. Имен�
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но здесь сосредоточено большинство рисков по�
литики активной диверсификации.

Диверсификация важна не сама по себе, а
как условие создания более конкурентоспособ�
ной экономики, в полной мере реагирующей на
рыночные сигналы, устойчиво развивающейся
без дальнейшего прямого участия государства.
Но надо иметь в виду, что даже небольшие “по�
марки” в применении методов активного госу�
дарственного вмешательства могут “посадить”
экономику или ее значительную часть “на иглу”
государственной поддержки, о чем свидетель�
ствует зарубежный опыт.

Помимо описанных двух подходов с разны�
ми способами воздействия на экономику воз�
можно применение двух моделей, различаю�
щихся объектом воздействия.

Одна из этих моделей ориентирована на раз�
витие промышленных производств, сферы услуг,
работающей для удовлетворения потребностей
конечных потребителей. Это своего рода активы
индустриальной экономики, где основой произ�
водства являются его масштаб, более низкая по
сравнению с конкурентами себестоимость.

Однако в условиях, когда важнейшими инст�
рументами мировой конкуренции становятся зна�
ния, лидерство в создании инноваций и эффек�
тивные технологии менеджмента, ориентация
только на развитие промышленных производств
за счет прямых средств поддержки не может обес�
печить конкурентоспособность национальной
экономики в долгосрочной перспективе. Россия
не должна довольствоваться ролью “сборочного
цеха” мировой экономики. Наибольший нацио�
нальный доход и наибольшие доходы населения
будут не в той стране, где дешевле всего произво�
дить продукцию, а в той, где будут быстрее созда�
вать востребованный рынком товар, внедрять наи�
более эффективные схемы его промышленного
производства, организовывать его продвижение и
защиту от фальсификации.

В долгосрочной перспективе жизненно не�
обходимо не только иметь существенные наци�
ональные промышленные активы, но и распо�
лагать мощным интеллектуальным ресурсом.
Поэтому другая модель диверсификации долж�
на быть ориентирована на обеспечение конку�
рентоспособности российских предприятий в
контексте происходящего перехода к постинду�
стриальной экономике, в которой основная мас�
са добавленной стоимости производится за счет
высокого качества человеческого капитала, ис�
пользования интеллектуальных ресурсов.

Низкая доля постиндустриальных компа�
ний в российской экономике не позволяет го�
ворить о каком�либо существенном их вкладе в
валовой продукт в среднесрочной перспективе
даже при условии ее роста в несколько раз. Вме�
сте с тем высокий уровень постиндустриально�
го развития может стать критическим для ус�
пешного функционирования национальной
экономики в долгосрочной перспективе. Необ�
ходимо использовать различные меры прямого
стимулирования инновационных предприятий,
компаний, предоставляющих сложные дорого�
стоящие интеллектуальные услуги. Государство
должно оказывать всевозможную политическую
поддержку российским компаниям, выходящим
на зарубежные рынки, продвигающим соб�
ственные торговые марки. Не менее важны раз�
витие национальной системы науки, образова�
ния, а также повышение качества и доступнос�
ти медицинского обслуживания как необходи�
мых ресурсов для обеспечения важнейшего кон�
курентного преимущества � высокого качества
человеческого капитала.

Описанные модели влияния на несырьевой
сектор не противоречат друг другу, так как ори�
ентированы на развитие различных сегментов.
Более того, “интеллектуальные” секторы созда�
ют условия для повышения эффективности тра�
диционных производств.

Грамотное же применение фискальных ме�
ханизмов, наряду с другими инструментами,
стимулирующими инвестиции в высокотехно�
логичные отрасли, будет способствовать не
только изменению структуры внешних инвести�
ций, но и диверсификации активов компаний
сырьевых отраслей по видам деятельности.

Для диверсификации отраслевой структуры
промышленности в стране практически есть все
предпосылки. Во�первых, обеспечена стабиль�
ность общеэкономических условий хозяйство�
вания, на основе которых предприятия могут
осуществлять долгосрочное планирование и
инвестиции в проекты с длительными сроками
окупаемости. Во�вторых, те структурные рефор�
мы, которые проводятся сегодня, и те, которые
запланированы на будущее, создают условия для
трансформации экономики. По нашему мне�
нию, вместо поиска чудодейственных способов
быстрой диверсификации следует значительно
ускорить реализацию уже намеченных реформ:
чем дольше они затягиваются, тем на более даль�
ний срок откладывается реальная реструктури�
зация промышленности.
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