Экономика: проблемы, решения и перспективы
УДК 33.330         JEL A12, O30, P12					     DOI 10.26425/1816-4277-2019-12-107-111

Вазагов Виктор
Мисостович

д-р экон. наук, ФГБОУ
ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова», г. Владикавказ, Российская Федерация
e-mail: ineu@helios.ru

Мирошниченко Марина
Борисовна

соискатель, ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», г. Владикавказ,
Российская Федерация
ORCID: 0000-0001-5185-9438
e-mail: marinaM@mail.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРИКЛАДНЫЕ
СРЕДСТВА СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация. Теоретико-экономическое исследование различных аспектов воздействия внешних ограничений на российскую экономику в последние годы стало одним из активно развивающихся направлений научного поиска. Внешние ограничения создают особые условия, в которых структурные
преобразования российской экономики могут получить дополнительный импульс. Эффективная реализация соответствующих возможностей предполагает расширение пространства научного поиска и преодоление междисциплинарных границ. В статье исследовано представление внешних ограничений как устойчивого компонента системного феномена «новой экономической реальности»,
возникшего в условиях глубоких технологических сдвигов; конкретные возможности, возникающие
в процессе структурных преобразований в условиях внешних ограничений; разработка прикладных
средств структурных преобразований в условиях внешних ограничений. Через призму внешних ограничений рассмотрены ключевые проблемные узлы и противоречия структурных преобразований;
дана оценка эффектам, возникающим на различных уровнях данного процесса; предложены инструменты решения встающих здесь задач. Даны рекомендации по совершенствованию государственной экономической политики в области структурных преобразований. В процессе исследования использованы эвристические ресурсы ряда современных научных теорий: социально-экономических
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Понятие внешних ограничений активно разрабатывается в современной научной литературе применительно к различным аспектам современных преобразований [6; 12]. Структурные преобразования в российской экономике не являются исключением. Вместе с тем оценка воздействия внешних ограничений на указанные преобразования предполагает углубленную теоретико-экономическую разработку вопроса о сущности
внешних ограничений. Очевидно, что поскольку их воздействие имеет долговременный характер и не локализуется в пространстве развития одной лишь российской экономики, то правомерно рассматривать такие ограничения, как достаточно устойчивый компонент некого системного явления, связанного с глубокими технологическими сдвигами и концентрацией бифуркаций на современном этапе развития.
В то же время здесь мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, внешние ограничения давно и хорошо известны экономической теории и хозяйственной практике, поскольку конкурентное взаимодействие в пространстве развития рыночных отношений длительное время сопровождалось принятием мер
в защиту национальных производителей, развязыванием «торговых войн», дискриминацией внешних конкурентов и др. На протяжении ряда столетий участниками указанного взаимодействия был накоплен значительный опыт разработки и практического использования различных видов внешних ограничений. Однако
он оказался практически невостребованным в результате утверждения либерального вектора в качестве доминирующего направления современного социально-экономического развития. Благодаря указанной смене
вектора, в экономической науке на некоторое время утвердилось представление о сугубо архаическом характере всего рода внешних ограничений, адресованных отдельным участникам рынка, национальным экономикам и союзам стран, без которых прекрасно обходится стремительно интегрирующееся мировое хозяйство. Такие понятия, как протекционизм, торговые конфликты, ограничения доступа к ресурсам развития,
фактически было предложено списать в архив.
С другой стороны, период после глобальной рецессии 2008-2009 гг. обозначил смену доминирующего
вектора эволюционного процесса: либерализация и глобальная интеграция экономических отношений сменились демонстрацией силы, консерватизмом и торжеством сил локализации на фоне резкого усиления неравномерности мирового общественно-хозяйственного развития, формирования масштабных разрывов между
отдельными пространственными компонентами глобального хозяйства, резкого обострения пространственной конкуренции. На некоторое время в современном мире утвердился системный феномен «новой экономической реальности» [8, с. 54-68; 12].
Внешние ограничения – будь то меры торгового протекционизма, ограничения доступа к наиболее ценным ресурсам развития или иные ограничительные меры, принимаемые в адрес опасных конкурентов, стран,
проводящих «слишком самостоятельную» политику или иные аналогичные меры, – выступают в качестве
устойчивого компонента «новой экономической реальности» и тесно связны с ее остальными компонентами: возникновением в глобальном хозяйственном пространстве качественно новых центров развития и периферийных зон, обреченных на роль поставщиков вспомогательных ресурсов; резким усилением и ужесточением конкуренции за наиболее ценные ресурсы развития, в первую очередь, новые знания и источник
их генерации – интеллектуальный капитал; возникновением и утверждением ранее не известных форм конкурентного взаимодействия; разворотом процессов, протекающих в общем пространстве хозяйственного взаимодействия – временным ослаблением глобальной интеграции экономических отношений и усилением локализации национальных экономик, а также отдельных территорий [3; 10; 13].
Необходимо отметить ключевую характеристику внешних ограничений, применяемых на современном этапе развития: с учетом прочного господства финансового сектора в системе мировой экономики ограничительные
меры, как правило, адресованы соответствующим отношениям, вызывая рост издержек или частичное сворачивание финансово-инвестиционных операций, что достаточно быстро отражается на всей национальной экономике
страны, против которой направлены данные меры. При этом принимается во внимание, что сформировавшиеся
в финансовом секторе отрицательные эффекты воздействия внешних ограничений с помощью финансово-инвестиционных операций проецируются на другие компоненты системы национальной экономики, в результате чего
возникает умноженный совокупный отрицательный эффект воздействия внешних ограничений на данную систему.
Однако внешние ограничения обладают и определенным, чаще всего скрытым, потенциалом ускорения
преобразовательных процессов. Применительно к структурным преобразованиям это означает формирование
ряда возможностей, касающихся активизации развития тех структурных форм организации экономических
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отношений, которые соответствуют духу времени, наиболее адекватно отвечают на вызовы современного развития и обладают значительным потенциалом развития [1]. Правомерно определить указанные возможности
активизации следующим образом:
–– проведение системной оценки существующих форм структурной организации системы национальной экономики на предмет соответствия их критерию конкурентоспособности в глобальном отношении;
–– осуществление оздоровления (санации) структуры национальной экономики, что означает последовательное освобождение ее от несостоятельных в смысле конкурентоспособности, не обладающих перспективами структурных форм, а также селекция и поддержка мерами государственного регулирования тех
структурных форм, которые обладают стратегической перспективой и способны встраиваться в динамичные
и глубокие современные преобразования;
–– нацеленность мер экономической политики государства на институциональную, организационную
и финансовую поддержку тех структурных новаций, которые возникли на основе естественно действующих
сил рыночного притяжения между участниками регулярно повторяющихся транзакций [2; 4; 5].
На мезо-уровне российской экономики, где сконцентрированы значительные риски, проблемные узлы эволюционного процесса и болезненно сказываются внешние ограничения, введенные в адрес национальной экономики, правомерно следующим образом определить наиболее перспективные элементы структурной организации системы экономики, имеющие приоритетное значение для инновационного роста на данном уровне:
–– кластерные структурные компоненты, ядро которых сформировано на основе инновационных технологических, организационных, социальных и институциональных инициатив крупных корпораций, а периферийная зона сформирована с участием тяготеющих к таким инициативам субъектов малого и среднего
бизнеса; указанные компоненты создают качественно новые локалитеты экономического роста мезо-уровневой экономики, обеспечивая потребности ее выхода из затяжной стагнации и прорывного развития;
–– площадки нео-индустриального роста крупных российских городов, прежде всего, территориальных центров, образуемые в ходе системного преобразования старых индустриальных окраин и привлечения
имеющихся человеческих, организационных и инфраструктурных возможностей для формирования современных урбанистических зон ускоренного социально-экономического развития на основе применения современных знаний, высоких технологий и эффективных способов институционального упорядочивания [7].
Реализация возможностей активизации структурных преобразований предполагает реализацию совокупности принципов адаптации отечественной экономической политики в сфере структурных преобразований
к специфическим условиям действия внешних ограничений, введенных в адрес России:
–– осуществление систематической оценки структурных форм, существующих в системе российской
экономики, с использованием основополагающего критерия их глобальной конкурентоспособности;
–– организационная, институциональная и финансовая поддержка выдвижения принципиально новых идей
осуществления структурных изменений в системе экономики, привлечение необходимого для такого выдвижения
интеллектуального капитала посредством инициирования дополнительного спроса на него со стороны государства;
–– формирование целостной инфраструктуры процесса становления, апробации, диффузии и расширенного применения стратегически перспективных структурных форм организации экономических отношений;
–– эффективное комбинирование возможностей, которыми обладает процесс спецификации активов,
контрактов и способов поведения участников рыночных транзакций, а также возможностей, которыми обладает государственная экономическая политика в целях оптимизации структурных преобразований в системе российской экономики;
–– выдвижение стратегических целей управления развитием экономики, адекватных требованиям структурных преобразований [9; 11].
Реализация указанных выше принципов предполагает использование ряда прикладных инструментов,
обеспечивающих результативность процесса структурных преобразований при систематическом воздействии внешних ограничений на отечественную систему экономики. С учетом переплетения институциональных и хозяйственных характеристик указанного процесса целесообразно сфокусировать внимание на группе институционально-хозяйственных средств обеспечения результативности структурных преобразований.
К таким средствам относится, прежде всего, специальное стратегическое соглашение, заключаемое в рамках расширенного партнерства с участием государства, субъектов рыночных отношений, представительных
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общественных организаций, целью которого является долговременное, предполагающее периодическую коррекцию, согласование экономических интересов при проведении структурных преобразований в системе экономики. Формат расширенного партнерства начинает обретать общественное признание на различных направлениях современных преобразований.
С учетом характеристик внутренней среды отечественной экономики для обеспечения продуктивности структурных преобразований в ней востребованы инструменты поддержки конкуренции в формируемых структурных
компонентах, обладающих существенным потенциалом развития процесса монополизации связей, возникающих в их среде [4]. Выделим в данном отношении следующие институционально-хозяйственные инструменты:
–– проведение регулярного мониторинга цен и тарифов на продукты, услуги и работы, создаваемые
и осуществляемые вновь возникающими структурными компонентами системы экономики;
–– целевой фонд финансовой поддержки общественных инициатив в отношении развития конкуренции
в рамках вновь возникающих структурных компонентов системы экономики;
–– регулярная организация специальных конкурсов по формированию конкурентных преимуществ с участием вновь возникающих структурных компонентов системы экономики.
Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, что внешние ограничения обладают существенным скрытым потенциалом активизации назревших структурных преобразований в российской экономике, для успешной реализации которого востребовано углубление концептуальных представлений о данных ограничениях и задачах структурных преобразований на современном этапе развития, а также
разработка и апробация комплекса прикладных инструментов, позволяющих эффективно реализовать указанный потенциал в процессе генерации новых структурных форм организации экономических отношений.
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