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В любой экономической системе между государством и обществом существует взаимодействие, качество и уровень которого определяются эффективностью политики в сфере управления. Организация взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с частным сектором и общественностью требует преодоления деструктивных тенденций, сложившихся в государственном управлении. Этой теме посвящена монография профессора А.Г. Зельднера1.
В монографии рассматриваются теоретические, методологические и практические аспекты
формирования деструктивных и конструктивных
тенденций в экономике России как в процессе
ее реформирования, так и на современном этапе, дается классификация деструктивных факторов, раскрываются основные аспекты преодоления деструктивного тренда в развитии экономики, обосновывается необходимость концентрации
средств на приоритетных направлениях социально-экономического развития с учетом их мультипликативного воздействия на рост совокупного спроса.
Содержание и структура монографии построены логически последовательно; освещены проблемы управления государственной собственностью, особыми экономическими зонами, государственными закупками. Рассмотрены деструктивные тенденции государственного управления
отраслями народного хозяйства. Предложена авторская классификация деструктивных тенденций российской экономики.
В теоретической части автор рассматривает
природу деструктивных тенденций, дисфункций
социально-экономических систем с точек зрения
социологии, философии и экономической науки.
Показан вклад нобелевских лауреатов по экономике в исследования деструктивных тенденций

и российских ученых в исследования дисфункциональной теории. При этом автор монографии однозначно выделяет дисфункции государственного управления и отличает их от институциональных или финансовых дисфункций, чем
вносит значительный вклад в приращение нового знания.
Профессор А.Г. Зельднер делает общий вывод по двадцатилетнему периоду реформирования страны, в процессе которого отсутствие четкой стратегии, тактики и модели развития на
фоне “единой правильной экономической теории”, а фактически - мейнстрима либерализма,
привело к развалу несырьевой экономики и затуханию темпов экономического роста. В монографии при этом предложены базовые принципы обеспечения экономического роста на новых
основаниях: активизации научного и технологического потенциалов, государственно-частного
партнерства, системы социальных факторов, направления инвестиционных ресурсов на приоритетные национальные проекты, обеспечивающие
рост потребительского спроса.
Автор на основе анализа и статистического
материала показывает тенденции накопления деструктивных явлений в экономической системе
России в процессе ее реформирования. Обоснованной критике в монографии подверглись некоторые этапы приватизации государственного
имущества, по которым до сих пор не дана правовая оценка законности сделок, продолжающейся тенденции дифференциации населения по
доходам и роста коэффициента Джини.
Представляют особый интерес данные, в которых анализируется динамика изменения ВВП,
инвестиций в основной капитал и инфляции за
2000-2010 гг. Доказано, что низкая норма инвестиций не могла не отразиться на темпах эконо-
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мического роста. Показано, что рост производительности труда и конкурентоспособность экономики могут быть обеспечены за счет существенного роста инвестиций. Причем автор обоснованно настаивает на том, что необходимо интенсифицировать привлечение частных инвестиций вследствие ограниченности бюджетных.
А.Г. Зельднер предлагает особый подход к
анализу деструктивных тенденций, которые имеют пролонгированное действие, таких как нарушение этических норм, неконтролируемый рост
цен и тарифов на услуги естественных монополий, снижение глубины переработки сырья и
сокращение добавленной стоимости на фоне разрыва межотраслевых, межхозяйственных и внутриотраслевых связей, офшоризация бизнеса и его
перевод в тень.
Автор показывает, что современная денежно-кредитная политика российских властей также не позволяет обеспечить частные инвестиции
из-за высоких кредитных ставок и одновременно высоких налоговых нагрузок на бизнес, намечающейся тенденции олигополизации банковской сферы, отсутствия возможностей для “длинных денег”.
В монографии предлагается сконцентрировать внимание на резервных фондах как источнике пополнения инвестиционных ресурсов. Важным фактом является то, что количественный
рост этих фондов фактически снижает возможности инвестирования, так как средства таких
фондов идут не на инфраструктурные проекты,
а на покупку государственных обязательств
США.
В системе привлечения частных инвестиций
в воспроизводственный процесс важное место в
монографии занимает рассмотрение проблем государственно-частного партнерства. Автор раскрывает сущность и опыт государственно-частного партнерства в России и за рубежом, отмечая важную роль, опыт государственно-частного
партнерства в особых экономических зонах. Неэффективность особых экономических зон большей частью объясняется неисполнением государством своих обязательств по обеспечению их деятельности и низким уровнем налоговых преференций, выделенных для особых экономических
зон. Что особенно увеличивает ценность сделанных выводов, так это фактологический эмпирический материал обследований и анонимного
анкетирования резидентов особых экономических зон. Автор настаивает на том, что налоговые
преференции и таможенные льготы должны быть
активизированы как стимул привлечения инвестиционно-инновационных ресурсов в особые
экономические зоны. Уделено внимание и кон-

цессиям как особой форме государственно-частного партнерства (ГЧП) в системе привлечения
частных инвестиций, в первую очередь в проектах развития транспортной инфраструктуры.
В монографии обосновывается вывод о том,
что в сложившихся условиях замедления темпов
роста мировой и российской экономики России
необходимо реально активизировать курс на стимулирование внутреннего спроса. В обеспечении
роста доходов населения, существенного фактора
повышения спроса велика роль государства, которое за счет инвестирования в инфраструктуру и
развитие несырьевых отраслей может обеспечить
рост занятости и доходов населения и раскрутить
потребительский спрос. Увеличение производства
потребительских товаров на базе расширяющихся
возможностей спроса становится важным условием для структуризации и модернизации несырьевых отраслей экономики. Это может стать определяющим в обеспечении социально-экономического роста страны в ближайшей перспективе с
использованием механизма ГЧП.
Среди сфер, обеспечивающих потребительский спрос, в монографии, в первую очередь,
выделяются: сельское хозяйство, жилищное строительство и транспортная инфраструктура. Развитие агропродовольственного сектора экономики преследует не только цель обеспечения населения качественным и недорогим отечественным
продовольствием, но и ряд других целей: повышения сельской занятости, устойчивого развития сельских территорий, совершенствования
инфраструктуры рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны. Автор монографии раскрывает эти аспекты агропродовольственной проблематики.
Следует отметить еще один аспект “сельскохозяйственной” стороны работы профессора
А.Г. Зельднера Он подметил и статистически обосновал ситуацию, сложившуюся с производством
минеральных удобрений. Удивительно, но, пожалуй, это единственная отрасль национальной
экономики, которая практически никогда в период реформ не испытывала спада производства.
При этом на фоне роста производства минеральных удобрений наблюдается тенденция сокращения их внесения в почвы России. Отрасль стала
в основном экспортоориентированной.
Жилищное строительство всегда было острой проблемой правительств нашей страны. Решение проблем жилищного строительства и обеспечения населения жильем во времена руководства страной Н.С. Хрущевым вылилось в масштабную застройку дешевым типовым жильем. Это
решение в какой-то мере было революционным,
и его можно назвать именно решением пробле-
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мы жилищного кризиса. Положительный опыт
хрущевской реформы, успехи строительной отрасли в начале 2000-х гг. свидетельствуют о реальности реализации таких программ. Более того,
отрасль жилищного строительства несет в себе
мультипликативный эффект, включая в процесс
производства другие отрасли национальной экономики, т.е. ее с уверенностью можно назвать
отраслью-локомотивом. Однако рыночная ситуация такова, что подавляющее большинство населения не может позволить себе приобрести
жилье по существующим ценам, а ипотека оказывается непосильным бременем, сравнимым с
крепостным правом. Отсюда большинство построенного жилья превращается в инвестиционные объекты. Именно рост рынка недвижимости в виде объекта приложения инвестиционных
ресурсов свидетельствует о том, что инвестиционный рынок, работающий на массовый спрос,
в России не развит вследствие сложившейся олигополии в стройиндустрии.
Еще одним важнейшим приоритетом экономического развития, работающим на потребительский спрос, А.Г. Зельднер называет дорожную
инфраструктуру. Во-первых, она так же, как и
предыдущие отрасли, обладает мультипликативным эффектом на иные отрасли национальной
экономики. Во-вторых, непростительно медленные темпы строительства новых дорог свидетельствуют о потере страной управляемости. Между
регионами и федеральным центром должны быть
удовлетворительные каналы связи. Шестикратное сокращение темпов строительства дорог в
2011 г. по сравнению с 1990 г. - это, действительно, тема для дискуссии и объект пристального внимания государства. Механизмы, которые могли бы преломить плачевную тенденцию,
пока не действуют. Именно на это обращает внимание автор монографии, предлагая механизмы
привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты.
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В русле общего мейнстрима современной
государственной экономической политики недостаточное внимание уделяется указанным сферам экономики, но автор убедительно доказывает, что в условиях снижения темпов экономического роста, даже при росте добычи полезных
ископаемых, потребительская сфера способна
обеспечить экономический прирост за счет мультипликативного эффекта. Инновационное развитие экономики также находится в фокусе внимания автора. Однако здесь автор предлагает не
сокращать в противовес правительственной политике финансирование науки, а наоборот, наращивать его. На основе знаменитого труда австрийца Й.А. Шумпетера “Теория экономического развития” профессор А.Г. Зельднер убедительно доказывает, что инновационное развитие
без финансирования фундаментальной науки
невозможно. Российское правительство пытается доказать обратное, что, по нашему мнению,
безрезультатно на сегодняшний день и бесперспективно в будущем.
Последний раздел монографии посвящен
качественно новому механизму выработки управленческих решений на высшем уровне - инструментам стратегирования.
В качестве замечания и пожелания на будущее: автору следовало бы провести расчеты мультипликативного эффекта от развития отраслейлокомотивов в потребительской сфере, расширить зарубежный опыт стран, обеспечивших эффективное развитие экономики, и более глубоко
рассмотреть возможности рентных источников
пополнения инвестиционных средств.
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