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Адаптация отечественной промышленности к условиям нарастающего 

протекционизма, а также принимаемых жестких антироссийских экономических 

санкций требует, в том числе, активных структурных изменений. Очевидно, что 

глубина структурных деформаций российской промышленности не позволяет 

предоставить решение задач структурных преобразований лишь только рыночному 

механизму. Государственное регулирование структурных преобразований имеет 

важное социальноэкономическое значение для большого числа экономических 

агентов, принимающих в них участие. От масштаба действий, степени 

интенсивности государственного участия в структурных преобразованиях напрямую 

зависит уровень качества жизни населения в стране. Государственное регулирование
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структурных преобразований реализуется через совокупность мер законодательного, 

исполнительного, контролирующего характера, осуществляемых правомочными 

государственными органами и направленных на преобразования в трудовой, 

отраслевой, технологической и техникоэкономической структурах машиностроения, 

а также на компенсацию структурной безработицы и устойчивое повышение 

благосостояния российских граждан[4,8]. 

По своему содержанию государственное регулирование структурных 

преобразований включает в себя субъекты, объекты, ресурсы, формы, методы, 

инструменты регулирования, совокупность нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих управление и контроль в области формирования прогрессивной 

структуры промышленности [2,10]. Применяемые формы и методы государственного 

регулирования промышленного комплекса не обеспечивают достаточной 

эффективности и требуют более детальной проработки и расширения 

преимущественного за счет косвенных (экономических) способов, реализуемых 

через широкий круг инструментов государственного регулирования: налоги, 

налоговые льготы, субсидии и дотации, льготные государственные кредиты; 

обложение таможенными пошлинами или количественное ограничение импорта, 

повышение налогов для производителей товаров-субститутов, государственные 

гарантии и страхование, амортизационные льготы [1,3]. 

Изучение передового отечественного и зарубежного опыта структурных 

преобразований промышленности доказывает необходимость социальной 

ориентированности государства в регулировании хозяйственных процессов. 

Государственное регулирование призвано компенсировать структурную безработицу 

и отсутствие эффективно работающей системы внутри- и межотраслевого перелива 

ресурсов. За структурные преобразования обществу приходится заплатить немалую 

цену, и задача государства - уменьшить болезненность данного процесса для самого 

общества[5]. Действительно, часть ресурсов, высвобождающихся при ликвидации и 

сокращении действующих 
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производств, не находит применения в новой структуре промышленности. В 

результате возникает угроза ухудшения условий жизни граждан. Решение задачи - 

смягчить последствия изменений в структуре промышленности - должно взять на 

себя государство [6]. 

Высвобождение значительного числа работников закрываемых направлений 

производства делает возможным осуществление важных региональных, социальных 

и экологических программ, ранее сдерживавшихся нехваткой рабочей силы. 

Диверсификация производства в промышленных компаниях и создание новых 

рабочих мест нетрадиционного профиля будет способствовать развитию сферы 

обслуживания и выпуску продукции нужной населению. И, наконец, 

реструктуризация промышленности является одним из объектов прямого 

финансирования из фондов международных экономических организаций. 

При реструктуризации промышленных предприятий следует исходить из того, 

что нерентабельное направление производства не имеет шансов на свое сохранение в 

рыночной среде в неизменном виде. С другой стороны, закрытие таких производств 

без осуществления мер по погашению отрицательных социальных последствий также 

недопустимо. 

По нашему мнению, стоит рассмотреть следующий перечень альтернативных 

способов решения этой сложной проблемы: 

- проведение трудовым коллективом предприятия, намечаемого к ликвидации, 

мер по ее санированию, то есть преобразованию в разряд рентабельных и 

конкурентоспособных. Такие меры технически возможны на многих ныне 

нерентабельных предприятиях, но их не удается осуществлять путем нажима сверху. 

- увеличение времени, отводимого на осуществление мер по ликвидации 

направлений производства. Снижение излишней напряженности графиков 

проведения этих мер, позволяющее осуществить их более спокойно и размеренно. 

- перенесение реструктуризации на более отдаленные времена. Растяжка 

намеченных мер по закрытию всей группы ликвидируемых предприятий во времени, 

последовательная ликвидация отдельных предприятий со сдвигом и более 
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равномерно, без пиковых нагрузок в отдельные годы. 

Смягчение социально-психологических издержек на начальной стадии 

ликвидации того или иного направления производства сводится к решению 

альтернативы «быстро, но мучительно» или «растянуто, но более обустроено» в 

пользу второго из этих двух выборов: выбирается более длительная, но и более 

мягкая, менее резкая динамика дискомфортной фазы перемен. С позиции общей 

методологии, эволюционный путь решения экономических преобразований 

предпочитается в данном частном случае более революционному. Опыт, 

накопленный российским обществом за годы перестройки и реформ, показывает 

общую предпочтительность эволюционного решения задач радикальных 

структурных перестроек. Конечно, такая оценка неоднозначна, так как 

эволюционному методу присущи не только достоинства, но и недостатки. Основные 

его недостатки - меньший конечный экономический эффект и более значительная 

угроза истощения долготерпения масс и потери начального энтузиазма перестроек на 

длительном пути осторожной реформации. Основным достоинством эволюционного 

метода реструктуризации можно полагать отсутствие шоковых воздействий на 

население и возможность осуществления более продуманных, осторожных решений, 

уменьшая опасность ошибок. 

Попытаемся взглянуть на вышесказанное с позиций общеэкономической 

теории. В ракурсе этой теории рассматриваемую задачу определения сроков 

закрытия предприятий можно рассматривать как частную, но достаточно общую 

задачу определения рациональной длительности цикла воспроизводства 

промышленных объектов. При такой постановке вопроса становится ясной 

необходимость увязки, рассматриваемой задачи со всем широким комплексом 

проблем определения оптимальной деятельности цикла производства с учетом 

накопленного портфеля возможных инноваций, объема замен, масштабов 

намечаемого обновления, масштабов получаемого от него экономического эффекта, 

надежности его реализации и обеспеченности финансовыми источниками - 

концентрации сопутствующих шоковых проявлений перестройки структур и их 



6 

 

психологической переносимости и достаточности времени, остающегося для 

своевременного проведения антишоковых мер. 

Крайне важным представляется внимание к осуществлению всевозможных 

выплат, а также предусмотренных законодательством временных социальных 

пособий высвобождаемым с предприятия работникам. Такие выплаты следует 

рассматривать лишь как самый необходимый минимум. Эти выплаты не решают 

окончательно социальных проблем высвобождаемых работников, а лишь позволяют 

ему потратить небольшое время на поиск их решения. Сохраняя проблему в целом, 

они являются попыткой хотя бы частично компенсировать работнику тяготы 

обрушившихся на него сложных проблем. Таким образом, социальные пособия 

следует рассматривать не как способ устранения либо решения социальных 

последствий закрытия направлений производства, а лишь как необходимость в той 

или иной мере компенсировать причиняемые ему неприятности. 

Важным моментом является проведение за государственный счет комплекса 

мер по трудоустройству высвобождаемых работников. Под трудоустройством в 

данном случае мы понимаем комплекс мер по предоставлению трудоспособной их 

части новых рабочих мест после необходимой профессиональной переподготовки. 

Понятие «новых рабочих мест» не означает того, что эти рабочие места должны 

обязательно строиться заново: работнику могут предлагаться имеющиеся вакансии 

на действующих предприятиях, в том числе в сфере услуг. Возможной альтернативой 

является кредитование личных усилий работника по организации частного бизнеса. В 

случае если трудоустройство работника и членов его семьи требует их переселения, 

соответствующие расходы также включаются в состав рассматриваемых задач. 

Таким образом, целенаправленной политики реструктуризации 

промышленности в России, строго говоря, до сих пор не проводилось. В настоящее 

время такую реструктуризацию можно считать главным условием выживания 

промышленности, выхода из фазы системного кризиса и обеспечения реальных 

перспектив ее необходимого развития. Реструктуризация является, в конечном счете, 

наиболее эффективным направлением использования промышленностью реально 
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имеющихся крайне ограниченных инвестиционных ресурсов и повышения 

конкурентоспособности промышленных производств. В данной связи, повышение 

социальной ответственности бизнеса и государства за проведение структурных 

преобразований на макро- и микроэкономическом уровне представляется крайне 

необходимым и важным аспектом структурной политики. Такая политика позволит 

осуществить прогрессивное структурное обновление отечественной индустриальной 

сферы не только без активного сопротивления населения и бизнеса, а, напротив, с его 

определенной поддержкой. Кроме того, это позволит свести к минимуму негативные 

последствия структурных преобразований промышленности для социальной сферы 

страны. 
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