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Сло жив шая ся в на шей стра не струк ту ра на цио наль ной экономики вы год на ми ро во му хо зяй ст ву
и за ру беж ным парт не рам рос сий ских ком па ний, по сколь ку по зво ля ет им со хра нять за со бой ли дер ст во 
в от рас лях вы со кой пе ре ра бот ки и в сфе ре тех но ло гий. На цио наль ные ин те ре сы са мой Рос сии свя за -
ны с не об хо ди мо стью про ве де ния зна чи тель ных струк тур ных пре об ра зо ва ний.

Клю че вые сло ва: струк ту ра эко но ми ки, кри зис, ан ти кри зис ные меры.

Сиг нал о не раз ре шен ных про бле мах
в эко но ми ке

По ли ти ко-эко но ми че ские ре фор мы, на чав шие ся в
Рос сии в 90-х гг. XX в., при ве ли к воз ник но ве нию и раз -
ви тию ры ноч ной сис те мы, од на ко фор ми ро ва нию струк -
ту ры на цио наль ной эко но ми ки, аде к ват ной ры ноч ной
мо де ли, не было уде ле но долж но го вни ма ния. Раз ру ше -
ние про из вод ст вен но го по тен циа ла ста рой сис те мы не
со про во ж да лось фор ми ро ва ни ем но во го вос про из вод -
ст вен но го про цес са, ос но ван но го на ры ноч ных прин ци -
пах, обес пе чи ваю щих эко но ми че ский рост и соз да ние
еди но го ры ноч но го про стран ст ва стра ны. Ор га ни че ская
це ло ст ность сис те мы, раз ви тие ко то рой не из беж но тре -
бо ва ло прин ци пи аль ных из ме не ний функ цио ни ро ва ния, 
уже на на чаль ном эта пе была на ру ше на. В дей ст вие
всту пи ли ме ха низ мы са мо ре гу ли ро ва ния, к чис лу ко то -
рых при над ле жат кри зи сы.

Кри зис – это сиг нал о на ли чии серь ез ных про блем
в раз ви тии эко но ми ки. Ис то ки кри зи са за клю ча ют ся во

внут рен них на ру ше ни ях вос про из вод ст вен но го про цес -
са, уст ра не ние ко то рых в ко неч ном ито ге обес пе чи ва ет
оз до ров ле ние эко но ми ки на ос но ве струк тур ной сба лан -
си ро ван но сти и тех но ло ги че ско го об нов ле ния про из -
вод ст ва.

Ны неш ний эко но ми че ский кри зис ох ва тил вос про -
из вод ст вен ный про цесс це ло го ряда стран. В сво ей ос -
но ве – это фи нан со вый кри зис, по сколь ку на чал ся он
с на ру ше ния сба лан си ро ван но сти ме ж ду ре аль ной
стои мо стью ак ти вов и объ е мом де неж ных средств фи -
нан со во го рын ка. Соз да лась па ра док саль ная си туа ция
пре вы ше ния удель но го веса фи нан со во го ка пи та ла от -
но си тель но доли ре аль но го ка пи та ла. Толч ком к воз ник -
но ве нию кри зи са по слу жи ло сни же ние пла те же спо -
соб но сти на се ле ния вна ча ле в США, за тем в ряде дру -
гих стран, в том чис ле в Рос сии. Кри зис ох ва тил го су дар -
ст ва, глу бо ко ин тег ри ро ван ные в сис те му ми ро во го хо -
зяй ст ва.

Бан крот ст во ипо теч ных ком па ний и бан ков не за -
мед ли тель но рас про стра ни лось на ре аль ный сек тор
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эко но ми ки. Кри зис стал ре аль но ощу тим, ко гда про -
изош ло па де ние про из вод ст ва, а во мно гих слу ча ях –
за кры тие про мыш лен ных, строи тель ных, тор го вых и
дру гих пред при ятий ре аль но го сек то ра, ко то рые поль -
зо ва лись кре ди та ми и ока за лись не пла те же спо соб ны -
ми. В ре зуль та те за мед ли лись тем пы эко но ми че ско го
рос та, со кра тил ся спрос как на внешних, так и на внут -
рен них рын ках боль шин ст ва стран. Мы на блю да ем
клас си че ский эко но ми че ский кри зис как фазу цик ла с ха -
рак тер ны ми глу бин ны ми из ме не ния ми ре аль но го сек то -
ра эко но ми ки.

Лож ные при ори те ты

Сло жив шая ся тра ек то рия раз ви тия рос сий ской эко -
но ми ки не из беж но ве дет не толь ко к тех но ло ги че ской
за ви си мо сти, но и к тех но ло ги че ской не со вмес ти мо сти
с гло ба ли зи рую щей ся эко но ми кой. В Рос сии на блю да -
ет ся даль ней шее ухуд ше ние ус ло вий на ко п ле ния ка пи -
та ла, на рас та ет сте пень из но са про из вод ст вен ных фон -
дов; доля пред при ятий, ве ду щих раз ра бот ку и вне дре -
ние но во вве де ний, сни зи лась до 9,8 %, то гда как в
раз ви тых стра нах их доля пре вы ша ет 70 % [1].

В ши ро ком пла не гло ба ли за ция пред став ля ет со -
бой дли тель ный про цесс сра щи ва ния на цио наль ных хо -
зяйств в еди ный вос про из вод ст вен ный ком плекс пла не -
тар но го мас шта ба. Уг луб ле ние ме ж ду на род ной эко но -
ми че ской взаи мо свя зи фор ми ру ет по треб ность в со гла -
со ва нии эко но ми че ской по ли ти ки от дель ных го су -
дарств. Ре ше ния, при ни мае мые стра на ми не за ви си мо
друг от дру га, по ро ж да ют про ти во ре чия, ста но вят ся
фак то ром дес та би ли за ции ми ро во го рын ка. Раз ви тие
дан ной тен ден ции соз да ет опас ность уси ле ния эко но -
ми че ских про ти во ре чий ме ж ду про цес са ми гло ба ли за -
ции и ре гио на ли за ции. Ос но вой про ти во ре чий ста но вит -
ся за ви си мость стран с раз ви ваю щи ми ся рын ка ми от
стран-ли де ров.

Прин цип при ори тет но сти фор ми ро ва ния внут рен -
не го рос сий ско го рын ка был на ру шен в ходе сис тем ной
транс фор ма ции 1990-х гг. Хотя те перь Рос сия при чис -
ле на к стра нам с ры ноч ной эко но ми кой, струк ту ра на -
цио наль но го хо зяй ст ва, аде к ват ная ры ноч ной мо де ли,
не соз да на. Не сфор ми ро ва лось еди ное ры ноч ное про -
стран ст во и внут ри стра ны, что при во дит к эко но ми че -
ской обо соб лен но сти ре гио наль ных рын ков и рос ту про -
ти во ре чий ме ж ду ними.

Вклю че ние Рос сии в ми ро хо зяй ст вен ные свя зи при
по ло жи тель ном пла теж ном ба лан се со про во ж да лось
ус той чи вым пре вы ше ни ем утеч ки ка пи та лов за ру беж
по срав не нию с при то ком ино стран ных ин ве сти ций. За -
ру беж ные парт не ры рос сий ских ком па ний со хра ни ли за
со бой ли дер ст во в об лас ти пе ре ра бот ки и но вых тех но -
ло гий, а Рос сия проч но за ня ла по зи цию сырь е во го при -
дат ка за пад но го мира. Бла го при ят ный пе ри од вы со ких
ми ро вых цен на нефть не был ис поль зо ван для ин тен си -
фи ка ции про цес сов струк тур ной пе ре строй ки, соз да ния
прин ци пи аль но но вой ин сти ту цио наль ной сре ды и
адап та ции на цио наль ной эко но ми ки к про цес сам гло ба -
ли за ции. 

Ин те гра ция в ми ро вую эко но ми ку в ус ло ви ях гло ба -
ли за ции не мо жет ог ра ни чи вать ся внеш не тор го вой ин -
тер на цио на ли за ци ей. Го раз до боль шее зна че ние по
срав не нию с внеш ней тор гов лей при об ре та ет вхо ж де -

ние на цио наль ных ком па ний в ме ж ду на род ную ин ве сти -
ци он ную сфе ру. Струк тур ный пе ре кос на цио наль ной
эко но ми ки Рос сии вы ра зил ся в фор ми ро ва нии двух от -
но си тель но диф фе рен ци ро ван ных сек то ров: до воль но
бла го по луч но го экс порт но-ори ен ти ро ван но го и су жи -
ваю ще го ся под дав ле ни ем им пор та сек то ра от рас лей,
ори ен ти ро ван ных в ос нов ном на внут рен ний ры нок
(сель ское хо зяй ст во, лег кая про мыш лен ность, ма ши но -
строе ние).

Экс порт но-ори ен ти ро ван ные от рас ли пред став ле -
ны сырь е вы ми от рас ля ми, до бы чей неф ти и газа, на
долю ко то рых при хо дит ся при мер но 55 % экс порт ной
вы руч ки; нор ма при бы ли в экс порт но-ори ен ти ро ван ном
сек то ре бо лее чем в 5 раз пре вы ша ет со от вет ст вую щий
по ка за тель внут рен не го сек то ра [2, с. 32].

Внут рен не-ори ен ти ро ван ный сек тор че рез «нож ни -
цы цен» пе ре да ет все боль шую часть соз да вае мой им
до бав лен ной стои мо сти экс порт но-ори ен ти ро ван но му
сек то ру. В ре зуль та те воз мож но сти при вле че ния ин но -
ва ци он ных тех но ло гий в сек тор, ори ен ти ро ван ный на
внут рен ний ры нок, ог ра ни че ны. Доля ин но ва ци он ной
про дук ции в об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти не пре -
вы ша ет 10 %. Сло жив шая ся ме ж ду эко но ми че ски ми
сек то ра ми си туа ция раз ры ва пре до пре де ля ет осо бую
ост ро ту эко но ми че ско го кри зи са, ох ва тив ше го эко но ми -
ку на шей стра ны. До бы ваю щие от рас ли не от но сят ся
к ин но ва ци он но ак тив ным, на хо дясь в кон це ин но ва ци -
он но го цик ла, об нов ле ние про из вод ст вен но го по тен -
циа ла в этих от рас лях на блю да ет ся го раз до реже и про -
хо дит мед лен нее по срав не нию с от рас ля ми об ра ба ты -
ваю щей про мыш лен но сти. Так что глав ной при чи ной
эко но ми че ско го кри зи са в Рос сии яви лась струк тур ная
не сба лан си ро ван ность. В этом при чи на боль шей глу би -
ны кри зи са в Рос сии по срав не нию с дру ги ми стра на ми.
По это му и вы ход из кри зи са по тре бу ет бо лее дли тель -
но го вре ме ни.

До пол ни тель ную ост ро ту кри зи су в Рос сии при да ют 
внеш ние за им ст во ва ния, рас хо ды на по га ше ние кор по -
ра тив но го дол га со став ля ют в по след ние годы до 10 %
ВВП.

В по ис ках вы хо да из кри зи са не обой тись без изу че -
ния опы та ана ло гич ных си туа ций про шлых лет. Од на ко,
хотя си туа ции мо гут по вто рять ся, ре ше ния все гда кон -
крет ны.

Об ра тим ся к тео рии

Ми ро вой фи нан со вый кри зис на ча ла XXI в. еще раз
под твер дил не со стоя тель ность мо не та ри ст ско го по сту -
ла та о спо соб но сти эко но ми че ской сис те мы ав то ма ти -
че ски дос ти гать мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия. Ус -
пеш ное функ цио ни ро ва ние эко но ми че ской сис те мы на
всех фа зах эко но ми че ско го цик ла не воз мож но без ак -
тив ной роли го су дар ст ва. Це ле со об раз ность го су дар ст -
вен но го воз дей ст вия на эко но ми ку при зна ют пред ста ви -
те ли и не оклас си че ской тео рии, и кейн си ан ст ва. Од на ко 
сте пень вме ша тель ст ва и, глав ное, ме то ды про ве де ния
эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва мо гут быть раз -
лич ны.

Глав ным ав то ри те том не оклас си че ской тео рии ос та -
ет ся А. Смит, ко то рый эко но ми че скую роль го су дар ст ва
ог ра ни чил рас хо да ми на под дер жа ние обо ро ны, обес пе -
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че ние пра во по ряд ка, раз ви тие об ра зо ва ния, со дей ст вие
тор гов ле и под дер жа ние дос то ин ст ва [3, с. 449].

Впо след ст вии не об хо ди мость уча стия го су дар ст ва
не по сред ст вен но в сфе ре вос про из вод ст ва рас смат ри -
ва лась как объ ек тив ная не об хо ди мость, оп ре де ляе мая
про ва ла ми рын ка (market failures). В об щем при зна но,
что го су дар ст во долж но обес пе чи вать ус той чи вость
и ста биль ность эко но ми че ско го раз ви тия с по мо щью
бюд жет но го и де неж но-кре дит но го ме ха низ мов.

Впер вые эф фек тив ность го су дар ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния эко но ми че ских про цес сов была по ка за на в тру -
дах Дж.М. Кейн са. Кейнс под чер ки вал «жиз нен ную не -
об хо ди мость соз да ния цен тра ли зо ван но го кон тро ля
в во про сах, ко то рые ныне в ос нов ном пре дос тав ле ны
ча ст ной ини циа ти ве». И да лее: «уч ре ж де ние цен тра ли -
зо ван но го кон тро ля, не об хо ди мо го для обес пе че ния
пол ной за ня то сти, по тре бу ет, ко неч но, зна чи тель но го
рас ши ре ния тра ди ци он ных функ ций пра ви тель ст ва…
Но все же ос та нут ся ши ро кие воз мож но сти для про яв ле -
ния ча ст ной ини циа ти вы и от вет ст вен но сти!» [4, с. 322].

Но ва тор ст во эко но ми че ско го уче ния Кейн са со -
стоя ло в обос но ва нии кон цеп ции эф фек тив но го, то есть
по тен ци аль но воз мож но го и сти му ли руе мо го спро са.
Эф фек тив ный спрос Кейнс рас смат ри ва ет как сред ст во
реа ли за ции про дук ции и сти му ли ро ва ния ин ве сти ций и
про из вод ст ва. Эко но ми че ский рост в ме то до ло гии ис -
сле до ва ния Кейн са во мно гом оп ре де ля ет ся:

– го су дар ст вом, ко то рое при зва но сти му ли ро вать
по тре би тель ский спрос на сред ст ва про из вод ст ва и но -
вые ин ве сти ции;

– пси хо ло гией лю дей.
Пси хо ло ги че ская склон ность че ло ве ка сбе ре гать

оп ре де лен ную часть до хо да ве дет к со кра ще нию ка пи -
та ло вло же ний. В то же вре мя пре дель ная склон ность
к по треб ле нию име ет по сто ян ный ха рак тер, что обу -
слав ли ва ет ус той чи вость со от но ше ния ме ж ду уве ли че -
ни ем ин ве сти ций и уров нем до хо да. С рос том со во куп -
но го ре аль но го до хо да уве ли чи ва ет ся и со во куп ное по -
треб ле ние, од на ко не в та кой же мере, в ка кой рас тет
до ход, – под чер ки ва ет Кейнс.

Объ яс нить это яв ле ние мож но толь ко пси хо ло ги ей
об ще ст ва. Имен но по это му для вы яв ле ния при чин не -
пол ной за ня то сти и не пол ной реа ли за ции про из ве ден -
ной про дук ции, не рав но мер но сти раз ви тия эко но ми ки,
а так же для обос но ва ния ме то дов ее внеш не го (го су -
дар ст вен но го) ре гу ли ро ва ния изу че ние пси хо ло гии об -
ще ст ва име ет не мень шее зна че ние, чем зна ние за ко -
нов эко но ми ки.

На ос но ве ана ли за ми ро во го кри зи са 1929–1933 гг.
Кейнс при хо дит к вы во ду о не об хо ди мо сти транс фор ма -
ции ин сти ту цио наль ной струк ту ры рын ка по средством
вве де ния в ры нок го су дар ст вен ных ин сти ту тов, воз дей -
ст вую щих на по треб ле ние, сбе ре же ния, ин ве сти ции.
В ка че ст ве ин ст ру мен тов влия ния на склон ность к по -
треб ле нию он пред ла гал ис поль зо вать бюд жет ную по -
ли ти ку, на ло ги.

В рам ках эко но ми че ско го цик ла на ло ги при ус ло вии
про грес сив ной шка лы на ло го об ло же ния вы пол ня ют
роль встро ен но го ста би ли за то ра; в ус ло ви ях не пол ной
за ня то сти при на ли чии боль ших сбе ре же ний на ло ги
рас смат ри ва ют ся в ка че ст ве ис точ ни ка до хо дов, не ис -
поль зуе мых в про из вод ст ве.

Идеи Кейн са, во пло щен ные в эко но ми че скую прак -
ти ку по сле Вто рой ми ро вой вой ны, обес пе чи ли не пре -
рыв ный эко но ми че ский рост до на ча ла 1980-х гг. Дос та -
точ но про стая, на пер вый взгляд, идея сти му ли ро ва ния
эф фек тив но го спро са под ня ла эко но ми че скую тео рию
на но вый уро вень мак ро эко но ми че ско го ана ли за.

Сти му ли ро ва ние эф фек тив но го спро са Кейнс рас -
смат ри ва ет как два взаи мо свя зан ных про цес са: сти му -
ли ро ва ние по тре би тель ско го спро са и сти му ли ро ва ние
ин ве сти ци он но го спро са. В от ли чие от сво их пред ше ст -
вен ни ков, эко но ми стов клас си че ско го на прав ле ния,
Кейнс при зы ва ет го су дар ст во не до пус кать уре за ния за -
ра бот ной пла ты как ос нов но го ус ло вия ли к ви да ции без -
ра бо ти цы, под чер ки ва ет не це ле со об раз ность чрез мер -
ной бе реж ли во сти.

Наи бо лее пол ное рас хо до ва ние средств обес пе чи -
ва ет, по мне нию Кейн са, уве ли че ние спро са и за ня то -
сти. На уров не на цио наль но го хо зяй ст ва ра бот ни ки вы -
сту па ют в роли со во куп ных по ку па те лей, оп ре де ляю -
щих со во куп ный спрос. Вы со кая по ку па тель ная
спо соб ность на се ле ния рас ши ря ет воз мож но сти пред -
при ни ма тель ско го сек то ра, сти му ли ру ет рас ши ре ние
про из вод ст ва и по лу че ние при бы ли.

Ак тив ная бюд жет но-на ло го вая по ли ти ка го су дар ст -
ва в тео рии Кейн са пред по ла га ет сти му ли ро ва ние ча ст -
ных ин ве сти ций, ис точ ни ком ко то рых слу жат сбе ре же -
ния. От взаи мо дей ст вия сбе ре же ний и ин ве сти ций за ви -
сит фор ми ро ва ние но во го ка пи та ла. Сбе ре же ния
яв ля ют ся ос но вой об ра зо ва ния об ще ст вен но го ка пи та -
ла, в ко неч ном ито ге фор ми руя но вый ка пи тал.

К со жа ле нию, ни один прин цип кейн си ан ской тео рии
ан ти кри зис но го ре гу ли ро ва ния не на шел мес та в рос сий -
ской прак ти ке. В те че ние 1991–1998 гг. удель ный вес сбе -
ре же ний в ВВП Рос сии со кра тил ся в 2 раза по срав не нию 
с до ре фор мен ным пе рио дом. По сле 1998 г. нор ма сбе ре -
же ний ста ла рас ти и дос тиг ла 35 %. Это выше по ка за те ля 
мно гих раз ви тых стран. Но толь ко по ло ви на сбе ре же ний
была при вле че на к ин ве сти ро ва нию, так что «пра ви ло
мак ро эко но ми че ско го рав но ве сия», пред по ла гаю щее ра -
вен ст во сбе ре же ний и на ко п ле ний, было на ру ше но. И это 
на фоне пол но го со от вет ст вия ме ж ду сбе ре же ния ми и
на ко п ле ния ми в дру гих стра нах или от кло не ния дан но го
со от но ше ния, ис чис ляе мо го все го лишь де ся ты ми или
со ты ми до ля ми про цен та!

Сло жив шая ся дис про пор ция ме ж ду сбе ре же ния ми
и на ко п ле ния ми объ яс ня ет ся струк ту рой сбе ре же ний:
по ло ви на всех сбе ре же ний ак ку му ли ру ет ся у кор по ра -
ций, ко то рые в силу не бла го при ят но го ин ве сти ци он но го
кли ма та пред по чи та ют экс пор ти ро вать на ко п лен ные
сред ст ва за ру беж.

Го су дар ст во, в свою оче редь, тоже при дер жи ва -
лось прин ци па «лиш ний раз не рис ко вать», ис поль зо ва -
ло сбе ре же ния для фор ми ро ва ния ста би ли за ци он но го
фон да, зо ло то ва лют ных ре зер вов и, та ким об ра зом,
вно си ло «свой вклад» в изъ я тия из ин ве сти ци он но го
про цес са.

«По душ ка безо пас но сти», без ус лов но, пра виль ная
мера – имен но ей мы обя за ны от сут ст ви ем кол лап са
в фи нан со вой сис те ме, бюд жет ной ста биль но стью. Но,
от дав при ори тет фи нан со вой ста биль но сти, в Рос сии не 
уде ли ли дос та точ но вни ма ния фор ми ро ва нию ин фра -

88



струк ту ры раз ви тия – как фи нан со вой, спо соб ной дать
«длин ные день ги» кон ку рен то спо соб ным пред при яти -
ям, так и на цио наль ной ин но ва ци он ной [5].

Ку да по де ва лись ин ве сти ци он ные ре сур сы?

Со вре мен ная рос сий ская эко но ми ка ха рак те ри зу -
ет ся ухуд ше ни ем ус ло вий на ко п ле ния об ще ст вен но го
ка пи та ла при од но вре мен ном на рас та нии тех но ло ги че -
ско го от ста ва ния. Если в кон це 1980-х гг. доля про мыш -
лен ных пред при ятий, ве ду щих раз ра бот ку и вне дре ние
но во вве де ний, со став ля ла око ло 2/3, то к 2002 г. – толь -
ко 9,8 % (в раз ви тых стра нах, на пом ним, 70 %). В об ра -
ба ты ваю щей про мыш лен но сти ин но ва ци он ная дея -
тель ность сни зи лась до 1 %. Си туа ция объ яс ня ет ся сло -
жив шей ся струк ту рой на цио наль ной эко но ми ки, ко то рая 
по сво ей сути не мо жет быть но си те лем пе ре до вых ин -
но ва ци он ных тех но ло гий. На ра щи ва ние ин но ва ци он но -
го по тен циа ла воз мож но, как сви де тель ст ву ет ми ро вая
прак ти ка, лишь при ус ло вии при ори тет но го раз ви тия
нау ко ем ких от рас лей с вы со кой до лей за трат на НИОКР
(элек тро ни ка, фар ма цев ти ка и био тех но ло гии, ав то мо -
би ле строе ние и т.д.).

Осо бен ность со вре мен но го эко но ми че ско го кри зи -
са – не хват ка внут рен них фи нан со вых ре сур сов. На -
блю дае мый па ра докс об ще ст вен но го ка пи та ла, в Рос -
сии за клю ча ет ся в том, что в се ре ди не 90-х гг. она, на хо -
дясь в си туа ции тя же ло го кри зи са и ост ро ну ж да ясь
в сред ст вах для по га ше ния внеш ней за дол жен но сти,
во шла в пер вую де сят ку стран – экс пор те ров ка пи та ла.
Эко но ми че ским по след ст ви ем «бег ст ва» ка пи та ла ста -
ло со кра ще ние внут рен них ин ве сти ций, на ру ше ние
ус той чи во сти фи нан со во го рын ка стра ны и, как ре зуль -
тат, – струк тур ные де фор ма ции внут рен не го рын ка,
уг не те ние оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей.

Со глас но рас че там с ис поль зо ва ни ем ди на ми че -
ской оп ти ми за ци он ной мо де ли ана ли за и про гно зи ро ва -
ния фи нан со вых по то ков, раз ра бо тан ной в ИЭОПП СО
РАН, 1 дол лар, учи ты вае мый как «утеч ка» ка пи та ла,
сни жа ет объ ем ин ве сти ций на 10,3 руб. и объ ем ВВП –
на 24,5 руб. за рас чет ный пе ри од [6, с. 59].

Не хват ка ин ве сти ций обо ра чи ва ет ся ухуд ше ни ем
со стоя ния ос нов но го ка пи та ла по срав не нию с ра нее
дос тиг ну тым уров нем, про во ци ру ет тех но ло ги че ское и
ин сти ту цио наль ное от ста ва ние не толь ко от стран – ли -
де ров ми ро вой эко но ми ки, но и от соб ст вен но го ин ду ст -
ри аль но го про шло го.

К на ча лу XXI в. свы ше 30 % ВВП Рос сии соз да ва -
лось на ус та рев ших тех но ло ги ях. Сло жив шая ся ди на -
ми ка ча ст но го ка пи та ла в Рос сии от ри ца тель но влия ет
на на ко п ле ние про из во ди тель но го об ще ст вен но го ка пи -
та ла. Про ти во ре чи вая тен ден ция фор ми ро ва ния ча ст -
но го и об ще ст вен но го ка пи та ла при ве ла к об ра зо ва нию
в Рос сии оли гар хи че ской пред при ни ма тель ско-бю ро -
кра ти че ской эли ты, скон цен три ро вав шей в сво их ру ках
ос нов ную часть на цио наль но го бо гат ст ва стра ны. Ко эф -
фи ци ент со от но ше ния до хо дов 10 % са мо го бо га то го и
са мо го бед но го на се ле ния со ста вил 18 еди ниц. Это са -
мый вы со кий ко эф фи ци ент в мире. Раз рыв в рас пре де -
ле нии до хо дов на се ле ния от ри ца тель но ска зы ва ет ся на 
мо ти ва ции к тру ду, вы зы ва ет со ци аль ную на пря жен -
ность и вно сит свой вклад в усу губ ле ние кри зис ной си -
туа ции.

В Рос сии до на стоя ще го вре ме ни не ре ше на про -
бле ма кри зис но го спа да ин ве сти ций. Ме ж ду тем, по
оцен кам ака де ми ка Л.И. Абал ки на, ре аль ной мо дер ни -
за ции эко но ми ки дол жен со от вет ст во вать при рост ин ве -
сти ций не ме нее чем на 18 % еже год но. Для обес пе че -
ния про сто го вос про из вод ст ва ос нов но го ка пи та ла объ -
ем про из вод ст вен ных ин ве сти ций дол жен быть
уве ли чен втрое, а НИОКР – впя те ро.

Вхо ж де нию рос сий ской эко но ми ки в кри зис спо соб -
ст во ва ло фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние средств ста -
би ли за ци он но го фон да, поз же диф фе рен ци ро ван но го
на ре зерв ный фонд и фонд бу ду щих по ко ле ний. Сред ст -
ва ста би ли за ци он но го фон да – это изъ я тие фи нан со вых 
ре сур сов. При чем, часть средств ста би ли за ци он но го
фон да раз ме ща лась в об ли га ции ино стран ных го су -
дарств. Фи нан со вые ре сур сы, изы мае мые из на цио -
наль но го эко но ми че ско го обо ро та, ис поль зо ва лись для
под держ ки обан кро тив ших ся аме ри кан ских ипо теч ных
ком па ний. По со стоя нию на 1 ян ва ря 2008 г. Банк Рос сии 
вло жил в аме ри кан ский ры нок 2,5 трлн руб.

Фор ми ро ва нию кри зис ной си туа ции в Рос сии по мог -
ла по ли ти ка бюд жет но го про фи ци та. По лу чае мые на ло -
го вые сред ст ва Пра ви тель ст во вы во ди ло из эко но ми че -
ско го обо ро та. Прин ци пы мак ро эко но ми че ско го рав но ве -
сия, ра вен ст ва до хо дов и рас хо дов гру бо на ру ша лись.
В ре зуль та те про ис хо ди ло по сте пен ное за ту ха ние внут -
рен не го спро са, умень ше ние ин ве сти ци он но го по тен циа -
ла ча ст но го сек то ра. Та ким об ра зом, вклю че ние Рос сии
в ми ро хо зяй ст вен ные про цес сы для нее са мой со про вож-
да лось от ри ца тель ной ре зуль та тив но стью.

Про зрач ность за дач

Кри зис ная си туа ция тре бу ет глу бо ко го пре об ра зо -
ва ния сло жив шей ся эко но ми че ской сис те мы в на прав -
ле нии фор ми ро ва ния мно го сек тор ной ры ноч ной эко но -
ми ки с ре гу ли рую щи ми функ ция ми не ры ноч ных ин сти -
ту тов. Кри зис ный пе ри од дол жен быть ис поль зо ван для
мо дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки, умень ше ния ее
сырь е вой на прав лен но сти, при да ния ей ин но ва ци он но -
го ха рак те ра. Вы ход из кри зи са воз мо жен при ус ло вии
рас ши ре ния оте че ст вен но го про из вод ст ва про дук ции и
ак ти ви за ции внут рен не го спро са. Боль шую роль в ан ти -
кри зис ных ме рах при зван сыг рать еди ный рос сий ский
ры нок, ос но ван ный на внут рен ней ин те гра ции ре гио нов.
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