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Аннотация 

В статье исследуются структурные диспропорции в российской экономи-

ке и проводится оценка их влияния на социально-экономическое положение. 

Показано воздействие структурных диспропорций на национальную безопас-

ность страны и обоснована необходимость институциональных преобразований 

с целью формирования конкурентоспособного типа воспроизводства. 
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Современная российская экономика, в значительной степени зависимая 

от конъюнктуры мировых энергетических рынков, подобна Колоссу, стоящему 

на глиняных ногах. Неустойчивость обусловлена накоплением существенных 

макроэкономических перекосов, важнейшим из которых является аномальная 

для развитых стран структура экономики. В 2009 г. в своем ежегодном посла-

нии Президент России Д. А. Медведев констатировал, что «мы так и не избави-

лись от примитивной структуры экономики, от унизительной сырьевой зависи-

мости, не переориентировали производство на реальные потребности людей. 

                                                 
*
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-02-00060а). 



Привычка жить за счёт экспорта по-прежнему тормозит инновационное разви-

тие» [1]. Для ликвидации названных противоречий было предложено развер-

нуть «модернизацию и технологическое обновление всей производственной 

сферы», которая, по мнению Д. А. Медведева, и с этим нельзя не согласиться, 

нужна «для изменения качества жизни в России, для обеспечения лидерских 

позиций нашей страны в мире» [1].  

Значение слова «модернизация» словарь русского языка С.И. Ожегова 

трактует следующим образом – введение усовершенствований, придание чему-

либо свойств, отвечающих современным требованиям. Отталкиваясь от данно-

го определения, «модернизация экономики» означает, ее осовременивание, 

придание характеристик, свойственных наиболее прогрессивным странам, пе-

реход к следующему технологическому укладу. Иными словами, модернизация 

– это переход от того состояния страны, которое мы имеем в настоящее время к 

тому, каким оно должно быть для ее успешной интеграции в мировое сообще-

ство и соответствия критериям экономики развитых стран (ВВП на душу насе-

ления, структура экономики, отраслевая структура занятых, показатели диффе-

ренциации доходов и пр.).  

Достижение названых целей предполагает проведение масштабной рест-

руктуризации национальной экономики, направленной на преодоление струк-

турных диспропорций, явившихся следствием выбора государством определен-

ного типа рыночных преобразований и механизма их реализации. Под струк-

турными диспропорциями мы понимаем отклонение текущего состояния от-

раслевой структуры экономики от некоторого идеального или оптимального ее 

состояния, ведущее к угнетению процесса развития. В настоящей статье авто-

рами рассматриваются такие структурные диспропорции как несбалансирован-

ность воспроизводственных пропорций, ослабление социальной ориентации 

экономического развития, крайне неравномерное распределение доходов, ото-

рванность финансового сектора от развития реальной экономики.  

Структурная перестройка экономики, проводимая посредством структур-

ной политики, представляет собой правительственные долгосрочно ориентиро-



ванные мероприятия, направленные на формирование эффективных межсек-

торных и внутрисекторных пропорций национальной экономической системы. 

Целью таких воздействий становится обеспечение устойчивости развития эко-

номики, пропорциональности в развитии различных экономических структур, 

исключение перекосов в их развитии и режима неоправданного доминирования 

одних структур над другими при обеспечении роста качества жизни населения. 

Долгосрочным ориентиром такой политики является обеспечение конкуренто-

способности национальной экономики за счёт опережающего научно-

технологического прогресса и инновационной составляющей экономической 

системы [2]. 

 На наш взгляд, структурную перестройку экономики, следует рассматри-

вать как своеобразную стратегию развития и повышения эффективности про-

мышленного производства, направленную на создание конкурентоспособного 

типа воспроизводства, формируемого путем обновления структуры экономики, 

активного использования современных технологий и новейших методов орга-

низации и управления производством, увеличения занятых в науке, образова-

нии, инновационной сфере, культуре, повышения удельного веса наукоемких и 

высокотехнологичных видов деятельности, осуществления инвестиций иннова-

ционного типа, сокращения материало- и энергоемкости общественного про-

дукта, эффективного взаимодействия государства и бизнеса для успешного ре-

шения социальных проблем и т. д. [3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что целью структурной перестройки 

должно явиться не только и не столько сокращение доли индустриальных от-

раслей в структуре ВВП, сколько повышение их эффективности и фондовоору-

женности. Так, относящееся к традиционным отраслям сельское хозяйство в 

ряде стран уже превратилось в сверхпродуктивную отрасль, которая не только 

интенсивно использует достижения НТП, но и становится самостоятельным 

высокотехнологичным сектором экономики, в России по-прежнему остается 

малопродуктивным.  



Так, по итогам международных сопоставлений [4], парк тракторов в Рос-

сии составил в 2006 г. 440 тыс. штук, в США 4760 тыс. шт., в Германии – 944 

тыс. шт., Франции –1152 тыс. шт. Урожайность сельхозкультур в России также 

значительно ниже, чем у остальных членов восьмерки – урожайность картофе-

ля, например, составляет 129 центнеров с одного гектара убранной площади, в 

Канаде аналогичный показатель равен 313, а максимальная урожайность – 432 

центнера с одного гектара убранной площади, зафиксирована во Франции. 

Примечателен и тот факт, что доля картофеля, являющегося в России фактиче-

ски «вторым хлебом», производимого домашними хозяйствами составляет 

81,3% в общем объеме его выпуска [5]. На наш взгляд, подобная ситуация го-

ворит о низком межотраслевом разделении труда, неразвитости производствен-

ной культуры и, следовательно, низкой производительности и эффективности, 

что безусловно отражается на возможности формирования конкурентоспособ-

ного типа воспроизводства национальной экономики.  

Заметим, что основы отраслевой и воспроизводственной структур эконо-

мики Российской Федерации сложились в конце 1920–1930-х гг., в период ин-

дустриализации. Сформировавшаяся система напоминала слоистую пирамиду, 

основание которой составляли природоэксплуатирующие отрасли, следующий 

слой – отрасли первичной переработки природного сырья, далее – отрасли про-

мышленности, производящие массовую продукцию, а завершали пирамидаль-

ное строение структуры экономики отрасли сферы услуг, науки и инновацион-

ного обслуживания, в которых природный фактор производства играл наи-

меньшую роль, но было высоко значение таких факторов, как квалифицирован-

ный труд и информация [6].  

За более чем семидесятилетний период советско-российской истории 

произошли определенные изменения в отраслевой структуре экономики, при-

ведшие к расширению основания пирамиды и сужению центральной ее части 

до предела. Следует отметить, что структурная деформация экономики явилась 

результатом своеобразной экономической политики, проводимой в СССР где, 

по оценкам Е. Ясина, расходы на оборону составляли порядка 40 % ВВП, что, 



по мнению ученого в наибольшей степени и предопределило снижение россий-

ского ВВП в переходный период [7] и, кроме того, явилось причиной сущест-

вующих сегодня воспроизводственных диспропорций.  

В 1990-е годы на «верхних этажах» условной пирамиды при минималь-

ном размере производства в отраслях культуры, науки, научного обслуживания 

и наукоемких отраслях в целом сформировался достаточно широкий «пояс», 

включающий оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимостью, ус-

луги финансовых структур и некоторые другие виды услуг.  

Российская же экономика образа конца 2000-х гг., это – перевернутая пи-

рамида. В структуре экономики доля высокотехнологичного комплекса снизи-

лась до 18,3 % . При этом необходимо учесть, что в основном это – четвертый 

технологический уклад, хотя присутствуют некоторые элементы первого этапа 

пятого уклада. Как отмечает представитель Института экономических страте-

гий Б. Н. Кузык, если тенденции последних 20 лет не будут изменены и Россия 

продолжит развиваться по инерционному сценарию, то перспективы ее сущест-

вования как единого целого становятся весьма туманными [8].  

Анализ статистических данных демонстрирует, что выпуск по основным 

видам экономической деятельности по отношению к общему объёму выпуска 

составил: в образовании – 2 %, в здравоохранении – 3,1 %, финансовой дея-

тельности – 3,4 %, операциях с недвижимостью – 9,7%, оптовой и розничной 

торговле и ремонте автотранспортных средств – 16 %, обрабатывающих произ-

водствах – 25 % [9]. При этом максимальная доля валовой добавленной стоимо-

сти (ВДС) в общем объеме выпуска достигается в сфере финансовой деятельно-

сти (73%) и образования (69%) (см. табл. 1).  

Высокая ВДС отраслей образования и здравоохранения обусловлена че-

тырьмя факторами: во-первых, ростом доли платных услуг; во-вторых, сокра-

щением численности занятых; в-третьих, низкой обновляемостью основных 

фондов; в-четвертых, специфической структурой издержек. Возникает резон-

ный вопрос: почему в таких относительно высокопродуктивных отраслях такая 



низкая заработная плата? Ответ на него, по нашему мнению, как раз лежит в 

плоскости структурных дисбалансов российской экономики. 

На существование структурных диспропорций указывает и тот факт, что, 

заработная плата в финансовой деятельности является самой высокой среди 

всех видов экономической деятельности (в 4,4 раза превышает заработную пла-

ту в сельском хозяйстве), а доля занятых – одной из самых низких, в то время 

как размер заработной платы в сфере образования является одним из самых 

низких среди отраслей экономики и не соответствует принятым критериям эко-

номической безопасности (напомним, что среднедушевые денежные доходы 

должны превышать прожиточный минимум в три раза и по данным на 2009 г. 

эта величина в текущих ценах составила 15 459 руб., в то время как заработная 

плата в образовании была равна 13 293,6 руб.) [10].  

Таблица 1  

Численность занятых, средняя заработная плата и доля валовой 

добавленной стоимости в валовом выпуске по видам экономической 

деятельности в 2009 г. 

Виды экономической 

деятельности 

Доля 

валовой 

добавленной 

стоимости в 

валовом 

выпуске 

Численность 

занятых, в 

процентах к 

общему числу 

занятых 

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

52 % 9,8 9 619,2 

Рыболовство, рыбоводство 40 % 0,2 22 913,5 

Добыча полезных ископаемых 65 % 1,5 35 363,4 

Обрабатывающие производ-

ства 

30 % 15,4 16 583,1 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

31 % 2,8 21 554,2 

Строительство 41 % 7,8 18 122,2 

Оптовая  и  розничная  тор-

говля; ремонт  автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов 
личного пользования 

62 % 17,8 15 958,6 

Гостиницы и рестораны 50 % 1,9 12 469,6 

Транспорт и связь 50 % 8,0 22 400,5 

Финансовая деятельность  73 % 1,6 42 372,9 



Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предос-

тавление услуг 

64 % 7,8 22 609,7 

Государственное  управление 

и  обеспечение  военной безо-

пасности  

52 % 1,2 23 960,0 

Образование 69 % 5,6 13 293,6 

Здравоохранение и предос-

тавление социальных услуг 

60 % 8,8 14 819,5 

Предоставление прочих ком-

мунальных,   социальных и 

персональных услуг 

53 % 7,0 15 070,0 

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб. / Росстат.  М., 

2010.  С. 138, 180, 323–324. 

 

То есть, в случае превышения прожиточного минимума среднедушевыми 

денежными доходами менее чем в 3 раза последние не только не могут стиму-

лировать структурной перестройки национальной экономической системы, но и 

фактически не выполняют таких элементарных функций заработной платы, как 

воспроизводственная и стимулирующая [11]. Стоит заметить, что подобная си-

туация является как следствием существующих диспропорций, так и причиной, 

вызывающей новые дисбалансы: нарушение структуры совокупного спроса и 

его обратное воздействие на воспроизводственную структуру экономики.    

Кроме того, наличие структурных диспропорций в развитии отраслей вы-

зывает социальные диспропорции. Так, коэффициент фондов в 2010 г. составил 

16,5 раза (при пороговом значении индикатора 8 раз) [12], что доходы только 

лишь 30 %  занятых в экономике соответствуют критерию экономической 

безопасности, доходы остальных 70 % (!) не выдерживают подобного соотно-

шения (только начиная с восьмой децильной группы доходы российских граж-

дан перешагивают порог в три прожиточных минимума, составляя 18069,8 руб., 

в то же время среднедушевые денежные доходы населения за рассматриваемый 

период составили 18881,3 руб.) [13].  

Влияние дифференциации доходов на экономическое развитие было рас-

смотрено нами в [11]. В частности, было показано, что в результате поляриза-

ции общества и концентрации огромного количества экономических ресурсов у 



узкого круга богатых людей, начинает действовать парадокс бережливости, в 

условиях экономического кризиса плавно перетекающий в «бегство капитала». 

Подобное стечение  обстоятельств свидетельствует о встроенности в россий-

скую экономику «ловушку бедности», характерную тем, что низкий уровень 

потребления оборачивается неэффективным спросом, который определяет 

узость внутреннего рынка и низкие темпы роста инвестиций, а они, в свою оче-

редь, приводят к низкой эффективности производства, низкому уровню прибы-

ли и слабым стимулам к росту производства, что, в конечном счете, объясняет 

невысокий доход.  

Таким образом, модернизация экономики, достигаемая посредством ее 

структурной перестройки должна способствовать формированию таких вос-

производственных пропорций, которые бы способствовали решению, а не уг-

лублению, существующих социальных и институциональных проблем.  

Цель модернизации, на наш взгляд, должна состоять в том, чтобы устра-

нить имеющиеся фундаментальные проблемы проектирования экономической 

структуры – отрыв развития финансового сектора от реального, изменение 

соотношения между получаемыми доходами в секторах экономики и совокуп-

ным риском ведения хозяйственной деятельности в этих же секторах [2]. Ма-

лая доходность сельского хозяйства, создающего, заметим реальный, а не вир-

туальный продукт, сопряжена со значительными хозяйственными рисками, еще 

больше снижающими его эффективность. В то же время высокоспекулятивные  

сферы деятельности (финансовый рынок, операции с недвижимостью) гаранти-

руют получение значительно более высоких, чем в базовых секторах экономи-

ки, доходы. При такой ситуации, когда сам фундамент экономической деятель-

ности разрушается, инструментами структурных воздействий должны стать ин-

ституциональные изменения, инициируемые и поддерживаемые государством.  

Политика российских кредитно-денежных властей конца 2000-х гг., под-

держивающих низкую монетизацию экономики, то есть недостаток внутренне-

го совокупного спроса и заниженный курс национальной валюты, провоциро-

вала раздвоение экономики на внешне-ориентированный и внутренне-



ориентированный сектора, с разными условиями хозяйствования. Невыгод-

ность инвестиций во внутренне ориентированные сектора экономики противо-

стоит сверхдоходам, складывающимся из доходов валютного демпинга, при-

родной и институциональной ренты, характерным для сферы добычи и первич-

ной переработки природных ресурсов [14].  

Необходимость проведения структурной политики обусловлена еще и 

тем, что доля занятых в отраслях экономики с меньшей долей валовой добав-

ленной стоимости выше, чем в ее высокопродуктивных сегментах, что порож-

дает нарастание дифференциации доходов, снижение качества жизни и недоис-

пользование конкурентного потенциала российской экономики.  

Следствием преобразований трансформационного периода явилось усу-

губление диспропорций советской экономики и формирование в РФ ресурсоза-

висимой экономики с явными симптомами «голландской болезни», главным из 

которых является концентрация производственных, финансовых, человеческих, 

интеллектуальных ресурсов в добывающем секторе. В таких условиях струк-

турные преобразования в национальной экономике следует начинать именно с 

сырьевых отраслей, а доходы от экспорта их продукции целенаправленно ис-

пользовать для модернизации следующих по технологической цепочке секто-

ров экономики и расширения производства высокотехнологичной продукции. 

При благоприятной конъюнктуре последних лет Россия создала Резервный 

фонд и Фонд национального благосостояния. Вместе с тем, следует заметить, 

что Резервный фонд к началу 2011 г. сократился до 25,44 млрд. долл., это силь-

но контрастирует с его максимальной величиной – более 140 млрд. долл. в ок-

тябре 2008 г. (рис.1). Примечательно и то, что соотношение ресурсов в Резерв-

ном фонде и Фонде национального благосостояния после 2008 г. претерпело 

существенное уменьшение.  

По утверждениям российских монетарных властей, принимавших реше-

ния относительно использования экспортных доходов в 2006-2008 гг., стерили-

зация финансовых ресурсов, достигаемая посредством формирования Стабили-

зационного фонда, Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 



преследовала цель таргетирования инфляции. Однако коэффициент корреляции 

индекса потребительских цен и стерилизуемой суммы финансов не превышает 

0,1, что говорит об отсутствии связи между этими макроэкономическими инди-

каторами [15]. Экономисты до сих пор задаются вопросом: почему средства, 

аккумулируемые в Стабилизационном фонде, не направили на модернизацию 

инфраструктурных объектов, финансирование социальной сферы.  

Когда денежное предложение осуществляется в виде инвестиционных 

или кредитно-инвестиционных средств это не способствует росту инфляции и 

никоим образом не препятствует достижению правительственных целей. Здесь 

необходимо напомнить, что уравнение Фишера, связывающее объем денежной 

массы в экономике, ценовое выражение ВВП и скорость обращения денежных 

средств, используется апологетами монетаристской политики для упрощенного 

вывода о взаимосвязи объема денежной массы и цен. Но это уравнение совер-

шенно не учитывает структуры денежной массы, принципиального различия 

между деньгами, разогревающими спрос, и деньгами, разогревающими пред-

ложение товаров и услуг. 

Монополизм внутреннего рынка также является существенным препятст-

вием на пути формирования конкурентоспособного типа воспроизводства, эко-

номического роста и повышения качества жизни. Олигархические структуры, 

являющиеся собственниками не просто предприятий, а целых отраслей нефте- 

и газодобывающих комплексов, металлургии фактически представляют собой 

вариант монопсонии на рынке труда (особенно в отдельных регионах), уста-

навливая выгодные для них ставки заработной платы и другие условия труда. 



 

Рис. 1. Динамика размеров Стабилизационного фонда, Резервного фонда,  

Фонда национального благосостояния в 2006-2011 гг. 

 

Следует заметить, что каждая страна, которая когда-либо начинала мо-

дернизацию, основывалась на импорте технологий, внедряемых в индустриаль-

ное производство, наращивала выпуск промышленной продукции и продвигала 

ее на внешний рынок. Экономика развивается эволюционно, что предполагает 

последовательное прохождение ею различных стадий развития от доиндустри-

альных до современного информационного общества. Игнорирование экономи-

ческих законов и исторических примеров модернизации экономики приводит к 

дальнейшему разбалансированию воспроизводственных пропорций и консер-

вированию существующих социальных-экономических проблем.  

Ориентируясь на реализацию конкурентоспособного типа воспроизводст-

ва, современное государство должно реализовывать и научно-техническую по-

литику. В настоящее время наука и техника – основа благосостояния нации и 

обеспечения достойных позиций на мировом рынке. Отечественные предпри-

ятия могут устоять в конкурентной борьбе только при условии значительных 

затрат на НИОКР, которые многим из них попросту не по силам. Бюджетные 



субсидии необходимо использовать преимущественно в тех сферах научно-

технической деятельности, где производятся блага с положительными экстер-

налиями. Прежде всего, к ним относится область фундаментальной науки. В 

прикладных же исследованиях, где возможности получения выгод частным 

сектором несравнимо выше, потребность в государственных субсидиях менее 

выражена.  

Для стимулирования инновационного развития страны необходимо нали-

чие конкурентоспособного сектора «генерации знаний», включающего фунда-

ментальные и прикладные исследования и разработки, эффективное функцио-

нирование национальной инновационной системы, преобразующей новые зна-

ния в продукты, технологии и услуги, и, включающей совокупность хозяйст-

вующих субъектов, институциональную базу инновационной деятельности, 

инфраструктуру и ресурсы. 

Таблица 2 

Финансирование науки из средств федерального бюджета  

и внутренних источников [16]
 

Показатель 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

2006 2007 2008 2009 

Расходы  федерального 

бюджета, млрд руб.  

17,4 23,7 31,1 41,6 47,5 76,9 97,4 132,7 162,1 219,1 

в том числе:    
 

 
     

на фундаментальные ис-

следования, млрд руб. 

8,2 11,7 16,3 21,1 24,9 32,0 42,8 54,8 69,7 83,2 

на прикладные научные 

исследования, млрд руб. 

9,2 12,0 14,8 20,5 22,7 44,9 54,6 77,9 92,4 135,9 

в процентах:           

к расходам федерального 

бюджета 

1,69 1,79 1,51 1,76 1,76 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27 

к валовому внутреннему 

продукту 

0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 

Внутренние затраты на ис-

следования и разработки, в 

процентах к ВВП 

1,05 1,18 1,25 1,28 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,24 

 

Как следует из данных табл. 2, доля расходов на финансирование науки 

перманентно возрастает как за счет средств федерального бюджета, так и внут-



ренних источников. Но, если соотносить эти данные с принятыми критериями 

экономической безопасности (доля государственных расходов на науку 10% от 

ВВП) [17], то становится очевидно, что эти расходы все еще остаются на край-

не низком уровне. 

Таким образом, возможность развития России по пути конкурентоспо-

собного типа воспроизводства в решающей мере зависит от того, насколько ус-

пешно будут устранены накопленные структурные диспропорции, проявляю-

щиеся в неравномерном распределение доходов, оторванности финансового 

сектора от развития реальной экономики, ослаблении социальной ориентации 

экономического развития, несбалансированности воспроизводственных про-

порций. В этой связи структурную политику можно рассматривать в качестве 

основного инструмента модернизации, воздействующего на сложившуюся «не-

оптимальную» структуру промышленного производства, характеризующуюся 

преимущественно сырьевой специализацией. Вместе с тем, модернизация и 

структурная перестройка экономики являются предпосылкой повышения каче-

ства жизни населения, а рост его доходов становится реальным импульсом для 

распространения мультипликационных колебаний на всю экономическую сис-

тему.  
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