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Уважаемыечитатели!
Настоящийвыпуск«Научныхтрудов» —этосовместноеизданиеВольногоэкономическогообществаРоссии,Российскойакадемиинауки МеждународногоСоюза
экономистов,в котороевошлиматериалымеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума(МАЭФ-2021) —постояннодействующейинтеллектуальнойплощадки,объединяющейроссийскихи зарубежныхэкспертови ученых.
МАЭФ состоялся 26–27 мая 2021 года уже в третий раз и был организован
ВольнымэкономическимобществомРоссии,Российскойакадемиейнауки МеждународнымСоюзомэкономистов.
Пандемия углубилатрещины и разломы глобального экономического ландшафта. Последние два года — испытание не только для национальных систем
здравоохранения,обострилисьнакопившиесяпроблемыэкономическогоразвития
страни регионов.Известныеисследователив России,на Востокеи Западевсечаще
приходятк выводу,что существующиеэкономические,управленческиеи социальныемоделиархаичны.
Переднаучными экспертнымсообществомстоитзадачапоискаинструментов
для переходак тем моделям,которыеотвечаютразумномуи целесообразному,
с учетомтехнологическихреалий,устройствуобщества,созданияновыхстратегическихкарт,учитывающихключевыетенденциисоциально-экономическогоразвития
и содержащихпотенциалинституциональныхизменений,основыэкономических,
общественныхи социальныхпроцессовбудущего.
Поэтомутакважноисследоватьдолгосрочныекачественныеизмененияобщества,искатьпутиразвитияв трансформирующемсямирезнаний,знаниеемкойпромышленностии экономикигрядущегоновоиндустриальногообществаследующего
поколения.
Современныепроблемынельзярешатьв логикепрежнихподходов.
ИменнопоэтомутретийМАЭФбылпосвящентеме«Глобальнаятрансформация
современногообществаи национальныецелиразвитияРоссии».
Представленныйна Московскомакадемическомэкономическомфоруме —2021
спектрпрофессиональныхмненийпо вопросамсоциально-экономическогоразви16
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тиябылбеспрецедентноширок.Впервыеза всюисториюфорумав егомероприятияхпринялиучастиеболеевосьмитысяччеловек.
Особенноважнои ценно,что в работуМАЭФвключилиськак российскиеэкспертыиз большинствасубъектовРоссийскойФедерации,таки иностранныеспециалистыиз 32странмира.
Статьи,содержащиесяв настоящемвыпуске«НаучныхтрудовВольногоэкономического общества России» (№ 230), а также опубликованные в выпуске
№ 229,основанына докладахспециалистов,представленныхна мероприятиях
МАЭФ-2021:пленарномзаседанииМАЭФ(26 мая2021 г.,БольшойзалРоссийскойакадемиинаук,Москва);пленарныхконференцияхМАЭФ(27 мая2021 г.,
Москва);научно-практическихмероприятиях63региональныхплощадокМАЭФ
(17–25 мая 2021 г.).
Материалыпредставленногоизданиявключаютаналитику,посвященнуюпроблемамглобальныхтрансформацийсовременногообщества,вопросамальтернативныхсценариевустройствабудущегомиропорядка,оценкефакторовускорения
российскойэкономическойдинамики,экспертныемненияи предложенияо путях
реализациинациональныхцелейразвитияРоссии.
Мынадеемся,что данныематериалыпредставляютинтересдля широкогокруга
читателейи будутполезныв работеспециалистовв областиэкономическогоанализаи прогнозирования,экспертовразличныхсфер,а такжеоргановгосударственногоуправления,в компетенциюкоторыхвходитоценкаэффективностиреализуемойэкономическойполитики,разработкамерпо решениюзадач,установленных
УказомПрезидентаРоссийскойФедерации«О национальныхцеляхразвитияРоссийскойФедерациина периоддо 2030 года»(от 21.07.2020№ 474).
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МОСКОВСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
( МАЭФ -2021)
ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Т

ретиймеждународныйМосковскийакадемическийэкономическийфорум
(МАЭФ-2021)на тему«Глобальнаятрансформациясовременногообщества
и национальныецелиразвитияРоссии»состоялся26–27 мая2021 года.
ОрганизаторыМАЭФ —ВольноеэкономическоеобществоРоссии,Российская
академиянауки МеждународныйСоюзэкономистов.
ВмероприятияхМАЭФ-2021принялиучастие8497человекиз 83регионовРоссиии 32странмира.В числеучастниковМАЭФ —ученыеи экспертыРоссиии мира,
представителибизнес-сообщества,международныхи российскихобщественных
и научныхорганизаций,государственныхструктур.
АрхитектураМАЭФ-2021включалапленарноезаседаниев Российскойакадемии
наук(26 мая),пленарныеконференции(27 мая),а такжерегиональныеи межрегиональныеконференциии конгрессы,которыеработалис 17по 25 маяна 63 региональныхплощадкахМАЭФв 41субъектеРоссийскойФедерации.
Сильнаярегиональнаясоставляющая —отличительнаяособенностьМАЭФ-2021.
На региональныхплощадкахфорумав этомгодувыступилиболее460докладчиков.

СопредседателиМАЭФ

СергеевАлександрМихайлович,президентРоссийскойакадемиинаук,академик
РАН,докторфизико-математическихнаук,профессор
БодруновСергейДмитриевич,президентВольногоэкономическогообществаРоссии,президентМеждународногоСоюзаэкономистов,директорИнститутанового
индустриальногоразвитияимениС.Ю. Витте, д.э.н.,профессор

СопредседателиПрограммного
комитета
МАЭФ

АганбегянАбелГезевич,заведующийкафедройэкономическойтеориии политики
РАНХиГСпри Президенте РФ,академикРАН, д.э.н.,профессор
ДынкинАлександрАлександрович,вице-президентВЭОРоссии,вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов,президентФГБНУ«Национальный
исследовательскийинститутмировойэкономикии международныхотношений
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имениЕ.М. ПримаковаРАН»,академик-секретарьОтделенияглобальныхпроблеми международныхотношенийРАН,академикРАН, д.э.н.,профессор
ПорфирьевБорисНиколаевич,членПрезидиумаВЭОРоссии,научныйруководительИнститутанароднохозяйственногопрогнозированияРАН,академикРАН,
д.э.н.,профессор
Председатель
Международногокомитета
МАЭФ

БузгалинАлександрВладимирович,вице-президентВЭОРоссии,членмеждународногокомитетаВЭОРоссии,директорЦентрасовременныхмарксистскихисследованийфилософскогофакультетаМГУимениМ.В. Ломоносова,заслуженныйпрофессорМГУимениМ.В. Ломоносова, д.э.н.,профессор

СопредседателиОрганизационного
комитета
МАЭФ

ГринбергРусланСеменович,вице-президентВЭОРоссии,научныйруководитель
ИнститутаэкономикиРАН,член-корреспондентРАН, д.э.н.,профессор
ИвановВладимирВикторович,членПравленияВЭОРоссии,заместительпрезидентаРАН,член-корреспондентРАН, д.э.н.,к.техн.н.
Ратникова Маргарита Анатольевна, вице-президент, директор ВЭО России,
вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов

III МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МАЭФ-2021)
Участники МАЭФ-2021

> 8497 участников:
3500 участников — 63 региональные площадки МАЭФ
2970 участников — Пленарное заседание МАЭФ
в Российской академии наук:
510 участников —
офлайн-формат

2460 участников — онлайн-формат
(Видеоканал ВЭО России в YouTube, web-платформа Conventus,
платформа Zoom, портал «Научная Россия»)

2027 участников — Пленарные конференций МАЭФ
(на площадках Финансового университета при Правительстве
РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова,
МАИ, ВИАПИ имени А.А. Никонова, офлайн- и онлайн-формат)
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III МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МАЭФ-2021)
Участники МАЭФ-2021 по странам
Российская Федерация (83 субъекта РФ)
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Индия
Канада
Казахстан

Киргизия
Китай
Куба
Молдавия
Нидерланды
Сирия
Турция
США
Украина
Финляндия
Франция
Швейцария
Эстония
Чехия
Чили
Япония

Всего приняли участие представители из 32 стран мира

III МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (МАЭФ-2021)
Региональные площадки МАЭФ-2021
Алтайский край
Архангельская область
Республика Башкортостан
Владимирская область
Волгоградская область (4 площадки)
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Камчатский край
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область

Нижегородская область (2 площадки)
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край (2 площадки)
Псковская область
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Татарстан
Ростовская область (2 площадки)
Санкт-Петербург
Самарская область
Саратовская область (3 площадки)
Свердловская область (12 площадок)
Ставропольский край
Тамбовская область
Республика Северная Осетия — Алания (3 площадки)
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ярославская область (2 площадки)

Работали 63 региональные площадки в 41 субъекте Российской Федерации
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Пленарное заседание на тему
«Глобальная трансформация
современного общества
и национальные цели
развития России»
Российская
академия
наук,
26 мая2021 г.

ВпервыйденьФорумав мероприятияхМАЭФв онлайн-и офлайн-форматепринялиучастиеболее2970человек.
ПленарноезаседаниеМАЭФна тему«Глобальнаятрансформациясовременного
обществаи национальныецелиразвитияРоссии»состоялосьв БольшомзалеРоссийскойакадемиинаук.Егооткрылисопредседателифорума —президентРоссийскойакадемиинаук,академикРАНАлександрСергееви президентВольного
экономическогообществаРоссии,президентМеждународногоСоюзаэкономистов
СергейБодрунов.
Московскийакадемическийэкономическийфорумпосвященпоискамновых
возможностей для развития российской экономики и тому, как их правильно
использовать, отметил сопредседатель МАЭФ, президент Российской академии
наук,академикРАНАлександрСергеев.
«В определенномсмыслепроизошелсбойс траекториимедленногоразвития
и переходна другую,характеристикикотороймыпокане можемчеткоопределить.
Мыявляемсяархитектораминовойтраекторииэкономическогоразвития.Многоебудетзависетьот новыхрешений,которыепринимаютсяв экономике.В ходе
их формированияоченьвостребованширокийспектрмненийпрофессионалов», —
подчеркнулпрезидентРАН.
«Предметоманализасегодняявляютсятеизменения,которыемыимеемвозможностьнаблюдатьв экономикеи обществе.Вопросыконструирования,видения
будущегоэкономическогои социальногоустройства,а такжеобсужденияинструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему
состоянию,переходук болеесправедливомуи разумному,целесообразномуобустройствунашейжизни», —рассказалсопредседательМАЭФ,президентВольного
экономическогообществаРоссии,президент МеждународногоСоюзаэкономистов
СергейБодрунов.
Врамкахпленарногозаседаниявыступили:президентРАН,академикРАНАлександрСергеев,президентВольногоэкономическогообществаРоссии,президент
МеждународногоСоюзаэкономистовСергейБодрунов,членПравленияВЭОРоссии,
уполномоченныйпри ПрезидентеРоссийскойФедерациипо защитеправпредпринимателейБорисТитов,вице-президентМСЭРоссии,президентИМЭМОимени
Е.М. ПримаковаРАНАлександрДынкин,членПрезидиумаВЭОРоссии,научный
руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академикРАНБорисПорфирьев,вице-президентВЭОРоссии,членКоллегии(министр)
по интеграциии макроэкономикеЕвразийскойэкономическойкомиссии(ЕЭК),академикРАНСергейГлазьев,вице-президентВЭОРоссии,директорМосковскойшколы
23
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экономикиМГУим.М.В. Ломоносова,академикРАНАлександрНекипелов,директорИнститутаэкономикии организациипромышленногопроизводстваСибирского
отделенияРАН,академикРАНВалерийКрюков,членПравленияВЭОРоссии,заместительПредседателя(главныйэкономист)ВнешэкономбанкаАндрейКлепач,член
ПравленияВЭОРоссии,директорИнститутанароднохозяйственногопрогнозированияРАНАлександрШиров,директори главныйпрофессорИсследовательскогоцентрасоциально-экономическогоразвитияКитайскойакадемииобщественныхнаук,
президентВсемирнойполитэкономическойассоциацииЧен Энфу,директорЦентральногоэкономико-математическогоинститутаРоссийскойакадемиинаук(ЦЭМИ
РАН)АльбертБахтизин,научныйруководительФедеральногоисследовательского
центра«Фундаментальныеосновыбиотехнологии»РАН,академикРАНВладимир
Попов,президентскийвизит-профессорСтоун-центрапо изучениюсоциально-экономическогонеравенстваГородскогоуниверситетаНью-ЙоркаБранкоМиланович,
профессорУниверситетаТехаса(США)ДжеймсКеннетГэлбрейт.
Экспертыфорумапредставилисвоевидениепутейдостижениянациональных
целейразвитияи выходастранына траекториюустойчивогоэкономическогороста.
Так,по мнениюуполномоченногопри Президенте РФпо защитеправпредпринимателейБорисаТитова,новоймодельюразвитияроссийскойэкономикидолжна
статьмодельразвитиявнутреннегоспроса.
«Перспективыресурсноймоделисомнительны,этосвязанос ценамина нефть
и со структурнымипроблемами,которыенакопилисьв экономике, —подчеркнул
экспертМАЭФ. —Новаямодельэкономикидолжнаориентироватьсяне на экспорт
ресурсов,а на конкуренциюна внутреннемрынкеи созданиебольшогоколичества
субъектоввнутреннегорынка».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ III МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021)
Какие условия, на ваш взгляд, являются ключевыми в новых реалиях для
достижения целей национального развития, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474?
Усиление пакета социальной
поддержки населения
8.9%
8,9%
Переход к стратегическому
народнохозяйственному планированию
11,9%
11.9%

3%

Рост инвестиций в человеческий
40.6%

Реформа банковской системы
(усиление связи денежно-кредитной
и промышленной политики
3.2%)
в деятельности банковской системы
3,2%

капитал («экономику знаний»)
41%

Эффективная система развития
регионов и эффективная стратегия
пространственного развития
32%

32.4%
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По словамБорисаТитова,российскаяэкономикаможетрастив томчислеза счет
ростапроизводительноститрудаи болееэффективногоперераспределенияприроднойренты.В частности,основнуючастьдоходовследуетинвестироватьчерез
государственныеинститутыразвития.
Министрпо интеграциии макроэкономикеЕвразийскойэкономическойкомиссииСергейГлазьевполагает,что необходимонаращиватьинвестициитемпами
15–20%в годв высокоразвитыесегментыэкономики,в частностив нефтегазовоемашиностроение,строительство,сельскоехозяйство,в догоняющееразвитие
в промышленнойсборкетранспортныхсредств,в углубленнуюпереработкусырья
и в стимулированиеинновационнойактивности.
«Реализуятакую стратегию, мы можем выйти на 8%-ныетемпы роста в год,
как в Китаеи в Индии,которыелидируютсегодняв экономическомразвитии, —
отметил эксперт МАЭФ. — Разумеется, эта стратегия должна быть реализована
в системе стратегического планирования, частью которой должна стать денежно-кредитнаяполитика:целеваяорганизациякредитачерезмеханизмычастно-государственногопартнерстваи использованиеспецинвестконтрактови другихформ
взаимодействиягосударстваи бизнеса».
По словамдиректораИнститутанароднохозяйственногопрогнозирования,экспертаМАЭФАлександраШирова,для «запуска»российскойэкономикиследует
поддержатьв первуюочередьсоциальнуюсферуи потребительскийспрос.
«Потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего В
 ВП —
этоглавныйпотенциал, —отметилэксперт. —Структурарабочихместв экономике
неэффективна.В Россииболее40%населенияработаетна низкоквалифицированныхрабочихместах.Всего28%работниковполучаютна уровнеи вышесредней.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ III МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021)
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 к 2030 году
Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по объему научных
исследований и разработок. Достижима ли цель и за счет чего?
Иное

2,1%
2.1%
Достижима. За счет развития
кадрового потенциала,
повышения привлекательности
30.7%
научной карьеры в России
30,7%

14.4%
Недостижима
14,4%
Достижима. За счет создания эффективной
системы высшего образования
10.6%
10,6%
Достижима. За счет стимулирования
спроса на инновации
6,2%
6.2%

Достижима. За счет развития
инновационных, научно-образовательных,
промышленных, креативных кластеров
15,6%
15.6%

Достижима. За счет развития
системы взаимодействия бизнеса
с отечественными организациями
20.4%
сектора исследований и разработок
20,4%
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Половинадомашниххозяйствтратитна продуктыпитанияболее40%доходов,они
не могуттратитьна человеческийкапитал —оплачиватьздравоохранение,образование,отдых».
Доходынаселенияи социальныйблок —самаяболеваяточка,согласилсяглавныйэкономистВнешэкономбанкаАндрейКлепач.
«Несмотряна принятыемеры,в 2024 годуу насреальныедоходынаселениябудут
на 2,5%ниже,чем в 2013 году.То естьмыполучаем11 летобщегоспадаили стагнации,а этоозначает,что взаимосвязьсоциальнойсферыи экономикидолжнакардинальноизмениться.Еслиэкономикане работаетна благосостояниелюдей —такая
экономикаобречена,онанеконкурентоспособна», —полагаетэкспертМАЭФ.
По словам экономиста, чтобы сократить бедность в два раза, до 6%, нужны
дополнительныемеры.«Существующийпакетадресованв первуюочередьсемьям
с детьми,и этоправильно,но у насбедные —этоне толькомногодетныеи семьи
с детьми.Значительнаячастьработниковсельскогохозяйстваи другихотраслей
относятсяк бедным.Определеннойчастьюбедныхявляютсяпенсионеры.По сути,
развитиямоделипенсионныхвыплатнет», —отметилАндрейКлепач.
ЭкспертМАЭФподчеркнул,что качествожизнии благосостояниенаселения
зависитот многихаспектов —в томчислеуровняразвитияздравоохранения,образованияи технологий.
«Особоевниманиенеобходимоуделитьподдержкеи повышениюуровняфинансированияфундаментальнойнауки,котораяне толькоформируетнаучныйкаркас
НТП,но и прямодаетвесомый,хотяи не всегдаадекватнооцениваемыйобществом,
вкладв экономикуи социальноесамочувствиеэтогообщества», —полагаетСергей
Бодрунов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ III МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021)
Основной барьер, сдерживающий развитие науки в России:

Кризисные процессы
в экономике, ухудшение
предпринимательского
и инвестиционного климата
15,2%

Иное
3,8%

3.9%

35.2%
Недостаточный уровень
финансирования
35,2%

Слабое взаимодействие
российского бизнеса 22.8%
с наукой
22,8%

Сокращение кадрового потенциала
23%

23%
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Объемфинансированияфундаментальнойнаукив Россиисоставляет1,1%ВВП,
в то времякак в миреэтотпоказательсоставляет2–4%.Лидерытакойинновационнойдинамикив экономике —Кореяи Израиль —у нихсвыше4%ВВП.
«Покатрудноубедитьв необходимостивыделятьбольшиесредствана науку.
Проблемав том,что в России2/3средстввыделяетгосударствои только1/3бизнес.
Практическиво всемостальноммире,с которыммыхотимсоревноватьсяв науке
и инновациях,всенаоборот.Мыпонимаем,что сейчасрольгосударстване простов том,чтобыувеличитьфинансированиенауки,а в том,чтобыкатализировать
процессы, которые будут стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций
в науку», —отметилпрезидентРАНАлександрСергеев.
НаучныйруководительФедеральногоисследовательскогоцентра«Фундаментальныеосновыбиотехнологии»РАНВладимирПоповвыразилмнение,что основанового
экономическогоуклада —этобиотехнологии.«Отставаниев этойобластичревато
проблемаминациональнойбезопасности —а этои продовольственнаябезопасность,
и лекарственная,и возвращающиесяновыеинфекции,и потеряновыхэкспортных
рынковв связис переходомк зеленойэкономике», —полагаетакадемикРАН.
По словамПопова,для Россииважнопостроениеэлементовбиоэкономики,котороеневозможнобез господдержки.«Необходимоопережающеефинансирование
НИОКРв этойобласти:льготныегосзакупкибиопродукциии прямыепреференции,
а главное —созданиеновыхрынков», —полагаетэкспертМАЭФ.
КромеподдержкиНИОКРв областибиотеха,нужныпроектыв областибиотеха
с господдержкой,а такжеследуетпринятьпрограммныйдокументвысокогоуровня,
определяющийразвитиебиотехнологийв Россиии создатьорганкоординации
в областибиотехнологий,убежденакадемикРАН.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ III МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021)
Что ограничивает глобальную конкурентоспособность российской экономики?

Иное

Сложности с привлечением
дополнительных инвестиций
13.6%
в экономику страны
13,6%

5,1%
5.1%

Низкий уровень

производительности труда
12.9%
12,9%

Низкая доля российских инновационных
компаний, конкурирующих на глобальном
рынке (1% от общего числа предприятий
промышленного производства)
24.5%
24,5%
Качество научно-исследовательских
институтов и уровень расходов на
27.3%
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
27,3%

Низкая доля отечественных мультипродуктовых
и мультистрановых экспортеров несырьевой
16.6%
неэнергетической продукции
16,6%
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Критическаяважнаязадача —запусквнутреннегопотребительскогои инвестиционногоспросав интересахповышенияжизненногоуровнянаселения,согласился
с коллегамипрезидентИМЭМОим.Е.М. ПримаковаРАНАлександрДынкин.Кроме
того,по словамакадемикаРАН,следуетучитыватьпроцессы,которыепроисходятв мире.Новыеэкзогенныерискидля мировойи финансовойэкономической
системы —этопандемии,рострегиональныхконфликтови климатическиеизменения.
АлександрДынкинназвалдвасценариябудущегомиропорядка,которыемогут
бытьреализованыв ближайшие15 лет.Наиболеевероятныйсценарий,по словам
ученого,этоноваябиполярность,гдеоднимполюсомстанет«Москва—Пекин»,
а другим —Вашингтон.
«Биполярныймирвсегдабылсвязанс ростоммелкихи крупныхрегиональных
конфликтов,и мывидимсущественнуюинтенсификациюэтихпроцессов —это
и Карабах,и Израиль—Палестина,и Киргизия—Таджикистан,и конфликтна востокеУкраине,этоуглублениепротивостоянияМосквыи Вашингтона,балканизациитехнологийи вакцинныенационализмы», —рассказалАлександрДынкин.
Но,по словамученого,возможени другойсценарий —«ответственногополицентричногомира».«Мирможетсохранитьсовременнуюполицентричнуюархитектуру,еслиосновныеглобальныеигрокисохранятответственность», —отметил
академикРАН.
Вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ
им. М.В. ЛомоносоваАлександрНекипеловподнялвопрособ избыточностигосударственныхрезервов.Еслив 2019 годуФонднациональногоблагосостояниясоставлял7,3%ВВП,то в декабре2020 года —уже11,7%,а в марте2021 года —11,9%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ III МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА (МАЭФ-2021)
Каковы основные глобальные риски для развития современной
экономики и общества:

Усугубление
«цифрового
неравенства»
9%

Прогрессирование технологий при
сохранении устаревающих
экономических моделей
26,7%

Неэффективная система
непрерывного образования
9,9%

Рост социального
неравенства
45,3%

28

Отсутствие системы реагирования на эпидемии
2%
Климатические риски
4,1%
Иное
3%

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

«Следуетпроанализироватьситуациюс государственнымирезервамии сформулироватьразумнуюполитикув этойобласти.В условияхнеопределенностирезервы
являютсяэффективныминструментомснижениярисков,однакоестьвсеоснования
полагать,что наширезервыизбыточныпо объемуи не используютсядолжным
образом, —отметилакадемикРАН. —В условияхспадаи кризисаподушкубезопасностинужноиспользовать».
«Такжевстаетвопрособ оптимальнойформерезервов,которыенеобходимы.
Было быразумноначатьпереноситьцентртяжестис резервоввалютныхна резервы
товарныеи ресурсные», —полагаетАлександрНекипелов.
В рамках М
 АЭФ по традиции состоялось интерактивное голосование — его
результатыотражаютконсолидированнуюпозициюэкспертногои научногосообществапо приоритетнымвопросамсоциально-экономическогоразвитиястраны
(см.круговыедиаграммы1–5«Результатыинтерактивногоголосования»).
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Пленарные конференции
и заключительная пленарная
сессия МАЭФ
27 мая2021 г.
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ОсновныепленарныеконференцииМАЭФ-2021,которыесостоялисьво второй
деньфорума:
■ Тема№1: «Альтернативы социально-экономического развития российского
общества»(площадка:Финансовыйуниверситетпри ПравительствеРоссийской
Федерации).
■ Тема№2:«Цифроваятрансформацияэкономики:перепроектированиенашего
будущегоили эволюциятиповыхмоделей?»(площадка:Российскийэкономический
университетимениГ.В. Плеханова).
■ Тема№3: «Глобальные социально-экономическиетрансформации: будущее
России»(VМеждународныйполитэкономическийконгресс»(площадка:МосковскаяшколаэкономикиМГУимениМ.В. Ломоносова).
■ Тема№4:«Новаярольсельскогохозяйствав современнойэкономикеи приоритетыаграрнойполитикиРоссии»(площадка:Всероссийскийинститутаграрных
проблеми информатикиимениА.А. Никонова).
МолодежнаяконференцияМАЭФна тему:«Цифроваятрансформацияи искусственныйинтеллект:возможно ливосстаниемашин? —взглядпоколенияZ»(площадка:МАИ).
ВрамкахзаключительнойпленарнойсессииФорума,котораясостояласьв Конгресс-холлеВольногоэкономическогообществаРоссии,выступилируководители
пленарныхконференцийМАЭФ-2021.
Организационные и содержательные итоги МАЭФ подвел сопредседатель
форума,президентВЭОРоссии,президентМеждународногоСоюзаэкономистов
СергейБодрунов.Об итогахдвухдневнойдискуссиифорумарассказалсопредседательпрограммногокомитетаМАЭФ,академикРАНАбелАганбегян.
ВрамкахФоруматакжесостоялисьцеремониянагражденияпобедителейВсероссийскогоконкурсаэкономическойжурналистики—2020,организованногоВольным
экономическимобществомРоссиии МеждународнымСоюзомэкономистов,и церемониянагражденияпобедителейи лауреатовXXIVВсероссийскогоконкурсанаучных
работмолодежи«ЭкономическийростРоссии»,организованногоВольнымэкономическимобществомРоссиипри участиии поддержкеМеждународногоСоюзаэкономистов,Финансовогоуниверситетапри ПравительствеРоссийскойФедерации,Института
экономикиРоссийскойакадемиинаук,Издательскогодома«Экономическаягазета».
На МАЭФ-2021 работала выставка экономических изданий. Состоялась презентациякниг«Экономикапо академикуИвантеру»(авторскийколлективИНП
РАН,под редакциейБ.Н. Порфирьева,А.А. Широваи других)и «Стратегирование
трансформацииобщества:знание,технологии,ноономика»(авторы —В.Л. Квинт,
С.Д. Бодрунов).
Ходи итогиФорумаосвещалифедеральныеи региональныеСМИ:«Российская
газета»,ТАСС,ОбщественноетелевидениеРоссии,телеканал«Санкт-Петербург»,

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

портал «Научная Россия» и др. Подробная информация о МАЭФ опубликована
на официальномсайтеФорума —https://maef.veorus.ru,на сайтахОрганизаторов
МАЭФ:ВЭОРоссии —www.veorus.ru,РАН —www.ras.ruи МСЭ —https://iuecon.org.
Прямая трансляция Московского академического экономического форума
веласьв течениедвухднейна сайтахВольногоэкономическогообществаРоссии,
МеждународногоСоюзаэкономистов,официальногосайтаМАЭФ,на Youtube-каналеВЭОРоссиии на портале«НаучнаяРоссия».
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Приветствия участникам,
организаторам и гостям
Московского академического
экономического форума (МАЭФ-2021)
С.В. ЛАВРОВ
Министр иностранных дел Российской Федерации
Приветствуюучастникови гостейтретьегомеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума.
Вашиежегодныевстречи,которыеужестановятсядобройтрадицией,собирают
представителейоргановвласти,общественных,деловых,научныхкруговдля заинтересованногообсужденияактуальныхвопросовразвитияРоссии.Участиезарубежных экспертов способствует укреплению международного гуманитарного
сотрудничества.
Теманынешнегозаседания —«Глобальнаятрансформациясовременногообществаи национальныецелиразвитияРоссии»—представляетсявесьмасвоевременной.Сегодняпереднашейстранойи мировымсообществомв целомстоятмасштабныезадачипо преодолениюпоследствийпандемиикоронавируса,обеспечению
дальнейшегоподъеманародногохозяйства.В этойсвязивостребованокомплексное,всестороннееосмыслениеосновныхсоциально-экономическихтенденций,
в томчислев контекстегрядущейсменытехнологическогоуклада.
Убежден,что на Форумеудастсявыработатьпрактическиерекомендациив интересахповышенияуровняжизниграждан,что послужитупрочениюавторитетаотечественнойнауки.
Желаювамплодотворныхдискуссийи всегосамогодоброго.
В.Н. ФАЛЬКОВ
Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Уважаемыеколлеги!
Дорогиедрузья!
Приветствуювасна IIIМосковскомакадемическомэкономическомфоруме!
С 2019 года Форум является международной интеллектуальной площадкой
для обсуждениявопросовсовременнойэкономическойнауки,объединяетне только
ведущихученыхи специалистов,но и представителейбизнеса,органоввласти,российскихи международныхорганизаций.
В2021 годув условияхглобальнойтрансформациисовременногообществабизнеси властьждутот научногосообществаэкспертизыи разработкиэффективных
путейдля достижениянациональныхцелейразвитияРоссийскойФедерации.
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Ключевыезадачиотечественнойнаучнойсферы —формированиеинновационнойэкономикии внедрениевысокихтехнологийв производство —выдвигают
новые,болеевысокиетребованияк энергетическойэффективности,к управлению
бизнес-процессамии профессиональнойподготовкекадров.Современныеусловия
выводятна новыйуровеньвопросыэнергосбережения,изысканиярезервовроста
в целяхимпортозамещения.
Объективнаяоценкаинвестиционногоклиматаи выявлениелучшихпрактик
ведениябизнесав регионахтакжеимеютособоезначениедля российскогои международногобизнес-сообщества.
Уверен, что обсуждение академических исследований в области экономики
на Форумепройдетконструктивнои открыто,а по итогамсостоявшихсядискуссий
вашипредложениянепременнонайдутпрактическоеприменение.
Желаювсемучастниками гостямФорумауспешнойработы,новыхидейи перспективныхрешений,плодотворногообщенияи яркихвпечатленийот пребывания
в столице,славящейсясвоейкрасотойи гостеприимством.
С.Е. НАРЫШКИН
Председатель Российского исторического общества
Уважаемыеколлеги!
ПриветствуюучастниковIIIмеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума,объединившегона свойплощадкепредставителейгосударственнойвласти,бизнеса,экспертногосообществаи некоммерческогосектора.
БудущееРоссииво многомзависитот уровняразвитияотечественнойэкономическоймысли,ееориентированностина практикуи прогностическогопотенциала.
ПериодгрядущеговосстановлениямировойэкономикипослепандемииCOVID-19
обещаетстатьвременемновыхвозможностей,потомуособуювостребованность
сегодняприобретаютновыетеоретическиеподходы,способныеобеспечитьреализациюконкурентныхпреимуществнашейстраныи ееготовностьк новымбольшим
вызовам.
Рассчитываю,что рекомендацииIIIмеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорумапослужатответомна этотнасущныйзапроси пойдут
на пользуроссийскойэкономике.
Желаю всем участникам плодотворной работы, творческого вдохновения
и новыхидей.
С.Н. КАТЫРИН
Председатель Правления, Президент Торгово-промышленной палаты РФ
От имениТоргово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую
участниковтретьегомеждународногоМосковскогоакадемическогофорума.
Форумзарекомендовалсебяв качествеавторитетнойэкспертнойи дискуссионнойплощадки,на которойидетпредельнооткрытый,профессиональный,конструктивныйдиалогпо наиболееактуальнымвопросамдолгосрочногосоциально-экономическогоразвитиястраны.
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ВэтомгодуФорумпроходитв оченьнепростойи для нашейстраны,и для всей
мировойэкономикиобстановке.Никогдаеще мирне сталкивалсяс подобного
родаиспытаниями,с кризисомколоссальногомасштабаи с егобеспрецедентными
последствиями.
Вэтойсвязиестествененинтереск Форумуи егоитогам,рекомендациями выводамученыхи практиково том,как будутразвиватьсяэкономикаРоссии,мировая
экономика,каковыкритериии оценкитехдействий,которыесегодняпредпринимаютсявластьюи бизнес-сообществом.
Уверен,что итогидискуссиинайдутпрактическоевоплощениев решенияхоргановгосударственногоуправленияпо наращиваниюэкономическойактивности,
выработке конкретных механизмов достижения национальных целей развития
Россиис учетомсовременныхвызовов.
ЖелаювсемучастникамФорумаплодотворнойработыи здоровья!
А.В. КУТЕПОВ
Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике
Уважаемыеучастникии организаторыФорума!
От имениКомитетаСоветаФедерациипо экономическойполитикеи от себя
лично,искренне,от всегосердцапоздравляювасс открытиемтретьегомеждународногоМосковскогоакадемическогофорума«Глобальнаятрансформациясовременногообществаи целинациональногоразвитияРоссии»!
ИнновационныйпутьразвитияэкономикинашейстраныопределенПрезидентомРоссиикак однаиз ключевыхтраекторийобщественно-экономическогоразвитияв условияхглобальныхтрансформаций.
ЗадачаСоветаФедерации —способствоватьрешениюзадачсоциально-экономическогоразвитиярегионовРоссиив целяхповышенияблагосостояниястраны
и обеспечениядостойногоуровняжизнироссийскихграждан.
Предпринимаемыепоследнеевремяруководствомстраныи СоветомФедерациибеспрецедентныемерыподдержкив отношенииотраслей,наиболеепострадавшихв связис распространениемкоронавируснойинфекциии последствиями
пандемии,обеспечиваютпоступательноеразвитиеэкономикистраны.
На ФорумесобралисьлучшиепредставителиэкономическогосообществаРоссии,представителиобразовательногосообществаРоссии,ученыеи экспертыРоссиии мира,представителифедеральныхи региональныхоргановвласти,деловых
и научныхкругов,международныхи национальныхобщественныхорганизаций.
Желаюучастниками организаторамФорумауспеховв работе,доброгоздоровья
и благополучия.
С.А. ЖИГАРЕВ
Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
От имениКомитетаГосударственнойДумыпо экономическойполитике,промышленности,инновационномуразвитиюи предпринимательствурадприветствовать
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участников,организаторови гостейIIIмеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума —2021«Глобальнаятрансформациясовременного
обществаи национальныецелиразвитияРоссии».
Вашепредставительноесобраниесобралолучшихпредставителейотечественнойи зарубежнойэкономическоймысли,которыемногосделалии продолжают
делатьсегоднядля формированияключевыхнаучно-практическихвекторовобщественно-экономическогоразвитияв условияхглобальныхтрансформаций.
Заинтересованные дискуссии и конструктивный обмен мнениями в рамках
Форумапозволятсверитьшагипо решениюнаиболееактуальныхпроблемизменившейсяэкономики.У васбольшойжизненныйопыт,высокиепрофессиональные
научныезнания,желаниеи умениетрудитьсяв условияхсовременныхэкономическихвызовов.
ЖелаюВамплодотворнойработы,творческоговдохновенияи большихуспехов
на этомпути.
А.Д. АРТАМОНОВ
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым
рынкам
От имениКомитетаСоветаФедерациипо бюджетуи финансовымрынками от себя
личносердечнорадприветствоватьучастников,организаторови гостейтретьего
международногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорумана тему
«Глобальнаятрансформациясовременногообществаи национальныецелиразвитияРоссии».
Вотужетретийгодна площадкеМосковскогоакадемическогоэкономического
форумасобираютсяученые,эксперты,видныегосударственныеи общественные
деятели,представителибизнесаи гражданскогообщества,чтобыпровестиплодотворный,конструктивныйдиалог,обсудитьважнейшиесоциально-экономические
проблемысовременностии предложитьсвоипутии способыих решения.
Убежден,что проведениеФорумапозволитв еще большейстепенисблизить
позициинаукии практики,государстваи гражданскогообществав целяхускорения
инновационногоразвитияроссийскойэкономики,достижениявысокихи стабильныхтемповэкономическогороста.
ЖелаюВамкрепкогоздоровья,сил,неиссякаемойэнергии,благополучияи новых
креативныхидейво благоРоссии!
А.Д. БЕГЛОВ
Губернатор Санкт-Петербурга
Уважаемыедрузья!
Радприветствоватьучастников,организаторови гостейIIIМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума!
За годыработыФорумсталавторитетнойплощадкой,на которойобсуждаются
актуальныевопросыустойчивогоэкономическогороста,внедренияинновационныхтехнологий,развитиянаучно-исследовательскогосектора.
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Участие в Форуме принимают ведущие мировые эксперты, представители
общественностии науки,деловыхкругови органоввластивсехуровней.Их диалогсегодняособенноважендля эффективнойреализациизадачнационального
развитияРоссии.
Уверен,что конструктивныеидеии предложенияучастниковФорумабудутспособствоватьформированиюинновационнойэкономикии привлечениюинвестиций,решениюсоциальныхпроблеми повышениюкачестважизниграждан.
ВэтомгодумероприятияФорумапройдутне тольков Москве,но и в Петербурге,
на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Желаювсемуспехови новыхдостиженийна благоРоссии!
М.В. ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России
УважаемыеучастникиМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума!
Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, обнажил хрупкость
современногомироустройства.И в то жевремянапомнил,что основойсовременнойцивилизацииявляетсясоциальноеблагополучие,что человекостаетсямерой
всехвещей.
Кризисвыявилнедостаткисуществующихобщественныхотношенийв глобальноммасштабе,всеобщуюразрозненность,нарушеннуюсистемуценностей,в том
численедооценкутрудаработников«социальныхпрофессий»,преждевсегосферы
здравоохранения.
ВРоссииэтоткризисналожилсяна последствиямноголетнейстагнации.
По мнениюпрофсоюзовРоссии,проводимаяв настоящеевремяфедеральным
правительством макроэкономическая политика направлена на борьбу со следствием,а не с причинойнедугароссийскойэкономики.
Стагнациюможнобыло быпреодолеть,еслив качествеприоритетаи фундаментадля экономическогоростарассматривалосьбыблагосостояниенаселения:
повышениезарплат,социальныхвыплат,пенсий.
Сейчас,когдамироваяэкономикаадаптируетсяк новойреальности,возникают
не толькоочередныериски,но и новыеперспективы.
Представляетсянеобходимымкак можноскорееперейтик экономическому
росту,опираясьна собственныересурсы,в основекоторого —модернизацияпроизводства,достойнаяоплататруда,ростплатежеспособностинаселения,устойчивый
внутреннийспрос.
Надеюсь,что Московскийакадемическийэкономическийфорумпоможетвыработатьнеобходимыедля оздоровленияи развитияотечественнойэкономикипрактическиеподходы.
Желаю участникам форума плодотворной работы во имя прогресса нашей
страны!
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Р.Е. АРТЮХИН
Руководитель Федерального казначейства России
Уважаемыеорганизаторы,участникии гостиФорума!
На сегодняшнийденьМосковскийакадемическийэкономическийфорумпредставляетсобойпередовуюнаучнуюи экспертнуюплощадку,котораяобъединяет
ведущихспециалистовв сфереуправленияи развитияэкономики.Учитываявнешнеполитическиевызовы,Россиинеобходиморазвиватьподходы,опирающиеся
на отечественный опыт управления национальным стратегическим развитием.
МАЭФспособствуетданномупроцессу,привлекаямолодыхспециалистови создаваяусловиядля обменаопытоми знаниямимеждупредставителямигосударственногоуправления,наукии предпринимательскогосообщества.
Желаю участникам Форума продуктивной работы, выработки предложений,
которыенайдутсвоепрактическоеприменение.
П.В. МАЛКОВ
Руководитель Федеральной службы государственной статистики
Московскийакадемическийэкономическийфорумпроходитв третийраз.И каждыйгоддля обсуждениявыбираютсянаиболееважныеи актуальныетемы,связанныес экономическимразвитиеми изменениямиво всехсферахжизниобщества.
ВпрошломгодуучастникиФорумаобсуждалиновуюреальность,пришедшую
к намвместес COVID-19,анализироваливозможноевлияниеограничительныхмер
на экономикустран.
Вэтомгоду —времяобсуждатьтраекторииразвитияРоссиив постковидном
мире,находитьточкиростаи «окнавозможностей».Важнои то,что в фокусевниманияна сессиях,круглыхстолах,в ходедискуссийв рамкахФорумабудутнаходиться
вопросыподдержкиинновационныхи высокотехнологичныхотраслей,увеличения
их долив экономикестраны.
ЯрадприветствоватьгостейФорума —российскихи зарубежныхисследователей.Убежден,экономическиеизмененияв Россиинеразрывносвязаныс глобальными трендами и тенденциями. Поэтому международное сотрудничество,
совместноеизучениепричини механизмовтрансформациймировойэкономики
являетсяоднимиз важныхприоритетовдля отечественнойэкономическойнауки.
В томчислеи для российскойстатистики.
Росстатстроитсвоюдеятельностьна основелучшихмеждународныхпрактик
и стандартов.Мыявляемсяактивнымиучастникамимеждународныхнаучно-практических встреч, семинаров и конференций, активно перенимаем опыт коллег
и делимсясвоиминаработками.Этовселяетв насуверенностьв том,что статистическиеоценкиРосстатаотражаютэкономическиереалиив Россиии могутслужить
надежнымфундаментомдля принятиястратегическихрешенийна всехуровнях
российскойвласти.
Позвольтевыразитьблагодарностьорганизаторами пожелатьвсемучастникам
плодотворногообщения,обменановымиидеямии полезнымопытом.Пустьв спорахи дискуссияхФорумарождаетсяистина,а их итогомстанутдолгосрочныепроектыи сотрудничествоисследователейиз разныхрегионови стран.
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Н.М. КРОПАЧЕВ
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета
Позвольтепоздравитьвасс открытиемтретьегоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума!
Несмотряна непродолжительнуюисториюФорума,онсталоднойиз наиболее
влиятельныхнаучныхинтеллектуальныхплощадок,объединяющихведущихученых
и экспертовне толькоиз РоссийскойФедерации,но и со всегомира.Призванный
решатьважнейшиезадачиформированияпарадигмысовременнойэкономической
наукии долгосрочногосоциально-экономическогоразвитиястраны,Форумпредоставляетуникальныевозможностидля свободногообменамнениями,опытоми практикамимеждуроссийскимии зарубежнымиучеными,экспертами,представителями
реальногосектораэкономики,федеральныхи региональныхоргановзаконодательной
и исполнительнойвласти,российскихи международныхобщественныхорганизаций.
ПовесткадняФорума2021 года,посвященнаяглобальнымтрансформациям
современногообществаи целямнациональногоразвитияРоссии,точнохарактеризует актуальные проблемы. Надеюсь, что предстоящие дискуссии позволят
участникам,как и в предыдущиедвагода,предложитьнестандартныерешения
на вызовывремени.
ЖелаюучастникамФорумаплодотворнойработыпо поискуновыхэффективных
путейобеспечениянациональныхинтересовРоссийскойФедерациив условиях
технологическогопереходав цифровуюэпоху!
Б.Ю. ТИТОВ
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей
Дорогиеучастники,организаторыи гости!ПоздравляюВасс открытиемIIIмеждународногоМосковскогоакадемическогоэкономическогофорума.
За столькороткийсрокФорумпоказалсебякак уникальнаямеждународная
научнаяплощадкадля обменамнениямии опытоммеждуучастниками,представляющимикак российское,таки иностранноеэкспертноеи научноесообщество,
а такжемеждувиднымигосударственнымии общественнымидеятелями.
Темаэтогогода —«Глобальнаятрансформациясовременногообществаи национальныецелиразвитияРоссии» —чрезвычайноважнаи особенноактуальнав условияхвыходаиз кризиса,вызванногопандемией.Необходимонайтиобщесистемные
решениядля развитияэкономики,действенныепутикардинальногоулучшенияжизни
граждани поддержкипредпринимателей,сильнопострадавшихза минувшийгод.
Убежден,что продуктивнаядискуссиямеждуиностраннымии российскимиэкспертами,в томчислечерезанализмеждународногоопытаи лучшихзарубежных
практик,синтезнаучногоподходаи практическихподходовв вопросахобеспеченияинклюзивного,сбалансированногоэкономическогороста,позволитвыработатьпрактическиемерыпо обеспечениюустойчивогои динамичногоростанашей
страныв новыхпосткоронавирусныхусловиях.
Желаю Вам продуктивного взаимодействия и успехов в достижении целей
форума!
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Архитектура
Московского академического
экономического форума

(Решение о расширении архитектуры форума как постоянно действующей
диалоговой площадки принято 26 мая 2021 года — на открытии третьего МАЭФ)
Ежегодныеотраслевыеи тематическиефорумы,работающиев рамках
МОСКОВСКОГОАКАДЕМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОФОРУМА:
 РКТИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙФОРУМ
А
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов, Научный совет Российской академии наук по изучению Арктики
и Антарктики.
 ВРАЗИЙСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙФОРУМ
Е
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,НаучныйсоветРоссийскойакадемиинаукпо комплекснымпроблемамевразийскойэкономическойинтеграции,модернизации,конкурентоспособностии устойчивомуразвитию,Евразийскаяэкономическаякомиссия.
 ГРАРНЫЙЭКОНОМИЧЕСКИЙФОРУМ
А
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Всероссийскийинститутаграрныхпроблеми информатикиимениА.А. Никонова,КомитетСоветаФедерациипо аграрно-продовольственнойполитикеи природопользованию,Тамбовскоерегиональное
отделениеВЭОРоссии,ТамбовскийгосударственныйуниверситетимениГ.Р. Державина,АдминистрацияТамбовскойобласти.
 РАЛЬСКИЙЭКОНОМИЧЕСКИЙФОРУМ
У
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Уральскийгосударственныйэкономическийуниверситет,УральскоеотделениеВЭОРоссии,УральскоеотделениеРАН.
 НЕРГЕТИЧЕСКИЙФОРУМ
Э
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Комитетпо энергоэффективностиВЭО России,Московскийавиационныйинститут.
 ЕЖДУНАРОДНЫЙУФИМСКИЙГУМАНИТАРНЫЙНАУЧНЫЙФОРУМ
М
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,АкадемиянаукРеспубликиБашкортостан,
БашкортостанскоерегиональноеотделениеВЭОРоссии,ПравительствоРеспублики
Башкортостан.
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 СТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙФОРУМ
И
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Российскоеисторическоеобщество.
 ОРУМ«КОММУНИКАЦИИИ РАЗВИТИЕСОВРЕМЕННОГООБЩЕСТВА»
Ф
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Международнаяакадемиятелевидения
и радиовещания.
 ЕЖДУНАРОДНЫЙТУРИСТСКИЙФОРУМ«НАЦИОНАЛЬНЫЙПРОЕКТ
М
„ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯГОСТЕПРИИМСТВА“КАК ИНСТРУМЕНТ
ТРАНСФОРМАЦИИЭКОНОМИКИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХДЕСТИНАЦИЙРОССИИ»
Организаторы:ВольноеэкономическоеобществоРоссии,МеждународныйСоюз
экономистов,Российскаяакадемиянаук,Сочинскийгосударственныйуниверситет,
КраснодарскаярегиональнаяорганизацияВЭОРоссии.
Итоговые мероприятия МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМАтрадиционноежегоднопроводятсяв маена центральныхплощадкахМАЭФ:
■ пленарноезаседаниеи пленарныесессии —Российскаяакадемиянаук;
■ пленарныеконференции —ведущиевузыи научныецентры;
■ региональныеи межрегиональныеконференциии конгрессы —региональные
площадкиМАЭФв субъектахРоссийскойФедерации.

40

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

Большой зал Российской академии наук
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ПрезидентРоссийскойакадемии
наук,академикРАН,докторфизикоматематическихнаук,профессор

Уважаемыеколлеги!Дорогиедрузья!РадприветствоватьВасна третьемМосковскомакадемическомэкономическомфоруме.
Не могуне отметитьприподнятоенастроениевсехучастниковФорума.И на ум
прежде всего приходит вопрос определения счастья, что это такое. Мы видим
на сегодняшнемпримере,что счастье —этоне состояние,а некийпереходный
процесс. Чтобы почувствовать себя счастливым, нужно испытать относительное
несчастье.В данномслучаековидноевремя,котороене позволилонамв прошлом
годусобиратьсяв очномформатена площадкахФорума.Когдамыбылизамкнуты
в различныхлокдаунахи быливынужденыпровестивторойМАЭФв 2020 году
в режимеонлайн —и этобылонепросто.И то,что сегодняопятьмысобрались
в БольшомзалеРоссийскойакадемиинаук —этопозитивноеобстоятельство,говорящеео положительнойдинамикев борьбес пандемией.
Ковидноевремясущественнымобразомсказалосьна экономическихпроцессах.Какие-то из проблембылиобострены,какие-то,наоборот,удалосьбыстрее
решить,какие-то новыепроцессыковидноевремякатализировало.Московский
академическийэкономическийфорум2021 годапосвященпоискамновыхвозможностейдля развитияроссийскойэкономикии тому,как их правильноиспользовать.Мыявляемсяархитектораминовойтраекторииэкономическогоразвития.
Многоебудетзависетьот новыхрешений,которыесейчаспринимаютсяв экономике. В ходе их формирования очень востребован широкий спектр мнений
профессионалов.
На первом МАЭФ в 2019 году академик Абел Гезевич Аганбегян говорил
о стагнациироссийскойэкономики, —такаятраекторияопаснатем,что с неетрудно
вырваться.Таквот,сейчасу наспоявилсяшанссойтис этойтраектории.Мывидим,
что происходитвосстановлениеэкономики,и мыужефактическивыходимна уровень2019 года,и,конечно,важноопределитьсяс тем,что нужноделать,чтобыэтот
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темпбылдостаточновысоким.И в первуюочередьэтобудетзависетьот новых
решений,которыепринимаютсяв областиэкономики,а посколькуониновые,здесь,
конечно, важно знать мнение профессионалов, целый широкий спектр мнений,
из которыхможновыбратьнаиболееактуальные.
Но при этоммыдолжныпонимать,что кризисне толькодля нас,кризисдля всех
стран,и всестраныполучилитакие жевозможности.Онибылиотброшеныназад,
а сейчасза счетновыхрешенийпошливперед.И здесь,конечно,оченьправильно
следитьза опытомдругихстран,что онипредпринимаютв планедвиженияпо этим
новымэкономическимтраекториям,вдолькоторыхначалидвижение.
Какиевыводыможноизвлечьиз уроковпандемии,котораяеще не кончилась,
но перешлав управляемыйрежим?Какиевыводыотносительноролинаукив периодпандемииможносделать?Главныйвывод —наукасталаосновныминструментом
преодолениякризисаи отреагироваламаксимальнобыстро.Понимание,что именно
наукадолжнапредложитьновыерешенияи в планеорганизациимедицинской
помощи,и в планепоискановыхтест-систем,новыхвакцин,новыхлекарств,и,
конечно,параллельнопринимаемыеэкономическиерешения.
Ито,что мысумелидостаточнобыстропройтичерезнаиболеесложноевремя,
связаносо следующимиобстоятельствами.Первое:страныпреждевсегос развитымитехнологиями,с развитойнаукойсумелибыстросконцентрироватьсвоиусилияна инструментахподдержкинауки.Действительно,мывиделии в организационном,и в финансовомплане,как реагировалвесьмир,и понятно,что без ресурсов
быстрогоответанаукадатьне может,но то,что ресурсыбылиобеспеченымногими
странами —этофакт.Второе:былзадел,и, к нашемусчастью,коронавирусбылуже
достаточнохорошопонимаемнаукой,и за счетэтогозаделаудалосьдостаточно
быстроперейтик практическойстадииразработкитест-систем,вакцин,лекарств
и достаточнобыстровброситьдальшевсеэтов инновационныйсектор.В связи
с этим,конечно,оченьсерьезныйвопрос:а если быне былозадела,если бывирус
не былзнакомученым?Этоурокдля насна будущее,что мыдолжныбытьво всеоружиии всегдаиметьнаучныезаделы.Эток вопросуо поддержкефундаментальнойнауки.
Второймомент:былочрезвычайноэффективноорганизованомеждународное
сотрудничествов науке.Я,пожалуй,не помнютакоговремени,когдабылатакая
открытостьобщения,когдамаксимальнобыстрои при оченьлояльномотношениисо стороныэкспертовпубликовалисьстатьи,когдабылиоткрытыбазыданных,
которымивсемоглипользоваться,когдановыезнания,будучитолькочто полученными,начинаяс геномавирусаи расшифровкибелковойструктуры,оченьбыстро,
практическимоментальнооказывалисьдостояниемвсехученыхна Земле.Этотоже
важныйурокдля будущего.
И,наконец,надосказать,что важнойявляласьинновационнаясмычкамежду
темипрактическимирешениями,которыедавалаприкладнаянаука,и реальным
секторомэкономики.Мывидели,что в разныхстранахэтопроявлялосьв разной
степени,но в целомудалосьоченьбыстроосуществитьпередачуновыхзнаний
в реальноепроизводство.
Такимобразом,выводы,которыеможносделатьприменительнок ролинауки
в преодолениипандемии:всегдадолженбытьширокийзаделв фундаментальной
науке,должнобытьтесноемеждународноенаучноесотрудничество,необходима
эффективнаяинновационнаяполитика.
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Готовы ли мы сейчас эти уроки, которые дало нам ковидное время, усвоить
и быстроответитьна них?Боюсь,что не во всем.По-прежнемуфинансирование
наукиу насв страненаходитсяна уровнесущественноменьшем,чем в большинствестран,наукоориентированных,технологическиразвитых.У наспо-прежнему
где-то 1,1%ВВПидетв науку,в то времякак в мире —2,3,4%.Лидерыинновационнойдинамикив современнойэкономике —Кореяи Израиль,у нихбольше4%ВВП.
К сожалению,покатрудноубедитьнашихресурсодержателейв необходимоститого,
что на наукутребуетсявыделятьбольшесредств.Здесьведьвопросне толькотом,
что государствомалодает.Проблемав такоминвертированномсостояниипо отношениюк другимстранам,что у насдветретидаетгосударствои толькооднутреть
даетбизнес,хотяпрактическиво всемостальноммире,с которыммыхотимсоревноватьсяв наукеи в инновациях,наоборот.Поэтомуосновныепретензииздесь
не к государству. Но с другой стороны, мы понимаем, что сейчас роль государства —не простобольшедаватьбюджетныхденег,а в том,чтобыкатализировать
процессы,которыебудутстимулироватьбизнесдаватьбольшеденегв науку.Вы
знаете,что у нассейчаспо поручениюпрезидентаРоссиисозданагосударственная
комиссияпо наукеи технологиямпод руководствомДмитрияНиколаевичаЧернышенко,задачакоторойкак можнобыстреевыработатьэффективнуюинновационнуюполитикув стране.И я оченьнадеюсь,что этоу наспроизойдет.
Нельзясказать,что у насвообщенетуспеховв инновациях.Конечно,ониесть.
У насдажедействуютотдельныеминиинновационныеэкосистемы.Есть«Сколково»,
естьНТИ(национальная технологическая инициатива),естьсейчасНОЦы(научнообразовательные центры),есть«долины» —ИНТЦ(инновационные научно-технологические центры).В общем,естьразличныенебольшиесистемы,в каждойиз которойестьсвоиуспехи,своидостижения.Но еслиговоритьв целомо том,чтобывся
экономикасталаинновационной —пока,к сожалению,такойсистемынет.
Международноесотрудничество.Да,мывидели,что онопрекрасносработало,
видим,что ононужно,но,к сожалению,сейчассерьезныймомент,потомучто в условияхгеополитическогопротивостоянияи влияниягеополитикина принятиевсех
остальныхрешенийразвитиемеждународногонаучногосотрудничествавызывает
озабоченность.
Яприведупример.Сейчасв СоединенныхШтатахв Сенати в Палатупредставителейвнесентакназываемыйбилль1260 —законоб инновацияхи конкуренции,
серьезныйдокумент,отражающийреакциюСоединенныхШтатов(котораятоже
в определенной степени стимулирована уроками ковидного времени) и пересмотрполитикив областиинновационногоразвития.Нам,вообще-то,казалось,
что у американцевс инновациямиделаобстоятнеплохо,этопо многимнаправлениямлидирующаястрана,но то,как онисейчассамисебявидяти измеряют,
показываетсущественнуюнеудовлетворенность.Онивидят,что экономикиряда
другихстранпрогрессируютгораздобыстрееза счетинноваций.И в этомзаконопроектепредложенона ближайшие5 летувеличитьприблизительнона 100 млрд
долларовфинансированиеинтерфейсамеждунаукойи технологиями.В известное
агентство,котороеназываетсяNationalScienceFoundation(NSF),финансирование
которого,кстати,в этомфинансовомгодуна уровне8,5 миллиардовдолларов,в это
агентствобудетвлитов ближайшие5 летеще около100 млрддолларов,то естьего
финансированиеповыситсяфактическив 3 раза.Там будеторганизовандиректорат
технологийи инноваций,хотяагентстводо сихпорподдерживалотольконаучные
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исследования.Этосерьезныепланыдля развития,и мы,конечно,должныобращать
на этовнимание.Почемуэтоделается?Американцыизмеряютсебяи видят,что проигрываютэтосоревнование.Проигрывают,конечно,преждевсегоКитаю,ониэто
не скрывают.И этотбилльимеетсоответствующуюнаправленность.
Но оченьтревожно,что в этомзаконопроектеестьстатьи,гдепредлагаетсяблокироватьмеждународноесотрудничествоне толькос Китаем,но и еще с тремя
странами —СевернойКореей,Ираноми Россией.Причемблокировкапосредством
того,что американскимученымне будетвыделятьсяфедеральноефинансирование
в томслучае,еслионисотрудничаютс нами.Этоможетбытьсильнейшимударом
по международномунаучномусотрудничествус участиемРоссии,особенноесли
к такомуподходуприсоединитсякое-кто в Европе.Конечно,этоисключительно
серьезныйи недружественныйшагв отношениимеждународногосотрудничества.
Мыдолжныэто,коллеги,иметьв виду,что здесьнасмогутожидатьзначительные
ограничения.Еще разхочусказать,что без международногонаучногосотрудничества,особеннов областифундаментальныхи поисковыхисследований,конечно,
в одиночкуделатькакие-то прорывыоченьтяжело,потомучто наука —ужедавно
международноеполедеятельности.
Но давайтевсе-такисмотретьвпередс оптимизмом.Есть,я думаю,нормальныеожидания,которыеоснованына общихмеханизмахэкономическогоразвития,
работающихво всеммире.Я преждевсегоимеюв видуразвитиенашихкрупных
инновационныхи наукоорентированныхкомпаний.Этои частныекомпании,это
и компании,смешанные,с государственнымприсутствием.Простопо самойлогике
развития,есликомпанияработаетна международномуровне,продукт,который
онаразрабатывает —этопродуктмеждународногорынка,то этакомпанияпросто
обреченана то,чтобыбытьдостойнымучастникоммировойконкуренцииза новую
продукцию,онадолжнабудетобращатьсяк науке.Причемчем глубжеиз наукиона
почерпнетновоезнаниеи чем скорееонавнедритэтознаниев рынок,тем больше
будетдобавленнаястоимостьи тем большекомпанияс удовольствиемреинвестируетв науку.Есливыпосмотрите,всетестраны,с которымимысейчасхотимконкурировать,уженаучилисьэтойобратнойсвязи —быстровзятьновоезнаниеиз науки,
быстровброситьпродуктв рынок,получитьсверхприбыль,связаннуюименнос тем,
что этоне простокакое-то небольшаямодернизациятехнологий,а именноновое
глубокоерешение;получитьза счетэтогосверхприбыльи реинвестироватьв науку.
Вотэтаобратнаясвязьу нихработает.Нашазадача —запуститьэтуобратнуюсвязь
с помощьюнашихинновационныхкомпаний.У насестьпримерытакихкомпаний
и такихпроектов,и я думаю,что мыдействительнобудемполучатьих гораздо
большев ближайшеевремя.И этонадеждана то,что простообъективныеэкономическиезаконырыночнойэкономики,которыедействуютв мире,заработают
на полнуюи у нас.Но к этому,конечно,обязательнонужныеще темерыстимулирования,которыхмыждемот государства.
Впоследнеевремямывидим,что в рядесекторовужевключенытакиемеры
стимулирования.ДавайтевозьмемсекторIT.Там первыйпакетподдержкиуменьшениеналогов,разумноорганизованныйфрилансинги такдалее.Это жеисключительноправильно.Сейчасготовитсявторойпакетмерподдержки.Но такиепакетныерешенияподдержкии стимулированиядолжныбытьне толькодля IT-сектора,
онидолжныбытьдля всехнаправленийнауки,котораясейчасдействительнодает
серьезныйвкладв инновации.Это,безусловно,и биотехнологии,это,вневсякого
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сомнения,и вопросы,связанныес развитиемискусственногоинтеллекта,этои новая
эффективнаяэнергетика,это,вообщеговоря,и новаяминерально-сырьеваябаза,
котораяориентированане толькона производствоогромногоколичествауглеводородов,но и на производствотехэлементов,техметаллов,которыечрезвычайно
высокоценятсяна мировомрынке,но для производствакоторыхнужныновые
подходыи к добыче,и к переработке.
Уважаемыеколлеги!Наверное,оченьправильнобыло бысегоднятакжесказать
несколькослово другойзадаче,котораяпотребуетсерьезныхрешений,научных
и научно-технологических,можетбыть,не такбыстропринимаемыхи не требующихтакойостройреакции,как ковид,но исключительноважных —этовопросы,
связанныес климатическойповесткой.И совершенноясно,что мыбудемучаствоватьв международном,глобальномпроцессе.Здесьважнопонять,как сделатьтраекториюразвитиявысокоэффективнойза счетпереходак новойбезуглеродной
или малоуглероднойэкономике.И этоопятьвызовдля нашейстраны,и вызовболее
существенный,чем для другихстраниз-за сохраняющейсязависимостироссийской
экономикиот экспортауглеводородов.Но в каком-то смыслезадачасхожас задачами,которыебылипоставленыв связис пандемией,посколькунадоискатьсовсем
новыерешенияи никто,кромеученых,их не предложит.
Готовы лимык новымрешениямв отношенииуглероднойили климатической
повестки?Давайтевспомнимтриурокаковидноговремени.Первое —этозадел.
Есть лиу нассейчасзаделсо сторонынаукидля того,чтобыбратьсяза практические
дела?Надосказать,что заделне до концапонятен,потомучто естьмноговопросов,
совершеннофундаментальных,которыемыне понимаем,и у наснетдоказательств
того,что этотак.Европаговорит,что мыв расчетеуглеродногоналогабудембрать
воттакиеи такиецифрыпо секвестированиюуглеродавашимилесами.А откуда
этицифры?Почемунашедеревотого жеродав 3 разахужедерева,котороерастет
в Европе или где-то в Бразилии? Этот вопростребует, естественно, доказательногорешения.Я не хочуобсуждать —в 3 раза,в 2 раза,но вопросв том,что у нас
должныбытьобоснованныецифры,еслимыговоримо секвестированииуглерода,
а этихцифрнет,и здесьнаука,конечно,должнасказатьсвоеслово.Намговорят,
что мынаходимсяпо загрязнениюна четвертомместев миреи недостаточноведем
работу,но,извините,давайтепосмотримна выбросыпарниковыхгазов.Вообще
у насв европейскойчастистранызападнаярозаветров,и тот жесамыйуглекислый
газпереноситсяв атмосфересо скоростьюв сотникмв сутки.И то,что мыздесь
имеем,в значительнойстепени«прилетело»к намиз Европы.Так,можетбыть,мы,
наоборот,чистильщикидля Европы.Долженбытьответна этотвопрос,а ответа
нет,потомучто мыне мониторируем,что к намприлетает.У наснетни датчиков,
ни системытакогомониторинга.Конечно,долженбытьнациональныймониторинг,
которыйв целомпоказывал бынамситуацию,откудаэтовсеберетсяи кудапереносится.Задачаоченьважнаяввидуогромногомасштабанашейстраны.Еслимы
возьмемнебольшиестраны,то там действительнотакойглобальныймониторинг
существует.Например,в ЮжнойКорееестьэтасистемамониторинга,и оничетко
показывают,что «прилетело»из Китая.
Это очень важные вопросы, связанные, например, с атомной энергетикой.
Вопрос,насколькоатомнаяэнергетикаявляетсязагрязнителеми как ееучитыватьв климатическомналоговомрегулировании.Покав европейскойклиматическойтаксономиионане считаетсячистой.Вроде бырасчеты,исследования
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показывают, что никакого существенного углеродного следа атомная энергетикане даети онапочтитакая жечистая,как энергетикаветровая.Еслидаже
посмотретьи на общуюрадиационнуюнагрузкуна природу,которуюонадает,
то этоменьшеприродногорадиационногофона.Да,существуетфобия,связанная
с Фукусимой,Чернобылеми такдалее,но современныереакторы,современные
системызащитынастольконадежны,что,вообщеговоря,оценкуатомнойэнергетикинадопересматривать.И это,кстати,было быоченьсильнымнашимкозырем,
потомучто«Росатом»имеетлидирующиепозициив мирев этомнаправлении —
и в планебезопасностиреакторов,и в созданииновыхреакторовзамкнутого
цикла,и во многомдругом.Здесьтожезаданиедля нашейнаукидоказательно
обосноватьчистотуатомнойэнергетики.
Второймомент —этомеждународноесотрудничество.Что бымыс вамини говорили,правительствадругихстранбудутприниматьрешениятольков томслучае,
еслиученыеэтихстрансогласятсяс выводаминашихученыхотносительнотого,
что представляетсобойнашастранас точкизрениягенерациипарниковыхгазов
и их секвестирования.Здесьпринципиальноважномеждународноесотрудничество.
Что бымыс вамиздесьни померили,ни опубликовалив статье,показарубежные
ученыес намине согласятся,их правительстване будутслушатьничего.Но здесь
надоотдатьдолжное,что правительства,по крайнеймере,в Европеприслушиваютсяк своимученым,поэтомурольмеждународногосотрудничестваважна.
Когдамыговоримо смычкенаукии инноваций,реальногосектораэкономики,
то,что в решенииклиматическихзадачсущественнаярольдолжнапринадлежать
нашимкомпаниям.И мыужесейчасвидим,как некоторыекомпании,этои ЕВРАЗ,
и ФосАгро,и Сибурпростовыходятс предложениямик нам,ученымо совместнойработе,что доказываетнеобходимостьсмычкиестественныхнаукс экономическиминауками.И мнекажется,что этановаяглобальнаяпроблемадля нашей
наукии для Академиинаукв целом.Мыобязательнодолжныповыситьсвоюроль,
повыситьсвоювидимостьв обществедля государстваи для российскойэкономики
в целом.
УважаемыеучастникиФорума!Я считаю,что сейчасрольэкономическойнауки
в том,чтобызадатьправильныйвектордвиженияпо новойтраекторииэкономическогоразвития.Этозадача,которуюмыс вамидолжныобсудить,должнырешить
и представитьрекомендациидля нашейсистемыуправления.
Яеще разприветствуювасна Форумеи надеюсь,что мыс вамивоспользуемся
шансом,которыйсейчаспоявилсядля нашейнауки,чтобыповыситьсвоевлияние
в обществе.
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Современныеэкономикаи обществопребываютв кризисномсостоянии,которое
обусловлено исчерпанностью существующей парадигмы развития, основанной
на концепции«рыночногофундаментализма».Высокиетемпытехнологического
развитияи переходк новомутехнологическомуукладуобостряютпротиворечия
существующейсоциальнойи экономическойорганизации,порождаютмножество
проблем,которыемогутпривестик цивилизационномукризису.В этойсвязинеобходимо развитие новых теоретических концепций, адекватных современному
периодуглобальныхтрансформаций.Авторомпоказано,что такогородаконцепциидолжныстроитьсяна теорияхНовогоиндустриальногообществавторогопоколенияи ноономики.Интеграцияэлементовэтихтеорийв системусовременного
знания,а такжеимплементацияих выводовв практикупроведенияэкономической
политикибудетспособствоватьпреодолениюсуществующихпроблеми успешному
достижениюцелейнациональногоразвитияРоссии.
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Abstract



The modern economy and society are in a state of crisis, which is linked to the
exhaustionoftheexistingdevelopmentparadigmbasedontheconceptof“market
fundamentalism”.Highratesoftechnologicaldevelopmentandthetransitionto a new
technologicalorderexacerbatethecontradictionsoftheexistingsocialandeconomic
organization,causingproblemsthatcanleadtoacivilizationcrisis.It isnecessary
to developnewtheoreticalconceptsthatareadequatetothemodernperiodofglobal
transformations.Theauthorshowsthatsuchconceptsshouldbebasedonthetheories
oftheNewIndustrialSocietyofthesecondgenerationandnoonomy.
Integrationoftheelementsofthesetheoriesintothesystemofmodernknowledge,
as wellastheimplementationoftheirconclusionsintothepracticeofeconomicpolicy
willhelptoovercomeexistingproblemsandsuccessfullyachievethegoalsofRussia’s
nationaldevelopment.

Ключевыеслова Технологическаятрансформация,социально-экономическоеразвитие,цивилиза-

ционныйкризис,глобальныепроблемы,солидаризацияобщества,Новоеиндустриальноеобществовторогопоколения,ноономика.

Keywords

Technologicaltransformation,socio-economicdevelopment,civilizationcrisis,global
problems,solidarizationofsociety,Newindustrialsocietyofthesecondgeneration,
noonomics.
Уважаемыеколлеги!
Базоваяидеяпроводившихсяв последниегодымногочисленныхмеждународных
экономическихконгрессовсостоялав поискеновыхтраекторийразвитияэкономикии обществав целомв условияхновыхвызовов.
Первоосновойосознанияэтихвызововсталопониманиеопределяющегохарактератехнологическихтрансформацийдля формированиябудущегочеловеческой
цивилизации.Дажедалеконе сторонникисугуботехнократическогоподходауже
не могутне признать,что именноразвитиезнания,познаниячеловекоммира,своих
потребностейи способових удовлетворения,породившихНТПи индустриальный
способ производства, технологические импульсы — именно все это порождает
изменения, перерастающие на современном этапе в глубокуютрансформацию
нынешнейпарадигмыобщественногоразвития.
Как следуетиз гегелевскойдиалектики,накоплениеколичественныхизменений
в системенеминуемоприводитк качественномускачку,к еепереходув новое
состояние.Именнотакаякартина,в строгомсоответствиис фундаментальными
философскимизакономерностями,сложиласьв современнойсоциально-экономическойи общецивилизационнойсистеме.
Предметоманализасегодняявляютсятеизменения,которыемы,во-первых,
имеемвозможностьнаблюдатьв экономикеи обществе,во-вторых,вопросы«конструирования»образабудущегоэкономическогои социальногоустройства,а также,
в-третьих,обсужденияинструментариябесконфликтнойи эффективнойтрансформациик этомубудущемусостоянию,переходук болеесправедливомуи разумному,
целесообразномуобустройствужизни.
Наверное,многиесогласятсяс тем,что сейчасмироваясоциально-экономическаясистемаи ееслагаемые —экономика,общество,человек —находятсяв глубо55
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коми всеохватывающемкризисе.Намереннорасширяявзглядна проблему,отметим,что пандемиясталаеготриггером,но не причиной.Нынешнийэкономический
кризис —лишьяркоепроявлениеобщегокризисамировойсоциально-экономическойсистемы.
Онв полноймерезатронулсложившуюсяв настоящеевремясовокупностьпроизводственных отношений и экономических институтов.Рыночныемеханизмы
саморегулирования все чаще дают сбои. «Невидимая рука» рынка чем дальше,
тем большеуказываетв сторонуфинансовыхспекуляцийи хищническогоиспользованияресурсов,а не прогрессачеловеческихкачестви решениясоциальных
проблем.
Не лучшеобстоитделои с институтамигосударстваи демократии:в однихстранахподвергаютсомнениюрезультатывыборов,в другихэтирезультатыизвестны
задолго до выборов, и т.п. Свобода, с одной стороны, все чаще превращается
в смесьвседозволенностис безразличием,а с другой —попираетсякорпоративным,
масс-медийными идеологическимманипулированием.
Вочевидномкризисномсостояниинаходятсямировыеэкономико-политические
взаимодействия.Геополитэкономическаяконфигурациямираизменяется,но траекторииэтихизмененийнеопределенныи противоречивы.
И— едва ли не наиболее негативный момент: возрастают риски развития
тенденцийотчуждениячеловекаот позитивныхидейныхи духовныхориентиров,
взрывногоростасоциопатическихпроблемвследствиестремительногоприхода
цифро-коммуникативно-виртуальныхтехнологий(т.н.инфодемии)в неподготовленноек этомуобщество —конфликтогенностии агрессивностина межличностном,межстратовоми межстрановомуровнях,межпоколенческогокоммуникативногои социальногоразрыва,в результатечегодеформируютсякатегории
прогресса,истины,добра,историческойправды,гендерныхи семейныхценностейи т.д.
Конечно,не стоитвпадатьв алармизм.Но каждыйиз участниковнашегоФорума,
уверен,чувствуеткак личностьи признаеткак интеллектуал,что ситуация,действительно,крайнепротиворечива.И —чревата,без нахожденияпутейразрешенияэтих
противоречий,немалыми,еслине глобальными,проблемами.
Иэто,подчеркну, —и практическаяпроблема,и теоретическийвызов.
Тем важнееискатьи находитьлежащиев пространственаукирешения,которые
могутстатьосновойдля выработкитеоретическиобоснованных,ответственных,
стратегическивыверенных шагов. Поэтому далеконе случайноименнов наше
время, время глобальной трансформации нашей цивилизации, обусловленной
переходомк новомусостояниюобщества,Новомуиндустриальномуобществувторогопоколения,к новомумирохозяйственномуукладуна базетехнологийнового
технологического уклада, научная общественность, бизнес-структуры и власти
обращаютсвойвзорк опытунаучногоосмысления,практики теоретическихконцепцийразвитияобщества.
Вчем спецификасегодняшнегоположения?
Ответна этотвопростребуетанализаглобальныхтрансформацийпоследних
десятилетий,и особенно —проблемыисчерпаниядействующейэкономической
парадигмыудовлетворенияобщественныхпотребностейи генезисатенденций
ноономикикак отличногоот исключительноэкономическогоспособаудовлетворенияреальныхпотребностейлюдей.
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Сегодняшниймирзахлестываютпроблемы.Это —бедностьи нищетасотенмиллионов,достигшеебеспрецедентныхразмеровнеравенствоне толькоотдельных
стратнаселения,но и целыхстранв доступек общественнымблагам,искусственное
торможениеразвитиячеловека,новыесоцио-когни-психологическиепроблемы
драматическогоуровня,разрушениесредыобитанияи биоразнообразияприроды,
неустойчивостьмировойэкономикик шокамразличнойэтиологиии многоедругое.
С усложнениемглобальнойэкономическойсистемы,связаннымне в последнюю
очередьс наблюдаемымпереходомк новомутехнологическомуи мирохозяйственномуукладу,резковозрастаетнеопределенностьбудущего,хаотизацияэкономическихотношенийна всехуровнях,всехужепросматриваютсяперспективы.Проблемаустойчивостиобщественногоразвитиясталанастольковесомойи очевидной,
что вызвалак жизниизвестныедокументыООНпо достижениюцелейустойчивого
развития,множественныедискуссииразличногоуровня —от Давосадо Пекина,
от саммитовСемеркидо консультациймировыхлидеров.
Вто жевремя,мировойуровеньобщественногопроизводства,отражающийреалиии достижениясовременногоНТП,позволяетужесейчасприступитьк решению
большинстваэтихпроблем.Однако,как показываетпрактика,при многихвербальныхблагопожеланияхи призывахведущихакторовмировойполитикии экономики,
их решениенынене продвигаетсятемпами,достаточнымидля опережениятемпов
развитиянегативныхследствийосуществляемойчеловекомэкономическойдеятельности.
Это —глобальное противоречие современности,и онообостряетсяв ходепрогрессированиятехнологийпри сохраненииустаревающих,на глазахархаизирующихсяэкономическихмоделей,в рамкахкоторыхдостижениятехнологического
прогрессане служатразрешениюупомянутыхпроблем,а,скорее,наоборот,акселерируютих.
Вчастности,в полноймерек таковымследуетотнестиопределяющуюнынешнюю
ситуациюгосподствующуюв миренеолиберальнуюмодельсовременнойэкономики,
регрессирующуюв направленииконсерватизма,с егофетишизациейрынка.
Следуетсказать,что многиеспециалистыдавноговорято необходимостиотхода
от однобокоговидениямоделиразвитиячеловечества.Из важной,ключевойсферы,
котораясоздаетматериальныеусловиядля жизнедеятельностилюдейи развития
общества, современная экономика стала претендовать на определяющую роль
в обществе,когдакоммерциализацияи финансиализацияразрушаети деформируеттеегосферы —культуруи искусство,образование,воспитание,здравоохранение,спорт,наукуи т.д., —которыепо самойсвоейсутиограниченнокоммерциализуемылибовообщене коммерциализуемыбез принципиальныхдеформаций
человеческогосознания.
Эскалацияэтогопротиворечивогоразвития,в то жевремя,однако,чреватамножественнымидостаточноизвестнымиглобальнымирисками.
Однако негативное разрешение этого противоречия не безальтернативно.
В недрахсамогосовременногоэкономическогоспособаудовлетворенияпотребностейпрослеживаютсятенденциипереходак инойформеобеспеченияобщественнымиблагами.
Исследуя долгосрочные перспективы развития, мы наблюдаем и тенденции
согласованногодостиженияэтихи болеепродвинутыхцелейчерезпостепенную
трансформациютехнологическогобазисаэкономики,приданиеемузнаниеинтен57
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сивногохарактера,а социальнымпроцессам —болеерационального,разумного,
ноо-наполнения.
Материальной основой этой грандиозной трансформации объективно являетсяпроцесстехнологическогоразвития.Этот«вечныйдвигатель»общественного
прогресса,однако,сегоднявстроенв весьманеэффективнуюсистему.Потенциал
современныхНБИКС-технологийнеисчерпаемовелик,онимогли быдвигатьразвитиеобществавпередс «ускорениемускорения»,но существующиеэкономические
отношенияи институтытормозятнаучно-техническийи общественныйпрогресс.
И здесьбыло бывполнеуместнохарактеризоватьситуациюизвестныммарксистскимтезисомо том,что производственныеотношенияна определенномэтапемогут
становитьсятормозом,«оковами»прогрессапроизводительныхсил,или,следует
добавить, —прогрессаобщественногоразвития.
Окакихглавных,определяющихпозитивобщественногопрогресса,трендах
в развитиитехнологиймыможемговоритьв этойсвязи?Их много,но сегодня
выделимлишьтриосновных,фиксирующихобъективныеаспектыпрогрессатехнологиина нынешнемэтапе:
■ превращениезнанийв главныйисточник, ресурс и результатсоциально-экономическогоразвития;
■ транзитк шестомутехнологическомуукладуи далее;
■ возросшаязависимостьвсехосновныхрезультатовсоциальногобытия(от форм
экономическойорганизациидо политическогоустройстваи культурныхимперативов)от технологическогобазиса.
Мощьсовременныхтехнологийсоздаетобъективновостребованнуювозможностьперезагрузкии позитивнойтрансформациивсехсфер —общественногопроизводства,социально-экономическихотношенийи институтов.
Какимв связис этимможетбытьпутьперехода к этомуновомукачествуобщественногобытия?
Этотпутьформируетравнодействующая,говоряязыкомматематики,четырех
базовыхвекторов.
Первыйвекторкасаетсяматериальныхусловийперехода.
Технологический прогресс ужена уровнешестогоукладасоздаетматериальныйбазисдля того,чтобынесимулятивныепотребностичеловекаудовлетворялисьв полноймере.Дажесегодняв странах,гдедрайверомматериальногопроизводстваявляетсяпятый(покаеще дажене шестой!)технологическийуклад,
в основныхотрасляхматериальногопроизводства(промышленность,транспорт,
строительство,сельскоехозяйство)занятовсеголишь20–25%работников.Между
тем этачетвертьвсехработающихпроизводитдостаточномашини оборудования,
сельскохозяйственногосырьяи транспортныхуслуг,чтобыполностьюобеспечить
потребностисвоихстрани еще экспортироватьпродукцииэтихотраслейбольше,
чем импортировать.Человечествоужесейчасстоитна порогедвиженияк пространству«по тусторону»материальногопроизводства.
Но —подчеркну —не по ту сторону индустрии; напротив —оностоитна пороге
движенияк наиболееразвитойиндустрии,качественноинойиндустрии —индустрии, где человеквыполняет лишьтворческиефункции, переложивостальные
на системумашин.Поэтому,говоряо реиндустриализации,о развитиипромышленногопроизводства,еговозрождении,мыговоримо том,что этипроцессыдолжны
происходитьна новой технологической основе.Ключевымфактороми базовым
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ресурсомразвитияматериальногопроизводствав современнуюэпохустановятся
не природныересурсы,не капиталили дешевыйтруд,как этобылоранее,а знания.
Новыезнания,которыекасаются,преждевсего,новыхтехнологийдеятельности.
Новоепроизводствоотличаетсяот традиционногосвоейвысокойзнаниеинтенсивностью,а производимыйимпродукт —высокойзнаниеемкостью.Именноэто
становитсябазовымфактором,материальнойосновойи предпосылкойобщественногопрогресса.
Второйвекторкасаетсябазисногомеханизмаформированияи удовлетворения
человеческихпотребностей.
Это —постепеннаятрансформацияпреимущественноэкономическогоспособа
удовлетворенияпотребностейв преимущественнонеэкономический.
Одноиз принципиальныхслагаемыхэтогопроцесса,и даже,возможно,важнейшее —диффузиясобственности.
Процессы формирования преодолевающих границы института частной собственностиспособовприсвоения,распоряженияи использованиясобственности —
дроблениесобственности,переносправчастныхэлементовправасобственности
к акторам-эксплуатантамсобственности,узурпацияобщественнымиинститутами,
и особенногосударством,элементовправсобственностив целях,отличныхот целей
владельца-собственника,и т.п. —известныдавно.Но не меньшеезначениеимеют
относительноновыепо времении новыепо свойствами глубинепоследствий
тренды —стремительногоразвитияразличныхформ т.н.ассоциативного,совместногопроизводстваи потребления,организациине толькоэкономическойактивности,но и,что еще болееотличаетэтитрендыот традиционных, —всеболееактивных
(и,подчеркнем,востребованныхобществом,что делаетих объективными) —форм
организациипространстваи рабочего,и всеболееувеличивающегосясвободного
времени:коворкинг, коливинг, каршеринг, краудсорсинг и краудфандинг в финансовой
сфере, в развитии общедоступных сетей знаний, постепенно снимающих границы
интеллектуальной частной собственности, и т.п. Болеетого,входитв научный
социолого-философскийсловарьи социальныйобиходпонятие«отказот собственности».
При этомважнозафиксировать:речьследуетвестиужео диффузиине частнойсобственности,а собственностикак особогоотношенияи института(равно
как и соответствующейкатегории,выражающейнаиболеесущественныеотношениядействительности).И этиотношенияне естьвеличинапостоянная —онименяютсяв процессеобщественногоразвития.
Такимобразом,изменения,происходящиес институтомсобственности,обуславливаютизменениеэкономическихотношений.Еслисобственностькак институт
«диффундирует»,то редуцируютсяи утилитарныеэкономическиеотношения,уступаяпостепенно,по мереэволюции,местоиным,не навязанным —напрямую,а затем
и косвенно —исключительноэкономическойлогикой.И происходитэтоне потому,
что некийсубъектсовершаетполитический,насильственныйакти «экспроприирует
экспроприаторов»,а в силуобъективного,от волии сознаниясубъектовобщества
не зависящегопроцесса —в силупрогрессатехнологий,приводящихк сменеодного
типаобщественногопроизводстваи присвоениядругим.
Но —толькопри условиидвиженияпо остальнымвекторамразвития.
Посмотримна следующий,третийвектор.
Онкасаетсятраекторииобщественнойкомпонентыцивилизационногоразвития.
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Технологический прогресс и диффузия собственности прокладывают дорогу
социализацииобществаи развитиюноокачествчеловека.
ОписанныевышепроцессыпрогрессаНТПи диффузиисобственностиведут
к тому,что Человекобретает(частью —вынужденно,частью —сознательно)все
бо́льшуюсоциальнуюответственность,становясьвсеболее«социальным»,всеболее
культурным, признающимсвою общественнуюмиссию, включающуюне только
уже упомянутую ответственность, но и общественное признание, продвигаясь
от «зоо»к «ноо» —как в отношенииформированиясвоегоповеденияв обществе,
таки в отношенииформированиякритериальнойбазыэтогоповедения,мотивов,
нравственно-ценностного ядра.
Здесьследуетобратитьвниманиена оборотнуюсторонусоциализациичеловека:социализирующийся,принимающийнормыобщества,егоустановок,морали
и т.п., т.е.становящийсявсеболеекультурным,ответственнымпередобществом
человекоказываетсоответствующее —социализирующее —воздействиена экономические,политическиеи т.п. общественные институты,вносяв нихсобственные,порой —отличныена конкретномэтапе,представленияи форматыбытия.Раздвигаетсуществующуюкритериальнуюбазу,социализируетобщество.Всеболее
социализирующийсячеловекпривноситв общественноебытиеи в общественное
сознание новые ценности и мотивы жизнедеятельности и поступков,трансформируятем самымсоцио-политико-экономическиеинституты,делаяих всеболее
ориентированнымна нооразвитие.Конечно,еслибудутприлагатьсяосмысленные,
осознанныев своейбезусловной необходимостиусилияпо формированиюсоответствующихидейи принципових осуществления.
Издесьваженвекторчетвертый,касающийсяидеологическойплатформытакого
развития —солидаризмкак «синергетическийпринцип»взаимодействияиндивидов,социальныхгрупп,институтов,стран,народов.
Подчеркну: современная модель экономики и общества основана на получениисубъектомпреимуществаи выгодыдля себя,на превалированииодного
субъектанад другим.Этокасаетсяи людейв экономике,и стран.Но всеболеевостребованныйучетинтересовдругихсубъектовприводит —и этояркоподчеркнула
пандемия —к необходимостисолидарногорешенияупомянутыххозяйственных
и социальныхвопросов.
Пониманиеэтогонаходитотражение,например,в концепциисо-конкуренции,
в теориипятиконкурентныхсилМайклаПортера,в рядедругихидей.Этотнамечающийсяв теоретическомосмыслениимировойнаукойконсенсусподтверждаеттезис
о том,что солидаризм — объективное условие выживания человеческой цивилизации
и генезиса нооструктуры общества. По сути, он является идейной платформой
для перехода к его новому состоянию, цементирующим составом всей конструкции
будущего общественного устройства.
Болеетого,отметим,осознаниеэтогоприходити к нам,в Россию,воплощаясьв идейныйбазиснашегоразвития.Поправкойк КонституцииРоссии2020 годасолидаризм
провозглашаетсяв РФна уровнеКонституции(статья 75-1);цитирую:«В Российской
Федерации...обеспечиваютсясбалансированностьправи обязанностейгражданина,
социальноепартнерство,экономическая,политическаяи социальнаясолидарность».
Такимобразом,названныевышечетыренаправленияхарактеризуютне только
компоненты равнодействующей направления движения, но и, одновременно,
источник,цель,механизми средстванооразвития.
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При этомважноотметить—такоенаправлениеразвитияна базепреимущественно неэкономических механизмов — это объективный процесс, зреющий
в недрахсовременнойэкономическойсистемы,которыйуказываетна возможный
(хотяи не единственновозможный)и оптимальныйвариантрешенияглобальных
проблем,стоящихпередчеловечеством.БазисныетенденцииНовоидустриальнойэкономикиближайшегоэтапаобъективновыстраиваютсявокругчеловека,его
нужд,егореальныхпотребностей.Подчеркнуособо —не симулятивных потребностей,навязываемыхнынешнейфинансиализированнойглобальнойэкономикой.
Этитенденции:
■ во-первых,не просторазвитиезнания,НТП —но применениеегодля решения реальных задач развития человека —егоблагополучия,образования,здоровья,
активногодолголетияи т.д.;
■ во-вторых —этоприродосбережениеи экология,среда обитания человека,возобновляемоересурсноеобеспечениехозяйственнойдеятельностии многоев этом
отношенииподобное;
■ третьятенденция —этика,культура,ответственностьсоциальных и межличностных отношений,ведениябизнеса,экономическойи хозяйственнойдеятельности.
Этитриглобальные—подчеркну:объективныеи объективнонеобходимые! —
тенденции поддерживаются и одновременно поддерживают упомянутые выше
четыре факторагенезисагрядущегоэтапаобщественногоразвития.
Этотпроцесс,еще разподчеркну —объективен.Он,еслине случитсяглобальная
бифуркацияразвития,способенпривестик болееустойчивомусостояниюобщества,в которомбольшинствоупомянутыхпроблемнынешнеговременинайдетсвое
разрешение.
Но это,и этотоженадожесткоподчеркнуть,не значит,что данныйпроцесспроизойдетавтоматически.Будетнемалоотклоненийна этомпути,и многиеиз них
как разчреватыне простосбоемразвития,но —глобальнымипроблемами.
Именнопоэтомубез целенаправленныхусилийпо поддержкепродвижения
ноотенденцийне обойтись.
Нужнасущественнаякорректировкакурса,позволяющаяразрешатьглобальные
противоречияна основегуманистическихцелейразвития.
Нужнаонаи нашейстране.Для России,включеннойв глобальныемировыегеоэкономическиеи геополитическиепроцессы,на которуюэтипроцессыоказывают
обуславливающееееразвитиевлияние,необходимыи целевыеустановкиразвитияс учетомглобальныхтенденций,и определениесоответствующейстратегии,
как и рациональныхспособовеереализации.
Отметим,что практическивесьпостсоветскийпериоднашастранаразвивалась
без яснообозначеннойстратегии.
Думаю,этоосознавалось.Делались,надоотдатьдолжное,попыткитакуюглобальнуюстратегиювыработать.Этопроисходилои в 2017 году,и в 2019-м.Но эти
попытки,в силусложностирешенияданнойзадачив условияхсовременнойдинамической(и —ускоряющейсяв своихизменениях,в этойдинамике)социально-
экономической системы, не были доведены до реального результата. Планировалосьвернутьсяк этойработепозже,но —здесьбудемобъективны,вмешалась
пандемия,и задачабылаотложена.
Однакотеперьситуацияизменяется.Пандемия,смеемнадеяться,под напором
наших микробиологов и медиков, сознательных граждан постепенно отступает.
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Активнов Россииправительство.Восстанавливается,и неплохимитемпами,экономика.
При этомк данномумоментупринятряднемаловажныхдля этойработыпредваряющихрешений.ПрезидентомРоссииустановленыцелинациональногоразвития,
из которыхможнопонять,что мы,в общеми целом,намереныстроитьсоциально-ориентированноеобществос развитойэкономикойновоготехнологического
уклада.Естьмногиеподцелиэтихнациональныхцелей.Естьнациональныепроекты.
И —немалоотраслевых,региональныхи прочихстратегий,в которыхболее-менееяснообозначеныпучкии пластыпроблем,подлежащихразрешению,которые
можнобыло быучестьв рамкахразработкиобщегосударственнойстратегии.
Назрела,такимобразом,и остраянеобходимость,и возможностьвыработки
нашейглавнойстратегии —стратегииразвитиястраны.
Ивотна этомя хочусегодня,коллеги,остановитьсяподробнеево второмблоке
доклада.Думаю,нашФорум —этото место,гдеозвучитьи обсудитьпредлагаемые
научнымсообществомподходыособенноважно.
ПравительствоРоссиипо поручениюпрезидентасейчасработаетнад проектом
СтратегииразвитияРоссии.ГоризонтСтратегии —2035 годи,что называется,более
отдаленнаяперспектива.Созданонесколькорабочихгрупп,анализируютсяварианты,механизмы,ресурсы.Определяютсяконтурынаправлений,таксказать,главногоудара.При этомважно,что тренд,намечающийсяв целеполаганиистратегии,
весьмасозвученгуманистическимцелями подходамопережающегоноо-развития.
СледуяпризывуПрезидентаРоссиивключитьсяв конструктивнуюдискуссию
по этой важнейшей проблеме, эксперты ВЭО России в тесном взаимодействии
с подразделениямиРАНвключилисьв этуработу,проведясложныеобсуждения
и непростыеконсультации.Отталкиваясьот обозначеннойпрезидентомсистемы
национальныхцелейразвития,отвечаяна новыевызовы,фиксируя,что главнаяцель
экономики —служитьпрогрессучеловеческихкачествв парадигме«не человек
(„трудовойресурс“)для экономики,а экономикакак средстворазвитиячеловека»
в принципиальнойлогикеразвертыванияпо траектории:«прогресстехнологий —
знаниеемкоепроизводство —развитиекультуры,новыхценностейи общественных
отношений —развитиеличности»,ученыеориентируютна поддержкустратегией
конкретныхинициативи проектовпо рядуосновныхнаправлений.
Назовунекоторыеиз них.
Первое — «человекоориентированная» социальная модель развития. Здесь —
в главном — представляется необходимым достижение абсолютно конкретных
целей.Сегодня,несмотряна относительноуспешныйвыходнашиз первого,шоковогопериодапандемии,мыдолжныучитыватьнакопленныенамипроблемные
зоныи негативныетенденциив социально-экономическойсфере.Мыпостоянно
отстаем.К примеру,возьмемВВПпо номиналу:ВВПСШАв 2013 годубылбольше
российскогов 7,3 раза,ВВПКНР —в 4,2 раза,а по итогамгода2020-гоСШАнас
опережаетуже14 раз,а Китай —почтив 10 раз.По ВВПпо П
 ПСза тот жепериод
мыушлис пятойпозициив мирена 6-ю,с приличнымотставаниемот перешедшейна пятуюпозициюГермании.Или —по ВВПна душунаселения(по номиналу)
мы с 2013 по 2020 годперешлис 51-гоместав мирена 65-е,насв прошломгоду
ужеобогналиКитайи дажеМалайзия,тогдакак еще в 2013 годуэтотпоказатель
у насбылвышекитайскогов 2,2 раза,а малайзийского —в полтора.В КНРпродолжительностьжизнидостигла77,4 года,у нас —в 2019-м —73,2 года,а сейчасвообще
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упаладо 71,1 года,при томчто у нашихкитайскихсоседей,судяпо поступающей
аналитике,паденияпродолжительностижизнивообщене произошло.И разрыв
в этихпоказателяхрастет,что тожеважновидеть.Поэтомудля наскрайненеобходимоне простоприращениечисленныхпоказателейв экономике,а усиление
одновременносоциальнойкомпонентыразвития.Средиочевидныхцелейздесь —
уменьшение малообеспеченного слоя населения и увеличение доли среднего
класса.В числемердолженбытьне толькосохранендостаточнообширныйпакет
традиционных и даже радикально усиленных мер по снижению бедности, поддержкемалообеспеченныхи нуждающихсястрати социальныхгрупп,но,к примеру,в рамкахновогообщественногодоговора —императивнаяпереориентация
государствана «человека-клиента».В этомключестоитподдержатьидеивведенияна достаточновысокомуровнеобщероссийскогостандартауслугобщественногои бюджетногосектораи оплатытруда,при значимомповышениидолизатрат
на оплатутрудав национальномпродукте,мерыпо снижениюмежрегиональной
и межотраслевойдифференциациив оплатетрудаи внедрениесистемысоциальногоказначейства,корректировкаденежно-кредитнойполитики,мерыналогового
регулированияуровняматериальногонеравенстваграждан.
Второенаправление —этопереход от отставания к научно-технологическому
прорывуи занятиюлидирующихпозицийв мировоминновационноми научно-техническомсоперничестве.Целевойориентирздесь —удвоениетемповтехнологическогоразвитияи вхождениек 2035 годуне в десятку,как предполагалосьранее,
а в пятеркумировыхнаучно-техническихлидеровпо базовымнаправлениям6-го
технологическогоуклада;важнейшиеинструментыв этомнаправлении —технологическоеперевооружениеиндустриальногосектораэкономикии новаявысокотехнологичнаяэкономика,агрессивныевложенияв инфраструктуру,цифровизацияс упоромна больши́еданныео гражданине(т.н.«цифропрофилирование»
граждан)и т.д.Особоевниманиенеобходимоуделитьподдержкеи повышению
уровняфинансированияфундаментальнойнауки,котораяне толькоформирует
научныйкаркасНТП,но и прямодаетвесомый,хотяи не всегдаадекватновысоко
оцениваемыйобществом,вкладв экономикуи социальноесамочувствиеобщества.
Сейчасу настратына фундаментальныеисследованияне превышают0,15%ВВП,
тогдакак у стран,с которымиконкурируетроссийскаянаука,как правило,онивыше
2% ВВП.В то жевремяимплементацияфундаментальныхнаучныхразработок —
этоосноваразвитиясовременнойэкономики,ееотраслей,составляющаяуже,собственно,сутьописанныхвышетрансформацийобщественногоразвития.Возьмите,
к примеру,открытияв исследованиинано-и гетеро-структур,космоса,принципов
движения, связи и телекоммуникаций, философско-социологическом осмыслениипроцессовразвития —и выувидите,что вотэтои естьсовременноеобщество,
результаттого,что даланаукав предыдущиедесятилетия.Пандемияподтвердила,
и жесточайшимобразом,необходимостьисследованийв сферахбиомикромира,
химиии биохимии,генетики,антропологии,биоценозов,медицины.Или,к примеру,до порыдо временине стольявныхпо,назовем,сиюминутнойкомпоненте,
но важнейшихдля человекаисследованийв сферемагнитныхбурь,приводящих
к немалымпроблемамдля значительнойчастилюдей,геоиндуцированныхтоков,
возбуждаемыхв технологическихсистемахпри резкихколебанияхгеомагнитного
поля,с их колоссальными вполнеощутимымэкономическивлияниемна работу
энергетическихи транспортныхсистем.Примерыможномножить,в этихстенах
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их назовутсотнии тысячи.Необходимопризнать —в стратегииразвитияРоссии
должнабыть,несомненно,учтенаи этазадача.Крометого,важноусилитьи образовательную,и инновационнуюсоставляющиенашегопродвижения,в их интеграции
с наукой.
Третье —экологически ориентированное развитиеи созданиекаркасаэкономикиприродосбережения.Нобелевскийлауреатпо экономикеи медицинеКонрад
Лоренцпредупреждает,что мыразучилисьправильнообходитьсяс живойприродой,посколькучеловекупрощев рамкахсвоейдеятельностииметьделос техпроцессамии техустройствами,причиняяприроденепоправимоезло.Это —не простоважноезаявление;специалистывоспринимаюттакойподходкак императив
при определениистратегиидеятельности.Для России—этотакжесверхактуальная
проблема.При этом,однако,намважноучитыватьнашиэкологическиевозможностии особенностироссийскойэкономики.Представляется,что в качествеприоритетанамцелесообразнообозначитьне толькосокращение т.н.«углеродного
следа»,но —комплексноеиспользованиеприродныхресурсовпри принятиии реализациивысокихнормприродосбереженияв рамкахконцепций«чистыйвоздух»,
«чистаявода»,«рациональноелесопользование»,решенияпроблемыпромышленныхи бытовыхотходови других,при поддержкевнедренияэкологическичистых
технологийв традиционнойдля Россииэнергетике.
Четвертоенаправление —новаямодельпространственного развития,направленнаяна подъемсрединнойРоссиии новыйповоротна Востоки к Арктике.Следуетбезусловноподдержатьидеи,связанныес развитиемдорог,в томчисленовых
высокоскоростныхтрансроссийскиххорд,новыхветоксеверногоширотногохода
и многихдругихпроектовв этойобласти —по мнениюученых,онипривлекательны
не толькоэкономически,но и —имеютвысокуюстратегическуюважностьдля повышенияпространственнойсвязностистраныи коррелируютс задачамиразвития
социально-ориентированной экономики. Важен и еще один аспект этого блока
проблем — создание новых уровней и механизмов территориального управленияи финансированиярегиональногоразвития,постепенныйпошаговыйпереход
от нынешнейпрактическиполностьюдотационнойна нормальнуюсистемуфинансирования —самоокупаемость,самофинансированиеи —на этойоснове! —самоуправление,формированиебюджетовразвитиярегионови территорий,перераспределениеналогови другиемеры.Специалистамипредлагаютсямерыпо повышению
комфортностисредыобитанияи жизнедеятельностилюдей —такие,как программы
«умныйгород»,«тридцатиминутныйгород»,«инфраструктурасела»и другие.
Наконец,Стратегиядолжнапредусматриватьразвитиечеловека-гражданина,
ответственнойличности,человекавысокойкультурыи широкогокругозора,образованногои высокоморального,готовогок солидарномурешениюобщественных
проблем.И это —не благоепожелание,а также —объективнаянеобходимость.Уровеньтехнологическогоразвитиясовременногообществатаков,что без высокоответственногоотношенияк использованиюегорезультатовчеловекможетнавлечь
на себянеисчислимыепроблемы,возможно,напрочьперечеркивающиелюбые
экономическиеи социальныебенефицииот НТПи дажечреватыесамоотрицаниемчеловека.Необходимаперенастройкачеловеческогосознания,повышение
и уровнясоциализацииобщества,и уровняответственностилюдей.Отсюда —особоевниманиеинститутамсоциальногопроектирования,образования,воспитания,
в томчисле —черезповышениедоступанаселения,особенномолодежи,к арте64
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фактамподлиннойкультуры,объективнойистории,знаниямв сфереобщественных
наук,с созданиеми расширениемсоответствующейматериальнойи социальной
инфраструктуры.
ВцеломСтратегияразвитияРоссии,по мнениюнаучно-экспертногосообщества,
должнабытьнаправленана формированиепривлекательноймоделижизнисвоих
граждан,на реализациювозможности(а она —есть!)сбалансированного,устойчивогоразвития,обеспечивающегогармонизациюцелейсущественногопрогресса
в экономике,связанногос переходомк новомусостояниюобщества,с одновременнымростомчеловеческогобогатстваи природосбережением.
Взавершениезададимсявопросом:почемумысчитаемпринципиальноважным
реализоватьэтотподходопережающегоразвития,ведущегок новомуэтапужизни
нашегообщества?
Ответим.Опережающееразвитиенашегообщества,причемименнов направлении«ноо»,гуманитарногои социальногоблагополучия,принципиальноважно
потому,что мынаходимсяв состоянииострейшейконкуренцииза своебудущее
с идейнымии экономическимисилами,навязывающиминамвторичностьнашего
существования,встраивающиминасв свойбудущиймирв качестве«подсобных
рабочих»и готовящиминамизмельчание,а не развитиечеловека.Без солидарных
усилийв этоймогучейконкуренции,причемусилий,организованныхна разумнойи социальнопродвинутойплатформе,намне обойтись.Формированиетакой
платформыи созданиеусловийдля реализациирешаемыхна ееосновепроблем —
полагаем,собственно,и естьзадачаи нашейнауки,и нашейнациональнойстратегииразвитияв условияхсовременныхвызовов.
Спасибоза внимание!
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В статьеизложеныосновныеположениястратегииопережающегоэкономического
развития.Отмечается,что стратегиядолжнабытьреализованав системестратегическогопланирования,частьюкоторойдолжнастатьденежно-кредитнаяполитика.
Обосновываетсянеобходимостьцелевойорганизациикредитачерезмеханизмы
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частно-государственногопартнерства,использованиеспецинвестконтрактови другихформвзаимодействиягосударстваи бизнеса.
Abstract

Thearticleoutlinesthemainthrustsofthestrategyofadvancedeconomicdevelopment.
Thestrategyshouldbeimplementedinthestrategicplanningsystem,whichshould
includemonetarypolicy.Thenecessityoftargetedorganizationofcreditthroughthe
mechanismsofpublic-privatepartnership,theuseofspecialinvestmentcontractsand
otherformsofinteractionbetweenthestateandbusinessissubstantiated.

Ключевыеслова Стратегияопережающегоэкономическогоразвития,стратегическоепланирование,

денежно-кредитнаяполитика,кредиты.
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Я

начну свое выступление с цитаты Владимира Владимировича Путина:
«Мы ставим перед собой задачу: на рубеже 2019–2020 годов темпы роста
отечественной экономики должны превышать мировые. И для этого сейчас принципиально важно обеспечить приток капиталов в российскую экономику»
(из выступления Президента РФ на полях Петербургского международного экономического форума, 1 июня 2017 года).
Целибылипоставлены,задачиопределены.Плановыйпериодих реализации
завершился.И какие жеу насрезультаты?
Возьмемцелевыеориентирыэкономическогоразвития,которыебылипоставлены
в известнойКонцепциидолгосрочногоразвития.Целевойориентир —до 2018 года.
Выпомнитеэтузадачу —создание25 млнрабочихмест.Кое-что сделано —создано
12,5 млнрабочихмест.Ситуацияс инвестициямипо-прежнемуоченьплохая.Президентставилзадачудовестинормунакоплениядо 27%,и в этомне былоничего
запредельно сложного — в странах, которые совершают экономические рывки,
нормынакоплениядоходятдо 35%,а в Китаедажедо 44% —тем не менееу нас
этотключевойпараметруправленияэкономическимразвитиемв 2018 годуостался
на низкомуровнеи не поднялсядо сихпор.По высокотехнологичнымнаукоемкимотрасляммытожевидимотставание.Еще хужеделаобстоятс выполнением
сырьевыхиндикаторовростапроизводительноститруда.В бизнес-климатемытоже,
прямоскажем,не преуспели.
Концепциядолгосрочногоразвития,котораябылапринятав 2008 году, —это,
пожалуй, наиболее проработанный документ долгосрочного планирования.Документполучилсянеплохой,сбалансированный.Казалось бы,всепросчитано,продумано,разработчикибылиудостоенывысокихоценок.То естьне былосомнений,
что Концепциюдолгосрочногоразвитияможновыполнить.Однакочто мыимеем
в реальности?Темпыэкономическогоростав дваразаменьше,чем планировалось.РостВВПза периодс 2012по 2020 год —меньшев 15 раз.Реальнорасполагаемыедоходыупалина 5%вместоростана 50%.Про ситуациюс бедностью
вообщеговоритьне приходится.Социальнаяориентацияне прослеживается,хотя
ставиласьзадачапровестиименносоциальнуюпереориентациюнашейэкономи67
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ческойактивности,преждевсегобюджетнойполитики,выйтихотя бына уровень
среднеразвитыхстран.
Возникает вопрос: почему эти документы стратегического планирования,
над которымибилисьлучшиеумы —и академическоесообщество,и специалисты
в областиотраслевыхисследований, —не тольконе былиреализованы,но и даже
близкок этомуне подошли?Посмотрите,как выглядитна графике,например,индекс
приростаВВП,то естьпланысамипо себе,реальностьсамапо себе.Раньшеговорили,что междусловамии деламидистанцияогромногоразмера,но сегоднямы
видим,что стратегияи фактырасходятсядажев динамике,причемне в лучшую
сторону.Практическипо всемпараметрамКонцепциидолгосрочногоразвитиямы
не тольконе приблизилиськ плановымориентирам,но и сталихуже.
Теперьмыработаемс другимдокументом —Целевыеориентирыдо 2024 года.
Цифрытожедостаточноопределенныев количественномплане,а в качественном
планене вызываетсомненийто,что обществоподдерживаетэтиполитические
декларации. Между тем до 2024 года остается не так много времени, трехлетнийбюджетужесверстан,денежнаяпрограмма —тоже.Хотелось быпосмотреть,
насколькодокументыреальногопланирования —к ниммыотносимбюджетное
планированиеи денежно-кредитнуюполитику,то естьденежнуюпрограммуЦентральногобанка —позволяютрассчитывать,что к 2024 годумывыйдемна реализациюамбициозныхзадач:в дваразаснизимбедность,улучшимжилье,ускорим
технологическоеразвитие,увеличимколичествоинновационныхорганизаций.
Самая расхожая задача — попасть в первую пятерку стран мира. Мы видим,
что наша доля в мировой экономике устойчиво снижается. При всех разговорах об опережающем развитии и о том, что мы должны быть не ниже первой
пятерки,мыдвижемсянамногомедленнеебольшинствауспешноразвивающихся
стран, которые входят в двадцатку. Скоро, я думаю, к нам приблизится и Индонезия.И, к сожалению,судяпо документам,которыемывидимв Правительстве
и в Центральномбанке,гдереализуютсяинструментыэкономическогоразвития,
перспективпереломитьэтоттренднет.Этоиллюстрацияк тому,что нашвеспадает
в мировойэкономикеи в экономикестранШОС,то естьв наиболеединамичном
регионемира,гдесегодняформируетсяядроновогомирохозяйственногоуклада.
Мынаходимсяна глубокойсырьевойпериферии,кудаопустилисьв староммирохозяйственномукладе,центркоторогобылв Европеи в США.Мысталисырьевым
придаткоми финансовымдонором,а такжеинкубаторомдля выращиванияумов
и источникомвывозакапитала.С точкизрениявзаимоотношенияс ядромнового
мирохозяйственногоуклада,гдев настоящеевремядоминируетКитай,ситуация
еще хуже.Нашаструктураэкспортав Китайхуже,чем общаяструктураэкспорта,
хотяеще лет10назадвсебылонаоборот.
Перейдем к будущим проектировкам. Мы уже привыкли жить в мире, когда
на политическомуровне —однидекларации,а прогнозныеданныенашихминистерстви ведомств,которыеотвечаютза показателиэкономическогоразвития, —
иные,потомучто ониоснованына экстраполяциях.Еслиполитическоеруководствохочетэкономическийрывоки ставитсоответствующиезадачи,мыобъясняем,
как возможноэтогодостичь,разрабатываемсоответствующиепрограммныепредложения,пишемконцепции.Но те,кто реальноуправляетэкономическимразвитием,по-прежнемуживутв логикедостигнутогоуровня,опираясьна экстраполяции
сложившихсятенденций.Видим,что на ближайшиеполторагодаситуацияв Евра68
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зийскомэкономическомсоюзепо темпамростасреднестатистическая,но онаниже
Европейскогосоюза,нижеЛатинскойАмерикии всехазиатскихгосударств.
Могли бымыразвиваться,как Китай?Что наммешалосделатьтакой жеэкономическийрывок?Возьмем1995 год,когдав экономикеужесформироваласьновая
структура,осуществленпереходк рынку,шоковаятерапиязакончилась.Мывидим,
что с 1995 годакитайскаяэкономикавырослапочтив 8 раз.Мырослипримерно
так же,как США,на перифериифинансовогоцентракоторогомыоказалисьпосле
шоковойтерапии.
Главным фундаментальным инструментом финансирования экономического
рывкаявляютсяинвестиции,а источникомфинансированияинвестицийявляются
кредиты.Вотвампропорцияэтогоэкономическогочуда:ростпроизводствав 8 раз,
ростнакопленияобъемаинвестицийв 13 раз,росткредитованияв 16 раз.Понятно,
что этокредитованиене с луныупалои не американцыпринеслив клювикеэти
кредиты.Не будемпринижатьрольиностранныхинвестиций,но онивсе-такибыли
использованыв основномкак источникдогоняющегоразвитияи привлечениятехнологий.Львинаядоляэтихинвестиций —этовнутренняяцелеваякредитнаяэмиссия.Никакихсомненийв этомнет.
Мыужедавнопредлагаемстратегиюопережающегоразвития.Не будуна ней
останавливаться.Могусказать,что нашиоценкиговорят,что,реализуятакуюсмешаннуюстратегиюопережающегоростановоготехнологическогоуклада,динамическогонаверстывания,наукоемкойпромышленности,углубленияпереработки
сырья,догоняющегоразвитияв рядеотраслеймашиностроения,стимулирования
инновационнойактивности,мыможемвыйтина те жетемпыроста,которыенаблюдаютсяв Китаеи Индии —около8%в год.Но темпыростаинвестицийдолжныбыть
в 2 разабольшепо всемэтимпоказателям.И мыдолжнынаращиватьинвестиции
с темпомне менее15–16%,а лучше20%в год.
Разумеется,всяэтастратегиядолжнабытьреализованав системестратегическогопланирования,частьюкоторойдолжнастатьденежно-кредитнаяполитика.
Целеваяорганизациякредитачерезмеханизмычастно-государственногопартнерства,использованиеспецинвестконтрактови другихформвзаимодействиягосударстваи бизнеса —этотатканьиндикативногопланирования,котораявполне
могла быобеспечитьнужныйэкономическийрост.Ресурсыпозволяютнамэтосделать.У насестьнезагруженныемощностипорядка40%,машиностроение —около
50%,у насимеетсяогромныйрыноктрудас учетомСреднейАзиии Украины,у нас
имеетсяневостребованныйнаучно-техническийпотенциал,то естьвсенеобходимыересурсы.Но для того,чтобыресурсыработали,их нужносвязатьденьгами.
Функцияденегзаключаетсяв связыванииимеющихсяресурсовв производственныхпроцессахи инвестициях.
Иреальныйинструментэкономическойполитики —этоденежнаяпрограмма
Центральногобанка.У нас жеЦентральныйбанкявляетсянетто-заемщикомв экономике и собирается таковым оставаться вплоть до конца планового периода,
то есть до 2024 года. Центральныйбанк фактическидержит деньгиПравительствав резервныхфондах,порядка30 трлн руб.Этацифратолькорастет,то есть
мыне собираемсятратитьнаширезервына инвестиции.Центральныйбанкизымает деньги у банковской системы, потому что ему кажется, что денег в экономикеслишкоммного,поэтомуонэмитируетоблигациии принимаетдепозиты,он
сталубыточнойорганизацией.Наверно,нашастрана —единственнаяиз двадцатки,
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гдеЦентральныйбанкприноситубытки,потомучто онпечатаетденьги,списываяна убытокэтиплатежи,которыеонпо процентамв размереключевойставки
выплачиваеткоммерческимбанкам,чтобыонине инвестировалиденьги,а хранили
деньгина депозитахи в облигацияхЦБ.
Такимобразом,есливо всеммиремынаблюдаемпересмотрвсехденежных
программв течениепоследних10 летв сторонурасширениякредитованияэкономики,еслиобъемденегв среднемв мировойэкономикевыросв 4 раза,то у нас
Центральныйбанкизъял15 трлниз экономикии вообщене собираетсяих возвращать.Возникаетвопрос:а к 2024 годуоткудау насвозьмутсяденьгина этисамые
инвестиции,на модернизацию,на новыетехнологии?Совокупныйущербот этой
политикиискусственногосокращенияколичестваденеги лишенияэкономикикредитамыоцениваемв 27 трлн руб.Эторасхождениес тем трендом,которыйу нас
сложилсядо 2014 года,когдаэкономикаразвиваласьболее-менееуспешнои Центральныйбанкзанималсякредитованиемэкономики,а рефинансированиекоммерческихбанковдостигало12 трлнрублей.Всеэтотеперьизъято,инструментырефинансированиясвернуты,инвестициикредитуютсяпредприятиямиисключительно
за свойсобственныйсчет,из своихсобственныхсредств,и бюджетпытаетсяпереименовыватьцелевыепрограммыв национальныепроекты,делаявид,что из этого
возникаетновоекачестворазвития.Без денегникакогоразвитияне будет.
Ксожалению,междустратегическимицелямии ориентирами,которыемыможем
реализоватьисходяиз имеющихсяресурсов,и реалиями,с которымиработают
нашиглавныеорганы,управляющиедвижениемденег,дистанцияогромногоразмера.Точнее,мыпростодвижемсяв противоположныхнаправлениях.
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Аннотация

Докладпосвященальтернативампостковидногомировогоустройства.По мнению
автора,наиболеевероятныйаналитическийсценарийбудущегомиропорядка —
новаябиполярность,гдеоднимполюсомстанетсвязка«Москва —Пекин»,другим —
Вашингтон.Тем не менее,еслиосновныеглобальныеигрокипроявятответственность,возможенсценарий«ответственногополицентричногомира».В этомслучае
мирможетсохранитьсовременнуюполицентричнуюархитектуру.

Abstract

Thereportisdedicatedtothepossiblearchitectureoftheworldorder.According
to the author, the most probable analytical scenario for the future world order
is anewbipolarity,whereonepolewillbethelink“Moscow —Peking“,theother —
Washington.Nevertheless,ifthemainglobalplayersshowresponsibility,thescenario
ofa“responsiblepolycentricworld”ispossible.Inthiscase,theworldcanpreserve
modernpolycentricarchitecture.

Ключевыеслова Архитектурамировогопорядка,новаябиполярность,полицентричныймир.
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Architectureoftheworldorder,newbipolarity,polycentricworld.

У

важаемыйАлександрМихайлович,уважаемыеСергейДмитриевич,дорогие
коллеги!Я думаю,что темаФорумавыбранабезошибочно,посколькусегодня
большинствоэкономистовв разныхстранахзанимаютсятеми жепроблемами,
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когдакризис,о которомСергейДмитриевичБодруновговорилв своемдокладе,
создаетразвилки,путидля егопреодоления,и всестраныоб этомдумают.
Яприведупример.Сегодняидет,казалось бы,такоеневажноедля нассобытие —заседаниесоветадиректоровкомпанииExxonMobil,гдедискутируюто будущемэтойкомпании:там естьнефтяникии естьхедж-фонды,которыенастаивают
на том,чтобыкомпаниярезкоснизилазапасыи взялакурсна «зеленый»переход
к низкоуглероднойэкономике.Такихсобытийя могупривестидесятки.Мыживем
в переходноевремя.
Конечно,глобальнаяпандемия,котораяспровоцировалаэтипроблемы,далека
от завершения.От COVID-19в мирескончалось3,5 млнчеловек.Вытольковдумайтесьв этуцифру.Близкак гуманитарнойкатастрофеситуацияв Индии,вирус
мутирует,одинза другимпоявляютсяновыештаммы,и я думаю,что мывседолжны
принятьк сведению,что для мировойэкономическойи финансовойсистемына ближайшеедесятилетиегарантированыкак минимумнеизвестныеранееэкзогенные
риски —этоновыепандемии,рострегиональныхконфликтови климатические
изменения.Подчеркиваю,что терминсменился.Теперьговорятне о глобальном
потеплении,а о климатическихизменениях.
Инесмотряна точто степеньнеопределенностиразвитиямираоченьвысока,
я попытаюсь высказать несколько предположений по поводу отечественного
и мировогоразвитияв третьемдесятилетииXXI в.Я меньшебудуговоритьоб экономике,большебудуговоритьо внешнеполитическом,международномконтексте.
Ясчитаю,что Россияпреодолелаидеальныйштормпандемиилучше,чем любой
другойкризисв нашейпостсоветскойистории.Текущийкризиспоказал,что у нас
развитый и стабильный внутренний рынок, устойчивая к стрессам банковская
система,очищеннаяот основныхпроблемныхбанков,у насвысокийуровеньобеспечениясырьем,энергией,продовольствием.
При минимальномпо сравнениюс другимистранамисуверенномдолгеи значительныхзолотовалютныхрезервахмысумелипровестиперевооружениеармии
и стратегическихсилпо опережающиммировойуровеньинновационнымтраекториям.Нашаинновационнаясистемасмоглаперваясоздатьоднуиз лучшихв мире
вакцин,и всеэтов условиях87раундовтолькоамериканскихсанкций.
Конечно,я согласенс предыдущиморатором,что критическиважнаязадача —
этозапусквнутреннегопотребительскогои инвестиционногоспросав интересах
повышенияжизненногоуровнянаселения.Но,конечно,нужновидетьи тепроцессы,
которыепроходятв мире,потомучто мыживемне в изолированноммире.
Несколькослово возможныхальтернативахпостковидногомировогоустройства. Очевидно, что со времен Петра I Европа 300 лет была для нас наставником,модельюи единственнымисточникоммодернизации.Сегодняв глобальном
мирепоявилисьдругиемощныеторговыепартнеры,другиеисточникиинвестицийи технологий.БолееполувекатомуназадЭгонБарсмогубедитьКиссинджера
в полезностиформулы«газ,трубы»как основыэкономическогоразвитияи экономическойбезопасностиСССРГермании,сегодняэтапроблемавсталапримерно
в том жеракурсе,но онане имееттакогокритическогозначения,а,скорее,будет
индикаторомэкономическойсуверенностиГермании.
Социальная модель Европы сегодня демонстрирует не только достижения,
но и проблемы.Мывидимпровалымультикультурализма,миграционнойи антиковиднойполитики.Это,конечно,вызываетнедоумение.
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Стратегическая подчиненность Европейского союза снижает заинтересованность в политическом сотрудничестве, а место исторического примирения оказалосьзанятоборьбойисторическихнарративов.БольшаяЕвропа,от Лиссабона
до Владивостока,сжаласьдо Таллина.Болеетого,в Европевозникпояссамоназначенныхфронтовыхгосударств,которыевыстраиваютсвоюисторическуюидентичностьна русофобии,изображаясебявечнымжертвамироссийскогоимпериализма
и советскогокоммунизма.Онанастойчивопредлагаютсебяв качествелояльных
союзниковВашингтона.БывшийпрезидентУкраины,например,заявил,что Украина —самапроамериканскаястранана свете,а бывшийпрезидентЭстониидоговорилсядо того,что предложилзакрытьроссиянамвъездв Европейскийсоюз.
Как мирпришелк такомусостоянию?Я думаю,что полезновзглянутьна 4крупныхстратегическихпросчета,и начинать,наверно,лучшевсегос себя.Первый
просчет —этопросчетМосквы.Я думаю,что с конца80-ху нассуществовалаиллюзия,что Россиясможетинтегрироватьсяв западныеструктуры,но на равноправной
основес сохранениемнезависимостив вопросахобороныи безопасности.Отсюда
Парижская хартия 90 года. В ее преамбуле сказаны прекрасные слова — «конфронтацияи расколЕвропызакончился».И многиедругиесобытия.Россияприсоединиласьк программеНАТО«Партнерствово имямира»в символическийдень
22 июня1994 года.Конечно,частьнашейполитическойэлитымечталао вступлении
в НАТОи планеМаршалла.Одиниз активнейшихминистровправительстваГайдараписал,что 10–20 млрддолларовзападнойпомощигарантировали быуспех
либеральныхреформ,и удивлялся,почемуСоединенныеШтатыв 1994 г.оказали
срочнуюпомощьМексикев размере50 млрддолларов,а не России.Потомслучилось70 днейбомбежкиБелграда,вторжениев Ирак,авантюрав Ливии,несколько
волнрасширенияНАТО,выходСШАиз договорапо ракетамсреднейи меньшей
дальности.Этотсписокдалеконеполный.
Однимиз первыхэтопонялЕвгенийПримаков,которыйв 1994 г.,будучив службе
внешнейразведки,опубликовалдоклад,откудаисходитугрозамиру.Тогдаэтот
докладвызвалмногоиронии.Для непонятливыхв 1998 г.ЕвгенийМаксимович
развернулсвойсамолет,и этотжестобществоуслышало.А МюнхенскаяречьВладимираВладимировичаПутинав 2007 г.показала,что этотурокусвоен.Этажесткая
школаполомалаиллюзии,которыесуществовалив Москвео том,что возникают
общиедемократические,плюралистическиеценности.
Западныепросчеты.Во-первых,этоанглосаксонскоепредставление,что мир
ужебез России,что онанавсегдапокинулаклубвеликихдержав.Вспомнитеслова
Обамы о том, что Россия — это региональная держава. Второй просчет — надеждана то,что рыночныереформыв Китаеведутк политическойлиберализации
или к концуистории.Кто сегоднявспоминаетэтуконцепцию?
Теперьо китайскихпросчетах.В 2003 г.онивыдвинуликонцепциюмирного
возвышенияКитая.Онабылане оченьтепловстреченана Западе,еебыстросменилина концепциюгармоничногомира.В 2012 г.СиЦзиньпинпредложилидею
отношенийновоготипамеждудвумякрупнейшимидержавами,а в 2017 г.выдвинул
идеюсообществаединойсудьбычеловечества.В то времяказалось,что отношениямеждуПекиноми Вашингтономбезоблачные,ТрамппоздравилСиЦзиньпина
с избраниемна постгенеральногосекретаря,потомприехалв Пекин,и СиЦзиньпин
устроилемудвухчасовуюэкскурсиюпо Запретномугороду.Мыужетогдаговорили
китайцам,что Трампунужнаисключительноподдержкапо корейскойядернойпро73
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блеме,и все;что мыужеэтопроходили:поддержавамериканцевпосле9 сентября
2001 г.в Афганистане,получилиужев2002г.благодарностьв видевыходаиз договорапо противоракетнойобороне.Но в Пекинееще верили,что возможнаплавная
сменамировоголидера —как СоединенныеШтатысменилиВеликобританиюпосле
войны.Опятьразочарование.
Впоследние20 леткитайскаясторонаопределялаотношенияс Россиейс помощьютрех«нет»:не вступатьв союз,не устраиватьконфронтациюи не нацеливаться
на третьистраны.Я перевожуэтукитайскуюграмотуна русскийязыккак формулу:
никогдапротивдругдруга,не всегдавместе.Но в началеэтогогодаминистриностранныхделКНРВанИ с такимкитайскимизяществомперевернулэтитри«нет».
Онопределил,что у нашихстратегическихотношенийнетконца,нетзапретныхзон
и нетвысшейограничительнойпланки.Этопредложениеновогоформатаотношенийс Россией.Очевидно,что совокупнаяэкономическаяи стратегическаямощь
Россиии КитаясущественнопревосходитвозможностиСССРи странбывшегосоциалистическогоблока.Тем не менееЗападупорнозанятрасширениемпространства
совпадающихинтересовМосквыи Пекина.
Что из всегоэтогоследуетдля такиханалитическихсценариевбудущегомиропорядка, скажем, на ближайшие 15 лет? Наиболее вероятный сценарий — это
новаябиполярность,гдеоднимполюсомстанетсвязка«Москва —Пекин»,другим —
Вашингтон.Биполярныймир,как мыпомним,всегдабылсвязанс ростоммелких
и крупныхрегиональныхконфликтов.Мывидимсущественнуюинтенсификацию
этихпроцессов —этои Карабах,этоИзраильи Палестина,этои Киргизия,и Таджикистан,этоконфликтмалойинтенсивностина востокеУкраины,этоуглубление
противостоянияМосквыи Вашингтона.Впервыес 1952 г.сегодняв двухстолицах
нетпослов.Эторострискаслучайнойэскалации.Этобалканизациятехнологий,
и вакцинныенационализмы,замораживаниеготовящегося7 летинвестиционного
соглашенияЕвропейскогосоюзас Китайскойнароднойреспубликой.Очевиден
параличОрганизацииОбъединенныхНацийи группыG20.
Но возможени другойсценарий,которыйя называюсценариемответственного
полицентричногомира.Мирможетсохранитьсовременнуюполицентричнуюархитектуру,еслиосновныеглобальныеигрокипроявятответственность.Отдельные
признакиэтогопросматриваются.Сдвинуласьамериканскаяпозицияпо стратегическойстабильности.ДоговорСНВ-3ратифицированпрактическина флажке
за 2 днядо егоистечения.Как вызнаете,на 15и 16 июняназначенсаммитпрезидентовРоссиии СоединенныхШтатов.Просматриваетсяединствопостоянныхчленовсоветабезопасностив вопросахпо ядернойпрограммеИрана.Обсуждаются
перспективысотрудничествав борьбес пандемиямии климатическимиизменениями.ЗаметныпризнакиослабленияторговойвойныКитаяи США,посколькутоварооборотмеждуэтимидвумястранамиза прошлыйгодвыросна 8,4%.Китайцы
сталистрожесоблюдатьамериканскиесанкции,а их товарооборотс Ираномупал
большечем на 33%.Я думаю,что нельзяисключатьрасширениеСоветабезопасностиООНлибопревращениегруппыG20в новыйсоветбезопасности.Еслиэто
произойдет,возникнутвозможностидля какого-то поискапутейвыходаиз региональныхконфликтов.
Конечно,то,о чем я сказал —этоаналитическиеконцепции.Ни однаиз них
навернякане будетреализованав чистомвиде,будутсуществоватьвзаимопереходы.
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Ядумаю,ключеваяпроблема —уйтиот плоскоговзглядана мировуюдинамику,
не делитьмирна демократиюи авторитарныестраны,отказатьсяот провалившейся
логикиконцаистории.Я думаю,и мыпостоянноговоримоб этомнашимпартнерам,
следуетпризнатьисторичностьи неизбежностьнациональныхсоциально-политическихмоделей.Как известно,разнообразиеснижаетэнтропию,а идеологическая
унификация,будьто по принципустранмировойсистемысоциализмалиболиберально-демократическогокапитализма —онипровалились.Этоотнюдьне повод
разочаровыватьсяв техили иныхидеалах,но я думаю,что нельзяне признать
тотфакт,что гетерогенностьв очереднойразоказаласьустойчивеегомогенности.
Я думаю,и об этомСергейДмитриевичБодруновсегодняговорил,что мировоеразвитиеподошлок такомурубежу,когдаимперативомстановитсянастройкастарых
и конструированиеновыхинститутови новыхпринципов,новыхнорминклюзивногомировогоразвития.

75

НаучныетрудыВЭОРоссии/230том

ОБ ЭКОНОМИ ЧЕСКОЙ СТРАТЕГ ИИ
И ЭКОНОМИ ЧЕСКОЙ ПОЛИТИК Е
РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИ ЯХ
ON ECONOMIC STR ATEGY
A ND ECONOMIC POLICY IN RUSSIA
UNDER CU R R ENT CONDITIONS
DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-76-89
НЕКИПЕЛОВАлександрДмитриевич
Вице-президентВЭОРоссии,директорМосковскойшколыэкономики
МГУ имени М.В. Ломоносова,академикРАН, д.э.н.,профессор
Alexander D. NEKIPELOV
Vice-PresidentofVEOofRussia,DirectoroftheMoscowSchoolofEconomics,
LomonosovMoscowStateUniversity,AcademicianoftheRussianAcademyof
Sciences,DoctorofEconomics,Professor
Аннотация



76

В условияхяснопроявившихсяограниченийдействующейэкономическоймодели
особое значение в каждой стране приобретает формирование долгосрочного
видения ее развития. Принципиально важно на сугубо прагматической основе
определиться по двум вопросам: значения внутренних и внешних факторов
развитияи роли,которуюдолжноигратьгосударствов экономике.Выработанная
на этойбазестратегиядолжнаопределятьособенностиэкономическойполитики.
В Россиисложиласьоригинальнаяцелостнаямодельмакроэкономическойполитики,
нацеленнаяна противодействие«голландскойболезни».В еерамкахфинансовая
составляющая используется не только для выполнения классических функций,
но и как инструментвлиянияна монетарнуюсферу.«Разделениетруда»в этойобласти
междуденежнойи финансовойвластяминацеленона таргетированиене одного,
а двухпоказателей:уровняинфляциии валютногокурса—с тем,чтобыодновременно
поддерживать высокую эффективность экспорта товаров топливно-сырьевой
группыи защищатьот конкуренцииотечественноепроизводство,ориентированное
на внутренний рынок. Но реализация этой модели сопряжена с серьезными
издержками —омертвлениемзначительныхресурсовв международныхрезервах
при невозможностииспользованияих в качестве«подушкибезопасности»,высокой
процентнойставкойи,в конечномсчете,продолжительнойстагнацией.
Для переходак реализациистратегииустойчивогоразвитияи модернизации
предлагается внесение комплекса взаимоувязанных изменений в финансовую
и денежно-кредитнуюполитику,с однойстороны,и промышленнуюполитику —
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с другой. При этом автор выступает за возврат к классическому разделению
функциймеждуденежнойи финансовойвластью,а в сферемонетарнойполитики —
за переходк режиму«грязногодрейфа»рубляи использованиеэкономических
инструментов, ограничивающих трансграничное перемещение спекулятивного
капитала.
Подчеркиваетсяважностьреализацииструктурныхреформ,в первуюочередь
касающихсяэкономическогоповедениягосударства.
Abstract

Inthefaceofclearlimitationsofthecurrenteconomicmodel,theformationofa
long-termvisionofitsdevelopmentisofparticularimportanceineachcountry.Itis
essentialtodecideontwoissuesonapurelypragmaticbasis:therelativeimportance
ofinternalandexternalfactorsandtherolethatthestateshouldplayintheeconomy.
Thestrategydevelopedonthisbasisshoulddeterminethespecificsofeconomicpolicy.
Russiahasdevelopedanoriginalholisticmodelofmacroeconomicpolicyaimedat
counteringthe“Dutchdisease.”Withinitsframework,thefinancialcomponentisused
notonlyforclassicalfunctions,butalsoasatooltoinfluencethemonetarysphere.
The“divisionoflabour”inthisareabetweenthemonetaryandfinancialauthoritiesis
aimedattargetingnotonebuttwoindicators —thelevelofinflationandexchange
rate —tosimultaneouslymaintainthehighefficiencyoffuelandrawmaterialsexports
andtoprotectfromcompetitiondomesticproductionorientedtothenationalmarket.
Buttheimplementationofthismodelentailsseriouscosts —thefreezingofsignificant
resourcesininternationalreserves,withtheimpossibilityofusingthemasa“safety
bag”,highinterestrateand,ultimately,prolongedstagnation.Tomovetowardsasustainabledevelopmentandmodernizationstrategy,awholerangeofinterconnected
changestofiscalandmonetarypolicy,ontheonehand,andindustrialpolicy,onthe
other,areproposed.Atthesametime,theauthoradvocatesareturntotheclassical
divisionoffunctionsbetweenmonetaryandfinancialpower,andinthesphereofmonetarypolicy —forthetransitiontotheregimeof“dirtyfloat”oftherubleandtheuse
ofeconomicinstrumentslimitingthecross-bordermovementofspeculativecapital.
Theimportanceofimplementingstructuralreforms,primarilyconcerningtheeconomicbehaviorofthestate,isemphasized.

Ключевыеслова Трансформациямировогохозяйства,стратегиясоциально-экономическогоразвития,

финансовая политика, денежно-кредитная политика, промышленная политика,
денежноепредложение,процентнаяставка,инфляция,валютныйкурс,валютные
интервенции,режимвалютногокурса.

Keywords

Transformationoftheworldeconomy,socio-economicdevelopmentstrategy,financial
policy,monetarypolicy,industrialpolicy,moneysupply,interestrate,inflation,exchange
rate,interventionsintheforeignexchangemarket,exchangerateregime.

В

условиях высочайшего уровня интернационализации хозяйственной деятельностиформированиеподходак экономическойстратегиии политике
любойстраныне можетпроисходитьбез учетапроцессов,происходящих
в окружающемеемире.Этотем болееверноприменительнок современнойРоссии,
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оказавшейсяв центребурныхсобытий,сопровождающихизмененияглубинного
характерав мировойэкономике.
Насущныепреобразованияпродиктованыярковыявившимисяограничениями
прежнейэкономическоймодели:всеболееочевиднымисчерпаниемприродных
ресурсов,играющихключевуюрольв хозяйственномразвитии,деградациейокружающейсредыи климатическимиизменениями,связаннымис производственной
деятельностьючеловека.Большойкомплекспроблемнакопилсяи в социальной
сфере.
На ход происходящих на глобальном уровне трансформационных процессовогромноевлияниеужесейчасоказываютвозможностипереводаэкономики
на новуютехнологическуюоснову,связанныес четвертойпромышленнойреволюцией. Позволяя в долгосрочной перспективе дать ответ на многие вызовы,
с которыми столкнулось человечество, сама эта революция сопровождается
целымкругомпроблем,носящихсистемныйхарактер.Наиболееотдаленныепоследствияпредстоящихпреобразованийтруднов полноймереоценить,но,похоже,
что «на кону»оказываетсясамасудьбарыночнойэкономики:человеквытесняется
из сферыпроизводстваи управленияимв творческиевидыдеятельности,которые
являютсяобластьюхорошоизвестных«проваловрынка».Но поначалутехнологическиеизменениячетвертойпромышленнойреволюциине ставятпод сомнение
самурыночнуюсистему;онидиктуютнеобходимостьлишьееизвестной«перебалансировки»,сопровождающейсякак болееили менеезначительнойреаллокациейресурсовв экономике,таки определеннымиинституциональнымипреобразованиями.
Проявляющеесяужесегоднязамещениечеловекароботамив процессепроизводстваи искусственныминтеллектомв процессеуправлениятехнологическими
процессамипревращаютструктурнуюбезработицув серьезнейшийвызов,актуальностькоторогов обозримомпериодебудет,по всейвидимости,толькоусиливаться.
Для иллюстрациимасштабаи ролиподвижек,происходящихв институциональнойобласти,сошлюсьна измененияв финансовойсфере.Достиженияв информационныхтехнологияхвывелиэтотсекторэкономикина принципиальноновый
уровень:инвесторыполучилинемыслимыепреждевозможностиформирования
портфелейактивов,отвечающихжелаемомусоотношениюрискаи доходности.Возниклопредставление,что в новыхусловияхфинансовыерынкив состояниисами
обеспечитьидеальноераспределениересурсов,а потомуи не нуждаютсяболее
в регулировании.Последовавшаявследза этимфактическиполнаялиберализация
этой сферы далатолчок не только беспрецедентному повышению роли финансового капитала в современной экономике, но и содействовала кардинальным
сдвигамв международномразделениитруда.Из рядавысокоразвитыхстранбыли
в значительнойстепенивыведенывидыдеятельности,относящиесяк реальному
секторуэкономики.Переходк моделисервиснойэкономикисталрассматриваться
как свидетельствовыходана новый,болеевысокийуровеньразвития.
Однакожизньвнесласвоикоррективыв этирасчеты.Идиллическиепредставленияо способности«освобожденныхот оков»финансовыхрынковсовершенным
образомобеспечиватьтрансформациюмировыхсбереженийв мировыеинвестицииоченьбыстростолкнулисьс суровойреальностью:подлиннымрезультатом
либерализациив этойсфересталоприобретениефинансовымикризисамиособой
ролив механизмевоспроизводствамировойэкономики.
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Знаковым событием стал мировой финансово-экономический кризис 2007–
2009 годов. Он не только поставил саму финансовую индустрию в тяжелейшее
положениеи привелк признаниюнеобходимостивозвратак еерегулированию
(преждевсегов формепруденциальногонадзора),но и потребовалкардинальной
переоценкисо сторонырядастрансвоегоместав международномразделении
труда.
Необычнымоказалосьто,что недовольнымив этомслучаеоказалисьпрежде
всегоразвитыестраны,ставшиежертвамиставкина превращениесвоихэкономик
в сервисные.Обозначиласьлинияна возвратэтимистранамивысокотехнологичныхпроизводств,реализоватькоторуюв сугуболиберальномрежимебылоневозможно.Результатомсталикризиссложившейсямоделимировойэкономики,очевидныйоткатв процессе(либеральной)глобализации,обострениепротиворечий
в интересахотдельныхгосударстви их групп.Отсюда жепроистекаюти попытки
использоватьсохраняющуюсямощь(не толькоэкономическую)для ограничения
возможностейконкурентов,в томчислепри помощисанкций1.
Всеэтосвидетельствуето том,что мироваяэкономикавступилав периодвысокойтурбулентности.По всейвидимости,онзайметвесьмадлительноевремя,в ходе
которогобудетвестисьпоискотвечающихновымусловиямправилигрына международномэкономическомпространстве.В ходетакогопоискапредстоитво многом
зановоопределитьместо,котороебудутзаниматьв регулированиитрансграничных
потоковтоваров,услуги капиталасвободнаяиграрыночныхсил,а такжеразличные
формынационального,меж-и наднациональногорегулирования,выстроитьсоответствующимобразомсистемумеждународныхэкономическихинститутов.
Вусловияхвысокогоуровнянеопределенностиособоезначениеприобретает
формированиедолгосрочноговиденияразвитиястраны.Инструментомрешения
этойзадачиявляется,как известно,стратегическоепланирование.Именноонопризваноопределитьтакуютраекториюразвития,котораяпозволитобществудобиться
на соответствующемвременномотрезкемаксимумавозможногопри существующихограничениях —ресурсных,экологических,политических.В теоретическом
отношенииглавнаясложностьсостоитв определениикритерия,при помощикоторогомогутоцениваться(ранжироваться)возможные,при заданныхна исходный
моментвремениресурсныхограничениях,траекторииразвитияэкономики.Скорее
всего,этапроблема,возникающаяпри принятиирешенийлюбойгруппой(в том
числесоциумом),на теоретическомуровневообщене можетбытьоднозначноразрешена[11].
На практике жев такихслучаяхпринимаютсярешения,которыеэкономическаятеорияотноситк категорииsecondbest(«вторыепо качеству»).В данном
случаеприемлемымприближениемк идеальным(«firstbest»)общественным
предпочтениям можно рассматривать систему преференций, на которую опираетсясубъектпланированияпри условии,что вытекающиеиз нихпрактическиевыводынаходятв целом(именно«в целом»,а не у каждогочленаобщества:иначепроблемабыла быпрактическинеразрешимой)позитивныйотклик
1 В новых условиях наметились существенные изменения не только в протекании реальных экономических
процессов, но и в экономической политике и теории. Одним из важных — но не единственных — проявлений
серьезных теоретических подвижек стала получившая в развитых странах широкое развитие политика количественного смягчения.
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у населениястраны.Такойподходаналогиченприменяемомув эконометрике
экспертно-статистическомуметодупостроениянеизвестнойцелевойфункции,
предложенномув [3.C.56–86]2.
Полагаю,что при формированиитакойискусственнойсистемыпредпочтений
и базирующейсяна нейфункциисоциальнойполезностинеобходимопринимать
во внимание ряд констант, устойчиво характеризующих преобладающие общественныенастроения,и которыев силуэтогодолжнынайтиотражениев стратегии
социально-экономическогоразвитияРоссии.Речь,в частности,идето необходимости:
■ поддержаниямощнойобразовательнойи научнойбазы(при этомособуюроль
играетналичиекомплексногопотенциалафундаментальнойнауки);
■ построениявысокотехнологичнойэкономики,эффективноиспользующейимеющиесявозможности(в томчисле —ресурсные)и способнойобеспечиватьбезопасностьнашегогосударстваво всехеепроявлениях;
■ обеспечениясоциальнойконсолидации(предполагаетреализациюпринципа
социальнойсправедливостив соответствиис егопониманиемроссийскимнаселением,в томчислесоциальнокомфортнуюдифференциациюдоходовкак между
отдельнымилюдьми,таки регионами).
Трудности теоретического характера не ограничиваются для субъекта стратегического планирования конструированием функции социальной полезности,
болееили менееотвечающейобщественнымнастроениям.В условияхрыночной
экономикиосновнаячастьматериальныхресурсовпринадлежитчастнымлицам,
которымигосударствокак орган,представляющийобществов целом,не может
бесконтрольнораспоряжаться.Поэтомупереднимвозникаютнепростыезадачи
институциональногохарактера,решениекоторыхпозволило бымаксимальноприблизитьэкономикук общественномуоптимуму(пустьи в томусловномвиде,как он
былопределенвыше).Речьидеткак о сосредоточенииу государствапри помощи
фискальнойполитикинеобходимыхсредств,таки об отладкеинструментовэкономическойполитики,призванныхнаправитьдействиячастногосекторав желаемом
направлении.
Впрактическомотношениив нынешнейтурбулентнойобстановкепри формированиистратегиисоциально-экономическогоразвитиячрезвычайноважноопределитьсяпо двумвопросами сделатьэтонужноне на основеидеологическихдогм,
а с опоройна беспристрастныйанализреальногоположениядел.
Первыйиз нихсвязанс оценкойроливнутреннихи внешнихфакторовна современном этапе. Как представляется, нынешняя ситуация в мире требует, чтобы
2 В известном учебнике по эконометрике С.А. Айвазян так характеризует этот метод: «…отправляясь в своем анализе от набора частных показателей x(1), x(2), ... , x(p) каждый из которых может быть измерен и характеризует какую-нибудь одну частную сторону понятия „эффективность“, мы их как-бы взвешиваем (то есть
внутренне оцениваем удельный вес их влияния на общее, агрегированное, понятие эффективности) и выходим
на некоторый скалярный агрегированный показатель эффективности y. Этот показатель — латентный
(скрытый), так как он принципиально не поддается непосредственному измерению (не существует или нам
неизвестна объективная шкала, в которой он мог бы быть измерен)… Главная особенность (и трудность) описываемой ситуации заключается в том, что при получении (сборе) исходной статистической информации…
значения результирующего показателя y могут быть получены только с помощью специально организованного экспертного опроса…» [4. C. 47–48].
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в нашихрешенияхмыопиралисьне на абстрактныерассужденияо вредеавтаркиии пользеглобализации,а на учеттехограничений,с которымисегодняприходитсяиметьделонашемугосударству.Не отказываясьот развитияотношений
ни с однойиз стран,мыне можемупускатьиз видутого,что хозяйственныесвязи
с разнымигосударствамихарактеризуютсяразнойстепеньюпредсказуемости,они
в оченьразличноймереподверженывлияниюгеополитическихфакторов.Из этого,
как представляется, вытекает неизбежность смещения центратяжести в целом
в пользувнутреннихфакторовразвития,а в рамкахмеждународногосотрудничества — в сторону стран, избегающих политизации экономических отношений
(в частности,странШОСи БРИКС).Особоезначениев нынешнихусловияхприобретаетприданиедополнительногоимпульсаинтеграциив рамкахЕАЭС.
Второйвопросотноситсяк категории«вечных»,но сегодняон,как мнекажется,
приобретает особую актуальность. Речь идет о том, какую роль должно играть
в нынешнихусловияхгосударствов нашейэкономике.И в этомвопросепринципиальноважноопиратьсяне на абстрактныерассуждения,а на беспристрастную
оценкупредельныхсоциальныхвыгоди издержек,связанныхс экономическойдеятельностьюгосударства.Убежден,что масштабзадач,которыепредстоитрешать
нашей стране, предопределяет необходимость активного участия государства
в хозяйственнойдеятельности.
Экономическаяполитикаявляетсяинструментомреализациистратегического
замысла.С учетомсформулированныхвышесоображенийважнымипредставляются значительныеподвижкив основных блоках проводимойв Россииэкономическойполитики.Отмечу,что с предложениямитакогородамнедоводилось
неоднократновыступатьи раньше,в томчислеи на МАЭФ-2020[12].Междутем
изменениянепрерывнопроисходятв самойэкономике,что заставляетвозвращатьсяк старымпроблемампод новымугломзрения.Да и в научномсообществе
дискуссияпо ключевымвопросамсоциально-экономическойполитикиникогда
не прекращается,что заставляетучаствующиев нейстороныискатьвсеновые
и новыеаргументы.
Применительнок финансовойполитикенеобходимоопределитьсяв отношении
того,что являетсяпервичнымпри ееформировании:макро-или микроэкономическиесоображения.Сегодняделообстоиттакимобразом,что властьотталкивается
от представляющегосяейприемлемымобщегообъемагосударственныхрасходов,
а затемпереходитк решениювопросов,связанныхс егораспределениеммежду
различныминаправлениямииспользования.При этомупомянутыйобъемрасходов
являетсяпо мировыммеркамнебольшим(несколькоболее30процентовВВП).
Представляется, что в нынешних условиях было бы правильно вернуться
к вопросуо необходимомс точкизрениястоящихпередстранойзадачуровне
государственныхрасходов.При егоопределенииследовало быисходитьиз оценки
потребности в реаллокации ресурсов вообще (и между видами деятельности,
и междутерриториями)для реализациистратегическихустановокв промышленной,пространственнойи социальнойполитикеи тойроли,которуюдолжносыграть
в этомпроцессегосударство.Конечно,действоватьздесьследуетвесьмаосмотрительнои с учетомтехвозможностей,которыепредоставляютмерыпо оптимизации
системыналогообложения —в частности,по перераспределениюналоговогобременимеждупроизводствоми избыточнымпотреблением,а такжеизъятиюрентных
платежейза пользованиеприроднымиресурсами.
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Мнеужеприходилосьобращатьвниманиена особенностьроссийскоймакроэкономическойполитики:еефинансоваясоставляющаяу насиспользуетсяне только
для выполненияклассическихфункций(мобилизацияресурсовдля финансированиягосударственныхрасходов),но и как инструментвлиянияна монетарнуюсферу
[12.С.40–41].С этимобстоятельствомсвязанынекоторыеважныеособенности
как финансовой,таки денежно-кредитнойполитики.
Как известно,в рамкахденежно-кредитнойполитикиможнотаргетировать
толькоодинпоказатель.Иначеговоря,еслиденежныевластиставятзадачувыйти
на определенныйуровеньденежногопредложения,то под негоавтоматически
подстроятся величины процентной ставки, валютного курса и уровень инфляции.Точнотак жетаргетированиепроцентнойставкипредопределяетзначения
денежногопредложения,инфляциии валютногокурса,а таргетированиевалютногокурса —величиныденежногопредложения,инфляциии процентнойставки.
Инымисловами,таргетированиеразныхпоказателейможетприводитьк одним
и тем жерезультатам,и выборконкретнойцели,на которуюориентируетсяцентральный банк, определяется, с одной стороны, значением, которое в данный
периодпридаетсятомуили иномупоказателю3,ас другой —модой.
Сосени2014 годаЦентральныйбанк РФзаявило переходек использованию
ключевойпроцентнойставкикак средстваинфляционноготаргетирования4.Это
означает,что опытнымпутемонстремитсянащупатьвеличинупроцентнойставки,
при которойинфляцияустанавливаетсяна желаемомуровне.ОдновременноЦБ
ввелрежимсвободногоплаваниярубля,что,вообщеговоря,равносильноотказу
от валютныхинтервенций.Ранее,по сутидела,полностьюбылолиберализовано
транснациональноедвижениекапитала,в томчислекраткосрочного.
Зададимся вопросом: к какому развитию событий привели бы эти решения,
если быфинансоваяполитикароссийскогоправительствапроводиласьв классическомдля рыночнойэкономикиключе?
Если быпроцентнаяставка(с поправкойна страновойриск5)соответствовала
общемировой,то сальдодвижениякапиталови сальдотекущихстатейплатежного
балансаоказались быравныминулю,а величинавалютногокурсарублясоответствовала быпаритетуегопокупательнойспособности.Если же,как этои былов действительности,процентнаяставка(с той жепоправкойна риск)превышала«общемировую»,то по всемзаконамрыночнойэкономикидолженбыл бынаблюдаться
притокиностранногокапиталав странуи,как следствие,повышениеобменного
курсарубля.Последнеесодействовало бы,при прежнемспросена валютув России,
появлениюэквивалентногопо величинеотрицательногосальдопо текущимстатьям
платежногобаланса.
Офактическомразвитиисобытийв Россиив 2014–2020 годахможносудить
по даннымтабл.1.
3 Например, до осени 2014 года в России фактическим объектом таргетирования являлся валютный курс рубля: Центральный банк посредством интервенций на валютном рынке обеспечивал его нахождение в установленном интервале.
4 Имеется в виду, что под уровень ключевой ставки подстраиваются денежное предложение, инфляция, а также валютный курс.
5 То есть если бы российская процентная ставка превышала общемировую на величину, в точности компенсирующую повышенные риски для финансовых инвесторов, характерные для российской экономики.
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Таблица1.Динамикаосновныхмонетарныхпоказателейв Россиив 2014–2020 гг.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ключеваяпроцентнаяставка
(на началогода,%)

5,50

17,00

11,00

10,00

7,75

7,75

6,25

Номинальноеденежное
предложение(М2)(трлн руб.)

31,156

31,618

35,180

38,418

42,443

47,109

51,660

Инфляция(декабрьк декабрю
пред.года,%)

111,35

112,91

105,39

102,51

104,26

103,04

104,91

Номинальныйвалютныйкурс
(на началогода, руб./долл.)

32,6587

56,2376

75,9507

59,8961

57,0463

67,0795

61,9057

Рыночныйкурсрубляк паритету
покупательнойспособности(%)6

59,7

40,2

36,4

41,6

…

…

…

Сальдотекущихстатейплатежного 57,5
баланса(млрд долл.США)

67,8

24,5

32,2

115,7

64,8

33,9

Источники:
https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.01.2014&UniDbQuery.To=01.01.202
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/dkfs/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1NxzIcwO/Индексы%20потребительских%20цен.htm
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
https://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.so=1&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_
req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01235&UniDbQuery.From=01.01.2014&UniDbQuery.To=01.01.2021

Данныетабл.1свидетельствуюто том,что задачасниженияуровняинфляции
былав целомрешеназа счетподдержанияв течениедлительноговремениочень
высокогоуровняпроцентнойставки.Но обращаетвниманиетотфакт,что в течениевсегоэтогопериода,казалось бы,в противоположностьрыночнойлогике
рубль оставался существенно недооцененным по отношению к паритету его
покупательнойспособности,а счеттекущихплатежейхарактеризовалсякрупнымактивом.
Такоеположениеделсталовозможнымтолькоблагодарятому,что всеэтовремя
важнуюрольв монетарнойсфереигралоМинистерствофинансов:оно(или Центральныйбанкпо егопоручению)скупаловалютуна свободномрынкеи направлялоеев Фонднациональногоблагосостояния.Благодаряэтомуудавалосьне допускатьсколько-нибудьзначимогоповышенияреальногокурсарубляи сохранять
значительныйактивплатежногобалансапо текущимоперациям.
ВнекоторомсмыслесовместнымиусилиямиЦентральногобанкаи Министерствафинансовудалосьрешить,казалось бы,нерешаемуюзадачу:обеспечитьтаргетированиесразудвухмонетарныхпоказателей —инфляциии валютногокурса.
Правда,это«достижение»сопровождалосьоченьсерьезнымииздержками.
6 На основе результатов годовых международных сопоставлений, проводимых ОЭСР. Источник: Россия и страны мира, 2018. с. 93.
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ПроизошлофактическоеперерождениеФонданациональногоблагосостояния:
из институтаразвитияи решениясоциальныхвопросовонв значительноймере
превратилсяв своеобразныйфилиалцентральногобанкав министерствефинансов,основнойфункциейкоторогосталоподдержаниена заниженномуровнекурса
российскогорубля.При этомдля наполненияфондав «тучныегоды»в негонаправляласьчастьналоговыхпоступлений,а в годынизкихмировыхценна нефтьи другиеэнергоносители —дажепривлекаемыегосударствомсредствас внутреннего
и внешнегорынказаимствований.
Вэтихусловияхоказаласьневозможнойи опорана международныерезервы
страныкак своеобразную«подушкубезопасности»:а ведьссылкаименнона эту
их функциюиспользоваласьдля оправданиянакопленияогромныхсредствв период,когдастранаиспытывалаоструюнехваткуресурсовдля модернизацииэкономики.Яркимподтверждениемэтоготезисаявляютсяданныео динамикесредств
Фондаобщественногоблагосостоянияв периодпандемии.

Таблица2.ДинамикасредствФонданациональногоблагосостоянияв периодв 2019–2021 гг.
Декабрь2019

Декабрь2020

Март2021

Величинана конецпериода(млрд руб.)

7773,06

13545,66

13802,12

ВпроцентахВВП(%)

7,3

11,7

11,9

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fonds/

Неиспользованиезначительныхсредств,омертвленныхв избыточныхрезервах,
разумеется,ограничиваловозможностиэкономическогороста,модернизациироссийскойэкономики.Этотнегативныйэффектусугублялсятем,что поддерживавшаясяв течениедлительноговременикрайневысокаяпроцентнаяставкафактически блокировала инвестиционную активность. Экономические агенты начали
накапливатьсредствана депозитныхсчетахв коммерческихбанках,посколькуэто
оказывалосьвыгоднеевложенийв развитиесобственногобизнеса.Возникавшее
понижательноедавлениена процентнуюставкуподталкивалоБанкРоссиик созданиюинструментовдля поглощения«избыточнойликвидности»,формировавшейся
у коммерческихбанков(депозитныесчетадля коммерческихбанковв центральномбанке,облигацииЦентральногобанка).В своюочередь,режимплавающего
курса рубля в условиях полной либерализациитрансграничного перемещения
капиталаи слабостироссийскойфинансовойсистемысоздавалвесьматурбулентнуюобстановкуна валютномрынке.Этоне моглоне дезориентироватьроссийские
предприятия,связанныес внешнимрынком,при принятииэкономическихрешений.
Наконец,заниженныйкурсрублянаносилочевидныйущерби потребителям.
В условияхвысокойдолиимпортныхтоваровна потребительскомрынкеоннеизбежноприводилк повышенномуобщемууровню(не инфляции,а именноуровню!)
розничныхцен.
Сучетомсказанногоотнюдьне выглядитслучайнымтотфакт,что экономика
страныпогрузиласьв продолжительнуюстагнацию[2].Возникаетвопрос:чем же
при наличиитакихсерьезныхиздержекможнообъяснитьприверженностьпра84
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вительстваи Центральногобанкак описанномувариантумакроэкономической
политики?
Конечно,для Минфинаполитика,сопровождающаясяналичиему негокрупных
свободныхденежныхсредств,весьмакомфортна:хотяэтирезервыи не предназначеныдля «проедания»,имивсе желегковоспользоватьсяв случае«крайнейнеобходимости».Альтернативные жеиздержки,связанныес этим«удобством»,ложатся
на странув целом,а не на финансовыевласти.
Однаковряд либыло быразумнымсчитатьэтообъяснениеосновным.Главным
для властей,судяпо всему,былото,что поддержаниезаниженногокурсарубля
не толькообеспечиваетвысокуюэффективностьэкспорта,преждевсеготоваров
топливно-сырьевойгруппы,но и защищаетот конкуренциипроизводства,ориентированныена внутреннийрынок.Можнопредположить,что применяемыйв России
вариантмакроэкономическойполитикирассматривался(и покаеще продолжает
рассматриваться)как действенныйрецептборьбыс «голландскойболезнью»[10].
Следуетиметьв виду,что изложенныйподходк макроэкономическойполитике
носитцелостныйхарактер,и попыткаусовершенствоватьегоза счетвнесенияизменений(пустьи значительных)в отдельныеэлементывряд лидадутожидаемый
результат.Этоотносится,в частности,к попыткерешитьчуть лине всестоящие
переднамивопросыза счетновогомеханизмаденежнойэмиссии,увязанного
с финансированиеминициированныхгосударствомдолгосрочныхинвестиционных
проектов[1,5,7,8,9].В обоснованиеэтогопредложениянередкоделаетсяссылка
на то,что в такихстранах,как США,основныминструментомувеличенияденежного
предложенияявляютсяоперациина открытомрынке,в ходекоторыхФедеральная
резервнаясистемаприобретаетдолгосрочныеоблигацииамериканскогоказначейства.При этомне принимаетсяво вниманиетотфакт,что до покупкиденежнымивластямиоблигациидолжныбылибытьразмещенына финансовомрынке;
в противномслучае —при прямойпокупкеоблигацийказначействабанкомФРС —
речь бышлане об операцияхна открытомрынке,а о простомпечатанииденег.
Крометого,не учитывается,что формаэмиссиисамапо себене влияетна уровни
инфляции,величиныпроцентнойставкии валютногокурса:деньги,выпущенные
для реализациипроекта,оченьбыстроразойдутсяпо всейэкономикев результатевыплатызаработнойплатырабочим, оплатызаказовпоставщикам. Между
темо допустимойвеличинеэмиссиипредлагаемымспособомречь,как правило,
не идет7.
Ключевым элементом проводимой макроэкономической политики является,
как отмечалосьвыше,стремлениеобеспечитьнизкийуровеньинфляциипри заниженномкурсерубля.И решаетсяэтазадачане толькоза счетжесткоймонетарной
политики,но и благодаряактивномуучастиюфинансовыхвластейв приобретении
на валютном рынке иностранной валюты. Но отсюда следует, что в случае пре7 Сказанное ни в коем случае не может рассматриваться как свидетельство негативного отношения к крупным государственным (государственно-частным) проектам. Речь о другом: тот факт, что такие проекты
являются важным инструментом государственной политики, направленной на модернизацию российской экономики, совсем не означает, что их финансирование целесообразно осуществлять посредством прямой покупки денежными властями выпущенных исполнительной властью специальных долговых инструментов. Кстати говоря, подобная практика была широко распространена в латиноамериканских странах еще в 70-е годы
XX века и приводила, как правило, к неблагоприятным финансовым последствиям [14].
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кращенияэтойпрактикипри прочихравныхусловияхнеизбежнопроизошло бы
стользначительноеповышениекурсарубля,что активпо текущимстатьямплатежногобалансасменилсяпассивом.Самопо себедвижениев этомнаправлении
(не обязательно —в такойстепени!)являетсявполнеразумным:оноустранило бы
замораживаниеновыхресурсовв резервахминистерствафинансов,увеличило бы
государственныйспроспри прежнейвеличинепроцентнойставки,действовало
в сторонусниженияобщегоуровняценза счетуменьшающихсярублевыхцен
на импортныетовары.Последнееобстоятельствоимело быположительныйэффект
не толькодля потребителей,но и для инвесторов,привлекающихиностранноеоборудованиеи материалыв процессереализациисвоихпроектов.
Но естьздесьи проблема,которую,по всейвидимости,видятвластии которую
ни в коемслучаенельзянедооценивать.В краткосрочномпланетакоеразвитие
событийсопровождалось бымощнымструктурнымшоком,связаннымс сокращениемпроизводствав добывающихотрасляхи существеннымповышениемролииностраннойконкуренциив сферахотечественногопроизводства,ориентированных
на внутреннийрынок.Разумноестремлениедозироватьэтотшоктребуетвнесения
целогокомплексавзаимоувязанныхизмененийв проводимуюфинансовуюи денежно-кредитнуюполитику,с однойстороны,и промышленнуюполитику —с другой.
Прежде всего нужно отказаться от неуместно жестких в сложившихся условияхустановокв областиборьбыс инфляцией.Сегоднякак никогдаактуальным
являетсяпоискразумногокомпромиссамеждузадачамистимулированияроста
и обеспечениемфинансовойустойчивостиэкономики:ведьумереннаяинфляция
являетсясвоеобразнойсмазкой,уменьшающей«экономическоетрение»,возникающеев процессеструктурногошока.В болееобщемпланедавнопорапризнать,
что нельзяограничиватьфункцииденежногорегуляторадостижениемцелевых
показателей,относящихсяисключительнок монетарнойсфере.
Сучетомэтогонеобходиморазработать,а затемпоследовательнореализовывать
графикпостепенногосниженияключевойставкицентральногобанкадо общемирового(с поправкойна риск)уровня.Такоеснижениебудет,естественно,сопровождатьсясокращениемчистогопритокаиностраннойвалютыв страну.Одновременнонужноотказатьсяот использованиябюджетныхсредствдля приобретения
«про запас»валютына рынке:в этомслучаеснижениепроцентнойставкибудет
вестине к снижениюкурсарубля,а к егоприближениюк паритетупокупательнойспособностии исчезновениюактивапо текущимстатьямплатежногобаланса.
При этомденежноепредложениебудетрасти,и этотростлишьотчастибудеткомпенсироватьсяувеличениемспросана деньги;некотороеповышениеинфляции
поэтомуявляетсянеизбежным.Точнотак женеизбежнымв силуповышенияреальногокурсарублястанети усилениеконкуренциина российскомтоварномрынке.
В предвидениитакогоразвитиясобытийвластидолжныбытьготовымивводить
в действие(на определенноевремяи по убывающемуграфику)механизмыподдержкироссийскихпроизводителей(тарифныеи нетарифные).
Прекращение практики осуществления Минфином операций на валютном
рынке (а также привлечения без очевидной необходимости иностранных кредитов)не означает,разумеется,что исполнительнаявластьдолжнавообщебыть
лишена возможности формирования резервов. В условиях неопределенности
резервыявляютсявесьмаэффективныминструментомснижениярисков,тем более
этоверноприменительнок стольсложнойобстановке,в какойсегоднянаходится
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мироваяэкономика.Но вполнеразумнымпредставляетсятребование,чтобысоответствующиеденежныесредствабылиинвестированыв активы,деноминированныев рублях(включаядепозитыв коммерческихбанках).Крометого,заслуживает
серьезноговниманияи вопросо целесообразностирасширенияпрактикигосударственныхтоварныхрезервов.В частности,разумным,с учетомопытаСША,было бы
формированиегосударственныхрезервовнефти.
Оченьважнойзадачейявляетсяпредотвращениеспекулятивныхатакна валютномрынке.Этосвязаноне толькос относительнойслабостьюроссийскойфинансовойсистемы,но и особенностямипредлагаемыхизмененийв макроэкономическойполитике.Задаваемаяэтимиизменениямитенденцияк повышениюреального
курсарубляи ростустоимостироссийскихактивов(в связисо снижениемпроцентнойставки)способнастатьмощнойприманкойдля финансовыхспекулянтов.
Решениеэтойзадачисвязанос двумяважнымикорректировкамимонетарной
политики.
Преждевсегоследуетофициальноотказатьсяот свободногои перейтик режиму
регулируемогоплаваниярубля(dirtyfloat).Этозначит,что Центральныйбанкдолженрасполагатьвозможностью(и,разумеется,пользоватьсяеюбез всякихколебаний)осуществлятьинтервенции,направленныена отражениеспекулятивныхатак
на рубль.Такаямерасущественноснизитстепеньнеопределенностидля экономическихагентовпри принятиирешений.Применительнок этомувалютномурежиму
следуетадаптироватьи величинувалютныхрезервов.
Одновременнобыло быважноввестиэкономическиемеры(типаналогаТобина),
нацеленныена снижениеволатильноститрансграничныхпотоковкраткосрочного
капитала.Помимопрочегоэтимерысодействовали быи снижениювеличины
валютныхрезервов,необходимыхдля обеспеченияустойчивостиобменногокурса
рубля.
Предложенияоб активномиспользованииинструментавалютныхинтервенций
и валютныхограниченийтрадиционноотвергаютсяроссийскимденежнымрегулятором;при этомделаютсяссылкии на нежеланиесдаватьпозиции,завоеванные
на путипостроениялиберальнойэкономики,и простона «передовойзарубежный
опыт».Междутемв этомотношениидажев позицииМВФначалипроисходить
оченьсерьезныеизменения.Свидетельствомэтогоявляетсядоклад«Либерализацияи управлениекапитальнымипотоками:институциональнаяточказрения»
[13],подготовленныйв рамкахэтойорганизации.В этомдокладеставитсявопрос
о необходимостипроведения«целостнойполитики»,предполагающейне только
допустимость,но при определенныхусловияхи целесообразностьприменения
именноэтихинструментов8.
Сформулированныевышепредложенияпретендуютисключительнона то,чтобы
обозначитьобщуюлогикуизменений,которые,по моемумнению,следовало бы
8 Характерен следующий текст, представлявший характер и содержание доклада на сайте МВФ (цитирую на языке оригинала): “Cross-border capital flows provide significant benefits but may also generate or amplify
shocks… Over the course of 2019 and 2020, IMF staff has made a major push to develop conceptual and quantitative
models taking greater account of real-life frictions and vulnerabilities to guide how these tools should be used in
an integrated way…The combined work should provide useful insights to policy makers on when and how to deploy
multiple tools with special attention to their interactions, country-specific characteristics, initial conditions and the
nature of the shocks” (www.imf.org)
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внестив проводимуюмакроэкономическуюиотчастипромышленнуюполитику.
Разумеется,реализацияэтогоподходапредполагаетдополнительнуюдетальную
проработкумногихвопросов,в томчислена модельномуровне.
И,наконец,последнее.Предлагаемоезначительноеповышениеэкономической
активностигосударстваможетвызватьзаконныйвопрос:не приведуттакиедействияк деформациирыночногомеханизмаи,как результат, —резкомуснижению
эффективностифункционированияроссийскойэкономики?
Для тогочтобыизбежатьтакогоразвитиясобытий,необходимоуделятьсамое
серьезноевниманиеинституциональнымпреобразованиям(«структурнымреформам»),направленнымкак на созданиеусловийдля недискриминационногогосударственногорегулирования,не искажаемогокоррупционнымиотношениями,так
и на поддержаниездоровойконкурентнойрыночнойсреды.
Первостепенноезначениедля эффективногодействиярыночногомеханизма
имеютназревшиепреобразования,касающиесясамогогосударства.Речь,в частности,идето реформахгосаппарата,судебнойсистемы,мерахпо разделениюприменительнок государствуфункцийрегулятораи собственника[6].
Этой жецелипризванослужитьсовершенствованиемеханизмов,предотвращающихкак использованиекриминальныхметодов,в частностирейдерскихзахватов,так
и неправомерноеприменениерыночноймощисо стороныэкономическихагентов.
Иными словами, логика предлагаемых действийтакова. Рынок продуцирует
экономическиесигналы,а мерыгосударственнойполитикипризваныв необходимыхслучаяхне отменить,а модифицироватьих в соответствиис целямиобщества.
Но при этомпринципиальноезначениеимеетспособностьэкономическихагентов
адекватно,по-рыночному,реагироватьна такиесигналы.
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Аннотация

В статьеобсуждаютсяпроблемытерриториальногоразвитияэкономикиазиатской
Россиив аспектерационализацииполитикирегулированиясо стороныгосударства.
Расчет только на рыночные силы зачастую не приводит к успеху, поскольку
не позволяетучестьстратегическиеприоритетыразвития.В связис этимобозначены
контурыновоймодели,предполагающейиндуцированиероставнутреннегоспроса
за счетлокализациипроцессовпоставокдля обеспеченияпроектови цепочек
созданияценности.В рамкахконцепции«большогоинвестиционногоимпульса»
обсуждаютсяосновныепилотныепроекты,призванныеускоритьразвитиерегиона.

Abstract

ThepaperelaboratesontheproblemsofterritorialdevelopmentoftheEastRussia’s
economyintermsofarationalregulationpolicyonbehalfofthestate.Dependence
onpurelymarketforcesoftenfailsasthisoverlooksstrategicdevelopmentpriorities.
Thereisaneedforanewmodelofdevelopment,whichpresumesstimulationofthe
internaldemandthroughlocalizationofsuppliesforprojectsandvalue-addedchains.
Theconceptof‘majorinvestmentimpulse’involvesmainpilotprojectscapableof
acceleratingtheregion’sdevelopment.

Ключевыеслова АзиатскаяРоссия,инвестиционныйимпульс,синергия,взаимодействие,локализация

проектов,комплементарныепроекты,регулирование.

Keywords

Asian Russia, investment impulse, synergy, interaction, project localization,
complementaryprojects,regulation.
Введение
Авторы представляют понимание пространственной политики, основанной
не столькона реализациитрадиционныхлокальныхимпульсоввоздействия,направленныхна стимулированиеточекроста,сколькона реализациюпроектов,в основе
которыхлежитактивизациявзаимодействияструктурв процессеформирования
горизонтальныхпроизводственных,организационныхи социальныхсвязей.Такой
подход,по мнениюавторов,будетспособствоватьрасширениюэкономического
пространства, т.е.болееширокомуохватухозяйственнойдеятельностьюразличных
территориальныхзон.При этомкрайневажновестидиалогмеждуфедеральными
и региональнымиорганамивласти,интегрируяв дискуссиюи научное,экспертноесообщества,и общественность.Проводяконсультациии обсужденияи далее
принимаярешения,необходимотакжеотойтиот общихформулировоки продвинутьсяближек конкретнымпроблемам,стоящимв повесткеконкретныхтерриторий
и конкретныхпроектов,в конкретныхполитическихусловиях,посколькукритическиважноприниматьво вниманиеименноспецифику,возникающуюна местах.
Неучетособенностейрегиональныхпроектовпри подходес позициипоискаобщих
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решенийдля различныхслучаевзачастуюявляетсяважнойпричинойнеудачного
регулированияи торможенияреализациипроектов.Очевиднотакже,что широкая
кооперацияи новыеформыорганизациидолжны —на основеобеспечениявысокойэффективностиведенияхозяйства —статьосновойдля формированияновой
пространственноймоделиразвития.
ИменнотакойпутьвыбираетАкадемиянаук.Ужес прошлогогодаонапереходит
на смешанныйтипфинансирования,распределяяденьгив рамкахвысококонкурентныхконкурсовна реализациюкрупныхнаучныхпроектовпо фундаментальнымнаучнымразработкам.Сибирскимотделениемполученопятьтакихпроектов
из 41выделенногоМинистерствомнаукии высшегообразования.Одиниз них —
«Социально-экономическоеразвитиеазиатскойРоссиина основесинергиитранспортнойдоступности,системныхзнанийо природнойсредеи расширяющегося
пространствамежрегиональныхвзаимодействий» —реализуетсяконсорциумом
из семиисследовательскихи образовательныхорганизаций,возглавляемымИнститутомэкономикии организациипромышленногопроизводстваСО РАН.
Врамкахданногопроектазатрагиваетсяширокийспектрпроблемразвития
территорийазиатскойРоссии,к которыммыотносимДальнийВостоки Сибирьв ее
географическомпонимании, т.е.включаяТюменскуюобластьс двумянациональнымиокругами.К этимпроблемаммы,безусловно,относимобеспечениесвязности
территории,усилениевзаимодействияв меридианноми широтномнаправлениях,
развитиепереработкиресурсов,формированиездесьэкономикичеловека,вопросы
декарбонизации,в томчислена основеролилесоввостокастраны,вопросыохраны
и сохраненияокружающейсреды,котораяособеннохрупказдесьи особоподверженаущербамот деятельностичеловека.Всеэтипроблемыне могутбытьразрешенытолькона основерыночныхвзаимодействий.Их масштаб,значение,а главное,
обширнаяпространственнаяраспределенностьвзаимодействующихагентовопределяютактивнуюрольгосударства,котороепризваноинтегрироватьих в рамках
политикипространственногоразвития.
Пространственноеразвитие —в основегармонияцелии содержания
Самопонятиепространственногоразвитияпредполагаетдостижениеопределеннойгармониимеждусвоейцельюи содержанием.Под цельюполитикипространственногоразвитиямыпонимаемсозданиеи поддержаниетакихусловий,которые
на основесинергиивзаимодействияразличныхтерриторийстраныобеспечивают
достойный уровень жизни ее населению независимо от места его проживания.
Из множества показателей, измеряющих успешность развития (экономических,
социальныхи экологических),главнымв рамкахсегодняшнихзадач,стоящихперед
российскойэкономикой,академическойи прикладнойнаукой,являетсядолявысокотехнологичныхрабочихмест,которыерассредоточеныв рамкахроссийского
пространства.Основнымсредствомвоплощенияполитикипространственногоразвитиямывидимреализацию,преждевсего,проектовинфраструктурногохарактера.
Но такжеважныпроектыи производственногоназначения,и в сфереуслуг,особенновысокотехнологичныхи направленныхна формированиеи улучшениекачествачеловеческогокапитала.Нельзясосредотачиватьвсевысокотехнологичные
рабочиеместаи конечныезвеньявысокотехнологичныхпроизводственно-экономическихцепочекв оченьузкомкругеагломерацииили в портовыхзонах,как это
предлагаетконцептуальноеположениеновойэкономическойгеографии,которая
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активнопропагандируетсяв РоссийскойФедерации —этоне в полноймересоответствуетнашейистории,нашейгеографии,нашимусловиям,условиямреализации
экономическихпроцессов.
Основныепроблемыи подходык решению
В 2019 г. была принята Стратегия пространственного развития РФ на период
до 2025 г.[1],однакоонане работает —этотдокументнежизнеспособный.Предвидя
это,мыв своевремявыступилис критическимиоценками[2,3].Попытаемсяздесь
пояснитьпричиныслучившегося,а такжепредставимнашевидениесуществующих
проблем,обозначиввозможныеподходык их решению.
Основнымипроблемами,которыедолжныбытьрешеныв регионахазиатской
Россиив перспективныйпериод(некоторыеиз нихактуальныне толькоздесь),мы
считаем депопуляцию и снижение жизненного уровня населения, слабую освоенностьотдаленныхи северныхтерриторий,общуюнеравномерностьразвития
регионов, зачастую использование отсталых технологий и в добыче ресурсов,
и в их переработке,низкуюэффективностьих использования,грубыеперекосы
в распределении финансовых средств, заложенные пороками «унитарности»
налоговойи инвестиционнойполитики.По нашимоценкам,болеетретиденежныхсредств,генерируемыхна территорииазиатскойРоссии,используютсяв ее
Европейскойчастиили остаютсяна офшорныхтерриториях.Применяемоев настоящеевремяв ведущихвысокотехнологичныхэкономикахмирарентноеналогообложениепонимаетсяв теснойвзаимосвязии взаимообусловленностис развитиемнаукии повышениемконкурентоспособностиэкономикив целом,а не просто
как фискальноеизъятиеналогов,как этозачастуютрактуетсяв российскойпрактике.
По даннымза 2018 г.(рис.1),выручкакрупнейшихкорпораций,оперирующих
в восточныхрайонахстраны,устойчивоснижаетсяпо мерепродвиженияот запада
к востоку.И здесьне отраженадругаяважнаяособенность:в рамкахэтиххозяйствующихструктурили субъектовна 90%превалируютпервичныепеределы,то,
что в минерально-сырьевойэкономикеназываетсяапстрим —то естьдобыча,первичнаяпереработкаи,как правило,вывозза пределытерритории.
Рисунок1.
Распределениевыручки
топ-11
корпораций
по регионам
Азиатской
России,2018 г.
Высотастолбцовпропорциональна
выручке.
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Стратегическирешениеуказанныхпроблемсвязано,конечно же,с ускоренным
и возможнодажеобгоняющимразвитиеминфраструктуры,позволяющейусилить
связностьтерриторий,добитьсяпроявлениясинергетическихэффектов.При этом
необходимосоздаватьтранзитныеи экспортныекоридоры,связывающиеЕвропу,
Азиюи СевернуюАмерику.Примеромявляетсякомплексавиамаршрутовиз Азии
в районыСевероамериканскогоконтинента.Этимаршрутыпроходятчерезрайоны
Сибирии опираютсяна инфраструктурыкрупныхсибирскихи дальневосточных
городов,такихкак Омск,Новосибирск,Красноярск,Иркутск,Хабаровск,а также
на метеорологическуюинфраструктуруСеверногоморскогопути.Другойважный
пример —прямоймаршрутиз восточногоКитаяв центральныеобластиСША,проходящиймеждуЯкутскоми Магаданоми далеечерезБеринговпролив.Однакоздесь
железнодорожныйпутьпостроенлишьдо Якутска.Еще одинмегапроект —путь
из Японии,Кореи,северо-восточногоКитаяв Европу.Онпроходитпо трассеТранссибирскоймагистрали,включаяКитайскуюВосточнуюЖелезнуюДорогу(КВЖД),
котораясоединяетЧитус ВладивостокомчерезкитайскийгородХарбин.Имеется
и ряддругихпотенциальноэффективныхтранспортныхпроектов.
Другимнаправлениемдеятельностипо выводуэкономикииз стагнацииявляется
ускоренноесозданиеинновационно-ориентированнойсредыв природопользовании,что даствозможностьрешитьсразудвепроблемы —повышениеэффективности
добычиресурсови охраныокружающейсреды.Еще однонаправление —ускоренноеразвитиеэкономикичеловека,что позволитповышатькачествочеловеческого
капиталадо уровней,адекватныхуровнямпередовыхтехнологий,без чегоне может
бытьни комплексногоосвоенияи развитиявосточныхтерриторий,ни ускорения
экономическогороста,основанногона повышениипроизводительноститруда.Речь
идето созданиии развитиивысокотехнологичногосекторауслугпо «воспроизводствурабочейсилы» —медицины,образования,науки,культуры.
Оченьваженподход,которыймыназываем«формированиепространственных
цепочек»,направленныхна созданиеи использование«социальнойценности».Речь
идет,конечно,и о производственныхсвязяхв видепоставокпродукциии оказании
услугв рамкахкооперативнойинтеграциипроизводителейна выпускконечнойпродукциив видепотребительскихи инвестиционныхтоваров,товаровдля экспорта,
но не только.На каждомэтапевозникаютсоциальныевыгодыв видеобменазнаниями,роставзаимногодоверия,формирующихнематериальныеактивыкомпаний,
а такженалоговыхпоступленийв бюджетнуюсистему,правильноеиспользование
которыхтакжеувеличиваетблагосостояниесообществ.
Еслиговоритьо добычересурсов,то можносослатьсяна опытдругихстран,
такихкак Норвегия,Канада,Австралия,Шотландия(в частисырьевойэкономики),
в определеннойстепени —СоединенныхШтатов.Здесьна первыйпланвыдвигаютсянаука,передовыетехнологии,использованиеинновационнойпродукции
и услуг.Приобретаютсяи передаютсянавыкии умения,которыеявляютсяважнейшейсоставляющейинтегральногомультипликаторасоциальныхвыгоди влияют
на динамикуэкономикикак страныв целом,таки отдельныхрегионов.К сожалению,такихцепочекв Россиипокачрезвычайномало,а имеющиесядо обидного
короткии не дотягиваютдо передовыхстандартов,включаялишьпроцессыосвоениясырьевыхресурсови полученияполупродуктов.
Этоможнопроиллюстрироватьна примередобычии переработкиредкоземельныхметаллов(РЗМ).На рис.2приведеносопоставлениефизическойемкостирынка
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 МЗи егостоимостнойоценкив зависимостиот стадии(глубины)переработки.
Р
Видно,что узостьспросана чистыеи сверхчистыеРМЗс лихвойкомпенсируется
их продажнымиценами,что поддерживаетнашипредположенияоб экономической
целесообразностиудлиненияпроизводственныхцепочек.
Рисунок2.
Дилемма
глубокой
переработки
(на примере
РЗМ).По мере
ростадобавленнойстоимостисужаютсярынки
реализации
продукции.

Однакопереработка —этотолькоодинфрагментобщейсетисозданиясоциальной
ценности,формируемойуглублениемстепенипереработкиресурса.Надодобавить
поставкиоборудования,тренингперсонала,ростсоциальногокапитала,выгоды
от использованияналоговыхпоступлений.В Россиипри ееколоссальномпотенциаледобычане сопровождаетсяадекватнойглубинойпереработки.В результате,
экспортируясырьеили первыепеределыцепочекпереработки,Россиявынужденав массовомпорядкезакупатьготовыепродукты,чтобыпокрыватьвнутренний
спрос.Чтобыприблизитьпредложениетоваровк внутреннейструктуреспроса,
необходимадейственнаяпомощьгосударства.Отсюдавытекаетважнейшаяособенностьреализациитогоподхода,которыймыздесьобсуждаем —этоне только
формирование цепочек, не только и не столько поддержка крупных игроков,
но и в значительнойстепенидейственныешагипо формированиювнутреннего
спросачерезразличныеинструментыфискальной,научно-технологической,структурной,транспортнойполитики.
Инвестиционныйимпульс:крупныекомплементарныепроектыразвития
АзиатскойРоссии
Нашипредложенияв целомукладываютсяв готовящиесяматериалыдля обоснования«Концепциистратегиикомплексногоосвоенияи развитиятерриторийАзиатскойРоссии»,а такжедвухдругих,еедополняющихи носящихфункциональный
характер —это«Концепциятерриториальнойинвестиционнойполитики»и «Концепциярасширенияи развитиятранспортнойсетив рамкахАзиатскойРоссии».
Предусматриваетсяразвитиев рамкахтрехосновныхсценариев:инерционного,
умеренно-оптимистическогои прорывного(последнийпредполагаетзначительнуюстепеньуспехав реализациинашихпредложений),обсуждаетсяструктурная
политика,перспективыопорныхсекторови территорий,разрабатываютсямеры
и механизмыреализации.
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Но главнымсредством,котороеможет«вдохнутьжизнь»в экономикутерриторий
азиатскойРоссии,являетсяэшелонированнаяреализациярядавзаимосвязанных
и взаимодополняющихкрупныхинновационныхпроектов —«большойинвестиционныйимпульс»или простоинвестиционныйимпульс.Этоттерминявляетсянашим
авторскимпереводоманглийскоготермина.В основетеоретическогообоснования
подходалежитконцепция«большоготолчка»(bigpush).В своюочередь,концепция
инвестиционногоимпульсаявляетсярезультатомпродуктивногосинтезадвухдругихтеоретическихконцепций —«порочногокруганищеты»и «самоподдерживающегосяроста»[4],предложенныхрядомзарубежныхисследователейдля анализа
возможностейразвитияразвивающихсястран[5–10].
Основнаяидеяинвестиционногоимпульсасостоитв том,что в экономикуследует
вложитьбольшойобъемхорошораспределенныхинвестиций,чтобыразмеррынка
увеличивалсяи приводилк болеевысокомууровнюпроизводительности,увеличениюотдачиот масштабаи,в конечномитоге,развитиюстраны.Этопредполагает
выполнениеодноговажнейшегоусловия:междусекторамиэкономики,получающимикрупныеинвестицииот государства,должнасуществоватьвзаимодополняемость.Нужныне инвестиционныетолчкив отдельныхсекторах,а взаимныеусилия
всехсекторов,повышающиеположительныйэффектмежсекторального«перелива».
Именнотакаясистемавзаимодополняющихсекторовсоздаетсильныйимпульс
к росту.Поэтомутребуетсяне реализацияотдельныхгосударственныхпроектов,
а всесторонняястратегия,нацеленнаяна развитиевзаимодополняемостимежду
экономическимисекторамии проектами.
Иконечно,такаяинвестиционнаяполитикагосударствавряд либудетуспешнойбез поддержкии содействиячастногосектора.Воздействие«большоготолчка»
на рынокбудетнаиболееощутимов секторах,гдеинвестицииподстегнутростпроизводстваи развитиеинфраструктуры —в транспортномсекторе(особеннопорты,
железнодорожные сети), металлургии, производстве строительных материалов
и т.д.,а такжев сферахразвитиячеловеческогокапитала —образованиии здравоохранении.
Инвестиционныйимпульсазиатскойэкономикепризваныобеспечитьвыбранныенамипятькрупныхпилотныхструктурно-определяющихпроектов:«МеталлургияПлюс»,Южно-Сибирскаяконурбация,«Угольплюс»,«УВС —углеводороды,
нефтегазохимия»и «Леси лесноехозяйство».
1. «МеталлургияПлюс».
Проект«МеталлургияПлюс»фактическиявляетсяразвитиемстратегиипо созданиюДальневосточногометаллургическогокластера,что обусловленосовременной
экономическойи промышленнойполитикойРоссии. Этот кластер позволит стабильнои надежноконтролироватьисточникитопливаи сырьяв отрасли,а также
внутреннийи внешнийрынкиметаллав регионе.По мересвоегоразвитияонобеспечитминерально-сырьевуюи экономическуюбезопасностьне толькоудаленного
от центраДальнегоВостока,но и в целомнациональнуюбезопасностьи обороноспособностьстраны.Вновьсоздаваемыйпятыйрегиональныйметаллургический
кластерпозволит:
■ сократитьтехнологическуюотсталостьчернойметаллургииРоссииза счетактивногои эффективногоиспользованияинновационныхтехнологий;
■ приблизитьэкспортируемуюметаллопродукциюк дальневосточнымморским
портам,сокративтранспортныеиздержки;
96

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

■
■

эффективноиспользоватьизбыточныев регионеэнергоресурсы;
улучшитьдемографическуюситуацию,создатьновыерабочиеместа,что укрепит
экономическийпотенциалрегиона.
При этомместоразмещенияметаллургическогопредприятияне будетиметь
определяющегозначения.Рольи значениежелезорудныхресурсовЮжнойЯкутиив формированииДальневосточногометаллургическогокластераопределяются
локальнымразмещениембольшихзапасовугляи высококачественныхжелезных
руд,концентрациейгорнорудногопроизводства,отличающегосябольшимимасштабамии высокойстепеньюподготовленностиих к промышленномуосвоению.
На ДальнемВостокев Еврейскойавтономнойобластигруппакомпаний«Петропавловск»началастроитьметаллургическийкомбинат,рудно-сырьевойбазойкоторогобудутместныеКимкано-Сутарский,Гаринскийи ОлекминскийГОКи.Вместе
с действующим и модернизируемым ОАО «Амурметалл» и вновь создаваемым
Южно-ЯкутскимГМКонисформируютновый,пятыйв странеДальневосточный
металлургическийкластер.Ведущуюрольв нембудетигратьЮжно-ЯкутскийГМК,
так как на его долю будет приходиться 68,2% добычи руды и 66,4% производстваконцентрата.Междутем Амурскаяобластьза счетсозданияжелезорудной
и металлургическойпромышленностииз дотационногосубъектастанетдонором,
а по объемамполучаемойприбылижелезорудноепроизводствообойдетзолотодобывающуюотрасль,занимающуювтороеместов стране.
На базетрехместорожденийв ЕАОбудетсоздаватьсяПриамурскийгорно-металлургическийкомплекс,а в Якутиивладелецлицензиина четырехжелезорудных
месторожденияхЕВРАЗначинаетосвоениеТаежногоместорождения.Продукция
ГОКаТаежныйна начальномэтапев видесухогожелезорудногоконцентратабудет
поставлятьсяна сибирскиеметаллургическиекомбинаты(г.Новокузнецк).
Инвестируяв развитиечернойметаллургиина востокестраны,ЕВРАЗрешает
главнуюстратегическуюцель:получаетперспективудля развитияза счетиспользованияогромныхзапасовжелезнойрудыЮжнойЯкутии,в первуюочередь —крупнейшегона азиатскомконтинентеЧаро-Токкинскогожелезорудногорегиона.Кроме
того,получивпреференции,обойдетММКи Мечелсвоихтрадиционныхконкурентовна азиатскомрынкечерныхметаллов.
Всеэтотребуетпересмотраранеесложившихсястереотиповпо устранениюпроблемы.Вопросыосвоенияжелезорудныхресурсоврегионаранеенарядус угольнымиместорождениямисвязывалисьисключительнос созданиемв ЮжнойЯкутии
крупномасштабнойчернойметаллургиипо классическойкоксодоменнойтехнологиивыплавкиметалла.Однаков связис намечаемымиизменениямив ближайшей
перспективеструктурытопливно-энергетическогобалансарегиона,обусловленнымиприходомв районприродногогаза,возникаетзадачарассмотренияиспользованияЖРСв альтернативныхтехнологияхпроизводстваметалла.Металлурги
давнозанимаютсяпоискомновыхтехнологийпроизводстваметалла,способных
заменитьконсервативнуюи неэкологичнуюкоксодоменнуютехнологиювыплавки
металла.
Эффективностьосвоенияжелезорудныхместорожденийв значительноймере
определяетсямасштабамивновьсоздаваемогогорнорудногопредприятияи объемомдобычижелезнойруды,зависящимот потребностив ЖРС.Следуетотметить,
что на баземесторожденийЮжно-Алданскогожелезорудногорайонаневозможно
созданиекрупномасштабнойчернойметаллургии,посколькуосвоениедажедвух
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наиболеекрупныхместорожденийрайона —Таежногои Десовского —позволяет
производитьтолько5 млн тжелезорудногоконцентрата,из которогоможновыплавить2,5 млн тчугуна.
2. Южно-Сибирскаяконурбация.
Южно-Сибирскаяконурбацияявляетсяоднимиз немногихперспективныхпространственных объединений, опирающихся на географическую концентрацию
несколькихкрупныхгородскихагломераций,и выступаетестественнойформой
эволюциисуществующихактивныхсвязеймеждуцентрамиюгаСибири,кудавходятНовосибирск,Томск,Кемерово,Новокузнецк,Барнаул(в какой-то мереОмск
и Красноярск). Эти города связывают активные экономические, производственные,научные,образовательныеи культурныеотношения.Проектформирования
и развитияЮжно-Сибирскойконурбациипредполагаетинтеграциюпространства
вокруггородскихцентровюгаСибирина основеразвитияскоростноготранспорта,
устранения инфраструктурных и институциональных барьеров мобильности,
факторови результатовэкономическойи социальнойактивности,созданияпреференциальныхрежимовдля бизнесаи инновационнойдеятельностина данной
территории, а также государственной поддержки проектов межрегионального
и межмуниципальноговзаимодействия.Южно-Сибирскаяконурбациярассматриваетсякак «драйвер»социально-экономическогоразвития,способствующийсокращениюсоциально-экономическихи пространственныхдиспропорцийразвития
Азиатскойчастии РоссийскойФедерациив целом.
Программаразвитияскоростногодвиженияпредусматриваетформирование
сетижелезныхдорог,позволяющихпередвижениесо скоростью250км/ч. Проект
такжепредполагаетразвитиеинфраструктурытранспортаи связи,гарантирующей
мобильность и активное взаимодействие внутри всей территории конурбации.
В результатевокругНовосибирскав зонедвухчасовойдоступностиформируется
интегрированноепространственноеобъединение,включающеегородскиеагломерации,малыегородаи сельскиенаселенныепунктыс населениемболее5 млнчел.
Развитиетранспорта«сжимает»пространство,снижаеттранспортныеиздержки
взаимодействия,увеличиваетмобильностьнаселенияи бизнеса,создаетвозможностиформированиякрупногообщегорынкатруда,товарови услуги,как следствие,даетиспользованиевыгодмасштабаагломерационнойэкономики.Однако
нарядус физическимибарьерамипространствасуществуютинституциональные
ограничения,которыесдерживаютмежрегиональноеи межмуниципальноевзаимодействие.Их источникамиявляютсядефектызаконодательстваи существующая
системаобщественныхфинансов.
3. «УгольПлюс».
Проект«УгольПлюс»разрабатываетсядля анализавозможныхответовна складывающиесяв миреи в Россиирискидля угольнойпромышленностии особенно
регионовеелокализации.Этирискисвязаныс набирающейсилудекарбонизацией
экономикии всейжизни,в особенностив развитыхстранахЕвропыи Северной
Америки,которыевсеболееотчетливоакцентируютсяна инвестицияхв возобновляемыеисточникиэнергии.Средистран—экспортеровуглярастетконкуренция
за рынкиАзии,котораятожеинвестируетв ВИЭ,но покане в состоянииотказаться
от угля.Снижениемировогоспросана угольоборачиваетсястратегическойугрозой
для российскихрегионов,экономикакоторыхбазируетсяна угледобыче.Можно
ожидатьи ростаконкуренциимеждуроссийскимиугледобывающимирегионами
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за выходна внешниерынкив связис ожидаемымростадобычив севернойчасти
российскойАзии —в Якутиии на Таймыре.Обширныезапасыугляимеютсятакже
и на югеДальнегоВостока.
Существуетзапросна пересмотргосударственнойполитикив отношениитрадиционныхугольныхтерриторийстраны,что,естественно,должносопровождаться
соответствующейкорректировкоймоделейразвитиясамихресурсныхрегионов
и созданиемработоспособныхмеханизмовреализацииих стратегическихориентиров.Ростдобычина разныхэтапахопиралсяна поддержкугосударства,прямую
и косвенную,которуюв настоящеевремятакжеследуетпереоценитьи направить
на развитиедругихсферхозяйствастарыхрегионов-производителейуглядля компенсациипотерьот прогнозируемойстагнацииили дажесокращениядобычи.Так,
в настоящеевремядля Кузбассарассматриваетсяконцепция«Мягкойпосадки»,
предусматривающаяпереходугольнойотраслииз системообразующейи,по крайнеймере,претендующейв настоящеевремяна отрасль-драйверразвитияэкономикирегиона,в отрасльстабильногоразвития.
Развитиеновыхугольныхпроектовдолжноосуществлятьсяна новомтехнологическомбазисе,при этомнеобходимопроектироватьи реализовыватьпроекты
глубокойпереработкиуглей,а такжеиспользоватьметанугольныхместорождений,
например,для получениясжиженногогаза.
4. «УВС —углеводороды,нефтегазохимия».
Упроекта«УВС —углеводороды,нефтегазохимия»естьи другоеназвание —«НефтегазовыйсекторТюменскойобласти» —указывающеена то,что крупноемероприятиевсероссийскогозначениявсе жеимеетдостаточночеткуютерриториальную
локализацию:югТюменскойобластии Ханты-Мансийскийавтономныйокруг.Задачамиданногопроектаявляютсяоценканаправленийкооперациии взаимодействиядвухпилотныхрегионов,выборрациональнойструктурыперерабатывающих
(нефтегазохимических)производстви оценкавыгодот реализациипроектовсозданиянефтегазохимическихпроизводствдля различныхучастников —общества
в целом,регионови бизнеса.
5. «Леси лесноехозяйство».
Проект«Леси лесноехозяйство»преследуетрядзадач,которыекасаютсякак самого
лесного комплекса посредством рационализации лесопользования, углубления
переработки древесного сырья, производства современных материалов и конструкцийдля строительства,таки экологическихзадачдекарбонизацииэкономики
и окружающейсреды.Важнытакжеи задачирекреации,поддержанияобщественногоздоровья,развитиятуризма.
Несмотряна тотфакт,что Россияобладаетпятойчастьювсехмировыхмассивовлеса,онане являетсяни крупнейшимпоставщикомлесныхресурсов,ни страной,экономикакоторойсущественнозависитот лесопромышленногокомплекса
и лесопользования.На фонепостоянногоросталесозаготовок,а такжевывозалеса
за рубеж,доходыот этойдеятельностине достаютсяни государству,ни населению.
В результатезначительноувеличиваютсяпотерилесов,особеннов азиатскойРоссии,страдаети лесопользование.Другаяпроблемасостоитв том,что государственнаялеснаяполитика«пропустила»тренддекарбонизацииза счетпоглощающей
способностилесов.
Врамкахреализациипроектамыисходимих того,что необходимаинституциональнаямодернизацияотрасли,направленная,преждевсего,на рационализацию
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лесозаготовок,изъятиебольшейчастирентныхдоходовлеснойотраслив бюджети последующееих перераспределение(по аналогиис нефтегазовойотраслью).Параллельномыставимвопросо том,что финансированиелесопользования
можносущественноувеличитьза счетструктурныхманевровв экономике,например,в рамкахнациональныхпроектов,привлекаясредстваиз секторовметаллургии,нефтегазовойпромышленностии угледобычи.
Возможныепрепятствияи шагипо их преодолению
Что можетпомешатьреализацииплановпо формированиюи претворениюв жизнь
рациональнойтерриториальнойполитикидля обеспечениясвязноститерриторий
азиатскойРоссиии ускоренияразвитияееэкономики?
Основное — это доминирование корпоративного и отраслевого «начала»
при принятиирешений,отсутствиевиденияи подходовк формированиюи развитию цепочек создания ценности/стоимости. Как правило, многие документы,
которыепредлагаютсядля реализации,являютсясводкойтехразработок,которыесделанына уровнекорпоративногозвена.Этоважно,но недостаточно,потому
как не рассматриваетсявсясовокупностьусловийи факторовсозданиясоциальной
ценности.Средипричин —то,что связанос природнымиресурсами.Другойпричиной,как этони парадоксально,являетсяколоссальнаярольприродно-ресурсного
секторав решениифинансово-бюджетныхи внешнеполитическихпроблемстраны
ив особенностиеевосточнойчасти.Добычаполезныхископаемыхв Россиипочти
в 8 разпроизводительнее,чем любойдругойвидэкономическойдеятельности:
дажечистоэкономическиоченьтруднорешитьсяна структурныеманевры,перераспределяяпроизводственныересурсыиз добывающегосекторав перерабатывающий.
Однакопойтина этонеобходимо —как разв рамкахформированияцепочек
стоимости(ценности),посколькуэтимпроцессомможнои нужноуправлять.Необходимымимерамив этойсферемысчитаем,во-первых,регулированиефискальной
нагрузки,причемжелательнос учетоминдивидуальныхособенностейрегулируемыхструктур;во-вторых,целевоесубсидирование;в-третьих,согласованную,
зачастуюпринудительнуюлокализацию, т.е.принуждениек закупкамоборудованияи другихнеобходимыхресурсоввнутристраны,внутритерриторийазиатской
России(индуцированиеспросана внутреннемрынке).Локализациюзакупокинвестиционныхтоваровна основеформированияпроизводственныхцепочекинвестиционныхтоваровнельзяотдаватьна откуптолькорыночнымсилам,которые
действуютв рамкахтекущейконъюнктурыи не учитываютстратегическиеприоритеты.Еслимыпосмотримпоказателилокализациипо закупкамосновногокапитала,то в целомонивыглядятнеплохо.Но при болеедетальноманализеструктуры
основныхфондовоказывается,что во многомудовлетворительныецифрылокализацииобъясняютсяпассивнойчастьюкапитала,«наполняемой»фундаментами,
зданиями,сооружениями,трубамии другимивидаминизкотехнологичногооборудования.Высокотехнологичноеоборудованиеи хайтек —до сихпоримпорт,и здесь
ситуацияне даетоснованийдля оптимизма.В то жевремяв странах—лидерах
по технологическомууровнюдобычиресурсов(таких,как Норвегияи Канада)степеньлокализациипо поставкамвысокотехнологичнойпродукциидоходитдо 75%,
что достигаетсяне толькоза счетиспользованиярыночныхсил,но и на основе
специальныхмерполитики.Подчеркнемследующиеиз них:
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■ достройкаи опережающееразвитиекаркасасовременнойтранспортнойинфраструктуры;
■ реализациямерподдержкипроектови программ,ориентированныхна кооперационныесвязии взаимодействиекомпаний(включаяи компании,расположенные
в разныхрегионах)с цельюпроизводствасовременнойнаукоемкойпродукции;
■ созданиеэкономическихмакрорегионов,объединяющихтерриториальноблизко
расположенныерегионыи имеющихпредпосылкиформированияи развитиякооперационныхсвязейпо выпускуконкурентоспособнойи современнойтехнологическисложнойпродукции;
■ переориентациябюджетной системы от межбюджетныхтрансфертов на стимулированиеэкономическогоразвитияэкономикирегионовв отмеченныхвыше
направлениях.
Заключение
Взаключениехотелось бырасставитьнекоторыеакценты.Мывыделяемособую
рольи значениезнанийи навыков,имеющихлокальный(специализированный)
характер, что означает усиление роли и значимости человеческого капитала —
людейс их знаниямии навыкамиработыи пониманияконкретныхусловий.Далее
необходимповсеместныйотходот унитарноймоделиреализациипроектов.Кооперация,интеграция,сотрудничествои партнерство —ключевыечертыи особенности
новоймодели.Требуетсятакжеперейтик гражданско-правовоймоделивзаимоотношенийпо линии«государство —недропользователь» —иначеговоря,к контрактноймоделитакихотношений.Другаяважнаячертапредлагаемойпарадигмы
регулированияи развития —ориентацияне толькои не столькона показатели
финансовойдоходностии выплатыдивидендов,сколькона «социально-экономическуюотдачу»проектов,их социально-экономическиевыгоды.Оченьважнотакже
вовлекатьместныесообществане тольков обсуждение,но и в процессреализации
различныхсторонреализациипроектов.
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Аннотация

Российская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее,
но онауступаетпо темпамростаи масштабусоциальнымпрограммаммировых
лидеров.Наиболееострымобщественнымвызовомостаетсянизкийуровень
доходовнаселенияпри высокомсоциальномнеравенстве.Для долгосрочного
устойчивогоростароссийскойэкономикирешающеезначениеимеетпереход
к новоймоделиразвитиячеловеческогобогатства,социальнойсправедливости,
экономикизнанийи технологий.Жесткоебюджетноеправилои денежная
политикатормозятэтотпереход.

Abstract

TheRussianeconomyisrecoveringfasterthanpreviouslyexpected,butitislags
behindiworldleadersingrowthandscaleofsocialprograms.Themostacute
societalchallengeremainslowincomesandhighsocialinequalities.Forlongtermsustainablegrowth,thetransitiontoanewmodelofhumanwealthdevelopment,socialjustice,knowledgeandtechnologyeconomicsiscrucial.Tightfiscal
rulesandmonetarypoliciesarehamperingthistransition.

Ключевыеслова

Бедность и социальное государство, развитие здравоохранения и науки,
долгосрочныйэкономическийрост.

Keywords

Povertyandwelfarestate,healthcareandsciencetransformation,longtermeconomicgrowth.
Jel: E320,E58,O11.
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П

андемия2020–2021 годовоказалана состояниеумови мировуюэкономику
эффект,в чем-то сопоставимыйс Великойдепрессией1929–1933 годов.Если
тогдапосткризисноевосстановлениебылосвязанос идеямикейнсианства
и государственногорегулированиярыночныхдисбалансов,то сейчас,похоже,мы
наблюдаемсвоеобразныйлевыйповоротв мире.Примерво многомподают,как часто
этобывало,СоединенныеШтатыАмерики(США).В кризисном2020 годумасштабы
поддержкинаселенияи бизнесав СШАдостиглипочти18%ВВП(в России —2,9%ВВП),
2021-й —6,7%ВВПи в среднесрочнойперспективев 2022–2027 годах —1,6–2,5%
ВВП(с учетомэффектаповышенияналогов —0,6–1,3%ВВП).Основнымадресатом
мерподдержисталисемьи,их доходыи занятость.Происходилапочти«вертолетная»
раздачаденегсемьям,у которыхдоходыбылиниже50 тыс.долларовв год.Можно
говоритьо социальномповоротев развитииСШАи европейскихстран,в пользуподдержанияопределенногоуровняблагополучиявсехсемейс низкимидоходамии развитияздравоохранения,с цельюсбережениянаселениянезависимоот доходовсемей
и экономикисамихклиник.Формируетсяглобальнаяконкуренциясоциальныхмоделейразвитияи моделейсбережениянародов.Меры,которыепринималисьв России,
позволилисущественноуменьшитьпадениереальныхдоходовнаселенияв 2020 г.,
котороеРосстатоцениваетв 2,8%,как минимумна двас лишним,почтитрипроцентныхпункта.Однаков СШАпри большемсокращенииВВПонивырослипочтина 6%.
В большинствестранЕвропы,гдепадениеэкономикибылов разыбольше,чем в России,реальныедоходынаселениялибоснизилисьнезначительно,либовыросли.
Со второгоквартала2021 годареальныедоходыроссийскогонаселенияначали
увеличиваться,но при сложившихсятемпахростаонии в 2024 годумогутуступать
уровнюдосанкционного2013 года(почтина 2процентныхпункта).То естьмыполучаем11-летнийпериодобщегопаденияили стагнациидоходов,что посоциальным
последствиямможетбытьтяжелееспада90-х годовXX века.
Еслиэкономикане работаетна благосостояниебольшейчастиобщества,такаяэкономикаобречена,онане конкурентоспособнаи «беременна»социальнымиконфликтами.Приоритетностьблагосостояниялюдейотраженав последнихстратегических
решенияхПравительства РФ,в такназываемомсоциальномпакетеПрезидента РФ,
нацеленногопреимущественнона поддержкусемейс детьми,социальныеинициативыПравительства РФ,предложенныев 2021 году.
Ключеваязадача —сокращениебедностив 2 разапервоначальнок 2024 году
по УказуПрезидента РФ2018 года,сейчассдвинутана 2030 года.Однакотолькоза счет
запланированныхмерпри умеренныхтемпахростаэкономикив 2с лишнимпроцента
сократитьбедностьв дваразак 2030 годумыне сможем.Онапонизитсяс нынешнего
уровняв 12,1%до примерно8%.Для тогочтобысократитьеевдвое, т.е.до 6%,необходимыдополнительныемеры,которые,по нашейоценке,стоятоколо1,8 трлнрублей.
Нынешниемерыадресованыв первуюочередьмногодетнымсемьями поддержке
матерей,ухаживающихза детьмипослеродов,а такженацеленына повышениеизбирательностии эффективностимерза счетвыстраиваниясистемысоциальногоказначейства.Однакок беднымотноситсяи определеннаячастьпенсионеров,и работники,
занятыена низкооплачиваемыхработах.Значительнаячастьработниковсельского
хозяйства,да и целогорядадругихотраслей,тожеотноситсяк бедным.Зарплата
в аграрномсекторе,по официальнойстатистике,составляет52%от среднейв экономике.Естьрегионыдостаточнообеспеченные,как Краснодарскийкрай,но в целом
значительнаячастьработниковсельскогохозяйстваи живущихна селеотносится
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к бедным.Для преодолениямассовойбедностинужныдополнительныемеры,которые,
по оценке,составляютза десятьлет2,8 трлнрублей.Не мало,но и назватьэтусумму
неподъемнойникакнельзя.

Динамикадоходовнаселенияи уровнябедности
Показатель

Базовый
сценарий

Оптимистичный
сценарий

Среднегодовойростреальныхрасполагаемыхдоходовнаселения,% 2,4

4,8

Уровеньабсолютнойбедностив 2030 г.

8,1

2

Уровеньотносительнойбедностив 2030 г.*

9,7

9,2

Дополнительноефинансированиемерпо борьбес бедностью,трлн руб. 1,8

2,8

Среднегодовоеснижениечисленности
малоимущихгражданза счетмер, млнчел.

3,9

2,7

*При переходена новуюметодикурасчетауровнябедности,равного44,2%от прошлогоднегомедианногодохода,снижение
уровнябедностибудетпроисходитьсущественноболеемедленнымитемпами.К 2030 годув базовомсценариибедность
снизитсядо 9,7%,а в оптимистичномсценарии—до 9,2%.
Источник:Институтисследованийи экспертизыВЭБ.РФ.

Преодоление бедности еще не означает достижения действительно устойчивой
социальнойструктурыобщества,таккак значительнаячастьроссийскогонаселения
относитсяк малообеспеченным.От решенияпроблемыбедностинеобходимоперейтик созданиюобществамассовогосреднегокласса,или обществаобеспеченных
и всестороннеразвитыхлюдей.Этозадачаставиласьв принятойПравительством РФ
еще в 2008 году«Концепциидолгосрочногосоциально-экономическогоразвития»,
нацеленнойна созданиемассовогосреднегоклассадо 40и болеепроцентовнаселения,включающегов себяв томчислезанятыхв производствезнанийи здоровья
(ученых,врачей,работниковобразования).С 2012 годаудалосьсущественноподнять
относительныйуровеньдоходовврачейи учителей,но качественноизменитьструктуруобществане удалось.В условияхполустагнирующейэкономики,гдетруд,связанныйс экспортнойи природнойрентой,имеетпреимуществонад интеллектуальным
трудом,решитьэтузадачусистемноневозможно.Можнотолькосоздавать«оазисы»
благополучиясредиокеанамалообеспеченных.
Очевидно,что обеспечениеблагосостоянияи качестважизни —этовопросне только
уровнядоходов.Качествожизнии благосостояниезависитот многихаспектов:здравоохранения,образования,благоустройствагородови поселков,экологии,и во многомот развитиянаукии технологий,и состояниякультурычеловекаи егодуховности.
По расходамна здравоохранениемыподскочилив 2020 г.до 6,9%ВВП,но заложенныев бюджет2021–2023 гг.расходы,дажес учетомновыхстратегическихинициативПравительства РФ,приведутк их относительномуснижению.Для тогочтобы
достичьцелейУказаПрезидентаРоссиипо повышениюпродолжительностижизни
до 78 летк 2030 годуи сокращениюразрывас развитымистранами,например
Германией,необходимозначительное(минимумна 2–3п. пунктаВВП)увеличение
расходовна здравоохранение,особенногосударственных.
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Динамикапараметровразвитиячеловеческогобогатстваи экономикизнаний
Показатель,%ВВП

Россия
2019

Россия
2020

Россия
2024

Россия
2030

консервативныйсценарий

5,6

6,9

6,3

6,3

оптимистичныйсценарий

5,6

6,9

7,7

8,8

консервативныйсценарий

4,5

4,9

4,8

5,6

оптимистичныйсценарий

4,5

4,9

5,2

6,6

консервативныйсценарий

1,04

1,17

1,14

1,27

оптимистичныйсценарий

1,04

1,17

1,38

2,50

консервативныйсценарий

11,1

13,0

12,2

13,2

оптимистичныйсценарий

11,1

13,0

14,4

17,8

Германия
2020

Расходына здравоохранение
11,7

Расходына образование
5,4

Расходына науку
3,1

Итого
20,2

Источник:Институтисследованийи экспертизыВЭБ.РФ.

Не все решается деньгами. Даже при относительно низком уровне расходов
на здравоохранение российская медицина героическими усилиями спасала
людейот ковида,и относительныепоказателипо заболеваемостибылидажениже,
чем во многих европейских странах.Тем не менее общий уровень смертности
в Россиивысок,а во времявторойи третьейволнковидаонвыроспо сравнению
с другимистранами.Правительство РФвыдвинулорядстратегическихинициатив,
связанныхс развитиемдистанционноймедицины,укреплениемпервичногозвена,
системыреабилитациибольных,лабораторнойдиагностикизаболеванийи системы
тестирования.Однакопланируемыхрешенийи их финансированиеявнонедостаточнодля комплексноймодернизацииздравоохраненияи повышениядоступности
медицинскихуслугс учетомуроковпандемииковида.
На нашвзгляд,необходимо:
■ Повышениеоплатытрудамедработников:переходк общероссийскомустандарту
оплаты труда, использование среднероссийского уровня номинальной начисленнойзарплатыв качествебазыдля расчетазарплатыцелевыхкатегорийработников.В дальнейшем —увеличениезарплатыврачамдо уровняконкурентоспособного
с той,котораяестьв европейскихстранах,а не простовыполнениеустановленных
коэффициентовоплаты —200%(или 100%для младшегои среднегомедицинского
персонала)к среднейпо региону.
■ Увеличениечисленностимедперсоналаи выходна соотношениесреднегомедперсоналана одноговрачас 2,1до 2,5к 2030 году, т.е.показателям,характерным
для развитыхстран(Великобритания —2,7,Германия —3,1,Япония —4,7);младшего
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медперсонала —с 0,5до минимальнодопустимогозначения1,0на одноговрачауже
к 2024 году.
■ Возвратслужбыскоройпомощи,а такжемедучреждений,специализирующихся
на леченииинфекционныхзаболеваний(эпидемий),к сметномуфинансированию.
Созданиемеханизмафинансированиярезервныхмощностей,востребованныхв эпидемиологическихусловиях,использованиекоторыхпозволяетизбежатьпрекращения
предоставленияосновныхмедицинскихуслуг.
■ Увеличениерасходовгосударстваи бизнесана научныеисследованияв области
медицины,биотехнологий,разработкилекарственныхсредствс нынешних0,04%ВВП
до 0,3–0,4%ВВП,соответствующихуровнюразвитыхстран.
■ Повышениедоступностии качестваотечественныхлекарств.
Фармацевтикарастетпо 20с лишимпроцентовв год,но мыкритическизависим
от импортасубстанций,многихсовременныхлекарственныхпрепаратови оборудования.Однаиз проблемс вакцинацией —этоне тольконедовериенаселения,но дефицит
мощностей,которыйне позволялдо середины2021 годаобеспечитьмассовуювакцинациюнаселениятемпами,сопоставимымис США,гдересурснаябазаобеспечивала
вакцинациюпо 2–3 млнчеловекв месяци более.Повышениесуверенитетав сфере
здравоохраненияи егоиндустриальнойбазыобозначенов стратегическихинициативахПравительства РФв качествеоднойиз приоритетныхзадач.Делоза эффективной
комплекснойреализациейинициативы.
Президентом РФ2021 годобъявленГодомнаукии технологий,но, несмотряна это,
прорывныхкомплексныхрешенийпо развитиюнаукии технологийпокане сформировано.Нетих и в разрабатываемыхстратегическихинициативах.Усилияпо развитиюуниверситетови стимулированиюуниверситетскойнауки,при всейих важности,
не способныобеспечитьнаучно-технологическийпрорыв.Относительныйуровень
и частных,и государственныхрасходовна научно-исследовательскиеи опытно-конструкторскиеработы(НИОКР)стагнируетили дажеснижаетсяужемноголет.Несмотря
на запускрядадорожныхкартпо развитиюразработкии производствакомпозитов,аддитивныхтехнологий,квантовыхвычисленийи коммуникаций,искусственного
интеллекта,—онине набралинеобходимойдля прорывамощностии получилимизернуюгосударственнуюподдержку.Заявленныекомплексныенаучно-технологические
программыпосленесколькихлетобсужденияпокатаки не профинансированыбюджетоми не превратилисьв реальныйинструментуправления.
Правительство РФ в Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерацииакцентироваловниманиена необходимостиопережающегоразвития
фундаментальнойнауки.В процентахк ВВП,да и в процентахк расходамна НИОКР,
еедоляза последниегодынескольковыросла.Оборотнойсторонойэтогосталопостоянноеснижениедолизатратна прикладнуюнаукуи в структурерасходовна НИОКР,
и относительновеличиныВВП.
Несмотряна запускнациональногопроекта«Наука»и отдельныхшаговпо созданиюустановок«мегасайнс»,отставаниев техническойи экспериментальнойбазе
российскойнаукипродолжаетнарастать.СоветскийСоюзв 70-еи 80-е гг.XX в.вложил
в испытательныестендыи приборнуюбазуогромныесредства,благодарякоторым
сейчасво многоми создаютсяуникальныепрорывныеобразцы.Однакодля мощногонаучно-технологическогоподъеманужнановаяприборнаяи экспериментальнаябаза,тем болеечто в условияхсанкцийдоступко многимвидамоборудования
крайнеограничен.
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ДинамикапоказателейсферыНИОКРв базовомконсервативномсценарии
Показатель

2012

2019

2024

2030

Всезатратына исследованияи разработки(ВЗИР), млрд руб.

700

1135

1623

2561

%ВВП

1,03

1,03

1,14

1,27

Средствагосударства

475

752

1105

1732

%ВВП

0,7

0,68

0,78

0,86

доляво ВЗИР

67,8

66,3

68,1

67,6

ФБ(гражданскаячасть)

356

489

603

946

Фундаментальныеисследования

87

193

271

404

%ВВП

0,13

0,17

0,19

0,20

Доляфундаментальныхисследованийво ВЗИР,
финансируемыхза счетвсехисточников

12,4

17

16,7

15,8

Прикладныеисследования

269

297

333

542

%ВВП

0,4

0,27

0,23

0,27

Доляприкладныхисследованийво ВЗИР,
финансируемыхза счетвсехисточников

87,6

83

83,3

84,2

Частныесредства

225

383

518

829

%ВВП

0,33

0,35

0,36

0,41

доляво ВЗИР,%

32,2

33,7

31,9

32,4

Источник:Институтисследованийи экспертизыВЭБ.РФ.

Правительство РФв рамках стратегических инициатив наметило проекты-маяки:
беспилотные логистические коридоры, автономное судовождение, беспилотная
аэродоставкагрузов,персональныемедицинскиепомощники,электро-и водородныйавтомобили.Онидействительноотражаютрядперспективныхтехнологических
направлений,но по своемуобъемуфинансированияи составумероприятийне могут
статькомплекснымипроектами-драйверамироссийскойэкономики,сопоставимыми
с космическими атомнымпроектамиСоветскогоСоюза.
Наиболее перспективным среди проектов-маяков с точки зрения потенциальноготехнологическогои социальногоэффектаявляетсяпроектэлектро-и водородныхавтомобилей,но онне можетсводитьсятолькок этомувидутранспорта.Более
привлекательнымможетстатьиспользованиегибридныхи водородныхисточников
в железнодорожномтранспорте(включаяи трамвай),сельскохозяйственнойтехнике
и др.При этомосновнымузкимместомявляетсяне самотранспортноесредство,а разработкаи производствосовременныхисточниковпитания,что предполагаеткомплексностьпроектатранспортныхсредствс низкимуглероднымследом.
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Самсоставпроектовнаучно-технологическихдрайверовнуждаетсяв болееглубокойпроработке,и возможно,что их конфигурацияможетбытьиной.В авиацииесть
потребностьв прорывныхработахпо электросамолету,новыхаэрокосмическихсредствах(низкиекосмическиеорбиты),экранопланах,беспилотныхаппаратахи системах
их управленияи роевогоприменения(выходящихза пределыпроекта-маякапо аэродоставкенебольшихгрузов).По этимпроектаму Россииестьсерьезныепионерские
заделы,но онине попалив фокусрассматриваемыхсейчасинициатив.Мыможем
пропуститьназревающийпрорывв биотехнологиях,в т.ч. в областибактериофагов
и микроорганизмов,в нейромедицине,в которыхСоветскийСоюзи Россияимели
и имеютсущественныезаделы,но онитакжене попалив приоритетынаучно-технологическойгосударственнойполитики.
Вусловияхрезкогоповышенияостротытемыадаптациик климатическимизменениями энергетическогопереходасформировалсязапросне толькона новыенизкоуглеродныетехнологииисточниковэнергии,включаяатомные,но и на фундаментальныеисследованияизмененияклимата,егокосмическихи земныхфакторов,процессов
протаиванияи деградациимноголетнемерзлыхгрунтов.Такогородаисследования
и разработкитехнологиймогутстатьпроектами,аналогичнымипо своиммасштабам
и эффектуатомномуи космическомупроектам.
При этомпринципиально,что и атомный,и космическийпроектыимелисвою
целостнуюсистемууправления,котораяв нынешнихмеждисциплинарныхпроектах
и комплексныхнаучно-техническихпрограммах(КНТП)покане сложилась.Наиболеесложнымвопросомявляетсяне стольковопросденег,скольковыстраивание
системыуправлениякомплексныминаучно-технологическимипроектами,координацияусилийвсехучастниковсоответствующихпроектов —Росатом,Роснано,
Российскаяакадемиянаук,прикладныеинституты,корпоративныецентры.
Нарастаетдефицитпрорывныхперспективныхисследований,которыйне преодолеваетсякорпоративныминаучнымицентрамии государственныминаучнымицентрами
(ГНЦ).К тому жев рамкахотраслевыхгоспрограммведомстване могутфинансировать
поисковыеи прорывныеисследования,таккак этафункциязакрепленаза МинобрнаукиРоссии.Тем самымединыйнаучно-технологическийпроцессразрываетсяведомственнымибарьерами.Необходимовосстановитьэтоединствои сформироватьособые
подходыи механизмыподдержкиформированиянаучно-техническихзаделови прорывныхрискованныхразработок.В отличиеот ставкина венчурныйбизнесили создания новых фондов, целесообразно укрепить «Роснано» и Фонд перспективных
исследований,с цельюпреодолетькрайнююслабостьзвена,обеспечивающегопереходот стадииисследованийи лабораторныхобразцовк опытно-экспериментальным
установками мелкосерийномупроизводству(уровниготовноститехнологий:TRL 4–7),
отладкеи масштабированиюновыхтехнологий.Основныекомпетенциии человеческийкапиталприкладнойнауки,а такженаибольшийобъемеефинансирования
сосредоточеныв ГНЦ,сферекорпоративнойнаукии национальныхисследовательских
центрах(НИЦ),однаков этойсфереотсутствуеткоординацияисследованийи проектов
междуминистерствами:МинпромторгРоссии,МинобрнаукиРоссии,МинобороныРоссии,включаятакиеинституты,как Национальнаятехнологическаяинициатива(НТИ),
Фондперспективныхисследований(ФПИ),технополис«ЭРА».
Не получилразвитияпроцессформированиясетимощных«национальныхлабораторий»(исключениеНИЦ«Курчатовскийинститут»).Необходимовыработатьдля них
особыйстатусили разныестатусы,но аграрная,транспортнаяи промышленныеполи109
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Биосинтетическиематериалы

Фармацевтические
субстанции
3D-печатьживыхтканейи органов

Топливныеэлементы
новогопоколения
Композитные
материалы
Аддитивные
технологии

Новыематериалыи вещества

Клеточныеи генетическиеплатформы,новые
биоматериалыи органы

3D-печатьиз растительногосырья,биоупаковка,биопестицидыи биоудобрения

Робототехническиесистемыпроверкиэнергетическихустановоки работы
с топливом,солнечныебатареии гибридныесистемыс высокимКПД

Кибербезопасностьэнергетическихсистем

Биотехнологиипереработки Зеленаяэнергетикаи техотходови борьбыс загрязнологиифотосинтеза
нениями,
и биогаза
Природоподобныетехнологиихраненияинформации

Новыематериалыдля при- Новыематериалы
боростроенияи аппаратуры для энергетическихсистем
коммуникацийна базефои сверхпроводимости
тонныхчипов

RISC-Vархитектурапроцессора
Фотонныеинтегральные
схемы

На уровнефундаментальныхисследований(срокпереходак прикладнымразработкам —10–15 лет).
На стадиипоисковыхисследований(срокпереходак прикладнымНИРи ОКР —5–7 лет).
На стадииприкладныхНИРи ОКР(срокпереходак производству —до 5 лет).
Источник:Институтисследованийи экспертизыВЭБ.РФ.

Биотехнологии:клеточные,геномные
и бактериофаги

Автоматическоефенотипирование,технологииразмножениягибридов

Автоматизациясинтеза
препаратов,микросистемылеченияживых
организмов

Компонентыдля умноготранспортногосредства(автомобиля)

Микроэлектроника,фотоника,робототехника

Квантовыевычисления Квантовыевычисления Устройстваквантовогошифдля разработкиновых для селекциирастений рованиядля защитыинфорлекарств
и животных
мации

Кибербезопасность
электромобиляи электротранспорта
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тикивсебольшедолжныстановитьсяпредметнымифункциональнымисфераминаучно-технологическойполитики.
При этом огромное значение имеет фактор времени. Мы годами, по 2 года,
а то и 5–6 лет,что-то примериваем,пересчитываем,но таки не решаемся.А если
и принимаемрешение,то никогдане финансируемполностьюи выдаемденьгив год
по «чайнойложке».В целомпотребностьв комплексномпланеи пакетепроектов
научногои технологическогоразвитиястраныи созданиисистемыпроектногоуправленияостаетсякрайнеостройи покане удовлетворенной.
Факторвременипроявляетсяне тольков процессепринятиярешений,но и в темпахих реализациив видеростаэкономикиили скоростиразвитиявсехэкономическихи социальныхпроцессов.Во второмквартале2021 г.российскаяэкономикауже
достигладокризисногодоковидногоуровняи в текущемгодуееростдостигнет4,3%,
и,можетбыть,дажевыше.Однакона фонемировойэкономическойдинамики —росте
мировогоВВПна 6%,ВВПСША —почтина 7% —этотожидаемыйрезультатсмотрится
ужене стольвпечатляюще,учитывая,что разрывмеждуРоссиейи остальныммиром,
преждевсегоразвитымистранами,увеличится,а не уменьшится.
Дополнительным фактором риска становится несвоевременное ужесточение
денежной-кредитнойполитикиБанкаРоссиив сочетаниис относительножесткой
бюджетнойполитикой.Теряявремядля ростасегодня,мыухудшаемв очереднойраз
потенциалстратегическогопрорываи развития.ПовышениеБанкомРоссииключевой
ставкис цельюсдерживанияинфляциив условияхвысокойнемонетарнойинфляции,
связаннойс ростоммировыхценна продовольствие,большетормозитэкономический
рост,чем приводитк существенномузамедлениюростацен.Повышениеключевой
ставкиможетпривести(и то с лагом)к дополнительномуослаблениюкурсадоллара
на 0,5 —1 руб.,что дастнезначительныйдезинфляционныйэффект —0,1 п.п.
По оценкеИнститутаВЭБ.РФ,ростставокприведетк увеличениюсбереженийи снижениюспросана потребительскийкредит.Этоповлечетза собойснижениединамики
потреблениядомашниххозяйствна 0,7 п.п. в 2021 годуи на 1,1 п.п. в 2022 году.Подорожаниеденегтакжесокращаетвозможностьиспользоватьдолгосрочныекредиты
и ссудыдля финансированияинвестиционногоспроса(доляв источникахфинансированияоколо15%).Этоприведетк снижениюростаинвестицийна 0,5 п.п. в 2021 году
и на 0,7 п.п. в 2022 году.В целомдействияБанкаРоссиимогутпонизитьприростВВП
на 0,3 п.п. в 2021 годуи на 0,5 п.п. в 2022 году.К тому жеБанкРоссииборетсяс ростом
цен,преимущественнопродовольственных,на фоневведенияПравительствомряда
мер(пошлин)ограничивающихэкспортзерна,масличныхкультур,что ужепридавило
внутренниеценыпроизводителей,но дезориентировалоих дальнейшиедействия
(не говоряпро мировойрынок).
Достаточно высокие экспортные нефтегазовые и ненефтегазовые доходы создаютПравительству РФвозможностьсущественногосмягчениябюджетнойполитики.
Однако,как всегда,МинфинРоссиинастроенбыстрееперейтик профицитномубюджету,увеличитьи такизбыточныегосударственныесбережениявместоинвестированияв развитиеэкономикии человеческогокапитала.
Очевидно,что дажев условияхсоблюдениябюджетногоправилаПравительство РФ
будетвынужденопойтина некотороеувеличениебюджетныхрасходовпо сравнению
с бюджетнымиориентировками2021–2023 годов.Одобрены42 стратегическиеинициативыстоимостью504,8 млрдрублейиз Федеральногобюджетаи 232 млрдрублей
из Фонданациональногоблагосостояния.Инициативы,очевидно,позволятрешить
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точечныезадачии придатьновоекачестворядунаправленийгосударственнойполитики,но запланированныйобъемсредствнедостаточендля достижениязаявленных
целейинициативи целейУказаПрезидента РФ.Предусмотренныересурсысоставляют
всего0,18%ВВПи 0,7%планируемыхрасходовбюджетана 2022–2024 годы.Предполагается,что другиеисточникифинансирования,по-видимому,бизнесаи госкорпораций,добавятпочти4 трлнресурсовк этиминициативам,но покаэтисредства
не подтвержденыинвестиционнымипрограммамигоскорпорацийи планамичастного
бизнеса.Не случайнопервоначальныйзамыселфронтальнойстратегииуступилместо
решениюо наборестратегическихинициатив.
Нарядус собственностратегическимиинициативамиожидаетсяпринятиеряда
самостоятельныхважныхрешенийпо реализацииинфраструктурныхмегапроектов,
линейкеновыхотечественныхсамолетови космическихаппаратовсо значительным
макроэкономическимэффектом.При этомпотенциальнаястоимостьпроектовв этих
блокахи их ожидаемыймакроэффектпревышаютстоимостьодобренныхстратегическихинициатив.Согласованиеинициативпо обновлениюнацпроектови госпрограмм
тольконачинается,но вряд либудетизмененабазоваяпарадигмасуществующей
макроэкономическойполитики,опирающаясяна жесткоебюджетноеправилои ставящаяво главуугласбалансированностьбюджета,а не экономическийрости инновационныепрорывы.В рамкахтакойпарадигмыопережающегоростапо сравнению
с мировойэкономикойи переходак инновационнойсоциально-ориентированной
моделиразвитиядостичьвряд лиудастся.
Такимобразом,образуетсяогромныйразрывмеждублагимиправильнымиидеями
и реальнымиделами,сопоставимымис теми,на которыебылспособенСоветский
Союз,с атомнымпроектом,космическими темипроектами,которыесегодняреализуетКитай,в рядеслучаеви США.ПерефразируяакадемикаВ.А. Крюкова,можно
сказать,что Россиядолжнаперейтине просток новымтемпамроста,а к созданию
новойпритягательнойсистемысоциальныхценностей,сформироватьновыйуровень
доверияв обществе.Этоозначаетпреодолениеразрывамеждудекларациями,целями
и реальнымиделами,переходк политикеправды,а не пиара,к уменьшениюуровня
социальногонеравенстваи реализациипринциповсправедливости,соединивэто
с технологическимнаучнымпрорывом,которыйтребуетпроектногодолгосрочного
управления.ЭтопозволитРоссии —еслииспользоватьметрикиООНпо качествужизни
и развитиючеловека —уйтис нынешнего52-го1местаи войтив десяткулидеров,став
примероми для своихграждан,и для всегомира.
Контактнаяинформация/ContactInformation
Государственнаякорпорацияразвития«ВЭБ.РФ»
Москва,125009,ул.Воздвиженка,д.10.
VEB.RF
10,VozdvizhenkaStreet,Moscow,125009,Russia.
+7(495)604-63-63,info@veb.ru
1 Россия заняла 52-е место в списке 189 стран по индексу человеческого развития (ИЧР). Об этом говорится
в Докладе о человеческом развитии — 2020 (Human Development Report 2020), подготовленном Программой
развития ООН.
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Аннотация

В статьерассматриваютсяосновныенаправленияиспользованияпотенциалаэкономическогоростав Россиидля повышенияеготемпови качества,а такжеулучшениякачестважизнив нашейстране.Отмечается,что инерционнаяэкономическая
динамикане обеспечиваетцелейразвитияроссийскойэкономикии поддержания
ее конкурентоспособности на мировой арене. Констатируется, что наибольший
потенциалростасохраняетсяв частиспросанаселения,чейвкладв экономическую
динамикуограничиваетсяза счетразрывовв уровнедоходови неэффективной
структурыпотребления.Предполагается,что наибольшиерезультатымогутбыть
достигнутыпри сочетаниимерсоциальнойполитикии стимулированиичастных
инвестиций.

Abstract

Thearticleconsidersthemaindirectionsofusingthepotentialofeconomicgrowth
inRussiatoincreasethepaceandqualityofgrowth,aswellasimprovethequalityof
life.Itisnotedthattheinertialeconomicdynamicsdoesnotensurethegoalsofthe
developmentoftheRussianeconomyandmaintainingitscompetitivenessintheworld.
Itisstatedthatthegreatestgrowthpotentialremainsinthepartofthepopulation's
demand,whosecontributiontoeconomicdynamicsislimitedduetoincomegaps
andinefficientconsumptionstructure.Itisassumedthatthegreatestresultscanbe
achievedbycombiningsocialpolicymeasuresandstimulatingprivateinvestment.
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Введение
Одним из важнейших элементов обоснования экономической политики являетсяоценкапотенциаларостанашейэкономикии как этотпотенциалможетбыть
задействовандля того,чтобыдостичьтехцелей,которыеставитпередсобойнаше
общество.При этомважнопониматькак уровеньинерционногопотенциалароста
(при условиисохранениятекущихтенденцийв экономическойдинамикеи экономическойполитике),таки максимальныйпотенциалроста(реализациякоторого
возможнас учетомфундаментальныхограниченийразвития).
Соднойстороны,здесьестьпозитивнаяновость.Онасостоитв том,что наши
оценкипотенциалаинерционногоростав краткосрочнойперспективенемного
улучшились[1].Еслираньшемыговорили,что в периоддо 2025 г.этопримерно
1,5%среднегодовыхтемповроста,то сейчасэтооколо2%.Болеетого,мывидим,
что нашаэкономикавосстанавливаетсяпослекризиса2020 г.достаточноуспешно,
и,в принципе,достижимымитемпамиэкономическогоростав 2021 г.являются
цифрыв районе4%,что еще годназадвсемказалосьпрактическиневозможным.
Но плохая новость состоит в том, что инерционный потенциал роста постепенносжимается.Нашиоценкина основерасчетапроизводственныхфункций
показывают,что за пределами2025 г.инерционныетемпыростаВВПсоставляют
примернополторапроцента.Темпыростав рамкахинерцииобъясняютсянегативнойдемографическойдинамикой,исчерпаниемвозможностейсырьевогокомплексадля наращиваниядоходов,ограниченнымвкладомтехническогопрогресса.
В целомнаибольшийвкладв формированиеэкономическойдинамикив инерционномвариантебудетвноситьосновнойкапитал,но в условияхфинансовых
ограниченийростэффективностиэкономикибудетноситьограниченныйхарактер.
Ясно,что с такимитемпамиростадостижениецелей,которыеставятсяпередотечественнойэкономикой,невозможно.Этоозначает,что мыбудемтерятьсвоипозиции
в мировойконкуренции.Поэтомуэтиинерционныетемпыростатребуетсядополнитьновымифакторамироста,которыедолжныбытьсформированыв результате
активныхдействийв областиэкономическойполитики.
Основныефакторыростасовременнойроссийскойэкономики
Еслиостановитьсяна том,почемув последнеедесятилетиенашаэкономикарастет
такмедленно,то,конечно,естьмассафакторовструктурногохарактера;негативное
воздействиена темпыростаоказываютвнешниерестрикции[2];не стоитотрицатьи ограничения,связанныес проводившейсяполитикоймакрофинансовой
стабилизации[3].Однакофундаментальнойпричинойнизкихтемповростаявляетсяисчерпаниедействияфакторов,которыедвигалинашуэкономикувперед
в 2000-е годы.Сейчасневозможноодновременнообеспечитьактивноеувеличениедобычинашихсырьевыхресурсови расширениеспросана нихсо стороны
мировойэкономики,что являетсяусловиемперманентногоувеличенияценна них.
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Кромтого,стоитучитыватьи общееувеличениеобъемароссийскойэкономики,
котораяужене можетрастипреимущественноза счетперераспределениядоходов
от экспортасырья.
Такимобразом,дажев условияхотносительноблагоприятнойконъюнктуры,все
равнотакихтемповроста,какиеотмечалисьв 2000-е гг.,достичьне получается.
Важнотакжеучитыватьи то,что Россияимеетотносительнонизкую(для сырьевых
экономик)подушевуюобеспеченностьсырьевымиресурсами,особеннопо сравнениюс темистранами,которыереальномогутжитьза счетэтогофактора,имеется
в видуКатар,Кувейт,Норвегияи такдалее(рис.1).
Рисунок 1.
Чистый
экспортуглеводородов
на душунаселения,долл.
США,2019 г.

Для тогочтобыперейтик какому-то новомукачествуэкономическогоростаи иметь
темпыхотя бына уровнесреднемировых,намтребуетсяинтенсифицироватьпрактическивсеимеющиесявозможности.Наибольшийпотенциалинтенсификации
экономическогоростав текущихусловияхформируетсяза счетнаселения.Потреблениедомашниххозяйствсоставляетпримерно50%российскогоВВП.Поэтому
без ростадоходови спросадомашниххозяйствобеспечитьприемлемыетемпы
ростабудетдостаточнотрудно.Безусловно,у настакжесуществуютвозможности
увеличения вклада государственного потребления в экономическую динамику.
Здесьречьидеткак о совокупныхрасходахрасширенногоправительствак ВВП,
таки про использованиенакопленныхрезервов.
Существенные надежды мы возлагаем на увеличение вклада инвестиций
в основнойкапиталпри формированииэкономическойдинамики.Здесьнужно
сказать,что этоне простоваловыйростинвестиций.Требуетсяувеличениев структуреинвестицийкомпонентымашини оборудования.Сейчассформировалась
устойчиваятенденцияростадолистроительно-монтажныхработв инвестициях.
Понятно,что этоявляетсярезультатомреализациикрупныхинфраструктурных
проектов.Однакопотенциалэкономическогоростабудетво многомопределяться
темпамимодернизациипроизводственныхмощностей.При этоммодернизация
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основногокапиталапотребуетростаимпорта,таккак нашаэкономикануждается
в импортетехнологий.Но этогоне нужнобояться,таккак за счетмодернизации
базовогопроизводственногоядраэкономикии ростаегоконкурентоспособностибудетобеспеченавозможностьповышениявкладаэкспортав экономическую
динамику.
Еслиговоритьпро то,успешнойили не оченьуспешнойбылаэкономическая
политикапоследнихдесятилетий,то нужноотметить,что на уровне2010–2013 гг.
в сравнениис уровнем90-х годовмыполучилидругуюстрану,в которойпринципиальновыросуровенькак благосостояния,таки общихдоходовнаселения.Россия
сократилаотставаниепо подушевомуВВПот СоединенныхШтатов.Но тастагнация
в уровнеподушевогоВВП,котораясформироваласьпосле2013 г.,привелак тому,
что этидостигнутыепоказателидажесталиухудшаться.Этоявляетсясвидетельствомтого,что российскаяэкономикарослав определенныепромежуткивремени
дажехуже,чем развитыестранымира.Таквот,если быв периодс 2013по 2020 год
среднегодовыетемпыростаВВПувеличивалисьтемпом3%,то сейчассоотношениеподушевогоВВПСШАи Россиипо ППСнаходилось бына уровне60%.Был бы
еще одинкачественныйшагв уровнеразвитиянашейстраны,мыполучили бы
качественноновуюэкономикус болееширокимспектромвозможностейразвития.
Но этого,к сожалению,не произошло.
Уровеньжизнинаселениякак ограничениедля экономическогороста
Ключевойпроблемойнашейэкономикиявляетсято,что на фонесущественного
ростауровнядоходовнаселенияв последние30 летпроизошлозначительное
расслоениенаселенияпо уровнюдоходов.У примерно20%российскихдомашних
хозяйствдоходывырослипо сравнениюс уровнем1991 г.большечем в 2 с половиной раза. А у остальной части населения, к сожалению, рост доходов был
существенноменьше.И эторасслоениене простоявляетсяфакторомусиления
социальногонеравенства,но оносдерживаетразвитиенашейэкономики.Предпринимателии компании,в томчислеиностранные,которыеоцениваютпотенциалроссийскогорынка,видят,что внутреннийспросу нассейчасограничен,
соответственно,инвестиционнаяпривлекательностьэкономикиснижается.Причемэтопроисходитпреимущественноне по причинесанкций,а именнопо причиненизкогопотенциаларостанашейэкономики.
Во времяпоследнегокризисаситуацияс доходаминаселениясталаеще более
драматичной.В целомза период2013–2020 гг.доходыдесятой,самойбогатой
группы домашних хозяйств выросли примерно на 12%. Соответственно, у всех
остальныхдоходныхгруппдоходыснизились.Болеетого,у наиболеебедныхроссийскихсемейдоходыснизилисьв наибольшейстепени.И в этойсвязи,конечно,
действия,которыебылианонсированыПрезидентомв прошломи текущемгодах
в рамкахПосланийФедеральномуСобранию,этуситуациюисправляют.Но в следствие коронакризиса проблемы возникли у другой части населения: под удар
попалидоходысреднегокласса.Техграждан,которыезанятыпредпринимательствоми не работаютв бюджетномсекторе,а такжетехработников,которыезаняты
в теневомсектореэкономики.
К чему все это ведет? Неудовлетворительная ситуация с доходами населенияпривелане толькок существенному(более11%к уровню2013 г.)снижениюреальныхрасполагаемыхденежныхдоходовнаселения,но и номинальных
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подушевыхдоходовв долларахСША.На самомделеэтопредставляетпроблему
не простосоциальную,но и макроэкономическую,потомучто нашаэкономика
становитсяменеепривлекательнойне толькодля внешнихи внутреннихинвесторов,но и для техграждан,которыеработаютв этойэкономике.Этозначит,
что в Россииухудшаютсяусловияпо привлечениютрудовыхмигрантов,в том
числевысококвалифицированных,ухудшаютсяусловиядля деятельностина территории нашей странытех специалистов, которые обладают высокими интеллектуальнымии предпринимательскимикачествами.Создаютсяусловиядля того,
чтобы эти люди покидали страну и искали место приложения своих усилий
там,гдеуровеньоплатыих трудавыше.Этуситуацию,безусловно,тоженужно
каким-то образомпереламывать.
Еслипосмотреть,как устроенаструктуразанятостии оплатытрудав нашейэкономике,откудау насвозникаетэтотразрывв уровнедоходови почемуонтакзначим,топреждевсегоэтосвязанос тем,что текущаяструктурарабочихместв экономикенеэффективна.Почти40%занятыхработаетна низкоквалифицированных
рабочихместах,соответственно,такаяработаплохооплачивается[4].При этом
всего28%работниковполучаютзарплатуна уровнеи вышесреднероссийской
и,соответственно,72%получаютзарплатуна уровненижесредней.И этопри том,
что уровеньсреднейоплатытрудау насне такойблестящий,как хотелось бы.Это
приводитк тем негативнымпоследствиямв оплатетрудаи ведетк нарастанию
социальногорасслоениявнутрироссийскогообщества.
Ситуацияс потреблениемеще хуже.Еслипосмотретьна егоструктуру,то можно
отметить,что у половиныдомашниххозяйств(с первойпо пятуюдецильныегруппы
населения)на продуктыпитаниятратитсяболее40%доходов,а еслидобавитьобязательные платежи, то это более 50% (рис. 2). Эти граждане не имеют средств
для вложенийв развитиечеловеческогокапитала,у нихнетвозможностиоплачиватьдополнительныеуслугиздравоохранения,образования,качественныйотдых.
Рисунок2.
Структура
потребления
населения
по децильным
группам.
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Еслимыпосмотрим,как менялисьпараметрынашегопотребительскогорынка,
то этооченьдраматическоеснижениек уровню2013 г.Например,внутренний
рынокавтомобилейсократилсяза период2013–2020 гг.с 2,7до 1,4 млншт.в год,
примерно на 1% сократился рынок сложной бытовойтехники (холодильники,
стиральныемашиныи т.д.).За этотпериодрезкоснизилосьпотреблениерыбы
и морепродуктов(на 21%),говядины(на 23,5%),то естьпремиальныхпищевых
продуктов.На этомфонеотмечаетсяухудшениекачествамассовоймолочной
продукции и сыров за счет использования низкокачественных ингредиентов,
в производствеколбассформировалсяустойчивыйтрендна замещениесвинины
и говядиныболеедешевымсырьемиз мясаптицы.
Ценовыедисбалансыи их влияниена экономическийрост
Дополнительноедавлениена доходынаселенияоказываетценоваядинамика.
Ценына тепродукты,которыепреобладаютв структурерасходовнашихдомашниххозяйств,рослис опережениемобщейинфляционнойдинамики(период?).
Этопродуктыпитания,этоуслугиЖКХ,этоодежда.У нассложиласьситуация,
при которой даже самая богатая десятая доходная группа населения тратит
на продовольствиесущественнобольше,чем сопоставимыегруппыдомашних
хозяйствпо доходамв восточно-европейскихстранах.У насструктурапотреблениядажебогатыхгражданнаходитсяпод давлениемв связис тем,что цены
на первичныепродуктырастутбыстрее,чем на остальнуюпродукцию,которые
онипотребляют.
Что с этимделать?Например,ростпотребительскихценво многомявляется
следствиемростаценпроизводителей,внутренниеценына продукциюкоторых
формируютсяпо четыремразнымпринципам.Во-первых,этоэкспортныйпаритет,
когдаценына внутреннемрынкеравнымировымза вычетомрасходовна транспортировку,экспортныхпошлинс корректировкойна курсрубля.Во-вторых,регулируемыетарифыинфраструктурныхмонополий.В-третьих,ценына импортируемыетовары,которыенапрямуюзависятот курсарубля.И,наконец,в-четвертых,
цены,формирующиесяна основерыночнойбалансировкиспросаи предложения.
Понятно,что такоеразнообразиепринциповценообразованияобладаетпотенциаломформированияразличногородадисбалансов.
Ситуацияосложняетсяналичиембюджетногоправила[5],котороесдерживает
укреплениекурсарубляв случаеулучшениявнешнеэкономическойконъюнктуры.
Из формулы экспортного паритета понятно, что если при росте мировых цен
на сырьевыетоварыне происходитукреплениякурсарубля,то этоспособствует
автоматическомуразгонувнутреннихцен.
ПараллельноЦентральныйбанк(ЦБ)используетмеханизмыинфляционного
таргетирования[6].В условияхростаценпроизводителейи постепенногоих переносана потребительскиеценывозрастаютрискиужесточенияпараметровденежно-кредитнойполитики.Понятно,что в данномслучаеинфляциялишьопосредованносвязанас тем,как формируетсяспроси предложениена внутреннемрынке.
Однаков логикедействийЦБна такойростнужнореагироватьужесточением
политикичерезповышениеключевойставки.В результатеценоваядинамика
можетвернутьсяв пределытаргетируемогоуровня,но за счетизбыточногозажатиявнутреннегоспроса.Иначеговоря,болеенизкиезначенияинфляциив данном
случаебудутдостигнутыпри болеенизкихзначенияхэкономическогороста.
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Итак,проблемыценовогопереносаиз мировойв российскуюэкономикуформируютсвоеобразнуюценовуютрилемму,сутькоторойв том,что одновременное
следованиепринципамэкспортногопаритетапри внутреннемценообразовании
на сырьевыетовары,сохранениибюджетногоправилаи механизмовтаргетированияинфляциив случаеростаценна мировыхрынкахсоздаютрискимакрофинансовойстабильностии устойчивостиэкономическогороста.Однакоеслив этой
ценовойтрилеммепопытаемсяубратьодиниз элементов,то ситуациястановится
управляемой.Например,укреплениекурсарубляв результатеограниченияпокупки
валютыв рамкахбюджетногоправилаавтоматическипревращаеткурсрубляв естественныйдемпфер,ограничивающийроствнутреннихценна сырьевыетовары.
Однакоэтиинструменты,обеспечивающиедостаточноэффективноеограничениеростацен,в силурядапричинне используются.В результатевластивынуждены
регулироватьценыза счет административныхмер.В целомценовойсюжетсвидетельствуето недостаточнойгибкостиэкономическойполитикив нашейстране.Безусловно,любыедействияв ходееереализациисвязанныс рисками.Однакомироваяпрактикапоказывает,что игнорированиеидеологическихшаблонови иных
«красныхфлажков»позволяеткрупнейшимэкономикаммирапротивостоятьсамым
масштабнымпо своемуразмахукризисам.Например,СоединенныеШтатыдействуютв условияхкоронакризисавесьмаи весьмаэффективно[7],потомучто понимают,что результат,которыйониполучатв результатемаксимальнобыстрогопреодоленияпоследствийкризиса,с лихвойокупитвсетевозможныериски,которые
возникаютпри изменениитекущихпостулатовэкономическойполитики.Аналогичноможновысказатьсяпро поведениеэкономическихвластейЕСи Китая.
Выводы
Всовременнойроссийскойэкономическойполитикевозниклапроблемакурицы
и яйца:как запуститьэкономическийрост?Однаточказрениясостоитв том,что экономическийростследуетзапускатьчерезстимулированиечастныхинвестиций.
На самомделев такойлогикеестьпроблема:государствоможетстимулировать
бюджетные инвестиции, инвестиции публичных компаний с государственным
участием,но частныйинвесторпойдетинвестироватьтогда,когдаувидитрастущийспросв экономике,когдаонабудетгенерироватьбольшийобъемдоходов.
И для этогонеобходимоподдержатьсоциальнуюсферуи потребительскийспрос.
Сочетаниедействийв областисоциальнойи инвестиционнойполитикипозволит
обеспечитьне толькоповышениетемповростаэкономики,но и обеспечитьего
устойчивость.
Имеющийсяпотенциалэкономическогоростапозволяетв среднесрочнойперспективе до 2025 г. иметь среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 3,5–4%.
Для этогоестькак финансовыересурсы,таки пространствороста,котороеможет
использоватьсянашейэкономикой.
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Аннотация

В статьепредставленаконцепцияновойсреднесрочнойэкономическойстратегиидля России«Ростдля всех».Этаконцепцияоснованана анализесостояния
бизнеса,макроэкономическойситуациив Россиии SWOT-анализеи направлена
на достижениецелейростауровняжизнинаселенияи формированияустойчивого
среднего класса.Для оценкитекущего макроэкономического состояния России
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авторыпроанализировалироссийскиеданныепо ВВП,реальнымрасполагаемым
доходам,количествурабочихмест,численностибедныхи рентабельностиактивов
российскихпредприятий,а такжепровелисравненияпо рядуразвитыхи развивающихсяэкономик.Такжев статьебылпроведенанализметодологиистратегий
ростаВеликобритании,Германии,Китая,Канадыи Франциии былипредложены
общесистемныемерыи приоритетыпрограммы.
Abstract

Thearticlepresentsanewconceptofthemedium-termeconomicprogram"Growthfor
all".Theconceptisbasedonanalysisofbusinessconditions,macroeconomicsituation
inRussiaandSWOTanalysis,aimedtoachievethegoalofincreasingstandardsof
livingandformationofastablemiddleclass.Inordertoassesscurrentmacroeconomic
situationinRussiatheauthorsanalyzedataonRussia’sGDP,realdisposableincome,
thenumberofjobs,thenumberofpoorandthereturnonassetsofRussianenterprises,
andalsomadecomparisonsforanumberofdevelopedanddevelopingeconomies.In
ordertoformthemethodologyofthemedium-termeconomicprogram"Growthforall"
researchersanalyzemethodologyoftheGrowthStrategiesinGreatBritain,Germany,
CanadaandFrance.Asaresultthearticlehasproposedsystem-widemeasuresand
programpriorities.

Ключевыеслова Промышленная политика, рентабельность активов, ВВП, общесистемные меры,

мироваяэкономика,располагаемыедоходынаселения,приоритеты,темпыроста.

Keywords

Industrial policy, return on assets, GDP, system-wide measures, world economy,
disposableincomeofthepopulation,priorities,growthrates.
Введение
Российская экономика в последнее десятилетие характеризуются пониженнымитемпамироста,в экономическойнаукехарактеризуемымикак стагнация.
За последние12 летмироваяэкономикавырослана 41%,в то времякак российская—на 5–7%по разнымоценкам.Такаяситуацияприводитк сжатиюроссийской
экономикина фонекрупнейшихэкономикмираи делаетсложнеезадачудогоняющегоразвитияи ростатемпамивышесреднемировых.
Вто жевремяпроведенныйкомплексныйанализмировыхпримероврастущих
экономик,потенциальныхфакторовростав российскойэкономикепозволяетговоритьо возможностиРоссиираститемпамивышесреднемировых.
Этомудолжныпоспособствоватьпреобразованияв трехнаправлениях:определениенабораобщесистемныхмер,необходимыхдля обеспеченияростаэкономики;выделениеприоритетныхсекторов—локомотивовроста;реализацияуправленческихрешенийгосударстваразвития.
Эти принципы построения «экономики роста» соответствуют опыту стран,
успешноосуществившихна горизонтепоследних50 летнацеленныепрограммы
ускоренногороста.
Именнореализацияспециальнойэкономическойпрограммына указанныхпринципахимеетвсешансына выполнениесложной(в условияхструктурныхограничений,
сложившегосястатус-квов мировойэкономикеи историческогонаследия)задачи
обеспеченияреальногоэкономическогоростав Россиитемпамине ниже5%в год.
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Цель
ОсновнаястратегическаязадачаПрограммызаключаетсяв повышенииуровня
жизнинаселенияи формированииустойчивогосреднегокласса —создании«обществасреднегодостатка».Предполагается,что реализацияэлементовпрограммы,
нацеленныхна решениеэтойключевойстратегическойсоциальнойзадачи,станет
главнымдрайверомдля развитиястраны.
Достижениеуказаннойзадачиможетбытьреализованопутемпереходак новой
моделиразвитияэкономикиРоссии.В отличиеот настоящеймодели,основанной
на распределениидоходовот экспортасырьевыхтоваровна внутреннемрынке,
новаямодельразвитиядолжнабытьориентированана конкуренциюна внутреннемрынке,увеличениеколичествасубъектоввнутреннегорынка,которые,конкурируямеждусобой,будутразвиватьчастнуюинициативу.
Точкаотсчета
По итогам2020 г.,по оценкамМВФ,доляРоссиив мировойэкономикесократилась
до 1,8%.Еслив 2014 годуРоссиязанимала9-е местосредивсехэкономикмира,
то в результатекризиса2020 г.онаопустиласьна 11-е местов номинальномвыражении(рис.1).По текущимоценкамМВФза апрель2021 года,Россиязанимаетшестое
местов мирепо ВВП,рассчитанномув текущихценахпо паритетупокупательской
способности,уступаяКитаю,США,Индии,Япониии Германии[2].При этом6-еместо
сохраненов связис болеесильнымпадениемВВПдругихстранво времякризиса,
вызванногораспространениемновойкоронавируснойинфекциив 2020 году.
С2008по 2019 годВВПРоссиивыросна 11%,в то времякак в среднемпо миру
накопленным итогом рост составил 45%, а по развивающимся странам — 70%.
В результатесокращенияВВПв 2020 г.ожидалось,что накопленныйприростВВП
за 12 летсоставитвсего5%(рис.2).
Уровеньжизнив Россииимеетв среднемотрицательнуюдинамику(рис.3).Реальныерасполагаемыедоходынаселенияснижалисьс 2013 года:их уровеньв 2020 году
по сравнениюс 2013 годомв рубляхупална 10%,а в долларах —на 60,5%.
Количестворабочихместв Россиипродолжаетсокращаться(рис.4).За 5 лет
их числоуменьшилосьна 0,5 млн.
Численностьбедных,то естьчисленностьнаселенияс денежнымидоходаминиже
утвержденногопрожиточногоминимума,достигла19,9 млнчеловекв 2020 г.(рис.5).
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Рисунок 5.
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При сохраняющихсявысокихрискахвозрослииздержкибизнеса.Одиниз
факторов
такогоростасвязансо снижениемспросана внутреннемрынке.Из-за обесценениярублявозрослиценына импорт,в частностисырье,комплектующиеи оборудование.Значительновырослитарифына услугиинфраструктурныхмонополий
в 2011–2019 гг.,которыеувеличилисьв среднемна 50%.Такжевырослифискальныеплатежии сборы,а такжекадастроваястоимость.
Утверждениеновыхтребованийк ведениюбизнеса(онлайн-кассы,маркировка,
отчетность,ЕГАИСучетадревесиныи алкоголя,средствадезинфекции,QR-коды
и др.)увеличилозатратына ведениебизнеса.По оценкамИнститутаростаэкономикиим.П.А. Столыпина,основаннымна опросахмалогои среднегобизнеса,такие
затратысоставляютоколо20%от выручкипредприятия.
По результатам анализа обращений предпринимателей (всего более 99 тыс.
обращений) Институтом роста экономики им. П.А. Столыпина выявлено более
360 системныхпроблемпо 37направлениямдеятельностибизнеса [1].
Помимонакопившихсяза годынерешенныхпроблем,предпринимателистолкнулисьс тяжелейшимипоследствиямиповсеместноговведенияограничительных
мероприятийв периодпервойволныпандемиикоронавируснойинфекции.Вследствиезначительногоснижениявыручки,невозможностивыплачиватьзаработную
плату,налогии иныеобязательныеплатежи,рассчитыватьсяс контрагентамивозниклареальнаяугрозамассовыхбанкротств.
За последние10 летрентабельностьактивовроссийскихорганизацийне превышалав среднемотметкув 7%(рис.6).В 2021 году(по состояниюна март2021 г.)
в Россиисталона 1,5 млнединицменьшеюридическихлици индивидуальных
предпринимателей по сравнению с 2012 годом. В 2020 году прибыль средних
и крупныхпредприятийупалана 3 трлн руб.
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Состояниебизнесасказываетсяна общеймакроэкономическойситуациив России,
дополнительновлияяна отставаниееетемповростапо сравнениюсо среднемировыми.
Дополнительным фактором низкого роста является недоступность капитала.
В Россиидоляобъемавыданныхкредитовчастномусекторув ВВПтрадиционно
нижедругихключевыхэкономик,этотпоказательне достаточендля выходана стабильныетемпыэкономическогороста(диаграмма1).Среднийпоказательпо всему
мирусоставляет132%от ВВП(Всемирныйбанк,2019 г.).А ставкипо кредитам
высоки(диаграмма2).
Приведенныеданныесвидетельствуюто стагнациив российскойэкономике.
При этоманализсильныхи слабыхсторон,а такжевозможностейи угрозроссийскойэкономики(SWOT-анализ)показывает,что предпосылкидля ростав России
превышаютнегативныефакторы.
Диаграмма1.
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Рисунок7.
Результаты
анализасильныхи слабых
сторон,
возможностей
и угроз
Российской
Федерации.

Российскаяэкономикаобладаетбазовымнаборомфакторов —сильныхсторон,
зачастуюпревышающихпотенциалстран,ранееосуществившихпроектыускоренногоразвитияэкономик.С другойстороны,возможности,которыйпредоставляют
современныймири геопространственныевозможностиРоссии,открываютособые
перспективыпо реализациитакогопроектав Россиина основекак ужеапробированныхв мировойпрактикеинструментов,таки специальныхстимулирующих
мер,адаптированныхпод российскиеособенностиэкономическогои социального
развития.
Предлагаемыйподход
Предполагается, что новая модель российской экономики будет базироваться
на развитиивнутреннегоспроса.
Новаямодельдолжна:
■ обеспечитьпереходот «ресурсной»к «конкурентной»моделироста,создание
современных,высокодоходныхрабочихместна частныхконкурентныхпроизводствахв приоритетныхнаправленияхнесырьевогосектораэкономикиРоссии;
■ обеспечитьвысокийпотребительскийспросна внутреннемрынке;
■ обеспечитьконкурентоспособностьроссийскихпроизводителейза счет:
— ростапроизводительноститруда,внедренияновыхтехнологий,стимулированиятехнологическогообновленияи ростаинновационных«единорогов»,
притокамассовыхбазовыхтехнологийв традиционныесектораэкономики;
— болееэффективногоперераспределенияприроднойренты,уходаот созданияцентровприбылив естественныхмонополияхи госбанках,обеспечения
инвестицийосновнойчастиприбыли;
— системнойстимулирующейростгосударственнойэкономическойполитики,
основаннойна сбалансированнойналоговойсистеме,справедливыхтарифахестественныхмонополий,доступностидолговогои кредитногокапитала
и стимулирующейросттаможеннойполитике;
— снижениякоррупционнойи административнойрентыпосредствомсбалансированнойконтрольнойнадзорнойдеятельности,необременительнойбюрократическойсистемы,ликвидациинеобоснованногоуголовногопреследования.
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Анализключевыхэкономическихстратегийкрупнейшихэкономикмирапоказалсхожуюметодологиюих составления.Во-первых,определяетсянаборобщесистемныхмер.Во-вторых,выделяютсяприоритетыэкономики:отрасли-локомотивы
роста.Экономикаростареализуетсяс помощьюи на базеуправленческихрешений
«ГосударстваРазвития».
ПятьосновныхобщесистемныхмерПрограммы,
разработанныхдля российскойэкономики:
■ Стимулированиеспроса,котороескладываетсяиз следующихкомпонентов:
— минимальнаязаработнаяплатадолжнасоответствоватьминимальномупрожиточномуминимуму,реальному,а не мнимому;
— низкие налоги на оплату труда — снижение страховых взносов до 15%
для всехсубъектоврынка;
— программыв отдельныхприоритетныхнаправлениях:
— дотациина предметыпервойнеобходимости,преждевсегоедуи лекарства,
для малообеспеченныхслоевнаселения,которыедолжныудовлетворяться
продукциеймалогобизнеса;
— ипотекана многоквартирноеи индивидуальноежилье,субсидируемаядо 2%
кредитуемыйпервыйвзносдля регионовс низкимидоходамии маржинальностьюстроительныхпроектов;
— новаяпенсионнаясистема,построеннаяна новейшихмеждународныхпрактиках.
■ От денежно-кредитной(ДКП)к денежно-промышленнойполитике(ДПП).Денежно-промышленнаяполитика —политика,реализуемаяправительствоми Центральнымбанком,стимулирующаяростэкономикипутемобеспечениядоступаинвесторовк кредитномуи венчурномукапиталупо конкурентнымставками на срок
окупаемостипроектов.Основнымикомпонентамитакойполитикидолжныстать:
— изменениемандатаЦентральногобанка:нарядус инфляцией,таргетированиеРостаВВП;
— ключеваяставкаЦентральногобанкамаксимумна уровнеинфляции;
— поддержаниеинтервенциямистабильногокурсарубля;
— существенноснизитьтребованияБанкаРоссиипо нормированиюи резервированиюпри выдачекоммерческихкредитовв рамкахпроектногофинансирования,временныйотказот БазеляIII;
— запустить новые специальные инструменты рефинансирования кредитов
БанкаРоссиив системепроектного,торговогофинансирования;
— упроститьпроцедурыдоступак специализированнымпрограммамрефинансированиярегиональнымбанками субъектамМСП;
— запуститьполноценнуюмасштабнуюпрограммурефинансированиябанков
под секьюритизированныепортфеликредитовМСП,снявограничения,связанныес неполноценнымвнедрениемБазеляIII,и пруденциальныеограничения;
— запуститьполноценнуюмасштабнуюпрограммурефинансированиябанков
под проектноефинансированиес участиемСОПФ;
— запуститьполноценнуюмасштабнуюпрограммурефинансированиябанков
под торговоефинансированиепод залогсчета;
— запуститьполноценнуюмасштабнуюпрограммурефинансированиялизинговыхкомпанийпод портфелилизинговыхконтрактов;
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— нараститьобъемпрограммрефинансированияБанкомРоссиибеззалоговых
кредитовв системепроектногои торговогофинансирования;
— обеспечитьразвитиев Россиирынкасиндицированногокредитования;
— значительнорасширитьломбардныйсписокза счетоблигацийкоммерческихбанкови частныхкомпанийпод программыкредитованияреального
сектораэкономикипо приоритетнымнаправлениям,в томчислена принципахпроектного,торгового,мезонинногофинансирования,консолидированныхпортфелейкредитовмалогобизнеса.За счеткорпоративныхоблигаций
датьтолчокразвитиюоблигационногорынкав стране.Не облагатьналогами
доходот реализациикорпоративныхи суверенныхоблигаций.
Ключевоерешениеполитики —внедрениесистемыпроектногофинансирования.Главнаяпроблемафинансированияразвития,нахождениеновымипроектами
залогов.
Предлагаетсяпо аналогиис мировойпрактикойЦентральномубанкусоздать
новыйинструментрефинансированияв объемене менее100 млрд руб.кредитованиякоммерческихбанковсо ставкойне более1%годовыхпротивпроектных
облигацийСОПФ.
■ Умноеналогообложение(Smarttaxes).Необходимоизменитьструктуруналоговв соответствиис задачейстимулированияэкономическогороста —снижение
налоговна производство,за счетувеличенияналоговна потреблениеи природнуюренту.Осуществлятьналоговоестимулированиеразвитияинвестицийрегионов,
муниципалитетов,проектов.
Ключевыекомпонентынаправления:
Этап 1
— Страховыевзносыдля всех —15%.
— ОтменитьНДФЛс дивидендовдля ОООс 1участникомнаупрощенныхрежимах(повыситстимулыразвиватьбизнесв формеорганизации).
— Приравнять ИП к самозанятым — разрешить им заниматься бизнесом
без регистрациис исключительнымуведомлениемо началедеятельности
в приложении«Мойналог».
— Разрешитьускореннуюамортизациюна сумму150%от стоимостиприобретенногооборудованияроссийскогопроизводства.
— Для всехформМСПустановитьупрощеннуюсистемубухгалтерскойотчетности.
Этап 2
— СнизитьНДСдля всехтиповбизнесадо 15%.
— ВвестипрогрессивнуюшкалуНДФЛ(нулевыеставкидля самыхнизкихдоходов,повышенныедля сверхдоходов).
— Установить матричную систему ставки налога на прибыль в зависимости
от размерадоходностикомпании,важностидля развитияили социальной
значимостисектораили региона.Расширитьдействиевычета,распространив
егоне толькона налогна прибыль,но и наналогна имуществоорганизации,
НДС,акцизы.
— Для ИПустановитьвозможностьплатитьили НПДпри обороте,ограничивающемприменениеданногоналога(сейчас —2,4 млн руб.)или НДФЛкак налог
на бизнеспри любыхоборотах.
— Стимулировать финансовую независимость регионов. Вернуться к принципу —не менее50%налогов,собираемыхв регионе,должныоставаться
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региону.Ввестисистемуизъятияв федеральныйбюджетв форме«налога
на доходырегионов».
■ Справедливыетарифы.Заморозкадействующихтарифов,поэтапноевнедрение
тарифноймоделина основеметодапредельноготарифногорегулирования«Price
Cap»,внедрениеединойсовременнойинформационнойсистемыконтроляза ценообразованиемна услугиинфраструктурныхмонополий,формированиеинститута
общественногои экспертногоконтроляза тарифамив регионах.
■ Стимулирующаятаможеннаяполитика(принципсправедливоготаможенного
тарифаМенделеева) —стимулированиеввозасредствпроизводствас ограничениемввозаготовойпродукции,производствокоторойактивноразвиваетсяв России.
При этомобщесистемныемерыдолжныбытьподдержаныцеленаправленными
программамиразвитиянаиболееперспективныхэкономическихнаправлений.
Вмировомопытеразныестранывыделяютразличноеколичествонаиболееподходящихимприоритетов.Так,в своейвремяв Германиибыловыделено18приоритетов,в Китае —11,в Великобритании —8,в Канаде —6,во Франции —9.По опыту
этихи другихстранможноговоритьоб ужесложившихсятиповыхрешениях,куда
входятэкономикаданных,современнаяпромышленнаясистема,биотехнологии
и медицина,умноепроизводствопродуктовпитания,новыегорода,инновации
в сферемобильностии транспортаи другие.
Для Россиис учетоманализасильныхи слабыхсторон,характераэкономикии ее
положенияв контекстемирохозяйственныхсвязейпредставляютсяключевымиследующиеприоритетныенаправления:экономикапростыхвещей,столыпинскаяреформа
2.0(агросектор),двухэтажнаяРоссия,индустрияздоровья,индустрия«HighTech»,3+
передел,мобильность(транзитнаяэкономика),индустриягостеприимства.
Отдельноевниманиеследуетобратитьна сектор«экономики простых вещей» —
малые производства элементарных товаров широкого спроса. Повсеместный
импорттакихтоваровухудшаетторговыйбалансРоссийскойФедерациии незаслуженноподавляетперспективныйисточникдля новойдобавленнойстоимости
в стране.
ОсновнаячастьМСП(41%)в Россииработаетв областиоптовойи розничной
торговли.Обрабатывающиепроизводствав структуреМСПзанимаютне более7%,
доляМСПв обрабатывающемсекторене более10%,что полностьюне соответствуетструктуреМСПв развитыхстранах(например,в ФРГобрабатывающаяпромышленностьдаетне менее20%добавленнойстоимостиМСП,в Китаеболее40%,
в ЯпонииМСПотвечаетза 50%добавленнойстоимостипромышленногосектора),
в абсолютномбольшинствеевропейскихстранбольшаячастьбазовыхпотребительскихтоваровсоздаетсялокальнои не импортируютсяиз другихстран.
ВРоссиисекторместныхпроизводствразвитнедостаточно,что при значительномспросена внутреннемрынкеи при созданииусловийсо стороныгосударства
можетпредставлятьпотенциальнуювозможностьдля притокаинвестиций,роста
ВВП,увеличениязанятости.
Для развитиясекторанеобходимореализоватьспециальнуюпрограммуСоздание(переоснащение)вокруггородовс населениемболее250 тыс.жителейпромышленныхпарковпод размещениепроизводственныхМСПна базетиповыхпроектовиз «банкатиповыхпроизводств».
Указанные решения должны реализовываться на базе «государства развития» — повышения эффективности государственного управления развитием
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путем выделения функции управления «развитием» из управления текущим
состоянием и перехода от иерархической к матричной системе, проектному
принципууправления.
Регионы,муниципалитетыдолжныпользоватьсябольшейфинансовойи административнойсамостоятельностью,стимулирующейих развитие.
Первоначальными решениями государства развития должны стать судебная
реформа,снижениеуровняадминистративногорегулирования,снижениеуголовногодавленияна бизнеси созданиесовременнойсистемыуправленияразвитием
«Администрациироста».
Мировойопытдоказывает,что преобразованиесистемыуправлениянеобходимо
начатьс отделенияуправленияразвитиемот текущегоуправленияэкономикой.
Для этогоследуетсоздатьспециальныйоргануправленияразвитием(по аналогии
с «Deliveryunit»,созданнымв Великобритании,Малайзии,Индиии другихстранах).
Главноепреимуществотакогоорганауправления —вопросытекущегоуправления
и аппаратноговзаимодействияне будутзаниматьпроцессуальныересурсыаппаратауправленияразвитием,и,такимобразом,концентрацияна развитиипозволить
управлятьпроектамиразвитияна стратегическомгоризонте.
Заключение
Государственнаяэкономическаяполитикадолжнаопиратьсяна системнуюструктурнуюи промышленнуюполитику,котораязаключаетсяв стимулированииприоритетныхнаправлений,секторови регионов,то естьс наибольшимпотенциалом
собственного роста и оказывающих максимальный мультипликативный эффект
на другиеотраслии экономикув целом,а такжеимеющихособоесоциальноезначение,на котороегосударствоготовотратитьресурсы.
Эффективностьприведенноговышеподходадоказанамеждународнойпрактикойи в перспективеможетпринестиРоссииудвоениеВВПи ВВПна душунаселения,количествавысокопроизводительныхрабочихмест,существенныйростдругих
показателей,такихкак темпыприростареальныхрасполагаемыхдоходов,средней
номинальнойначисленнойзаработнойплаты,долиМСПв ВВПи прочихк 2030 году,
При этом успех программе должно обеспечить максимальное вовлечение
населения —получениеобщественнойподдержки.Одновременнос достижением
экономическицелейпрограммадолжнаразбудитьинициативумасс,опираться
на субъектовРоста —МСПи на современныхактивныхи инициативныхлюдей,
осваивающихсовременныерабочиеместа,обеспечитьростактивностив общественномсекторе,образовании,культуре,спорте.
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Аннотация

Россиясемьлетнаходиласьв стагнации,на базекоторойнаступилструктурный
кризис.Срединегативныхрезультатовстагнациии кризиса —подрывосновных
драйверовсоциально-экономическогоростаи,преждевсеговаловогонакопления
основногокапиталаи «экономикизнаний».Авторописываеткрупныеобщероссийскиемероприятиядля восстановленияуровнядоходовнаселенияи потребительскогоспроса,а такжеперечисляетнеобходимыеусловияи структурныереформы,
которыепозволят«перепрыгнуть»черезстагнациюи перейтик устойчивомусоциально-экономическомуросту.Авторубежден,что дополнительнымидрайверами
социально-экономическогоростамогутстатьвводжилья,развитиевнешнейторговлии формированиеновойтранспортно-логистическойинфраструктуры,обосновываетнеобходимостьвозрождениянароднохозяйственногопланирования.

Abstract

Russia was in stagnation for seven years, when the current crisis had originated.
Amongthenegativeresultsofstagnationandcrisisistheunderminingofthemain
driversof socio-economicgrowthand,firstofall,grossfixedcapitalformationand
the“knowledgeeconomy”.Theauthordescribesmajormeasurestorestorethelevel
ofincomesofthepopulationandconsumerdemand,andalsoliststhenecessary
conditionsandstructuralreformsthatwillmakeitpossibleto“jumpover”stagnation
andmovetosustainablesocio-economicgrowth.Theauthorisconvincedthatnew
housing, the development of foreign trade and the formation of a new transport
and logistics infrastructure become additional drivers of socio-economic growth,
substantiatestheneedtorevivethenationaleconomicplanning.

Ключевыеслова Стагнация,кризис,социально-экономическийрост,доходынаселения,структурные

реформы,народнохозяйственноепланирование.

Keywords

Stagnation,crisis,socio-economicgrowth,incomesofthepopulation,structuralreforms,
nationaleconomicplanning.
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1. Переломныймомент —или «в гору»к ростуэкономики,
или «под гору»к стагнации
Россия7 летнаходиласьв стагнации,на базекоторойнаступилструктурныйкризис
с коронавируснойпандемией.Из стагнациинамноготруднеевыйти,чем из кризиса,
таккак, в отличиеот кризиса,в рамкахстагнациинетвстроенногомеханизмапо переходу.Напротив,стагнациявызываетнегативныетренды,и поэтомуобычноонастремитсяк рецессии.Этитрендытянутэкономикувниз.
Вкризисе жезаложенмеханизм«отскокаот дна».Поэтомумудрыекитайцыобозначаюткризисдвумяиероглифами,одиниз которыхобозначает«БЕДА»,а второй —
«ШАНС».Особеннобольшой«отскок»бываетпри преодоленииструктурныхкризисов,
в томчислепри преодолениикоронавируснойпандемии.Послелокдаунов,сопровождающихпандемию,людивыйдутна работу,и сразувозрастетпродукция,увеличатся
доходы.По мереснятияограничений,открытияграницзаработаюттесферыэкономики,которыечастичноили полностьюприостанавливалисвоюработу —возобновитсятуризм,работагостиниц,будутрастиавиаперевозки.На полнуюмощностьначнут
работатьучрежденияобщественногопитания,непродовольственныемагазины,часть
которыхбылазакрыта,наполнятсязалызрелищныхмероприятий,трибуныстадионов,
всевозвратится«на кругисвоя»,и экономика,естественно,выйдетиз кризиса.Ничего
подобногов стагнациюне происходит.Этовялотекущийнулевойрост,обычносопровождающийсяснижениемуровняжизни,как в России,оттокомкапитала,ухудшением
условийхозяйствования,сокращаетсявнешнеэкономическийоборот,убываютрезервы,
уменьшаютсяресурсы,не хватаетденегна обновлениеоборудования,на новоестроительство,устареваетнаучно-техническаябаза,и экономикутянетко дну —к рецессии.
ВРоссииположениехуже.С однойстороны,на неебылиналоженысерьезные
санкции,во многомзакрытдоступк мировомуфинансовомурынку,что сокращает
нашВВПна 1–1,5%.К тому жев кризис2020 г.произошлополуторноеснижениецен
на нефть,природныйгази частичноуголь,сократилсяспросна углеводородноесырье,
что нанеслодополнительныйударпо Россиии потянуловнизВВПеще на 1–1,5%.
Но в 2021 г.ценына нефтьи природныйгазвосстановились,ограниченияот коронавируснойпандемиив связис расширениеммощностейздравоохранения,с учетомприобретенногоопыта,постепеннооблегчаются.К тому женачаласьвакцинация
населения,сужающаявозможностизаражения,и в Россиис мартаи апреляэкономикапошлав заметныйрост.
Впервомквартале2021 г.валовыйвнутреннийпродуктподнялсяпочтидо уровня
соответствующегопериодапрошлогогода,а за январь—апрельиндексвыпускатоварови услугпо базовымвидамэкономическойдеятельностипревзошелпоказатели
соответствующегопериодапрошлогогодана 3,6%.А есливзятьапрельк апрелю,
то ростсоставиластрономические13,8%,посколькув апреле2020 г.из-за широкого
локдаунаэкономика«рухнула».В томчислеиндекспромышленногопроизводства
выросв месячномизмерениина 7,2%,грузооборотжелезныхдорог —на 8,2%,розничнаяторговля —на 34,7%,объемплатныхуслуг —дажена 52,1%.Резкосократилась
безработица.Внешнеэкономическийоборотв долларахСШАза март2021 г.поднялся
к 2020 г.на 21,5%из-за увеличенияэкспортныхценна нефтьи газв 1,5 разаи резкогоподорожаниячерныхи цветныхметаллов.«Отскок»в этимесяцыналицо.
Но онбудетсокращаться,посколькув июне—сентябре2020 г.экономические
показателистранынамногоулучшилисьпо сравнениюс апрелем—маеммесяцев,
таккак крупныйлокдаунпрекратился.
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Сдругойстороны,с июня2021 г.началасьтретьяволнакоронавирусас увеличениемзараженностии смертностив 2–3 разавышеих минимальныхзначений
в предшествующиемесяцы.Объявленчастичныйлокдаунв Москве,в Санкт-Петербургеи в рядедругихсубъектовФедерации.Это,естественно,замедлити отсрочит
восстановлениеэкономикии социальнойсферы.
Сумеем лимы«перепрыгнуть»и сразуперейтиот кризисак социально-экономическомуросту,а главноеи самоетрудное —закрепитьэтотрости продолжить
егов последующиегоды,сделавустойчивыми ускоряющимсяс 3%сначаладо 4%,
а потоми до 5%ежегодно?
Самоеплохое,что можетслучиться,что «отскок»продлитсягод,можетбыть,два,
в 2021и 2022 гг.,а с 2023 г.возобладаютнегативныетренды,оттоккапитала,устаревшиефонды,продолжающийсядемографическийкризиси нехваткарабочих
рук,сниженныйв годыстагнацииуровеньдоходов,а,значит,и нерастущийплатежеспособныйспрос.И темпыприростаснизятсядо 1,5–2,5%,как этопредсказываютмеждународныеорганизациии большинствоэкспертов.Многиене осознают,
насколькотрудновыбратьсяиз стагнации.В странах,гдестагнациявозникает,она
обычнодлитсядо 10 лет,в то времякак продолжительностькризисаобычноограничиваетсяодним-двумягодами,редкотремя.
Наиболее яркий пример — стагнация с рецессией в США с 70-х гг., включая
начало80-х гг.ПрезидентФордпыталсявыбратьсяиз стагнации.Не удалось.И он
не былпереизбранна второйсрок.Пришедшийемуна сменупрезидентКартер
представилвпечатляющуюкрупнуюрадикальнуюпрограммуантикризисноготипа
и успешноееосуществил.Но результатане добился,потомучто этобылне кризис,
а стагнация.И егомерыпо увеличениюспросаничегоне дали.Пришелпрезидент
Рейган,которыйкореннымобразомизменилсоциально-экономическуюполитику
США,взявна вооружениетеориюрадикальногомонетаризмаМилтонаФридмана.
Из сторонниковФридманаонсформировалколлективсвоихэкономическихсоветников.И осуществилнебывалые,казалось бы,противоречащиездравомусмыслу
меры.В условияхдефицитабюджетаи нехваткиналоговыхпоступлений,которые
предыдущиепрезидентыувеличивали,оних серьезносократилна 703 млрддолларов,в томчислеу обеспеченныхслоевнаселения.Высшуюставкуподоходного
налогаонс 70%снизилдо 28%.Еще большеонснизилкапитальныйналог,налог
на прибыль,с тем чтобыобеспеченныелюди,получившиевыгодуот сниженияналоговс большойвыгодой,для себямоглиих вложитьв растущиеакции,облигации,
на развитиеновыхотраслейи серьезнообогатиться.Онрассчитывал,что ростпроизводстваи технологическийпрогрессприведутк снижениюиздержеки повышению
прибыльностии объемовналогав соответствиис такназываемойкривойЛаффера,
графиккоторогооннеоднократнодемонстрировалпри своихвыступлениях.
Ипри всехтрудностяхна этомпутиР. Рейганодержалпобеду,снизивинфляцию
в 3 раза,безработицу —в 2 раза,перекрывобъемпоступившихналогов,хотяему
пришлосьувеличитьдолговуюнагрузкуСШАпри одновременномснижениивыплат
по этойнагрузке.Онрезкосократилсрокиамортизации,добилсянебывалоготехнологическогоперевооруженияэкономикиСШАза короткийсрок,в результате
котороготемыамериканскойэкономикиувеличилисьдо 3,95%в среднемв год.
СШАвернулисебепервенствопо инновациями технологическомууровню,котороев предшествующиегодыбылооспоренотехнологическимпрорывомЯпонии,
ЮжнойКореии Тайваня.
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Фото
Р. Рейгана
с графиком
Лаффера.

Ипоэтомупри массовомопросенаселенияв 1985 г.по рейтингупрезидентов
СШАРейганполучилнаибольшееположительноечислоголосов,неожиданно
превзойдялегендарныхпрезидентовЛинкольна,Рузвельтаи других,занявпервоеместо.Понятьнаселениеможно.Ведьуровеньжизнилюдейснижалсябольше
10 лет.А тутих доходыприрослина 1/3.До минимумасократиласьбезработица.
Экономикапошлав гору.ПодъемСШАс определеннымине оченьглубокими
спадамивпервыепродолжалсяцелых25 летдо кризиса2007 г.
Вслед за США во многом по этому пути пошла и новый премьер-министр
Англии Маргарет Тэтчер. За 11 лет правления Маргарет Тэтчер провела ряд
либеральныхреформ,преждевсегопо восстановлениюролиВеликобритании
как ведущегомировогои европейскогофинансовогоцентрас крупнейшейбиржевойторговлей и оборотом разнообразных ценных бумаг с концентрацией
в Англии основных мировых торговых площадок по продаже ключевых продуктов —нефти,сжиженногогаза,различныхметаллов,сельскохозяйственных
продуктови многогодругого.
Была проведена национализация ряда отраслей. Наиболее болезненная
из нихсвязанас закрытиемугольныхшахт,с переобучениемдесятковтысяч
человек,занятыхв угольнойпромышленности.М. Тэтчероздоровилагосударственныйбюджети заметноегоувеличила,покончивв рядеслучаевс предоставлениембесплатныхуслугза счетгосрасходов.При всемкритическомотношении
к этиммероприятиямэкономикаАнглии,котораяотсталане толькоот Германии,
но и от Франции,плохоразвивалась,считаласьболезненной,при недовольстве
предпринимателейусловиямибизнеса,а значительнойчастинаселения —отсутствиемулучшениясвоегоблагосостояния,всеэтобылопреодолено.Экономика
АнглииувереннообогналаФранциюи вновь,как и раньше,несмотряна потерю
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колоний,возобновиласвоюсилуи мощь,в томчислес расширениемторгово-финансовыхсвязейс бывшимиколониями.Этаполитикапо правусталаназываться
«тэтчеризмом».
Несмотряна кризис2020–2021 гг.и санкционноедавление,в Россиисложилисьблагоприятныеусловиядля того,чтобыподхватитьи развитьпослекризисный
отскоки возобновитьсоциально-экономическийрост.Этиблагоприятныеусловия
связаны,преждевсего,с наличиемв страневозросшихна 12%в кризисбанковскихактивов,превысившихобъемВВПпри относительновысокойприбыльности
крупныхбанков(11–12%).
ВтороепреимуществоРоссии —наличиенебывалыхзолотовалютныхрезервов,
объемкоторыхв 2020 г.впервыепревысил600 млрддолларови сталбольше
резервовСШАи дажебольше,чем такиерезервыу Германии,Великобритании,
Франциии Италиивместевзятых.
Третье.Россияосталасьстраной,пожалуй,единственнойсредикрупныхстран
с самымнизкимгосударственнымдолгом.ВнешнийдолгРоссии —около5%ВВП
в сравнениис 80%в ЕСи более100%в США.Вместес внутреннимизаимствованиямисуммарныйдолггосударствау нассоставляет19%в сравнениис 250%
от ВВПв Японии(правда,при наличиирезервовв 1 трлндолларов)и 257%в Китае
(при резервахоколо3,5 трлндолларов).
Несмотря на пандемию и кризисную ситуацию в нефтегазовой промышленностив худшем2020 г.,дефицитгосбюджетаРоссиилишьнемногопревысил3-процентныйрубеж,в то времякак в другихстранахонсоставлял5–10%.
А в отдельныепредшествующиегодыбюджетРоссииимелпрофицит,профицитныможидаетсякризисный2021 г.Относительноневеликоснижениев размере
около3%в 2020 г.ВВПи промышленности,что вдвоениже,чем у европейских
стран.Более2/3предприятийи организацийосталисьприбыльнымии обладают
значительнымиактивами,в томчислена зарубежныхсчетахи офшорах.Меньше,
чем другиекрупныестраны,Россияпострадалаот безработицы.В отдельных
районах страны ощущается даже дефицит рабочей силы при благоприятных
условиях привлечения мигрантов из соседних стран сотрудничества. Значительносократилсяи внешнеэкономическийкорпоративныйдолгРоссии.Если
на 1 январяондостигалпочти729 млрддолларов,то к началукризисаснизился
до 454 млрд долл.в 2019 г.
Разумеется,в кризисобострилисьи негативныепроцессы.Продолжаетсяотток
капитала,но егоразмерыне оченьвелики.Из-за сокращенияинвестицийстареютосновныефонды,в томчислемашиныи оборудование,но тем эффективнеебудетих замена.Самоенегативное —снизившийсяплатежеспособныйспрос
из-за значительногосниженияреальныхрасполагаемыхдоходовв периодстагнациии кризиса.Но естьвозможностьегобыстроговосстановления.При этомнадо
учесть,что начавшийсязначительный«отскокот дна»кризисав 2021 г.,который,
по-видимому,превзойдеткризисноесокращениеВВП,промышленности,строительстваи грузооборота,а такжезначительныйроств периодстагнациии кризиса
аграрно-промышленногокомплексастраны —всеэтотожесоздаетвозможность
переходак устойчивомуэкономическомуросту.Таккак 4-процентныйвозможный
ростВВПв 2021 г.пополнитфинансовуюкопилкустранысразуна 4,5 трлн руб.
за год.Что заметнопревышаетвседополнительныесредства,которыеправительствопотратилона смягчениекризиса2020 г.
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2. Оценкасоциально-экономическойситуации
Кризис2020–2021 гг.являетсяособым,преждевсегосвязаннымс коронавирусной
пандемией.Пожалуй,впервыепередгосударствоми населениемвсталадилемма —
или поддержать экономику и финансы, или сохранить жизнь и благосостояние
людей.Понятно,что односторонностиздесьбытьне может,но каждаястранавыбираетсвою«золотуюсередину».
Вотличиеот большинствастран,Россияприоритетноподдержалаэкономику
и финансы,преумноживнакопления,сохранивкрайненизкийдолги перейдяк умеренномудефицитубюджета,что можновидетьв прилагаемойтабл.1.

Таблица1.Экономикаи финансыв кризис2020 г.
Показатели

Прирост2020 г.к 2019 г.

Валовыйвнутреннийпродукт

–3%

Промышленность

–2,9%

Государственныйдолгв %к ВВП

19%

Золотовалютныерезервы

более600 млрддолл.

Дефицитбюджетак ВВП

3,9%

Приростактивовбанков

12%

Прибыльбанков

11%

По приведеннымпоказателямРоссияиз 20ведущихдержавмираимеетздесь
лучшиепоказателипослеКитая.
Но при этомсили средствгосударствау насне хватилона достаточнуюподдержкублагосостояниянародаипреждевсегодоходови потребления,розничной
торговли,предотвращениябедности.Тем болеечто этипоказателисерьезноснизилисьв ходесемилетнейстагнации,котораяпредшествовалакризису,и на них
наложилисьнегативныерезультатыкризисав соответствующейобласти.
Соответствующиепоказателиприведеныв табл.2.

Таблица2
Показатели

Стагнация
(2019 г.в %к 2013 г.)

Кризис2020 г.

Итого

Реальныерасполагаемыедоходынаселения

–10,6

–3,5

–13,7

Конечноепотреблениедомашниххозяйств

–2,0

–8,6

–10,4

Розничнаяторговляна душунаселения

–9,4

–4,1

–13,1

1,3

5,3

Приростбедногонаселенияс доходаминиже
прожиточногоминимума(млнчел.)
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Если оценить масштабы сокращения доходов населения за 6 лет стагнации
и кризиса2020 г.,то их сокращениев 2020 г.по отношениюк 2013 г.в абсолютнойсуммесоставитоколо8 трлн руб.,что болеечем в 2,5 разапревышаетубыток
от сниженияВВПна 3%.
Самыйплохойрезультат —увеличениесмертностинаселенияв периодс мая
2020 г.по апрель2021 г. —на 499 тыс.человек.
Еслиоценитьущербэкономикиот такойсмертности,по показателямВсемирногобанкаиМВФ,применяемымпри расчетечеловеческогокапиталав России
(за 2019годисходяизстоимостичеловеческогокапиталанадушунаселенияв размере100 000доллароввгод),то этасуммасоставитоколо3,6 трлн руб.,а с учетом
ущербаот болезней,инвалидностии убытковот дополнительнойпреждевременнойсмертностив перспективе5–6 млнчеловек,которыетяжелопереболеликоронавирусомв России,то суммарныйущербэкономикив расчетена годповысится
до 5 трлн руб.—в2,7разавыше,чем от сниженияВВПна3%в2020году.
Повышенная смертность населения привела к значительному превышению
смертностинад рождаемостью —к депопуляции,превысившей700 тыс.человек.
Сократившеесяпримернодо 100 тыс.положительноесальдомиграциине смогло
перекрытьсокращениечисленностинаселенияРоссии,котороесоставилооколо
600 тыс.человекв 2020 г.Крометого,дополнительнаясмертностьвызваласнижениеожидаемойпродолжительностижизнис 73,4 летв 2019 г.до 71,1 годав 2020 г.
Соответствующиепоказателиприведеныв табл. 3.

Таблица3.Сохранностьнародав 2020 г.
Показатели

2020 год

Приростсмертностинаселенияза годс мая2020по апрель2021 г.

465 тыс.чел.

Превышениесмертностинад рождаемостью(депопуляция)

702 тыс.чел.

СокращениечисленностинаселенияРоссии

596 тыс.чел.

Снижениеожидаемойпродолжительностижизни

с 73,4до 71,1 года

Понятно,что восстановлениедоходови потреблениянаселения,с однойстороны,
и устранениедополнительнойсмертностии сбережениянародапотребуетот государстванамногобольшесредств,чем восстановлениеваловоговнутреннегопродуктаи промышленности.
По итоговымпоказателямблагосостоянияи сохранностинародаРоссиязанимает
последнееместосреди20крупныхдержавмира.Онинамногобольше,чем Россия,
компенсировалисокращениедоходовнаселения.У другихкрупныхстрануровень
доходовнаселенияне снизилсястольсильно,как в России.А у некоторых,например
США, —дажеповысился.
Что касается дополнительной смертности населения, то в США этот показательоказалсявыше,чем в России —более700 тыс.человекв 2020 г.Но в расчете
на 1000человекнаселениядополнительнаясмертностьРоссиив 1,7 разапревысилапоказателиСША.Этасмертностьв Россиипревысилаи в абсолютнойсумме,
и тем болеев расчетена 1000чел.населениясмертностьво всехдругихкрупных
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странахмира.Коэффициентсмертностив Россиивышев 1,5 раза,чем в Бразилии
и Италии,в 2–3 разавыше,чем в Великобритании,Франциии Испании,и вчетверо
выше,чем в Германии.
Еще одиннегативныйрезультатстагнациии кризиса —подрывосновныхдрайверов социально-экономического роста и прежде всего валового накопления
(расширенныеинвестиции)основногокапитала,«экономикизнаний» —главной
составнойчастичеловеческогокапиталаи внешнейторговли.Соответствующие
показателиприведеныв табл.4.

Таблица4.Драйверысоциально-экономическогоростав периодстагнациии кризиса
Показатели

Стагнация
(2019 г.в %к 2013 г.)

Кризис2020 г.

Валовоенакоплениеосновногокапитала

–5,6

–4,3

Доляинвестицийв основнойкапиталв ВВП

21%(2012 г.)

17%

Доля«экономикизнаний»в ВВП

15%(2012 г.)

14%

Внешняяторговля

77,5(2012 г.)

84,7

Приток(+)и отток(–)капиталаиз России(млрд
долл.)

–772(2008–2019 гг.)

–48

Итого
9,7

65,7
820

Входестагнациии кризисадоляинвестицийв основнойкапиталсократилась
до 17% ВВП, а доля «экономики знаний» в ВВП составила 14%. И то, и другое —самыенизкиепоказателисредикрупныхстранмира,неспособныев такой
индустриальнойстране,как Россия,обеспечитьдажепростоевоспроизводство
экономики,котороезакономернопоэтомутакдолгонаходиласьв стагнации.
В развитых странах, например, доля инвестиций в основной капитал превышает20%ВВП,а доля«экономикизнаний» —около30%в ЗападнойЕвропе
и около40% —в США,что касаетсяразвивающихсястран,то там доляинвестицийв основнойкапиталв 1,5–2 разавыше,а в Китае —почтив 3 разавыше,
чем в России.
Внешняяторговлясократиласьв годыстагнациии кризисана 1/3,что негативносказалосьна нашемсоциально-экономическомразвитии.ЕжегодноэкономикуРоссиитянетвниз,и уже14 годпродолжаетсяоттоккапиталаиз России.Его
динамикапо годампредставленав диаграмме.
Как видно,оценкасоциально-экономическойситуациикрайнепротиворечивая.Кризис2020 г.от коронавируснойпандемиивыдвинулпередгосударством
дилемму —или поддержатьэкономикуи финансы,или сохранитьжизньи благосостояниелюдей.Россияприоритетноподдержалаэкономикуи финансыпри накопительствеи неэффективнойустойчивостии принеслав «жертву»благосостояние
и сохранность народа (здоровье людей, продолжительность жизни, народонаселение),а такжепожертвоваладрайверамисоциально-экономическогороста
(вложенияв основнойи человеческийкапитал,вводжильяи развитиевнешней
торговли).Всеэтоусиливаетнеопределенностьна будущее.
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Ктому жес июняв России,и преждевсегов Москве,в 2–3 разав ходетретьейволны
вырослочислограждан,зараженныхкоронавирусоми умершихпо сравнению
с минимумом,достигнутымв предшествующиемесяцы.Этазараженностьвыросла
главнымобразомза счетновогоиндийскогоштаммакоронавируса,которыйлегче
передаетсяне тольковоздушно-капельнымпутем,но и по воздуху,что доказали
исследователи-вирусологи, опубликовавшие в начале июня убедительную статьюв ведущеммировоммедицинскомжурналеLancet.При этомпо Москвеуже
в июнемесяцеэтатретьяволнакоронавирусапревысилавторуюволну,а по России
в целомвплотнуюприблизиласьк ней.
Ясноодно —многоебудетзависетьот темповвакцинации,которыепокав Россиинеудовлетворительны.За шестьпрошедшихмесяцевполностьювакцинировано
около15%населения,в то времякак в Израиле —60%,в Великобритании —50%,
СШАтожеприблизилиськ 50-процентномурубежу.По процентунаселения,охваченноговакцинацией,Россиязанимаетпримерно60-е местосредистранмира.
Чтобыполностьюпокончитьс пандемией,нужновакцинировать60–70%населения.И еслитемпывакцинацииповыситьв 4 раза,то мысумеемэтосделатьтолько
к концугода.
Чтобызначительносократитьтретьюволнуинедопуститьвысокойчетвертой
волныпотребуетсявакцинировать,по-видимому,50–60%граждан.Препятствием
являетсянежеланиепримерно1/3не болевшихкоронавирусомпойтина вакцинацию.Вирусологивсечащепризываютвакцинироватьсясо временемпереболевших
граждани говорят,что с осени,возможно,придетсядополнительновакцинировать
тех,кто вакцинировалсяна раннейстадии,в началегода.К сожалению,нынешняя
зараженностьвызываетболеевысокуюсмертностьи относительнобольшийудельныйвестяжелозаболевших.
При всехтрудностяхи неопределенностиситуацияу насостаетсяуправляемой,
таккак в решающейстепенионазависитот темповвакцинации.Предстоитих удвоитьи утроить.Министрздравоохраненияутверждает,что этобудетсделано.
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Заметим при этом, что с коронавирусом наша медицина как-то справляется
на фонеобщемировыхтрендов.Но справляетсяникакне лучше,чем в большинствестран,о чем можносудитьпо показаниямсмертностиот коронавируса.Пресса
необоснованноздесьссылаетсяна данныеоперативногоштаба,которыев 1,7–
2,5 разаменьшедоказаннойсмертности,котораяпозжеподсчитываетсяРосстатом,
на основевскрытияумершихпо даннымЗАГСа(см.табл.6).

Таблица5.Причиныдополнительнойсмертностинаселенияв 2020 г.по сравнению
с 2019 г.
Показатели

Тыс.человек

Прироств %

Общаядополнительнаясмертность

340,3

18,9

Коронавируса,гдеонявляетсяглавнойпричиной

104

–

Сердечно-сосудистыхзаболеваний

97,3

11,7

Пневмонии

34,4

в 2,4 раза

Болезнейнервнойсистемы

21,1

20,9

Эндокринныхзаболеваний

10,4

25

Старости

17,2

20,1

Втомчислепо причинамот:

Таблица6.Дополнительнойсмертностьв Россииза год
(с мая2020 г.по апрель2021 г.),включаясмертностьот коронавируснойпандемии
Показатели

Тыс.человек

В%к итогу

ВСЕГО

498,7

100,0

COVID-19

267,4

53,6

COVID-19как главнойпричины(по даннымРосстата)

181,1

36,3

COVID-19как главнойпричины(по даннымоперативногоштаба)

109,9

21,9

Втомчислеот:

В1квартале2020 г.смертностьсократиласьи началарастис апреля-мая.
Смертностьот онкологиии внешнихпричинв 2020 г.не выросла.

Главное —сили средствнашегоздравоохраненияне хватилоиз-за недостаточногофинансированияи недоразвитостидля борьбына двафронта —и против
коронавируса, и против других патологий, приводящих к смерти, прежде всего
в частисердечно-сосудистыхзаболеваний,болезнейлегких,нервныхболезней
и др.(см. табл. 5).В этомвторомнаправлениинашездравоохранениеполностью
провалилось,и основнаядополнительнаясмертность,почти60%,былавызвана
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как главная причина не коронавирусной пандемией.Хотя понятно, что именно
коронавируснаяпандемиязаимствоваласилыи средствас другихучастковздравоохранения.И поэтомуонав конечномсчетебылапричинойкатастрофически
высокойдополнительнойсмертностив России.На приводимыхдвухтаблицахпоказанаструктурадополнительнойсмертностив Россиив периодкризиса.
Поэтомукрайневажнов ближайшембудущем,осознаввсеэто,большевниманияуделитьпреждевсегосердечно-сосудистымпатологиям,проблемамлегочных,нервных,эндокринныхи другихболезней,вызвавшихтакойростсмертности
в нашейстране.
Не исключено,что мыне сможемдо концасправитьсяс пандемией,впрочем,
как и многиедругиестраны,в 2021 г.И покончимс пандемиейтольков первой
половине следующего года. Не думаю, что введенные ограничения противтретьейволнысущественноскажутсяна сокращениинашейэкономики.Но онимогут
сбитьнаметившийсязначительныйростВВП,и онподниметсяв этомгодуне на 4%,
а несколькоменьше.
3. Форсированныеинвестициив основнойи человеческийкапитал —
главные драйверыдля ускоряющегосясоциально-экономическогороста
Чтобыв 2021–2022 гг.обеспечитьглавное —не простопокончитьс пандемией,
а «перепрыгнуть»черезстагнациюи перейтик устойчивомусоциально-экономическомуросту,естьединственный,на нашвзгляд,путь —переходк форсированномуувеличениюинвестицийв основнойи человеческийкапиталпо 10–15%в год
хотя бына периоддо 2025 г.
Делов том,что в индустриальнойстране,какойявляетсяи Россия,социально-
экономическийроствозможен,еслидоляинвестицийв основнойкапиталв ВВП
и долявложенияв сферу«экономиказнаний»(НИОКР,образование,информационно-коммуникационныетехнологии,биотехнологиии здравоохранение) —главную
составнуючастьчеловеческогокапитала,превысит20%.Еслимы,к примеру,ограничимсяежегоднымувеличениеминвестицийв ближайшиегодыпо 5–6%,то при увеличенииВВПпо 2–3%мыне сможемв ближайшиегодыподнятьудельныйвесэтих
инвестицийдо размеров,обеспечивающихнеобходимыйприростВВП.

Таблица7
Страны

Доляинвестицийв основной
капиталв ВВП,%

Доля«экономики
знаний»в ВВП,%

Среднегодовой
приростэкономики,%

Развитыестраны

около20

30–40

1,5–2,0

Развивающиесястраны 30–35

15–20

4–6

Китай

45–50

22

7

Россия

171
202

14

0,4

1
2

Инвестициив основнойкапиталпо статистике.
Накоплениеосновногокапиталав системенациональныхсчетов.
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ВприводимойтаблицепоказаназависимостьтемповприростаВВПот доли
инвестиций в основной капитал и доли сферы «экономики знаний» — главной
составнойчастичеловеческогокапиталав ВВПпо различнымстранам.
Дополнительнымидрайверамисоциально-экономическогоростаявляетсяввод
жильяи развитиевнешнейторговли,подъемкоторыхобладаетмультипликативнымэффектом,посколькутянетза собойцелуюгруппуотраслейи сфер,позитивно
влияющихна экономическийрост.Вводжилья,например,при увеличениипо 10%
в годвызываетприростВВПна 1,5–2%,таккак требуетсерьезногоразвитияинфраструктуры,производствастройматериалов,строительствакоммуникацийдля жилья,
вызываетденежныепотокипо приобретениюжильяи оплатежилищно-коммунальныхуслуг,дополнительныерасходысемей,получившихновоежилье,и т.п.
Серьезновлияетна экономическийрости внешняяторговля.Увеличивающийся
импортоборудованияв Россиюявляетсянеобходимымусловиемтехнологического
перевооружениямногихотраслей,машиныи оборудованиедля которыху наспока
не производятсяили производятсяв недостаточныхразмерах.Импортмногихкомпонентов,изделий,материаловтожеобеспечиваетразвитиерядаотраслей.А растущийэкспортстимулируетпроизводство,привлекаетфинансы,заинтересовывает
бизнесв экономическомросте.
Ввод жилья и развитие внешнейторговли в конечном счете все же зависят
от инвестицийв основнойи человеческийкапитал,необходимыйдля развития
любойотраслинародногохозяйстваи особеннодля форсированногожилищного
строительстваи развития,например,экспортныхотраслей.
На что должныбытьнаправленыинвестициив основнойи человеческийкапитал?Главнаяегонаправленность —обеспечитьтехнологическийпрорывстраны.Это,
преждевсего,переходк массовомутехнологическомуперевооружениюбольшинствапредприятийРоссии,отстающихпо технологическомууровнюи стремящихся
перейтина новые,болееэффективныетехнологии.Для работына новомоборудованиии новыхмашинахнеобходимыболееквалифицированныекадры,которые
поставляетсфера«экономиказнаний».
Другоенаправление —вводновыхмощностей,преждевсеговысокотехнологическихпроизводств.
Третье — формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры,
связанной со строительством скоростных двусторонних автострад, скоростных
железныхдорог,отсутствующейу насразвернутойсетирегиональныхаэропортов
и взлетно-посадочныхполос,созданиев транспортныхузлахкрупныхлогистическихцентров.
Предстоитповыситьдолюинвестиций,еслимыхотимперейтик повышенным
темпамвводажилья.Сказанноеотноситсяи к внешнейторговле.
Следовало бывыдвинутьзадачув ближайшие5 летподнятьсяна технологическийуровень,достигнутыйпостсоциалистическимистранамиЕвропы,новыми
членамиЕС,а за 10–15 летдостигнутьтехнологическогоуровняразвитыхстран,
например,Италиии Испании.Этопозволитк 2030 г.поднятьпроизводительность
трудав 2 раза,снизитьэнергоемкостьпроизводствав 1,5 раза,а материалоемкость
на 30%.
Чтобыосуществитьпредлагаемыйфинансовыйфорсаж,преждевсегонужно
сильнозаинтересоватьпредприятияи организациистранывкладыватьсвоисредства,силы,умениеи знанияв развитиесобственнойстраны,а не откладыватьзара144
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ботанныеденьгидля покупкиакцийна зарубежныхфондовыхрынкахи перевод
денежныхсредствдля безопасностибизнесана зарубежныесчетаи в офшоры.Это
ключевоймомент,таккак в настоящеевремяпредприятияи организациистраны
вкладывают60%инвестиций,а на долюконсолидированногобюджетаприходится
около15%.
Чтобызаинтересоватьпредприятияи организациистраны,предлагаетсячетыре
меры:
■ предоставление низкопроцентных долгосрочных инвестиционных кредитов,
преждевсегодля технологическогоразвитияи вводановыхмощностей.Техническое перевооружение действующих производств характеризуется окупаемостьюв 5–7 лет,и здесьприемлемопривлечениеинвестиционногокредитапод 5%
годовых.Вводновыхмощностейобычнотребует10–12 летокупаемости.И здесь
можетзаинтересоватьинвестиционныйкредитсо ставкой4%.По примеруКитая
надона кредитнуюосновупереводитьинфраструктурныетранспортныепроекты,
в частности,скоростныедороги,гдеокупаемость20–25 лет.И здесьуместенкредитв 2–3%годовых.Во многомполучениепрофессиональногообразованиярезко
облегчится,еслипредоставлять,как этопринятов развитыхстранах,крупныедолговременныекредитыпо низкой,скажем,3-процентнойставке.Этоустранитв значительноймеренынешнеевозрастающеесоциальноенеравенствов получении
полноценногообразованиявыходцевиз богатыхи бедныхсемей.Для форсированногоростажилищногостроительстваздесьтакженеобходимнизкопроцентный
кредит.Вдвойнеоннеобходимдля созданияэкспортныхпроизводств,преждевсего
готовойвысокотехнологическойпродукциис высокойдобавленнойстоимостью;
■ освобождениеот налогатойчастиприбыли,из которойчерпаютсяинвестиции,
как этобылодо 2003 г.Этопозволитувеличитьинвестициипредприятийи организацийдо 1 трлн руб.;
■ сократитьсрокиамортизациикак минимумв 1,5 раза,что увеличитфондамортизациии позволитьизвлечьдополнительноеще 1 трлн руб.инвестицийдля предприятийи организаций;
■ при технологическомперевооружениипредприятий,котороеможетбытьосуществленов течениенесколькихмесяцев,целесообразнопредоставлятьналоговые
каникулы,такжекак и при созданииновыхпроизводственныхмощностейв высокотехнологическихотрасляхпроизводства.В этоттрудныйпериодпри необходимости
можнодаватьтаможенныельготы,различныеадминистративныепослабленияи др.
Что касается главного пункта о низкопроцентных инвестиционных кредитах
как главногоисточникафорсированныхинвестицийв основнойи человеческий
капитал,то в ближайшиенескольколет,покаключеваяставкаЦБостанетсяповышенной,следовало бывозмещатьбанкам,предоставляющимдолговременныекредиты,частьпроцентнойставкиза счетбюджетныхсредств.Еслиежегодно,к примеру,объемтакихкредитовсоставитчерез2–3 года6 трлн руб.,то чтобывозместить
в среднем4%ставки,в расчетена годнужноизыскать250 млрд руб.Их нетрудно
найтив федеральноми региональномбюджетах,гдепо статье«Национальнаяэкономика»и рядудругихстатейбезвозвратнофинансируютсяокупаемыепроекты
стоимостьюоколо5 трлн руб.Их можноперевестина 3-процентныйинвестиционныйкредит,что высвободитболее4,5 трлн руб.бюджетныхсредствна другие
цели.Лучшевсегоэтиденьгинаправитьна финансированиетекущихзатратв сфере
«экономиказнаний» —на науку,образованиеи здравоохранение.
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При этомв принципенужнодобиватьсясниженияинфляциии ключевойставки
Центральногобанка,что можетбытьсделано,еслиразработатьи осуществитьс этой
цельюсовместныемерыЦБи правительства.Инфляциюи ключевуюставкупри принятииэнергичныхмерможнобыло быза 3 годаснизитьдо 3%и на этойбазе
серьезносократитьпроцентныеставкибанковскойсистемы,особеннона инвестиционныедолговременныецели.
Ключевойвопрособ источниках,которыесмогутполностьюпокрытьтрехлетний(2022–2025 гг.)форсированныйростинвестицийв основнойи человеческий
капиталпо 10–15%в год.Ежегоднона этопотребуетсядо 5 трлн руб.Этисредства
преждевсегомогутбытьзаимствованына возмездныхусловияхв видеинвестиционныхкредитовбанковскойсистемы.Сегоднябанковскаясистемастраныпредоставляеттолько2 трлнинвестиционныхкредитовв основномна трехлетнийпериод,
посколькуонипредоставляютпо повышеннойставке,например,по 7–8%годовых.
Этосоставляетвсего8%всехинвестицийв основнойкапитал.
Развитыестраныфинансируютинвестицииза счетбанковскихинвестиционныхкредитовна 30–50%от всехинвестиций,а развивающиесястраныво главе
с Китаем —на 20–30%.Но у них,как известно,доляинвестицийв основнойкапитал
в ВВПсоставляетне 17%,как в России,а в среднем30–35%,а в Китаедаже46%
ВВП.Поэтомуонии развиваютсяпо 4–6%в год,а не по 0,4%,как в периодстагнацииросланашаэкономика.НадоповернутьЦентральныйбанки всюбанковскую
системулицомк задачамсоциально-экономическогоразвитиястраныкак главной
задаче.Именноэтимв значительноймерезанимаютсябанковскиесистемыразвитыхстранмира,Китаяи передовыхразвивающихсястран.Тогдав течение2–3 лет
доляинвестиционногокредитаотечественныхбанковпри содействииЦБможет
бытьувеличенав 3и болеераза.
Вторымкрупнымисточникоминвестиционныхсредствможетстатьчастьзолотовалютныхрезервов.Из общейсуммыэтихрезервовв размере600 млрддолларов
оставить300 млрдв неприкосновенностидля обеспечениянашейфинансово-экономическойсистемы.А остальные300 млрддолларовиспользоватьдля перехода
к устойчивому социально-экономическому развитию. 180 млрд долларов из этой
суммысоставляетФонднациональногоблагосостояния,которые,на нашвзгляд,надо
использоватьпо прямомуназначению,в первуюочередьчтобывосстановитьпотерянныйза годыстагнациии кризисауровеньдоходови потреблениянаселения.Оставшиеся120 млрддоллароввполнемогутбытьиспользованына возвратнойоснове
для инвестицийв основнойи человеческийкапитал.Ежегодноможнозаимствовать
по 15–20 млрддолларовиз этойсуммыс окупаемостьюот 5до 15 лет.Такчто часть
суммы,котораябудетвложенав техническоеперевооружениепредприятий,ужечерез
5–7 летвозвратится,а этоне менеетретивсегообъема.Такчто до 2030 г.этойсуммы
вполнедостаточнодля ежегодногофинансированияпо 2–3 трлн руб.в год.
Третийкрупнейшийисточник —возможныезаймы,преждевсегозарубежные,
нашегогосударства.Егообщиедолги(внешнийи внутренний)с 19%могли быбыть
увеличеныдо 35%к 2025 г.и 50%к 2030 г.,учитывая,что международныйнорматив
безопасностивнешнегодолг,в томчиследля странЕС,составляет60%.Но многие
ведущиестранымира,в томчислеполовинастран,входящихв G7,имеютдолги,превышающие100%ВВП,и успешноустойчиворазвиваются.При этомимиджнашего
государствакак должникав международныхкругахдовольновысок,таккак наша
странас 2000-х годовбез отсрочеквозвращаласвойгосдолгчастодосрочно,с пре146
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мией.Мымогли бызаниматькрупныесуммыу Китая,СаудовскойАравии,стран
ОПЕК,у международныхбанкови финансовыхорганизацийи у крупныхмировых
инвесторовс довольнонизкимпроцентом,по которомусегодняпредоставляются
займы,и на возвратнойосновес жесткойокупаемостьюпредоставлятьэтисуммы
для инвестированияв основнойи человеческийкапитал.
Былиперечисленытакжедополнительныеисточникиинвестицийза счетсредств
предприятий.
До 1 млрд руб.в годгосударствоможетзаработатьфинансовыхсредств,если
начнетмассовуюприватизациючастисвоихактивов,которыене используются
для решениягосударственныхзадач,а имеющиеих предприятияи организации
занимаютсячистойкоммерцией,а лучшесказать —самообогащением.К тому же,
будучиприближеннымик государству,онипытаютсямонополизироватьсвоюобласть,
подрываютконкуренцию,тормозятразвитие.Такаяприватизация,по нашемумнению,должнапроводитьсяв ходепредлагаемойнижереформысобственности.

Таблица№ 8
Показатели

Объемзаимствованияв виде
инвестиционногокредитав год
Восновной
капитал

Примечание

В«экономику
знаний»

Активыбанков
в 2018–2020 гг.
в 2020–2025 гг.

В2020 г.активыбанковсоставили
1,5–2,0 трлн руб. 1,5–2,5 трлн руб. 110 трлн руб.,превысивразмерВВП
2,5–3,0 трлн руб. 3,0–3,5 трлн руб.

Международные
золотовалютные
резервы —взаимообразно
при окупаемости5–10 лет

15–20
млрддолл.в год

Доходыот приватизации
Облигационныезаймы
населениядля строительства
жильяи приобретения
автомобиля

из них
до 5 млрд долл.

Объемзолотовалютныхрезервов
в 2020 г.превысил600 млрд
долл.,из которыхполовинаможет
бытьзаимствованана повышение
доходовнаселенияи социальноэкономическийрост

до 1 трлн руб.
1,5–2 трлн руб.

Населениесберегаетдо 30 трлн руб.
в Россиии до 700 млрддолл. —
за рубежом

Прибыльи амортизационный 1,5–2,0 трлн руб.
фондпредприятий

в т.ч. 0,5 трлн руб. При освобожденииот налогов
частиприбыли,направленной
на инвестиции,и перехода
на ускореннуюамортизацию

Займыгосударства
за рубежом

в т.ч. 3–5
млрд долл.

по 20–30
млрд долл.

Внешнийдолггосударства РФ —
5% ВВП,а с внутренним —около
19%.Егоможнодовестидо 35%
к 2025 г.и до 50%к 2030 г.
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Для финансированияжилищногостроительстваи производствалегковыхавтомашиндля населениямогутиспользоватьсязаймыиз средствнаселениясо стороны
лиц,которыезаинтересованыв приобретениижильяили автомобилейсо скидками
в ценеи на льготныхусловиях.Взаимовыгодныеусловиядля населениясоответствующихпредприятий,организацийи государстваздесьлегконайти.
Чтобыиметьбольшесредствдля развития,целесообразнов периоддо 2030 г.
перейти,как большинствостран,на дефицитныйбюджетныйрежимв пределах3%
ВВП,которыйрекомендуетсяЕвросоюзом.Дефицитныйбюджетс позициииспользованияфинансовыхсредствявляетсявесьмавыгодным,посколькуявляетсяважнойсоставнойчастьюрынкаценныхбумаги воспроизводит«длинные»деньги.
Он используетсявсемистранами.Приведемтаблицу№8источниковдополнительныхфинансовыхсредствдля возобновлениясоциально-экономическогороста.
Еслисуммироватьсказанноеоб источникахпредлагаемогофинансовогофорсажа,то их,как видно,болеечем достаточно.При этомежегодныйростинвестиций
по 10–15%необходимнашейстранетолькона периоддо 2025 г.,чтобыувеличитьдолюинвестицийв основнойкапитали «экономикузнаний»в ВВПдо 25%,
при которыхобеспечиваетсяустойчивыйсоциально-экономическийростпо 3–4%
в год.В 2026–2030 гг.можноснизитьтемпприростаинвестицийв основнойи человеческийкапиталдо 8–10%в год.Этообеспечитдальнейшееувеличениеудельного
весаэтихинвестицийв ВВПдо 30%к 2030 г.Стольвысокаядоляэтихинвестиций
закономерно,судяпо опытудругихстран,позволяетподнятьустойчивыйэкономическийрост,как минимум,до 5%в год.
4. Приоритетноеувеличениедоходовнаселения
и восстановлениесбереженийнарода
Экономическийростневозможенсколь-нибудьдлительныйсрокбез повышения
доходови потреблениянаселения,без ростарозничноготоварооборотаи платныхуслуг,а значит,и платежеспособногоспроса.Поэтомунамнужнокак можно
быстреевосстановитьпотерянныйпо сравнениюс 2012–2013 гг.уровеньдоходов
населенияи егопотреблениеи связанныйс этимпотребительскийспроснаселения.Ведьот этогозависитпримерно60%всеговаловогонациональногопродукта,
ориентированногона удовлетворениепотребностейнаселениястраны.Реальные
располагаемыедоходынаселениядолжныбытьподнятыпримернона 14%,чтобы
восстановитьпотерянныйимиуровень.Розничныйтоварообороти платныеуслуги
в расчетена душунаселенияв постоянныхценахтожедолжныбытьувеличеныпримернона этувеличину.А конечноепотреблениедомашниххозяйств,как былопоказано,нужноувеличитьболеечем на 10%.Всеэтоможетбытьсделаноза 2,5 года,
до 2023 г.включительно.
Столь значительное повышение благосостояния народа может быть осуществленоза счеткрупныхобщероссийскихмероприятий:
а) преждевсего,целесообразноподнятьминимальныйуровеньзаработнойплаты
с 12до 20 тыс. руб.ужев 2021 г.и второйразэтотпоказательдовестидо 25 тыс. руб.
в 2024 г.(без учетаинфляции).Этоповышениеможноосуществитьза счетсредств
предприятийи организацийдля своихработников.Ведьих финансовыйрезультат
(прибыльминусубыток)в 2018–2019 гг.увеличилсяна 72%.И толькоегонебольшая
частьпошлана повышениезаработнойплатыи инвестиций.Значительнаячасть
былапереданаакционерамв видедивидендов,а другаячастьосталасьна счетах
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предприятий,гдескопилосьболее20 трлн руб.в России,на частьиз которыхони
купилиакциии облигации,в томчислезарубежные.И довольнокрупнаясумма,
отслеженнаяBostonConsultingCompany,былаположенана счетав зарубежных
банках и пополнила офшоры, где у этих предприятий и организаций хранится
400 млрд долларов. Так что денег больше, чем нужно. Для части предприятий,
не имеющихдостаточносредств,при государственныхльготахможнобыло бы
предоставитьнизкопроцентныйбанковскийкредитна 2–3 года.Что касаетсябюджетныхпредприятийи организаций,то при относительнонебольшойчисленности
там низкооплачиваемыхработниковминимумзарплатыих можноподнятьза счет
небольшогосокращенияштата;
б) повыситьсреднийразмерпенсийбез учетаинфляциис 15до 20 тыс. руб.в 2022 г.
и 25 тыс. руб.в 2025 г.При этомлица,достигшие55–60 лет,могли бывыйтина свои
досрочные пенсии, как раньше, но со сниженным размером. На эти цели, естественно,потребуютсядополнительныесредстваза счетФонданациональногоблагосостоянияв размерепримерно2,5 трлн руб.на первомэтапе;
в) втроеподнятьв ближайшеевремяпособияпо безработице,среднийуровень
которогонижепрожиточногоминимума,что совершеннонедопустимо.Из всех
показателей,связанныхс уровнемжизни,этосамыйнизкийпоказательпри сравнениис другимистранами.В странахс примернотаким жеуровнемэкономическогоразвития,как Россия,будьто постсоциалистическиестраныили развивающиесястраны,пособияпо безработицетам в 2–3 разавыше.Безработныху нас
относительнонемногов сравнении,например,с численностьюмалообеспеченных,
а тем болеепенсионеров.Такчто этоне потребуетсколь-нибудькрупныхсумм;
г) приоритетноподнятьдушевойдоходна селеи в малыхгородах,гдесредний
егоразмерсоставляет20–25 тыс. руб.в месяцв сравнениис 35 тыс.в среднем
по Россиии 45 тыс.в городах-миллионниках.Для этогонадосоздатьусловия
для массовогоформированиякрестьянскихфермерскиххозяйствиз нескольких
сотентысячлучшихподсобныххозяйствс трудоспособнымичленамисемьи.На это
хозяйствамнадовыделитьдополнительнуюземлю,обеспечитьих породистым
скотом,высокоурожайнымисеменамипо льготнойкредитнойставке,предоставитьв лизингнеобходимуютехникуи т.п. Этикрестьянскиефермерскиехозяйства
предстоитобъединитьв промысловыекооперативы,которыеначнутсоздавать
в городахи селахтысячимелкихпредприятийпо переработкесельхозпродуктов
и создаватьсвоиорганизациипо заготовкеи сбытусельскохозяйственнойпродукции,оказаниеимветеринарнойи другойпомощии т.п. При ассоциациитаких
кооперативовв Россиицелесообразносоздатькрупнуюпродовольственнуюсеть
КООП,как в рядедругихстран.Такимобразом,в рукахфермерствачерезпромысловыекооперативыокажетсявсяцепочкаформированиястоимостиот первичных
затрати до продажиготовойпродукции,и их суммадоходасущественноувеличится,посколькупри существующемположениимногиепредприятияпо переработкесельхозпродукциизанимаютмонопольноеположениев тойили иной
местностии диктуютпроизводителяммонопольнозаниженныеценыдля заготовкиих продукции.В своюочередь,торговыеорганизации,особеннокрупные
сети,тожеиспользуютсвоемонопольноеположениеи перераспределяютдоходы,
созданныена селеи в пищевойпромышленности,в торговлю.Чтобыраскрутить
в течениенесколькихлетэтоткрупнейшийпроект,нужносоздатьгосударственныйфондпомощифермерскимхозяйствамс предоставлениемразличныхльгот,
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которыхэтихозяйствалишены.Для формированиятакогофондапотребуется,
по нашейоценке,до 3 трлн руб.опять-такииз Фонданациональногоблагосостояния.Подробныйпроектвсегоэтогос созданиемопытныхрегионовразработан
ассоциацией«ФедеральныйСельсовет»;
д) частичноосвободитьот закабалениязначительнуючастьсемей,котораявзяла
кредитыв банкахи микрофинансовыхорганизацияхпо ростовщическивысоким
процентам —15–20%в годи более.Надопересчитатьэтипроцентыпо нормальнойставкене более8–10%,что не будетубыточнодля банков,а простолишит
их чрезмернойдоходности,но поможетпростымгражданам.40 миллионовлиц
имеютзадолженностьпередбанкамина 22 трлн руб.,что составляетпри выплате
их с процентамиболееполовиныгодовогодоходаэтихсемей.Понятно,что часть
из нихсерьезноот этогообеднеет,что крайненежелательно.В июне2021 г.просроченнаязадолженностьдостиглаоколо12%от ееобщейсуммы.Значительная
еечастьприходитсяна недостаточнообеспеченныхграждан,частииз которых
грозитбанкротство.Целесообразнопо опытудругихстранначатьскупкуплохих
долговпо государственнойлинииза счетсверхприбылейбанков,котораяв 2021 г.
выходитна рекордныйдо этогоневиданныйуровеньв России.В дальнейшем
надозаконодательнозапретитьбратьростовщическивысокийпроцентс населения,индивидуальныхпредпринимателей,мелкогобизнесаи такдалее;
е) следовало быпродолжитьначатуюпо инициативеВ.В. Путинапредоставление
пособиймалообеспеченнымсемьям,имеющимдетей.Размерсуществующихпособийцелесообразносистематическиувеличивать,особеннона третьегоребенка.,
что наиболееважнодля повышениярождаемости.Долюэтихпособийв ВВПс 1,5%
целесообразноподнятьдо 2,5%к 2025 г.и 4%к 2030 г.,чтобыдобитьсяувеличения
суммарногокоэффициентарождаемостидо 1,8.
ВприводимойтаблицесоциальныепоказателиРоссиисравниваютсяс международныминормативами,которыевыполняютсябольшинствомкрупныхстранмира.

Таблица9.Международныенормативырассмотренныхсоциальныхпоказателей
и их значениев России
Показатели

Норматив
Фактическив России
Международной
организации
труда(МОТ)

Во сколькораз
нужноподнять
показатели
в России

Минимальнаязарплата
(в % к средней)

50
60(ЕС)

25(к номиналу)
20(к полнойзарплате)

2–2,5

Пенсияпо старости
(в % к среднейзарплате)

40–60

30(к номиналу)
25(к полнойзарплате)

2

Пособиепо безработице
(в % к получаемойзарплате)

50–65

до 25(к номиналу)
до 20(к полнойзарплате)

2,5–3

Объемпособийдля детей
(в % к ВВП)

2–4,5(ЕС)

1,5

1,5–3
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Всеэтимерыв совокупностине простовосстановятутраченныйуровеньдоходов
и потребления,но восстановятегоза счетпреимущественногоповышениядоходов
малообеспеченныхслоевнаселенияи примыкающихк нимгрупп.
Этосамопо себеужесократитчрезмерныйразрыв,имеющийсяв Россиимежду
богатымии бедными.10%богатыхсемейимеютсреднийдушевойдоход120 тыс.
в месяц,а 10%бедныхоколо8 тыс.в месяц.Этаразницав 2019 г.составила15,4 раза
в сравнениис 6,9в Германии,6в скандинавскихстранахс социал-демократической
направленностью,с 4,6 разав Японии.В СССРв 80-х гг.этаразницасоставляла
3 раза.Следовало быпоставитьзадачусократитьэтудецильнуюразницув доходахдо 10 раз(среднийпоказательпо ЕС)к 2025 г.и до 6 раз —к 2030 г.Для этого
целесообразнотакжеосвободитьот подоходногоналогасемьи,гдедушевойдоход
менее20 тыс. руб.в настоящеевремяи 25 тыс. руб.в 2024 г.Чтобыкомпенсировать
этусуммуи сократитьэтуразницу,предлагаетсятакжеввестиплавныйпрогрессивныйналогдля зажиточныхи богатыхсемей,повысивналогдо 20%с душевого
доходасвыше100 тыс. руб.,25% —после200 тыс. руб.,30% —300 тыс. руб.и 35% —
свыше500 тыс. руб.на душув месяц.
Целесообразнотакжеобложитьповышенныминалогамитехпроизводителей,
которые продают товары и оказывают платные услуги по ценам, недоступным
не толькобедномунаселению,но и среднемуклассу.Например,при ценахна жилье
свышесотентысячрублейза квадратныйметр,для 4–5-звездныхгостиниц,для торговыхсетейи бутиков,рассчитанныхна богатыхи сверхбогатыхлюдей,ввести
акцизына дорогиеавтомобилии т.д.И,напротив,полученныездесьсуммыследовало быиспользовать,чтобыснизитьналогидля техпроизводителей,которые
представляюттоварынадлежащегокачества,приобретаемыйнедостаточнообеспеченнымигражданами.
Сложноедело —восстановитьпотеряннуюсохранностьнарода.Здесьпрежде
всего нужно приложить все силы и средства, чтобы восстановить докризисную
смертность —1,8 млнчеловекв 2019 г.Умершихсталона 340 тыс.большев 2020 г.,
а в первомполугодии2021 г.смертностьувеличиласьеще примернона 330 тыс.
человек.
Победанад коронавирусомсамапо себене восстановитдокризисныйуровень
смертности.Следовало быпоставитьзадачу —максимумза 2,5 года,к концу2023 г.
восстановитьобщийуровеньсмертности2019 г.,а затемв 2024и в 2025 гг.начать
новыйэтаппо значительномуснижениюсмертностис задачей —сократитьэтусмертностидо 1,65 млнчеловекв 2025 г.и до 1,4 млнчел.к 2030 г. —9,5на 1000человек
населения.Таковабыласмертностьв России80-х гг.Тем самыммывплотнуюприблизимсяк показателямсмертностив развитыхстранах(около9на 1000человек).
Втораязадача —предотвратитьчрезмерноеснижениерождаемости,которая
будетинтенсивнопроисходитьдо 2030 г.из-за того,что в фертильныйвозраствступилиженщины,рожденныев 90-е —начале2000 гг.в периоднизкойрождаемости.
Вместо21 млнженщинв возрастеот 20до 40 летв 2019 г.,их числосократится
до 16 млнв 2030 г.Частичнокомпенсироватьснижениерождаемостиможно,если
повыситьсуммарныйкоэффициентрождаемостис 1,5в 2019 г.до 1,6к 2025 г.и 1,8
к 2030.Напомню,что максимумбылдостигнутв 2015 г. —1,777.Потомонснизился
под влияниемсокращенияреальныхдоходовнаселенияи в связис начавшимся
коронавируснымкризисом — неблагоприятнымвременемдля рождениядетей.
Еслимыначнемзначимыйсоциально-экономическийрост,восстановими двинем
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вверхдоходынаселенияи увеличимпособияпри рождениипреждевсеготретьего
ребенка,то этоткоэффициентсущественновозрастет,как этопродемонстрировали
в своевремяФранцияи Швеция,поднявегодо 1,9–2,0.Этопозволитк 2030 г.поддержатькоэффициентрождаемостиоколо9на 1000человекнаселения.
Тем самымбудетрезкосокращенадепопуляцияи открытпутьв ближайшиепоследующиегодыдля естественногоувеличениянаселения.Дополнительныйприростнаселениябудетполученза счетположительногосальдомиграции.Намочень
важноувеличитьэтосальдосо 106 тыс.в 2020 г.до 200–250 тыс.в год,как у нас
былов предшествующиегоды.Тогдамысможемпосле2025 г.задержатьдальнейшеесокращениенаселения,а с 2030 г.начатьеговосстанавливатьдо максимальногоуровняРоссии —148,5 млнчеловек.
Всеэтопотребуетзначительныхдополнительныхсредствна здравоохранение.
Следовало быувеличитькрайненизкуюдолюрасходовна здравоохранениев ВВП
в России —всего5%(140-е местопо международномурейтингуфинансирования
здравоохраненияООНиз 189стран).В 2020 г.правительствозначительноувеличилорасходына здравоохранение,доведяих долюдо 6,6%,в основномза счет
увеличениябюджетныхрасходов.Но принятыйбюджетна 2021–2023 гг.предусматриваетсокращениеэтихрасходовна 10%в номиналеи до 20%,а можетбыть
и больше,в реальныхвыражениях.Стольстранныйпоказательбылпринятв августе-сентябре2020 г.,когдаеще не быловидновторой,а тем более,третьейволны
коронавируса,и преобладалопредставление,что к зименачала2021 г.пандемия
завершится.К сожалению,этогоне произошло,ситуациякореннымобразомизменилась,и надоне сокращать,а увеличиватьфинансированиездравоохранения,
хотя быдо 7%ВВПк 2025 г.(поднятьсядо 70-го местав рейтинге)и до 10%ВВП
к 2030 г. —как в среднемЕС(поднятьсядо 30-го места).
Чтобыэффективноиспользоватьэтодополнительноефинансирование,предстоитсерьезнореформироватьнашусистемуздравоохранения,в томчислев разы
увеличить выделение средств для сокращения главной причины смертности —
от сердечно-сосудистыхзаболеваний,в особенностив трудоспособномвозрасте,
мужчин,гдемыв расчетена 100 тыс.чел.населенияуступаемразвитымстранам
в 2–3 раза,а постсоциалистическимстранамЕвропы —в 1,5–2 раза.Радикально
надоподнятьфармацевтическуюпромышленностьи производстваоборудования,
приборови материаловдля здравоохранения.Главноевниманиепри этомследовало быуделитьповышениюкачестваврачейи сестринскогосостава,осуществив за 5 лет их серьезную переподготовку. Кардинально целесообразно поднять высшее и среднее образование медицинских работников с последующей
стажировкойв лучшихмедицинскихорганизациях.В техническомперевооружениинуждается2/3больници поликлиник.В связис пагубнымидолговременными
последствиямипандемиинужносоздатьв Россииразвитуюсетьреабилитационныхцентров,как былав своевремясозданасетьперинатальныхцентров.За счет
средствв первуюочередьпредприятийи организаций,предоставивимсерьезные
льготы,следовало бывосстановитьсуществовавшуюв советскоевремясетьоздоровительныхсанаториеви профилакториев.Предстоиттакжекореннымобразом
улучшитьорганизациюи системууправленияздравоохранениеми оздоровлением
населенияв России.
Снижениесмертностипозволитповыситьожидаемуюпродолжительностьжизни
до 75 летк 2025 г.и 78 летк 2030 г.,а продолжительностьздоровойжизни,соответ152
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ственно,до 63и 68 лет.Тем самымбудетвосстановленаосновнаяцелеваяустановка
социально-экономическогоразвитиястраны —сохранностьнарода.
5. Структурныереформыи переходк планированиюобеспечатстране
долгосрочноепроцветание
Первоочереднаяи главнаяреформакасаетсясобственности.Следовало быпровозгласитьчастнуюсобственностьосновойрыночнойэкономикиРоссиии объявить,
как в другихстранах,неприкосновеннойи священной.На стражееедолжныстоять
всеорганыгосударственнойвласти.В настоящеевремяпредприятияи организации,подчиненныегосударству,производят71%всегоВВП,а частныеиностранные
и смешанныепредприятия —только29%.Междутемв 2003 г.,когдабылазавершена
массоваякампанияпо приватизации,долячастнойсобственностибыларасширена
до 65%,а государственнаясобственностьсуженадо 35%.Из этих35%консолидированныйбюджети внебюджетныегосфондызанимали25%.К 2010 г.их доляподнялась
до 40%,а потомнемногоспустиласьи сейчассоставляет35%.Но резкоувеличилась
долякрупныхконцернови объединений,прямоподчиненныхгосударству:возникли
Роснефтьи Ростехнология,крупныегосударственныеэнергетическиекомпании,остановленаприватизационнаяреформав РЖД,и здесьпреобладаетгосударственная
собственность,появилисьновыекрупныеобъединенияв обороннойпромышленностии рядедругихотраслей.74%банковскихактивовв Россиипринадлежаткрупным
госбанкамили банкам,подчиненнымЦентральномубанкуи другимгосударственным
организациям(типа«Газпромбанк»).При этомоколополовинывсехпредприятий
и организаций,подчиненныхгосударству,не осуществляютгосфункций,а занимаютсяобычнойкоммерческойдеятельностью,аточнеесказать,самообогащением.Так
что предстоитпровестимассовуюприватизацию,оставивв подчинениигосударства
предприятияи организации,производящиедо 45%ВВП,сделавпревосходящей
частнуюсобственность.Этамерасерьезноускоритнашесоциально-экономическое
развитиеиз-за болеесерьезнойзаинтересованностичастныхсобственниковв экономическомразвитии,как показываетпрактикаи зарубежныхстран,и нашейстраны.
Втораяпо значимости —комплекснаяфинансоваяреформа.Речьидети о реформе
банков,банковскойсистемыс еепереориентациейна задачисоциально-экономическогоразвития.Сюдавходитналоговаяреформа,о которойчастичноговорилось
применительнок подоходномуналогу.Но предстоитсделатьеще многое:вернуть
природныебогатства,преждевсегонедра,основныемассивыземельныхучастков
и лесав собственностьгосударства,котороеих будетсдаватьв пользованиечастнымсобственникам,сосредотачиваяв основномв своихрукахполучаемыерентные
платежи.Таксделанов Норвегииприменительнок нефтегазовымместорождениям,
СаудовскойАравии,странахОПЕКи рядедругих.Целесообразнотакжесо временемсначалав 1,5,а потомвдвоесократитьналогс оборота,которыйв России
намноговыше,чем в другихкрупныхстранах,и являетсясерьезнымпрепятствием
для социально-экономическогороста,таккак удорожаетпродукцию.
Предстоитв 2–3 разаснизитьобязательныесоциальныевзносыс предприятий,
заменивих прямымучастиемнаселенияв оплатеиз своейзарплатыи доходов
половиныпенсионныхнакопленийи оплатыполовиныстраховкипо здоровью.
ПомимоэтихреформнужнопровестиреформуЖКХ,переведявсюсистемуна частнуюсобственностьи перейдяна рыночныецены.Предстоитввестии обязательныйналогна недвижимостьв размерене менее1%от стоимостинедвижимости,
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как этосделаново всехрыночныхстранах.Суммаэтогоналогадолжнапоступать
в муниципалитетыи статьфинансовойосновойорганизацииместногогражданскогосамоуправления.
Этисоциальныереформынужнопроводитьбез сниженияреальныхдоходов
населенияза счетиндексацииих заработнойплатыи другихдоходовв техслучаях,
когдана нихвозлагаетсядополнительнаяоплатапо пенсиям,страховкепо здоровьюи др.
Третья важнейшая реформа касается регионального управления. Речь идет
о переводерегионовна самоокупаемость,самофинансированиеи самоуправление.Послеподготовкиможнодо 70%регионовперевестина этусистему,поскольку
их взносналоговыхпоступленийв центрнамногопревышаеттрансфериз федерального бюджета на поддержку регионов. Необходимость этой реформы связанас тем,что хужедотационнойсистемыничегонет,и онане заинтересовывает
ни руководство регионов, ни население в социально-экономическом развитии.
Таккак в случаеуспехапростоснижаютсядотациииз госбюджетаи людимало
что дополнительнополучают.Возможно,для этойцелипридетсяукрупнитьряд
регионов,сформировавкрупныегубернии.
Ипоследнее,самоеглавное.России,как и любойдругойдержаве,нужныдвигателисоциально-экономическогороста.Такихдвигателейв рыночнойсистемеможет
бытьдва.Первый —рыночныйдвигательв видерынкакапиталаи эффективной
конкурентнойсреды.В Россиииз-за ущербностибанковскойсистемы,не воспроизводящейдлинныхденег,и спекулятивногофондовогорынка,начиненногокороткимиденьгами,а такжеиз-за монополизациирядаотраслейгосударствоми олигархическимимонополиямиконкуренцияоказаласьподорванной —этотдвигатель
практическине работает.
И поэтому не случайно, а глубоко закономерно, что за 30 лет новой России
ееваловыйвнутреннийпродукт увеличилсятолькона 15%, а промышленность
еще не достигладо сихпоробъемныхпоказателейсоветскоговремени.
Второйвозможныйдвигатель —народнохозяйственноепланирование,модернизированноеприменительнок рыночномухозяйству,с широкимиспользованием
не столькодирективных,сколькоиндикативныхзаданий.
Первойстраной,гдебылсозданкомиссариатпланирования,сталапослевоенная
Франция,котораяза четырепятилеткине простовосстановиларазрушенноевойнойхозяйство,а совершилабольшойрывоквперед,обойдядажеАнглию,которая
до этогонамногоее опережалапо социально-экономическому уровню. «Азиатскиетигры»,и преждевсегоЯпония,Китай,Индия,ЮжнаяКорея,использовали
пятилетниепланы.На первыхэтапахтехнологическогои социально-экономическогопрорываплановыезаданияиспользовалисьи контролировалисьдовольно
жестко,но по мерепродвижениявпередсистемастановиласьболеемягкойс преобладаниемстимулирующихмери доминированиярыночныхотношений.Китай,
как известно,началсвою14-юпятилетку.Индиянескольколетназадзавершила
12-ю пятилетку, добившись крупных результатов. Турция — в настоящее время
быстроразвивающаясястрана,успешнорешаетзадачи,поставленные11-мпятилетнимпланом.А всего39страниспользовалиопытнароднохозяйственногопланированияСССР.И странно,что Россияегодо сихпорегоне используети с «водой
выплеснулаи ребенка».
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Предлагаетсяначатьнароднохозяйственноепятилетнеепланированиес плана
2021–2025 г.,нацеленноена возвратк социально-экономическомуростус ключевымипоказателямидо 2030 г.Можнопоказать,и этоосуществленов рядепубликаций,что,еслибыл быв Россиинароднохозяйственныйплан,можнобыло бы
избежатьстагнации,возникшейна пустомместеи являющейсярукотворнымделом
разрозненныхошибочныхдействийпо линиибюджета,Центральногобанкаи крупныхкорпораций,подчиненныхгосударству.Главнаяпричинастагнациив том,что они
разрозненнов течениетрехлет,с 2013по 2015 г.,действовалибез плана,без целевогоразвития.Сократилигосударственныеинвестициив этотпериодна 31%,в том
числебюджетныена 25%,крупнейшиегоскорпорацииво главес Газпромом,РЖД
тожесократилиинвестициив основнойкапиталпримернона 1/3.Резкоснизили
объеминвестиционногокредитаосновныегосударственныебанки.В результате
общийобъеминвестицийв Россиипо линиипредприятийи организаций,подчиненныхгосударству,а это —околополовиныобщихинвестиций,уменьшилисьна 27%.
И несмотряна приростчастныхинвестицийв основнойкапитална 10%за этот
период,общийобъеминвестицийв экономикеупална 11%.К тому жев этовремя
шелкрупныйоттоккапиталаиз России,начавшийсяв кризис2008–2009 гг.Это
явилосьглавнойпричинойвозникновениястагнации«на пустомместе»при других
благоприятныхусловиях.И этобылоза 1,5 годадо присоединенияКрыма,санкций
противРоссиии начавшегосяснижениянефтяныхцен.Удивительно,что в 2010–
2013 гг.нашипредприятияи организациизанялис мировогорынка,к которомубыл
свободныйдоступ,270 млрддолл.в дополнениек 50 млрддолл.приростаэкспорта
из-за рекордногоподъеманефтяныхцен,достигших110–115долл.за баррель.
Напомнютакже,что в 2012 г.в Россиибыласамаянизкаяв историиинфляция —
5,1%и самаянизкаяключеваяставкаЦБ —5,5%.Крометого,мироваяэкономика
и основные страны мира, кроме нескольких европейских стран, в этот период
ускоренноразвивались.А Россиявдругпослесерьезногоподъемав 2010–2012 гг.
со среднегодовымприростомВВП4%,инвестицийв основнойкапитал —около9%,
реальныхдоходов —более3%,оказаласьв стагнации,переросшейскоров рецессиюс 10–15%сокращениемреальныхдоходови потребления.
Если быв Россиибылопланирование,стало быневозможнымпри 2-процентном
сниженииВВПв периодрецессии2015 г.при нулевом2014-ми нулевом2016 году,
в этитригодаснизитьваловыенакопленияосновногокапиталана 23,3%,реальные
доходы —на 9,6%,розничныйтоварооборот —на 14,1%,а конечноепотребление
домашниххозяйств —на 11,3%.И этопри небываломростев 2015–2016 гг.финансовыхрезультатовот деятельностипредприятийи организаций —в 2,4 раза.
Возможности,финансовыесредства,высокийуровеньчеловеческогокапитала —
всеэтоу Россииесть.Для возобновлениясоциально-экономическогоростанужна
политическаяволяи эффективнаяорганизация.
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Меняющиесяэкономическиеструктуры,возрастающаясложностьи социальные
потребностиразвитыхобществсделалистатистическиеосновысчетовнациональногодоходаи продуктавесьмапроблематичнымив качестверуководствадля разработки экономической политики. Дискуссии о «секулярной стагнации» и низкомростепроизводительностиосновываютсяна этихпроблемныхпоказателях,
в томчислена данныхизмененияцен,используемыхдля разделения«реальных»
от «номинальных»изменений.В этойстатьеисследуютсяпоследствияпроблем
измеренияпоказателейв контекстеростаи сокращениязанятостив обрабатывающейпромышленности,ростасферыуслуги увеличивающейсяпотребностив общественныхблагах,общественныхуслугахи инвестициях,направленныхна обеспечениеустойчивостии качестважизни.

Abstract

Thechangingeconomicstructures,increasedcomplexityandsocialrequirements
of advancedsocietieshaverenderedthestatisticalfoundationsoftheNationalIncome
andProductAccountshighlyproblematicasaguidetopolicy-making.Discussions
of “secularstagnation”andlowproductivitygrowtharepredicatedontheseproblematic
measures,includingthemeasuresofpricechangethatareusedtodistinguish“real”
from“nominal”changes.Thispaperexplorestheconsequencesformeasurementand
forpolicyoftheriseofthedeclineofmanufacturingemployment,theriseof services,

1 Эссе будет опубликовано в специальном выпуске журнала «Политическая экономия Японии» и используется
здесь с разрешения. Автор благодарит Эла Кэмпбелла за полезные комментарии к предыдущей редакции.
2 This essay will appear in a special issue of Japan's Political Economy and is used here with permission. The author
thanks Al Campbell for helpful comments on a previous draft.
156

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

and the rising need for public goods, public services, and investments aimed at
sustainabilityandatthequalityoflife.
Ключевыеслова Производительность,секулярнаястагнация,инфляция,общественныеблага,обще-

ственныеуслуги,устойчивость.

Keywords

Productivity,secularstagnation,inflation,publicgoods,publicservices,sustainability.

Т

ехника —капризноебожество,и одноиз еголюбимыхзанятий —лишатьрассудкатех,кто пытаетсяследитьза счетаминациональногодоходаи национальногопродукта.Этоникогоне должноудивлять.Когдаменяютсяфизическиеи материальныеосновычеловеческогообщества,было быудивительно,
если быстатистическиеправила,придуманныестолетиеназадво временаВеликойдепрессиии мировойвойны,не устареливместесо всемтем,для измерения
чегоонипредназначались.
Выражение«вековаястагнация»вызываетвоспоминанияо серединепрошлого
века,когдаВНПбылмолод,а егоростбылновообретенныммаякомв миреэкономическойполитики.Вскорепослетого,как Хансен[1]впервыевыступилв поддержкуэтойконцепции,Втораямироваявойнаустраниламассовуюбезработицу.
УчениеДжонаМейнардаКейнсапоставилопокупательнуюспособность —общую
сумму расходов домохозяйств, предприятий и правительства — в центр этого
достижения. Страх заключался в том, что вместе с послевоенной демобилизациейвернутсястарыестрахии привычкак пессимизмуи чрезмернойэкономии,
что усугубитсокращениегосударственныхрасходови вызоветновуюдепрессию.
Учитываяэтувозможность,в 1945 годуКонгрессСШАпринялЗаконо занятости,
определяющий«максимальноепроизводство,занятостьи покупательнуюспособность»в качествеосновныхцелейэкономическойполитикии в качествемандата
для двухновыхструктур —Советаэкономическихконсультантовв исполнительномаппаратеПрезидентаСШАи ОбъединенногоэкономическогокомитетаКонгрессаСША.
СоединенныеШтатытойэпохибылилидирующейпромышленнойдержавой
в мире,и статистическийаппаратнациональныхсчетовсоздавалсяс учетомэтой
реальности.Объемпроизводстварассматривалсяв первуюочередькак продукт
промышленнойсистемы,поставляемыйна внутреннийрынок.СШАимпортировалинекоторыетоварыи экспортировалинекотороесовременноеоборудование,
такоекак самолетыи станки,но в основномкак капитальные,таки потребительскиетоварыпроизводилисьи продавалисьвнутристраны.При полнойзагрузке
мощностейростобъемапроизводствабылрезультатомсочетанияувеличения
производственныхмощностейи новыхтехнологий;ростпроизводительностибыл
обусловленувеличениемобъемапроизводстваотносительнонеобходимыхтрудозатрат.Национальныйобъемпроизводстваизмерялсяв долларовомвыражении
как суммаокончательныхрасходовна товарыи услугиили,что эквивалентно,
как суммадоходов,полученныхот их производстваи распределения.Но был
и усложняющиймомент:ценына определенныетоварыи услугимоглименяться,
и этовнесло быэлементискаженияв оценкунепостоянногообъемапроизводства.
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Чтобыполучитьпоказатель,свободныйот влиянияценовогофактора,требовалосьдефлятированиес помощьювзвешенногоиндексаценна единицупродукции.
Этобылодостигнутопутемвыбораначальной«корзины»товарови анализаизмененийценна этитоварыот годак году.Такимобразомпоявиласьстатистическая
хитростьдля измеренияроста«реальногопроизводства»и,следовательно,степени
достижения«максимальногопроизводства».Занятость,в своюочередь,колебаласьв зависимостиот «циклов»спроса,запасов,использованияпроизводственных
мощностейи инвестицийв бизнес,при этомправительствовыступалов качестве
балансираи страховкиот непредвиденныхобстоятельств.
Ключевымэлементомизмеримостив этойсистемебылпотребительскийрынок
товаров отечественного производства, как длительного, так и краткосрочного
пользования.На немможнобылоиз годав годрегистрироватьценына сырьевыетовары,которыеменялисьмало(есливообщеменялись),и в итогеполучать
данныео «реальномросте»,вокругкоторых,как казалось,вращаласьсудьбавсей
экономики.На практикепервоначальныекорзиныбылиограниченынесколькими
сотнямиразличныхтоварови продуктов,относительныйвескоторыхв корзине
менялся не часто. Этот процесс известен как бенчмаркинг (сравнительный анализ),однакоонсделалболеепоздниеоценкиизмененияценнесовместимыми
с болееранними.Вернои то,что этипоказателибылипротиворечивыми,особенно
потому,что онииспользовалисьдля корректировкистоимостижизнив соглашениях
об оплатетрудаи пенсиях.Лейбористыпосчиталиоценкизаниженными;бизнес
былсклонендумать,что онизавышены;соответственно,предполагаемыеоценки
реального роста были бы ниже или выше официальных данных.Тем не менее
преобладаловпечатлениеправдоподобия,даженесмотряна то,что специалисты
и аспирантызнали,что не существуетни удовлетворительнойединойформулы
для расчетаиндексов,ни соответствующихданныхв качествеосновыдля расчетов,
дажеесли бытакаяформуласуществовала.
Крометого,этирасчетыплохоподходилидля публичногои коммерческогосекторов,в отличиеот потребительского.В публичномсекторене существуетпоказателяобъемапроизводства, отличногоот затрат на него. Экономическаямера
реальнойстоимостидеятельностипубличногосектора,или государственногослужащего, —этоденежнаявеличина,израсходованнаяна такуюдеятельность,или же
заработнаяплатасоответствующеголица.Ценыне участвуютв расчетах,и количестване могутбытьскорректированыс учетомизмененияцен.В коммерческих
инвестицияхможетиметьместорыночнаясделкамеждупродавцоми покупателемкапитальныхтоваров.Но каждаяотдельнаясделкаявляется«уникальной» —
нетдвуходинаковыхфабрик,а технологиименяютсяот одногоинвестиционного
проектак другому, —такчто измерениеценна инвестиционныетоварыв целом
по своейсутизатруднительно.Но посколькувнутреннеепотреблениетоваровбыло
доминирующейэкономическойактивностью,в то времяэтитрудностине казались
слишкомбольшимиили непреодолимыми.
Начинаяс 1970-х годови во всебольшейстепенив последующиедесятилетия
несовершенная,но функциональнаясистемапостепенноприходилав упадок.Доля
отечественногопроизводствапотребительских товаровв занятостии добавленной
стоимостив СШАсокращалась,при этомубыткибылисвязаныс волнамидеиндустриализации,спровоцированнымирецессиямии высокимипроцентнымиставками,
ростомпроизводительноститруда,аутсорсингоми изменениемпотребительских
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привычеки структурыспросапо мереростадоходови смещениядомохозяйств
по кривойЭнгеляв сторонуне толькоболеевысокихматериальныхтребований,
но и другихструктуррасходования.Соответственно,долярасходовна приобретениематериальныхблагсократилась,тогдакак расходына здравоохранениеи высшееобразованиевыросли,равнокак на путешествияи досуг.
Междутемразнообразиетоваров,доступныхдомохозяйствам,такжеувеличилосьблагодаряинновациям,товарнойдиверсификациии социальномурасслоению,поэтомуфункциональносхожиепродукты,от автомобилейдо одежды,домов
и бытовойтехники,сталидоступныпо самымразнымценам.Этадестандартизация
материальногопроизводствав странахс высокимуровнемдоходовпредставляет
собойнеразрешимуюпроблемудля специалистовпо экономическойстатистике,
занимающихсяизмерениемцен.Прощеговоря,стандартногоавтомобиля,холодильника,кроссовокили деловогокостюмабольшене существует.То жеможно
сказатьи о такихпродовольственныхтоварах,как хлеб,овощи,сырыи мясо;стратификациянаступаетповсюду,посколькупроизводителиадаптируютсвоитовары
к уровнюдоходови запросамразличныхклассовпотребителей.Здравоохранение
и особенновысшееобразование —крайниеслучаиодногои того жеявления.У статистиковестьсвоипроцедурыдля такихвопросов;проблемав том,что процедуры
по сутипроизвольны,потомучто не существуеттакойвещи,как «истинное»повышениеценыбазовоготовара.
Рассмотримобычнуючашкукофе,котораятрадиционнопродаваласьв США
за четвертьдоллараи которуюдо сихпорможносваритьдомаза несколькоцентов.Но кофейнипредлагаютудивительноеразнообразиефирменныхнапитков
с причудливыминазваниямипо ценеот трехдо пятидолларовв разныхвариантахобъема,а в продуктовоммагазинеможнонайтидесяткибрендов,смесей
и сортовкофейныхзерен,как органических,таки обычных,по самымразным
ценамза фунтдля приготовлениядомав кофемашинах,которыемогутстоитьсотни
или дажетысячидолларов.«Ценачашкикофе»сталабессмысленнымвыражением,
как и ценапочтилюбогопотребительскоготовара,за исключением,пожалуй,бензина,природногогаза,электричестваи водопроводнойводы.Болеетого,ценыбудут
варьироватьсяв зависимостиот местапродажи,от Dunkin'Donutsдо Starbucks
и не только.Корочеговоря,актприобретенияс цельюпотребленияпревратился
в актпредставления,статусаи развлечения,реальнаяценностькоторогодля потребителянеотделимаот цены.
Капитальныетоварыне входятв индексыценна потребительскиетовары,но у них
такжеестьцена,и в этойобластивопросыеще болеесложны.По крайнеймере,
до 2000 годана экономикуСШАприходиласьзначительнаядолямировыхпроизводственныхмощностейнекоторыхиз наиболеепередовыхинвестиционныхтоваров,включаяаэрокосмическуютехнику,информационныетехнологии,передовые
фармацевтическиепрепараты,вооруженияи энергию[2].В этихсекторахизменения
ценизмеряются(еслионивообщеизмеряются)путемретроспективнойкорректировкипослеизмеренияпадающихзатратдля заданныхтехническихвозможностей,
такихкак производительностьмикрочипаили пассажировместимостьсамолета.Это
влечетпостфактумкорректировку«реального»объемавыпускав сторонуувеличенияи,следовательно,ростпроизводительности.Но эффектможетбытьэфемерным,
посколькув то жевремяможетнаблюдатьсяпадениедолиданногосекторав общих
расходах.Например,еслиболееэффективныйпроцесстребуетменьшейплощади
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заводаи,следовательно,меньшихкапитальныхзатратили еслиценамашин,способныхвыполнятьопределенныезадачи,снижаетсяпо мересовершенствования
технологий миниатюризации и управления, совокупные затраты, необходимые
для достиженияопределеннойпроизводственноймощности,могутснизиться.Таким
образом,времяот временипериодическаякорректировкаконтрольныхпоказателейможетснижатьдолютехническидинамичныхсекторовв совокупныхрасходах
и их весв экономикев целом.Этоособеннозаметноприменительнок электронике, —
и этотэффектможетбытьзначительнымв экономическойотчетностиЯпониии США.
В крайнемслучае,по меретогокак ростпроизводительностив данномсектореприближаетсяк бесконечности,доляэтогосекторав ВВПпадаетдо нуля,и послепериодическогосравнительногоанализастатистикане сможетзафиксироватьникаких
изменений.Влияниеоптоволоконныхкабелейна стоимостьпередачиинформациии,
как следствие,на доставкучертежейархитекторам,фильмовдомохозяйствам,новостейи рекламыобщественностиявляетсяпримеромэтогоявленияв реальнойжизни.
На другомконцеспектраэкономическойактивностиявление,подобноетому,
что имеет место в публичном секторе, еще больше способствует размыванию
измеряемогоростапроизводительности.В отношениибольшинствабазовыхуслуг
не существуетни значительногоизмененияпроизводительности,ни значительного
измененияцен.Болеевысокаяцена,котораяозначаетсоответственноболеевысокуюоплатутрудапоставщика,можетнаблюдаться.Но эторассматриваетсякак улучшениекачестваи,следовательно,увеличениекак реальныхзатрат,таки реального
производствав сектореуслуг.Этотпроцессускоряетсяпо меретого,как клиентура
секторауслугстановитсябогаче —оперныепевцыи рок-звездывносятбольший
вкладв реальнуюстоимостьВВП,чем уличныемузыканты,какими быталантливыми
онини были.Но отношениеизмеренногопроизводствак измереннымзатратамостаетсяпостоянными равноили близкок единице,и поэтомупроизводительностьсчитаетсянеизменной.Массовоепревращениеуличныхмузыкантовв дивувеличило бы
измеряемыйреальныйобъемпроизводствав музыкальнойиндустрии,но не увеличило быизмеряемуюпроизводительностьв секторепроизводствамузыки.
Финансы — это крайний случай высокооплачиваемых услуг, маскирующихся
под реальноепроизводство.Ранеесчитавшиесяпромежуточнымизатратами —и поэтомуне учитываемыеотдельнов счетахпроизводства —финансовыеуслугитеперь
рассматриваютсякак фактическоепроизводство[3].Но помимопродажифинансовых
услуг,оцениваемыхпо денежнойстоимости,никакогопроизводстванет.Хищничества
крупныхбанков,сосредоточенныхв СШАи Великобританиииз-за асимметриимеждународнойвалютно-финансовойсистемы,котораясамаявляетсяпродуктомхищническойденежно-кредитнойполитики,имперскогонаследияи мировыхструктур
власти,рассматриваютсякак приращениереальногодоходасоответствующихстран.
Когдабанкитерпяткрах,считается,что измеренныйреальныйобъемпроизводства
сократился,но опять жебез измененияпроизводительноститруда.
Таким образом, как представляется, одновременно имеют место следующие
явления:
■ широкаядиверсификацияпотребительскихтоваров,делающаяизмерениеизмененияпотребительскихценпрактическибессмысленнымдажена скромныхуровняхагрегирования;
■ падающаядолякоммерческихинвестицийв ВВПиз-за удешевленияпередовых
инвестиционныхтоварови уменьшенияпотребностив физическихпомещениях
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для удовлетворенияпотребностейв офисныхпомещениях,торговыхплощадях
и производственныхцехах;
■ ростдолиличныхи финансовыхуслуг,учитываемыхкак реальноепроизводство
по их входнойстоимостии,следовательно,без измеряемогоростапроизводительности;
■ переход (в США) измеряемой долитрадиционных потребительскихтоваров
от внутреннегопроизводствак импортублагодаряофшорингу.
Ростдолиимпортаотрицательносказываетсяна ростеВВП.Когдавсеэтисилы
действуютодновременно,измеряемыйроствыпускаобязательнобудетсходиться
к измеряемомуростуосновныхзатрат,в частноститруда,причемкачествотруда
определяетсяпо заработнойплате.Измеренныйуровеньинфляциибудетсдерживатьсясокращениемдолистандартныхтоваров,ценына которыеможнофактическиизмеритьво времени,нарядусо структурнойтенденциейсчитатьростзатрат
на услугиувеличениемреальногообъемапроизводства,а не изменениемцен.
Вэтихусловияхколебаниязанятостив значительнойстепенирегулируютсяколебаниямизадолженностидомохозяйств.В хорошиевременадомохозяйстваберут
деньгивзаймы,их расходырастутболеебыстрымитемпами,создаютсярабочиеместа
для удовлетворениявозросшегоспросана услуги,а наблюдаемыетемпыростапроизводстваувеличиваются.Ростдолгаможнопродлить,снизивпроцентнуюставку,
чтобыдолгрефинансировался,а не погашался.Однакокризиснеизбежен,поскольку
домохозяйстване могутбесконечнонаращиватьсвойдолг.Кризисысопровождаются
дефолтамии банкротствами,но еще больше —паузойв накопленииновыхдолгов
и движениемв сторонупогашенияужесуществующих.Этотпроцессразворачивается
с мультипликативнымэффектомна занятость,покасуществующиедомохозяйства
не почувствуют,что их финансовоеблагополучиевосстановлено,и не появятсяновые
домохозяйствас чистымибалансамии готовностьюперепуститьцикл.С каждым
подъемом,особеннов нынешнююэпохуинформации,внедряютсяновыетрудосберегающиетехнологии,поэтомурабочиеместавозвращаютсяоченьмедленно,а структурановыхрабочихместпостепеннои неумолимосмещаетсяв сторонучистыхуслуг.
Томпсон [4] показал тесную связь увеличения доли «стагнирующих услуг»
в общейзанятостисо снижениемизмеряемойинфляциив целомрядеразвитых
стран. С этим тесно связано хорошо известное отставание медианной заработнойплатыот измеренногопоказателясреднегоростапроизводительноститруда.
Основнойпроблемойв данномслучаеявляетсяизменениесоставарабочихмест,
соответствующееростудолиуслуги изменениюбалансамеждуполами,возрастом,этническойпринадлежностьюи иммиграционнымстатусому работающего
населения.По меретого,как долязанятыхв сфереуслуги рабочихмест,занятых
женщинами,представителямидругихраси молодежью —всеони,как правило,
получаютзаработнуюплатунижемедианной, —растет,медианасмещаетсявлево.
Измереннаясредняяпроизводительность,напротив,хотяи замедляетсяиз-за роста
долистагнирующихуслуг,по-прежнемуопределяетсяразвитиемобрабатывающей
промышленности,гденоминальныйобъемпроизводстваможетбытьдефлирован
ценойи гдепочтивсезанятыеполучаютзаработнуюплатувышесредней.Независимоот того,получают этиработникивыгодуот ростапроизводительностиили нет,
измененияв их положениине влияютна медианноезначение.
Гэлбрейт[5]классифицировалданныео заработнойплатепо отраслями секторамв СШАв 1958–1992 годахпо сходствув изменениизаработнойплатыс тече161
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ниемвремени.В результатеструктураоплатытрудаамериканцеви,следовательно,
экономическойактивностив СШАбыларазделенана триотдельныегруппы.Ими
стали«K-сектор»,включающийнаукоемкиепередовыеотрасли,гдезаработная
платабыстрорастетиз-за конкуренцииза сотрудниковсо узкимитехническими
навыками;«С-сектор»,в основномпромышленноепроизводствои тесносвязанныес нимуслуги(например,автосалоныи автопроизводители),гдезаработная
платазависитот переговорнойсилыработников;и «S-сектор»общихуслуг,где
заработнаяплатаостаетсяпривязаннойк минимальнымсоциальнымнормам.Разницав закономерностяхизменениймеждуэтимитремясекторамив значительнойстепениявляетсяисточникомувеличениянеравенствав оплатетрудав США.
И по меретого,как долярабочихместв S-секторерастетнастолько,что медианный
работникоказываетсяименнов нем,медианастагнирует,несмотряна то что излишек,возникающийвследствиеростапроизводительностив двухдругихсекторах,
выплачиваетсяв основномработникам(и,конечно,менеджерами руководителям)
в этихсекторах.
На этомэтапетенденцияк болеемедленномуизмеряемомуростуусугубляется
еще однойпроблемой.По меретого,как странастановитсяболеебогатой,фиксированныезатратына детейповышаются,контрольнад воспроизводствомстановитсяболееэффективными,как следствие,рождаемостьснижается.Этотэффект
усугубляетсяпсихологиейнестабильностив S-секторе,гденеобходимонесколько
источниковдоходадля поддержанияуровняжизни,характерногодля среднего
класса,и решениедля многихлюдейсостоитв том,чтобыотложитьдеторождение,
во многихслучаяхвплотьдо полногоотказаот него.Такимобразом,рождаемость
оказываетсязажатоймеждуопределенностьюкрупныхфинансовыхобязательств
в будущеми снижениемуверенностив способностифинансироватьэтиобязательства.Когдаинвестиции,ростнаселенияи занятости,а такжеизмеряемыйростпроизводительностизамедляются,по определениюзамедляетсяи ростобщегообъема
производства,за исключениемтогонезначительногообстоятельства,что ростзаработнойплатыв сфереуслуграссматриваетсякак представляющийболеевысокие
темпыпроизводствав секторе.В данномслучаеиммиграциястановитсяосновнымисточникомчистогоприростанаселения.Но иммиграцияхотяи необходима
для обеспечениярастущейрабочейсилы,необходимойдля богатой,ориентированнойна услугиэкономики,в действительностиснижаетсреднююпроизводительностьработника,посколькуиммигранты,как и другиеновыеучастникирынкатруда,
в основномполучаютрабочиеместас самойнизкойзаработнойплатой.Этореванш
«вековойстагнации», которуюдействительноописали которойопасалсяХансен.
Но этопризрачныйреванш.Еслиинвестициисокращаютсяиз-за того,что новые
технологии экономят капитал, в чем проблема? Если рост производительности
замедляетсяиз-за того,что в экономическойдеятельностипреобладаютуслуги,
в которыхнетрудовыезатратыминимальны,о чем беспокоиться?Еслиэкономика
растетза счетпривлеченияиммигрантов,в то времякак коренноенаселение, —
котороеизначальнобогаче, —считаетнужнымрадоватьсяжизни,а не воспроизводитьпотомство,в чем проблема?В конечномитоге,в демократическойстране
этобудетозначатьростиммигрантовкак политическойсилы,но развекакое-либо
общество(и,в частности,американское)когда-либострадалоот этого?Хотянестабильностьявляетсяважнойпроблемой,этопроблемане производстваили производительности,а стабильностии социальногострахования.
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Дажепри отсутствиивнутреннегопроизводствапотребительскихтовароврост
заработнойплатыв сферевысокотехнологичныхуслугтем не менееозначаетболее
высокиереальныедоходытех,кто работаетв сектореуслуг,и,следовательно,в среднемпо странев целом.Мывидимэтов изобилиипотребительскихтоваров,к которымобычныеамериканскиедомохозяйстваимеютлегкийдоступ,и в томфакте,
что онитожетратятвсебольшуючастьсвоихдоходовна услуги.В своюочередь,
СоединенныеШтатысохраняютотносительнонебольшойсекторпередовыхотраслейдля продажикапитальныхтоваров,новыхтехнологий,высокотехнологичных
услуги оборонныхтехнологийостальномумиру —этогоникогдане бываетдостаточнодля приведениявнешнеторговыхсчетовв равновесие.В этомслучаереальнаязаработнаяплатаи способностьамериканцевжитьдостаточнохорошозависят
от готовностивнешнихпоставщиковпродолжатьпродаватьпотребительскиетовары
в обменна единицынациональнойвалюты,государственныйдолги другиеактивы
страны-покупателя,оцениваемыепо текущемувалютномукурсу.Можноподумать,
что этоусловиетрудновыполнимо;однакопоканетсвидетельствтого,что СоединенныеШтатысталкиваютсяс серьезнымитрудностямис еговыполнением.
Популярным «решением» «проблемы» вековой стагнации является призыв
к государственныминвестициямв инфраструктуру,исследованияи разработки,
а такжев образованиеи профессиональнуюподготовку[6].Заявленнаяцельданной
программы,и в частностицелевыхпризывовк «промышленнойполитике»,заключаетсяв повышениипроизводительностии глобальнойконкурентоспособности
американскойпромышленностии,такимобразом,в сокращенииторговогодефицита,не подрываяпри этомпокупательнуюспособностьамериканскогодоллара.
Тем не менееэтадеятельностьне способствуетувеличениюизмеряемыхтемпов
ростапроизводительности.Напротив.Как нерыночныерасходы,государственные
инвестиции, государственные расхода на НИОКР и государственное образованиеоцениваютсядля целейведениянациональныхсчетовпо исходнымзатратам.
И хотяони,безусловно,создаютрабочиеместа,доходыи,следовательно,вносят
вкладв ростпроизводства,увеличениедолиэтихвидовдеятельностив экономике
неизбежнодолжноугнетатьизмеряемыетемпыростапроизводительностив экономикев целом.Эффект,вероятно,невелик,но в краткосрочнойперспективеон
направленпротивоположножелаемомунаправлениюразвития.В НИОКРнаблюдаетсядвойнойэффект:в тоймере,в какойданнаядеятельностьприводитк снижениюзатрати,следовательно,ценна передовыеинвестиционныетовары, —что часто
являетсяцельюНИОКР, —онимогутспособствоватьдальнейшемусокращениюбудущейдолинаиболеепередовыхсекторовв общемобъемепроизводства.А когда
работанад определеннымобъектоминфраструктурызавершена,конкурентоспособностьпромышленности —стоимостьведениябизнеса —такжеменяетсянезначительно.Этосвязанос тем,что затратына транспортировку(в частности)составляютнезначительнуючастьзатратна производство,а убытки,связанные(например)
с плохимсостояниемдорогиили ветхиммостом,обычноявляютсянезначительным
элементомзатратна транспортировку.Другимисловами,есликакой-либосущественныйпроизводственныйбизнесотчаяннонуждаетсяв улучшенииобщественнойинфраструктуры,онможетлиболоббироватьсозданиенужнойинфраструктуры,
либообеспечитьсебяеюсамостоятельно.
Целии достижениягосударственныхинвестиций —в историческойи сравнительнойперспективе —имеютмалообщегос ориентированнойна бизнесмантры
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«глобальной конкурентоспособности». Системы водоснабжения и канализации
Парижа,Лондонаи Нью-Йорка(и другихгородовмира)былипостроеныв первуюочередьиз соображенийобщественногоздравоохранения,что принесловпечатляющиерезультаты,посколькуболезни,передаваемыечерезводу,оказались
под надежнымконтролем.Электроэнергияпришлав Техас-Хилл-Кантри(и другие
места)в первуюочередь,чтобыоблегчитьтяготысельскойжизни.Метрои эстакады
замениликоннуютягуи связаннуюс нейгрязьна улицахгорода.Паркии библиотекисуществуют,чтобыпривнестив городкрасотуи культуру.Университеты —это,
преждевсего,центрыобразованияи науки,а не «профессиональнойподготовки».
Очевидныепроблемыстранызаключаютсяне в нехваткеавтомобилей,калорий
или видеоэкранов,а в сокращениигарантированныхрабочихмест,оплачиваемых
пенсий,стоимостьздравоохранения,деградациягородскойсредыи упадокпубличныхуслуг.Тем не менеелучшаяжизнь,котораяявляетсярезультатомпродуманной
и тщательноподдерживаемойфизическойсредыи хорошопоставленныхсоциальныхуслуг,нигдене отражаетсяв показателяхтекущегообъемапроизводства
или статистикепроизводительности.
Читательвполнеможетвоскликнуть:«Такчто хорошегов измеряемомросте
производительности?»Ответтаков:абсолютноничегов томмире,в которомнам
приходится жить.Также было бы неразумно восстановить рост производительности —и выйтииз «вековойстагнации» —путемреконструкциипроизводства
потребительскихтоваров,в которомв настоящеевремядоминируютразвивающиесяэкономикиАзии.Учитываяпродемонстрированныепреимуществаазиатских
производственныхсистем,этогоможнодостичьтолькоза счетисключенияэтих
продуктов,строительстваизбыточныхи,вероятно,менеесовершенныхпроизводств
и повышенияценна готовуюпродукцию.
Другими словами, роста производительности можно добиться, переместив
отправнуюточкуназад,а затемнаверстываяупущенное.Безусловно,для этогоесть
причиныв определенныхслучаях,когданеобходимосрочноподдержатьвнутренниепроизводственныемощностив чрезвычайныхусловиях,напримермощности
по производствумедицинскихмасокв начале2020 года.Бываюттакжеслучаи,
когдатехнологииили запоздалоепризнаниерисков,связанныхс попыткамиинтегрироватьдлинныецепочкипоставок,не оправдываютэкономии —это,по-видимому,вернов отношениисовременныхкоммерческихсамолетов.Но реальность
такова,что релокализациив крупныхмасштабахне произойдет,покаглобальные
цепочки поставок остаются открытыми, и ее будет мучительно трудно достичь
за короткийпромежутоквремени,еслисуществующиеглобальныецепочкипоставоквдругокажутсяпод ударом.Болеетого,не очевидно,что возрожденныеотечественныеотраслипроизводствапотребительскихтоваров,возрожденныеза защитнымбарьером,смогутснизитьсвоииздержкидо мировогоконкурентоспособного
уровняпри любыхвероятныхбудущихусловиях.Потребители,имеющиедоступ
к глобальнойинформации,вряд либудутбесконечнодовольствоватьсяуступающимиместнымизаменителямипо высокойцене,еслитолькочеловеческаяприрода
не измениласьс последнихднейне очень-то оплакиваемойГерманскойДемократическойРеспублики.
По причинам,указаннымЭрикомРайнертом[7],для страныс ограниченными
передовымипромышленнымивозможностямиимеетсмыслзащищать«неконкурентоспособную»промышленнуюбазу,посколькуурбанизированнаяпромышленная
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системаявляетсяосновойсреднегоклассаи возможностидемократическогополитическогоразвития.Этоимеетсмыслдля России,столкнувшейсяс политическими
угрозамицепочкепоставок.Для развитыхстран,такихкак Японияи США,ситуация
болеепроблематична.Потребителейв такихстранахнельзяотгородитьот остальногомира,и любаяпопыткасделатьэтобудетвосприниматьсяимикак посягательствона их уровеньжизни,а не как защитаих занятости.Этотакжебудетвоспринятопоставщикамииз странс низкимуровнемдоходовкак ударпо перспективам
экономическогоразвития.
Что жеделать?
Каким жепутемидтибогатымстранам?Цельюцивилизованногообществаявляетсяв основномповышениекачестважизникак таковой —построениеустойчивого
обществана базебогатого.Этоозначаетподдержаниеи развитиетехсекторов,
которыепозволяютстранеоплачиватьсвоипотребности,включаянауку,технологии,устойчивуюэнергетику,высшееобразование,медицинуи здравоохранение.
Этоозначаетборьбус внутреннимнеравенством,котороеобусловленотехнологическими и социальными характеристиками, создаваемыми этими секторами
в качествевызововсоциальнойстабильностии демократическойлегитимности.
Этоозначаетборьбус изменениемклимата,социальнойнестабильностьюи упадкомгородскойсреды.Но при отсутствииостройи постояннойнеобходимостивозвращениек неинтегрированнойнациональнойпроизводственнойэкономике,когда-то разрушившейосновыеепроцветания,не являетсяреалистичнымвариантом.
Во-первых, к настоящему времени очевидно или должно быть очевидно,
что использование счетов национального дохода и продукта для определения
феноменамедленногоростапри низкойпроизводительностив качестве«вековой
стагнации»нецелесообразно.Системасчетовучетадолжнауйти.Или,по крайней
мере,экономистамследуетпрекратитьовеществлятьееартефакты,как если быони
былиреальнымиэкономическимиявлениями.Для этогонеобходимопереобучение
экономистовприродеи правильномуприменениюэкономическойстатистики,если
не в этомпоколении,то в следующем.
Во-вторых,должнобытьширокопризнано,что улучшениекачестважизниможет
не повлечьза собойизмененийили дажеповлечьснижениеуровняэкономической активности.Не всенужнопокупатьи продавать.Высококачественныеобщественныеблага,в томчислекачествоокружающейсреды,парки,культурныйопыт,
не говоряужеоб улучшенияхв областиздравоохранения,могутвызватьпереход
от рыночногок нерыночномупотреблению,повышаяблагосостояниепри снижении«экономической»активности.Полноеиспользованиесовременныхсредств
связипри нулевыхприростныхзатратах,сокращениеколичествапоездокна работу,
использованияофисныхпомещений,авиаперелетови продукциидругихресурсоемкихотраслей —всеэтоможетснизитьэкономическуюактивностьпри одновременномповышенииблагосостояния.Пандемияпреподалаурокинекоторыхизменений,которыемогутуглубитьсяпо меренаступленияпостпандемийногопериода.
В-третьих,было быхорошозановоузнатьисторическуюправдуо том,что необходимыеулучшенияв инфраструктуре,образовании,здравоохранениии подобных
областяхслужатв первуюочередьдля повышениякачестважизнии защитыот таких
угроз,как пандемиии изменениеклимата.Онине являютсяисходнымиресурсами
в производственномпроцессе.Основныепотребностив областиинфраструктуры
обязательносвязаныс потребностямигородскойсреды,включаявосстановление
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деградирующихцентральныхрайонов,а такжетранспортныхи энергетических
сетей,связывающихгородавоедино.Не говоряужео больницах,поликлиниках
и системахраспределениявакцин,природакоторыхкак общественногоблагастала
очевиднойв прошломгоду.Теэлементыинфраструктуры,которыенаиболеенеобходимыдля сугубокоммерческойдеятельности —например,портыи аэропорты,
ориентированныена грузовыеперевозки,и грузовыежелезнодорожныелинии —
по всейвидимости,прекрасносоздаютсяи поддерживаютсякорпоративнымсекторомдля собственныхнужд.Задачапубличного секторав областиинфраструктуры
преимущественно заключается в обеспечении общественного благосостояния,
а не конкурентоспособностичастныхпредприятий.
Посколькуэтапубличнаяфункциятребуетвсебольшейдолитрудаи даетрастущуюдолюдоходов,возникаетвопрос:откудавзятьресурсы?Этотвопроссостоит
из двухэлементов:одинотноситсяк государственнымдоходам,а другой —к использованиючеловеческихи физическихресурсов.
Что касаетсягосударственныхдоходов,мызнаем —и мерыреагированияна пандемиюоченьубедительноэтопоказали, —что правительствотакойкрупнойразвитойэкономики,как США,можетдобитьсямногого,простовыписываячеки.Но мы
такжезнаем —по впечатляющемуростуценна землюи капитальныеактивы,которыйв результатепроизошел, —что влияниетакогоподходана обществозаключаетсяв концентрациифинансовогои реальногобогатствав рукахужебогатых.
Несмотряна точто законы«Об оказаниипомощии экономическойбезопасности
в связис распространениемкоронавируснойинфекции»(CARES)и «О чрезвычайныхмерахпо экономическомувосстановлению»(HEROES)обеспечивалинуждающихся средствами к существованию, они (и Федеральная резервная система)
обеспечилигораздоболеекрупныйприросткапиталабогатым.Какимдолженбыть
ответ?Конечно,нужнообложитьнакопленияналогом.Самыйэффективныйспособсделатьэто —обложитьналогомнедвижимость,которуюнельзяпереместить
или спрятать.Но другиеформысобственноститакжепотенциальномогутоблагаться
налогомпо гораздоболеевысокимставкам,включаяправана полезныеископаемыеи праваинтеллектуальнойсобственности —рентуот патентови монополистическихправ.Такимобразомобществоможетконтролироватьи дажеобращать
вспятьтенденциюновыхотраслейи технологийк концентрациибогатстваи власти.
Второйвопрос —гденайтиреальныересурсы,необходимыедля увеличения
инвестицийв предоставлениеобщественныхблаг.В основномрабочаясилабудет
привлекатьсяиз существующихслужб,потомучто именнотам в настоящеевремя
занятобольшинствоработников.Специалистыв областиинженериии проектированиядолжныбудутпривлекатьсяиз экспертныхсообществ,гдев настоящее
времясосредоточенытакиеспециалисты,в основномв обороннойпромышленности,в многонациональныхкорпорацияхи в коммерческомстроительстве.Следовательно,необходимаяпромышленнаяполитикане должнабытьнаправлена
на созданиеконкурентоспособныхотраслейна экспортныхрынках;скорее,она
должнаобеспечиватькрупномасштабноепланированиеи внедрениев сферахпреобразованияэнергии,экологическихуслуг,реконструкциигородскойсредыи т.д.
Проблемаобеспечениявсегонаселенияпотребительскимитоварамипо стабильнымценам —столькритическаяв военноевремя —не кажетсябольшойпроблемой.
Крометого, не должно быть никаких сожалений по поводу предоставления
гарантированнойработыс умереннымпрожиточнымминимумомвсемжелающим.
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Вкладгарантированнойработы[8]в снижениенестабильности[9]и предоставлениеобщественныхуслуг,опять же,неизмерим,но жизненноважендля общего
благосостояния.Дальнейшееусилениесоциальногострахования,особеннов областиздравоохраненияи поддержкипожилыхлюдей,такжеостаетсянезаметным
для статистикипроизводительности,но жизненноважнодля социальногоблагополучия.
Самыйсерьезныйрискисходитот хищническихфинансистови разжигателей
конфликтов —в основномгражданскихлиц,не вовлеченныхв боевыедействия, —
которые в лучшем случае отвлекают реальные ресурсы на бесполезные цели,
а в худшемугрожаютразорватьсложныесети,на которыеопираетсявсямировая
экономика.По этойпричинепередСоединеннымиШтатамистоитнепростаязадача
найтиновуюбазудля своегоположенияв мире,посколькудвумопорам,преобладавшимв эпохупослехолоднойвойны, —финансами военноймощи —почти
навернякасужденоутратитьсвоезначениеи потенциалв грядущиегоды.Глобальныефинансыоказываютдестабилизирующеевлияниеи тормозятрости развитиев долгосрочнойперспективе.Вооруженныесилы,в своюочередь,устарели
и не могутэффективнопроецироватьв многополярноммире,как показаламериканскийопытв Афганистанеи Ираке.Сокращениефинансовойотраслии военно-промышленногокомплексаимеютважноезначениедля перераспределения
материальных,техническихи управленческихресурсовв секторы,которыеработаютнад вызовамибудущего,включаяизменениеклиматаи совершенствование
здравоохранения.США не единственнаястрана,столкнувшаясяс такойпроблемой,но она,безусловно,относитсяк богатымстранам,будущеекоторыхнаходится
под наибольшейугрозойиз-за доминированиякрупныхфинансовыхи оборонных
компанийв экономическойжизни.
Очевидно,что преобразованияв предлагаемыхмасштабахстолкнутсяс препятствиями,выходящимиза рамкипротивостоянияукоренившихсяи корыстныхинтересови взглядовтех,кто считает,что СоединенныеШтатыдолжныуправлятьмиром
с помощьювоеннойсилыи денег,а такжетех,кто которыесчитают,что для прибыли
корпорацийнеобходимабезработица.Мирная,процветающаяи устойчиваяэкономикабудетиметьболеенизкуюнормуприбыли,болеенизкуюнормувозврата
инвестицийи болеестабильноеи болееравноераспределениебогатств,чем та,
котораясуществуетв настоящеевремя.Онбудетподдерживатьсягораздоболее
широкимприсутствиемкооперативных,некоммерческихи общественныхформ
экономическойорганизации,чем в настоящеевремя.Для этого,как отмечалось
выше,потребуетсяэффективноеналогообложениеосновныхсредств,особенно
стоимости земли, прав на полезные ископаемые и прав интеллектуальной собственности,чтобыспособствоватьэкономикеэффективногоиспользованияресурсови справедливогораспределения.
Эти меры противоречат некоторым мифам американского правительства
и еще большегосподствующиммифологиямэкономическогосообщества.Но этим
мифологиями поддерживаемымимиструктурамвластинужнопротивопоставить
исторические данные и вызов, который, прежде всего, является вызовом глобальномуморальномулидерству,страни целыхрегионов,основанныхна других
принципахи демонстрирующихих возможности.Во времяхолоднойвойны,столкнувшисьс альтернативноймодельюСССР,американскиелидерыприняливызов
доминирующихидеологийи социальныхструктурсвоеговремении разработали
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функциональныеинституты,программыи политику,чтобыпредложитьмируальтернативныерешения,которыене толькоказались,но и на самомделебылиболее
эффективными.Не очевидно,что Западсохраняетинтеллектуальнуюи политическуюгибкость,требуемуюобстоятельстваминастоящего.Но первыйшаг —определить,каковыэтиобстоятельствана самомделе.
Идет лиречьо социализме?Социал-демократии?Социальнойрыночнойэкономике?«Всеобъемлющейсоциализацииинвестиций»и «эвтаназиирантье»Кейнса?
Идеологическаяподоплекаэтихобозначенийделаетих непригоднымидля современногоиспользования.В полемическихцеляхамериканецможетвоспользоваться
провереннымиобразамипервоначальногоНовогокурса,которыйохватывалвесь
спектрпо-прежнемунеобходимыхматериальныхинвестицийи мерсоциального
обеспечения,включаясохранениеи пользованиеокружающейсредой,в соответствиис пониманиемэтихпроблемв то время.Этотвсеобъемлющийдухпрагматическихэкспериментови действий —то,что намнужносейчас, —и онне помещаетсяв смирительнуюрубашкусовременнойэкономическойстатистики.Еслии когда
делапойдутна поправку,прогрессможетизмерятьсяулучшениемздоровья,увеличениемдолголетия,счастья,снижениемнестабильности,бездомности,самоубийств,
передозировокнаркотикови насилия,а такжепрогрессомв направлениисоциальнойсправедливости,экологическойустойчивостии равенствакак в возможностях,таки в результатах.При непредвзятомподходек этимцелям,роствалового
внутреннегопродуктаи егокорреляты,такиекак темпыростапроизводительности,
нарядус концепцией«вековойстагнации»,смогутуйтина заслуженныйпокой.
***
TechnologyisasavageGod,andoneofHerfavoritegamesistomesswiththeminds
ofthosewhotrytofollowtheNationalIncomeandProductAccounts.Thisshould
surprisenoone.Whenthephysicalandmaterialunderpinningsofhumansocietyare
changing,itwouldbeastonishingifthestatisticalconventionsinventedacenturyback
todealwithDepressionandworldwardidnotobsolescealongsideeverythingthey
weredesignedtomeasure.
Thephrase“secularstagnation,”evokesamomentinthemiddleofthelastcentury,
whenGNPwasyounganditsgrowthwasthenewly-christenedguidingspiritofeconomicpolicy.ShortlyafterHansen[1]firstarguedfortheconcept,theSecondWorldWar
hadbanishedmassunemployment.The teachingsofJohnMaynardKeyneshadplaced
purchasingpower —thesumtotalofspendingbyhouseholds,businessesandgovernment —squarelyatthecenterofthisachievement.Thefearwasthatwithpostwardemobilization,oldfearsandhabitsofpessimismandover-savingwouldreturn,compounding
thefallofpublicspendingandprecipitatingareneweddepression.Itwasagainstthis
prospectthatin1945CongresspassedtheEmploymentAct,stipulating“maximumproduction,employmentandpurchasingpower”asthecentralgoalsofeconomicpolicyand
asthemandatefortwonewentities,theCouncilofEconomicAdvisersintheexecutive
officeofthePresidentandtheJointEconomicCommitteeoftheUnitedStatesCongress.
TheUnitedStatesofthaterawastheworld'sdominantmanufacturingandindustrialpower,andthestatisticalapparatusofthenationalaccountswasestablishedwith
thisrealityinview.Outputwaspreeminentlytheoutputoftheindustrialsystemas
broughttothedomesticmarket.TheUSimportedsomecommoditiesandexported
someadvancedmachinery —suchasaircraftandmachinetools —butby-and-large
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bothcapitalandconsumptiongoodsweremanufacturedandsoldin-country.Atfull
utilizationthegrowthofoutputwasacombinationofincreasedcapacityandnew
technology;productivitygrowthwastheincreaseofoutputinrelationtothelabor
requiredtoproduceit.Nationaloutputwasmeasuredindollartermsasthesumoffinal
expendituresongoodsandservices,orequivalentlyasthesumofincomesearnedin
theirproductionanddistribution.Buttherewasacomplicatingfactor:pricesforgiven
goodsandservicescouldchange,andthesewouldintroduceanelementofdistortion
intheassessmentofchangingproduction.
Toachieveameasurefreeoftheinfluenceofchangesinprices,deflationbya
weightedindexofunitpriceswasrequired.Thiswasachievedbychoosinganinitial
“basket”ofgoods,andsurveyingthechangesinpricesforthosegoodsfromoneyearto
thenext.Inthiswayacomplexstatisticalcontraptionarosetomeasurethegrowthof
“realproduction”andthereforetheextenttowhich“maximumproduction”wasbeing
achieved.Employmentinturnfluctuatedwith“cycles”indemand,inventories,capacity
utilizationandbusinessinvestment,withthegovernmentactingasabalance-wheel
andguardianagainstdisaster.
Thelinchpinforeffectivemeasurabilityofthissystemwastheconsumermarket
fordomestically-producedgoods,bothdurableandnon-durable.Hereonecouldproceedfromyeartoyear,recordingpricesoncommoditiesthatchangedlittle(ifatall),
andsocomingoutintheendwithareportof“realgrowth”aroundwhicheconomic
fortunesseemedtoturn.Inpractice,theinitialbasketswerelimitedtoafewhundred
distinctcommoditiesandproducttypes,andtheirrelativeweightsinthebasketwere
changedonlyinfrequently,aprocessknownasbenchmarking,whichhoweverrendered
laterestimatesofpricechangeinconsistentwithearlierones.Itwasalsotruethatthe
measureswerecontroversial,especiallyastheywereusedforcost-of-livingadjustment
inwagecontractsandpensions.Laborthoughttheestimatesweretoolow;businesses
tendedtothinktheyweretoohigh;correspondinglytheimpliedestimatesofreal
growthwouldhavebeenlowerorhigherthantheofficialreports.Still,abalanceof
plausibilityprevailed,eventhoughspecialistsandgraduatestudentsknewthatthere
existedneitherasatisfactorysingleformulaforindexnumbersnortheappropriate
datafromwhichtocalculatesuchanindex,iftheformulahadexisted.
Further,itwastruethatneithergovernmentnorthebusinesssectorwerequiteso
well-suitedastheconsumersectortothesecalculations.Ingovernment,thereisno
measureofoutputdifferentfromtheoutlaythatpaysforit.Theeconomicmeasureof
therealvalueofagovernmentactivity,orthatofacivilservant,isexactlythedollar
valuespentontheactivityorthesalaryofthepersoninvolved.Pricesdonotenterinto
thecalculationandquantitiescannotbeadjustedforpricechange.Inbusinessinvestment,theremaybeamarkettransactionbetweenthesellerandthebuyerofcapital
goods.Buteachdistincttransactionis“bespoke” —notwofactoriesarethesame,and
technologieschangefromoneactofinvestmenttothenext —sothatmeasuresof
thepriceofinvestmentgoodsasagroupareinherentlyproblematic.Butasdomestic
goodsconsumptionwasthedominanteconomicactivity,thesedifficultiesdidnotseem
overlyseriousorinsuperableatthetime.
Beginninginthe1970s,andacceleratingthroughlaterdecades,theflawed-butfunctionalsystemhaseroded.Theshareofdomesticmanufacturingofconsumergoods
inUSemploymentandvalue-addeddeclined,withlossesattributabletowavesofdeindustrializationprovokedbyrecessionsandhighinterestrates,toproductivitygrowth,
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tooutsourcingandtochangeinconsumerhabitsandpatternsofdemandasincomes
roseandhouseholdsmoveoutalonganEngelCurvetoenjoynotonlyhighermaterialstandardsbutalsodifferentpatternsofexpenditure.Correspondingly,sharesin
expenditureonpurchaseofmaterialgoodsdeclined,whilethosedevotedhealthcare
andtohighereducationincreased,aswellastravelandleisure-timeservices.
Meanwhile,thediversityofgoodsavailabletothehouseholdalsoincreased,thanks
toinnovation,productdiversificationandtosocialstratification,sothatfunctionally-similarproducts,fromcarstoclothingtohousesandhouseholdappliances,became
availableatwidely-varyingpricepoints.Thisde-standardizationofmaterialproductioninhigh-incomecountriesposesalethalchallengetotheeconomicstatistician
concernedwiththemeasurementofprices.Simplyput,thestandardcar,refrigerator,
runningshoeorbusinesssuitnolongerexists.Indeedthesameistrueevenforsuch
fooditemsasbread,vegetables,cheesesandcutsofmeat;stratificationtakesover
everywhere,asproductsaretailoredtotheincomesandvanityofdifferentclassesof
consumer.Healthcareandespeciallyhighereducationareextremecasesofthesame
phenomenon.Thestatisticianshavetheirroutinesinthesematters;theproblemis
thattheroutinesareessentiallyarbitrary,becausethereisnosuchthingasthe“true”
increaseinthepriceoftheunderlyingitem.
Considerthehumblecupofcoffee,historicallysoldintheUnitedStatesforaquarter-dollarandstilltodayabletobebrewedathomeforafewpenniesacup.Butat
acoffeeshop,abewilderingvarietyofstrangely-namedspecialtydrinksnowsellin
therangeofthreetofivedollars,inmultiplesizes,whileinthegrocerystoredozens
ofbrands,blendsandspecialtybeansareonofferatwidelyvaryingpricesperpound,
someorganicandothersnot,tobebrewedathomeinmachinesthatcancosthundredsoreventhousandsofdollars.The“priceofcoffee”hasbecomeameaningless
expression —ashasthepriceofnearlyeveryconsumeritemonecanthinkof,exceptingperhapsgasoline,naturalgas,electricity,andtapwater.Moreover,priceswillvary
accordingtothelocationatwhichthesaleismade,fromDunkin'DonutstoStarbucks
andbeyond.Theactofpurchasingforconsumption,inshort,hasbecomeanactof
performance,ofstatusandentertainment,whoserealvaluetotheconsumercannot
beseparatedfromtheprice.
Capitalgoodsdonotenterintothepriceindicesforconsumerproducts,buttheydo
havepricesandtheissuesareevenmorecomplexinthisarea.Atleastupto2000,the
USeconomyretainedalargeshareoftheworld'smanufacturingcapacityforsomeof
themostadvancedinvestmentgoods,includinginaerospace,informationtechnology,
advancedpharmaceuticals,armamentsandenergy[2].Inthosesectors,pricechanges
aremeasured(ifatall)byretrospectiveadjustment,aftermeasurementoffallingcosts
forgiventechnicalcapacities,suchasthespeedofamicrochiporthepassengercapacityofanairplane.Thisproducesapost hocupwardadjustmentofthe“real”output,and
henceofproductivitygrowth.Buttheeffectmaybeephemeral,sincetheremaybeatthe
sametimeafallingshareofthegivensectorintotalexpenditure.Forinstance,ifamore
efficientprocessrequiresasmallerfactoryfootprintandsolesscapitalexpenditure,or
ifthepriceofmachinescapableofcertaintasksdeclineswithimprovedtechnologies
ofminiaturizationandcontrol,thentotalexpenditurerequiredtoachieveacertain
productivecapacitymaydecline.Sofromtimetotime,periodicbenchmarkadjustments
mayreducetheshareoftechnicallydynamicsectorsintotalexpenditure,andtheir
positionwithinthewholeeconomyappearstoshrink.Thisisespeciallynoticeable
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withelectronics —andtheeffectmaybesignificantinJapaneseeconomicaccountsas
wellasthosefortheUnitedStates.Inareductio ad absurdam,asproductivitygrowth
approachestheinfiniteinsomesector,theshareofthesectorinGDPfallstowardzero,
andafteraperiodicbench-markingthestatisticswillfailtoregisteranychange.The
effectoffiberopticcablesonthecostofinformationtransmission,andsoonthedeliveryofblueprintstoarchitects,moviestofamilies,andnewsandadvertisingtosociety
atlargeprovidesanexampleofthisphenomenoninreallife.
Attheotherendofthespectrumofeconomicactivity,aphenomenonsimilartothat
ofthegovernmentsectorfurthercontributestotheerosionofmeasuredproductivity
growth.Inmostbasicservicesthereisneithersignificantproductivitychangenorsignificantpricechange.Ahigherprice,whichispro tantoahigherwagetotheservice
provider,maybeobserved.Butitistakentosignifyaqualityimprovementandthereforeanincreaseinboththerealinputsandtherealoutputsoftheservicessector.This
processacceleratesastheclienteleoftheservicessectorbecomeswealthier —opera
singersandrockstarscontributemoretotherealvalueofGDPthanstreetmusicians,
howevertalentedthelattermaybe.Buttheratioofmeasuredoutputtomeasured
inputsremainsconstant,atornearthevalueofone,andproductivityistherefore
consideredtobeunchanged.Amassconversionofbuskersintodivaswouldincrease
themeasuredrealoutputofthemusicindustry,butitwouldnotincreasemeasured
productivityintheproductionofmusic.
Financeisanextremecaseofhighly-paidserviceactivitymasqueradingasreal
output.Formerlytreatedasanintermediateinput —andthereforenotcountedseparatelyintheproductionaccounts —financeisnowtreatedasthoughitwereactual
production[3].Butthereisnooutputapartfromthesalesoffinancialservices,valued
atmoneycost.Thepredationsofmajorbanks —concentratedintheUSandUKbythe
asymmetriesoftheinternationalmonetaryandfinancialsystem,itselftheproductof
predatorymonetarypoliciesandtheformerdispositionsofempireandglobalpower —
arecountedasanincrementtotherealincomeofthesecountries,forsolongasthey
last.Whentheycollapse,measuredrealoutputisthoughttohavedeclined,butagain
withnochangeintheproductivityofeachlaborinput.
Sothefollowingphenomenaappeartohappenalltogether:
■ avastdiversificationofconsumergoods,renderingthemeasurementofconsumer
pricechangelargelymeaninglessatevenmodestlevelsofaggregation;
■ afallingshareofbusinessinvestmentinGDP,duetothecheapeningofadvanced
investmentgoodsandareductionintheneedforbrick-and-mortarfacilitiestomeet
theneedsforofficespace,retailspaceandfactoryspace;
■ arisingshareofpersonalandfinancialservicescountedasrealoutputattheirinput
costandthereforewithnomeasuredproductivitygrowth;
■ ashift(intheUScase)inthemeasuredshareofconventionalconsumergoodsfrom
domesticproductiontoimports,thankstooff-shoring.
ArisingshareofimportshasanegativeeffectonGDPgrowth.Withallofthese
forcesworkingintandem,themeasuredgrowthofoutputwillnecessarilyconverge
towardthemeasuredgrowthoftheprincipalinput,whichisthecontributionoflabor,
withqualityofworkinferredfromthewage.Andthemeasuredrateofinflationwill
behelddownbythedecliningshareofstandardgoodswhosepricescanactuallybe
measuredacrosstime,alongsidethestructuraltendencytocountincreasingcostsfor
servicesasincreasesinrealoutputratherthanaspricechanges.
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Withinthisframework,fluctuationsaroundthetrendofemploymentaregoverned
largelybytheebbandflowofhouseholddebts.Ingoodtimes,householdsborrow,their
expendituregrowsmorerapidly,jobsarecreatedtomeettheincreaseddemandfor
services,andthepaceofobservedoutputgrowthincreases.Growthofdebtcanbeprolongedbyloweringtherateofinterest,sothatdebtsarerefinancedratherthanrepaid.
Crisesare,however,inevitableasthehouseholdsectorcannotindefinitelyadddebt
toitsbalancesheet.Crisesaremarkedbydefaultsandbankruptcies,butevenmore
byasimplepauseintheaccumulationofnewdebtsandamovetowardpayingdown
thosealreadyinexistence.Thisprocessunfolds,withmultipliereffectsonemployment,
untilexistinghouseholdsfeeltheirfinancesrestored,andnewhouseholdsemerge
withcleanbalancesheetsandawillingnesstobeginthecycleanew.Witheachupturn,
andespeciallyinthecurrentinformationage,newtechnologiesareintroducedwith
labor-savingcharacteristics,sothatjobsreturnonlyslowlyandwhentheydo,the
structureofnewemploymentshifts,progressivelyandinexorably,towardpureservices.
Thompson[4]hasshownthecloserelationshipofanincreasingshareof“stagnant
services”intotalemploymenttothedeclineofmeasuredinflationinawiderange
ofwealthycountries.Closelyrelatedisthenotoriouslagofmedianwagesbehind
themeasuredrateofaverageproductivitygrowth.Amajorissuehereisthechange
inthecompositionofjobs,correspondingtotheriseofservicesandtothechange
inthegender/age/ethnicity/immigrationbalanceoftheworkingpopulation.Asthe
shareofemploymentinservicesandofjobstakenupbywomen,peopleofcolor
andtheyoung —allofwhomtendtobeemployedatbelow-medianwages —rises,
themediannecessarilyshiftstotheleft.Measuredaverageproductivity,bycontrast,
althoughslowedbytheriseinthestagnant-servicesshare,continuestobedriven
bydevelopmentsinmanufacturing,wherenominaloutputcanbedeflatedbyaprice
measureandwherealmostalljobsarepaidmorethanthemedianwage.Whether
thoseworkersgetthebenefitoftheirrisingproductivityornot,themedianisnot
affectedbychangesintheirposition.
Galbraith[5]sorteddataonpaybyindustryandsectorintheUnitedStates,1958–
1992,accordingtothepatternofsimilarityinwagechangeovertime.Theeffectwas
toresolvethestructureofAmericanpay,andsoofAmericaneconomicactivity,into
threedistinctgroups.Thesewerea“K-sector”comprisingtheknowledge-intensive
advancedsectorswherepayrisesrapidlyduetocompetitionforemployeeswithspecializedtechnicaltraining;a“C-sector,”mostlyofmanufacturingandclosely-linked
services(suchascardealershipswithautomobilemanufactures),whosewagesdepend
onthebargainingpoweroftheworkforce;andan“S-sector”ofgeneralizedservices,
wherewagesremainanchoredtominimumsocialnorms.Thedifferenceinpatternsof
changebetweenthesethreesectorsissubstantiallythesourceofincreasinginequality
inAmericanpay.AndastheproportionofjobsintheS-sectorhasgrownsothatthe
medianworkeristobefoundthere,themedianwillstagnate,eventhoughthesurplusgeneratedbyproductivitygrowthintheothertwosectorsispaidout,largely,to
employees(andofcoursetomanagersandexecutives)inthosesectors.
Atthispoint,yetanotherissuecompoundsthetendencytowardslowermeasured
growth.Asacountrybecomeswealthy,thefixedcostofhavingchildrenrises,control
overreproductionimproves,andsofertilitydeclines.Thiseffectisaggravatedbythe
psychologyofprecarityintheS-sector,wheremultipleincomesarenowrequiredto
maintainmiddle-classlivingstandards,andthesolutionformanypeopleistodelay
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child-bearing,inmanycasestothepointofforegoingitaltogether.Fertilityisthus
caught in a double bind, between the certainty of major future financial commitmentsandadeclineinconfidenceintheabilitytomeetthosecommitments.Soas
investment,populationandemploymentgrowthandmeasuredproductivitygrowth
alldecline,sobydefinitiondoesgrowthoftotaloutput,excepttotheminorextent
thatrisingwagesinservicesarecountedasrepresentingahigherrateofproduction
inthesector.Immigrationinthatcasebecomesamajorsourceofnetpopulationgains.
Andyetimmigration,whilenecessarytosupplytherisingworkforcethatawealthy,
services-orientedeconomydemands,actuallylowersaverageoutputperworker,since
immigrants,likeothernewentrantstotheworkforce,arelargelyhiredinthelowest-wageoccupations.Thisis“secularstagnation,” —asindeedHansendescribedand
fearedit —withavengeance.
Butitisanillusoryvengeance.Ifinvestmentfallsbecausenewtechnologiesare
capital-saving,whyisthataproblem?Ifproductivitygrowthstallsbecauseeconomic
activityisdominatedbyservices,wherenon-laborinputsareminimal,whyshouldone
worry?Ifaneconomygrowsbyattractingimmigrants,whiletheincumbentpopulation —whichiswealthiertobeginwith —seesfittoenjoyliferatherthantoreproduce,whatistheissue?Eventuallyinademocraticsystemthiswillmeantheriseof
immigrantsasapoliticalforce,butwhatsociety(andinparticular,theUnitedStates)
haseverbeendiminishedbythat?Whileprecarityisanimportantproblem,itisnota
problemofproductionorproductivity,butofstabilityandofsocialinsurance.
Evenwithnodomesticproductionofconsumergoods,risingpay(wagesandsalaries)inthehigh-endservicesneverthelessrepresenthigherrealincomesforthose
workingintheservicessector,andsoonaverageforthecountryasawhole.Weknow
thisfromtheprofusionofconsumergoodstowhichordinaryAmericanhouseholds
haveeasyaccess,andfromthefactthattheytoospendanincreasingfractionoftheir
incomesonservices.InreturntheUnitedStatesmaintainsarelativelysmallsector
ofadvancedindustriestosellcapitalgoods,newtechnologies,high-endservicesand
militaryprotectiontotherestoftheworld —neverenoughtobringthetradeaccounts
intobalance.TherealwageandtheabilityofAmericanstolivetolerablywelldepends,
inthatcase,onthewillingnessofexternalsupplierstocontinuetosellconsumer
goodsinexchangeforthenationalcurrencyunits,publicdebtandotherassetsofthe
purchasingcountry,valuedattheprevailingexchangerate.Onemightimaginethat
thisconditionwouldbedifficulttomeet;however,thereisnoevidenceyetthatthe
UnitedStatesisencounteringmajordifficultiesinmeetingit.
Apopular“solution”tothe“problem”ofsecularstagnationistocallforpublicinvestmentsininfrastructure,researchanddevelopment,andineducationandtraining[6].
Thestatedgoalofthisprogram,andforthatmatterofthemorepreciselytargeted
callsfor“industrialpolicy,”istoincreaseproductivityandtheinternationalcompetitivenessofAmericanindustries,andsotoreducethetradedeficitwhilenoteroding
theinternationalpurchasingpowerofthedollar.
Yettheseactivitiesdonothingtoincreasethemeasuredrateofproductivitygrowth.
Onthecontrary.Asnon-marketexpenditures,publicinvestment,publicR&Dandpublic
educationarevaluedfornationalaccountingpurposesattheirinputcost.Andwhile
theycertainlycreateemployment,incomesandthereforecontributetoeconomicoutput,expandingtheshareoftheseactivitiesintheeconomymustnecessarilydepress
themeasuredrateofproductivitygrowthintheeconomyasawhole,whilethework
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isunderway.Theeffectisprobablynotverylarge,butitdoesnotrun,intheshort-term,
inthesupposedlydesireddirection.Inresearchanddevelopmentthereisadouble
effect:totheextentthatsuchactivitiessucceedinreducingthecostsandtherefore
thepriceofadvancedinvestmentgoods —whichisoftenpreciselythepointofthe
research —theymayworktofurtherreducethefutureshareofthemostadvanced
sectorsintotaloutput.Andwhentheworkonsomebitofinfrastructureiscomplete,
ingeneral,industrialcompetitiveness —thecostofdoingbusiness —isalsonotmuch
affected.Thatisbecausethecostsoftransportation(inparticular)areaminorpartof
thecostsofproduction,andthelossesassociatedwith(say)anill-maintainedroad
orrustingbridgeare,generally,anegligibleelementofthecostoftransportation.To
putitanotherway:ifanysubstantialproductivebusinessisindesperateneedofan
improvedpublicamenity,itcan(anddoes)generallyeitherlobbyforitsprovisionor
takesuchstepsasarenecessarytoprovideforitself.
Thegoalsandachievementsofpublicinvestment —inhistoricalandincomparative
perspectives —arequitedifferentfromthebusiness-orientedmantraof“international
competitiveness.”ThewaterandsewersystemsofParis,LondonandNewYork(and
everywhereelse)wereinstalledinthefirstinstanceforreasonsofpublichealth,with
spectaculareffectsaswaterbornediseasescameundercontrol.Electricalpowercame
totheTexasHillCountry(andeverywhereelse)firstandforemosttorelievethehardshipsofcountrylife.Subwaysandelevatedrailsbroketheholdofthehorse,andthe
associatedfilth,onthestreetsofthecity.Parksandlibrariesexisttobringbeautyand
culturetothecity.Universitiesareaboveall,centersoflearningandofscience,notof
“training.”Theevidentproblemsofthecountryarenotashortageofcars,caloriesor
videoscreens,butthedeclineofsecurejobs,paid-forretirements,thecostofhealth
care,thedecayofthebuiltenvironmentandtheperpetualsqueezeonanddeclineof
publicservices.Yetthebetterlifethatresultsfromaproperlydesignedandwell-maintainedphysicalenvironmentandwell-deliveredsocialandhumanservicesappears
nowhereinmeasuresofcurrentoutput,ortheproductivitystatistics.
Atthispoint,theexasperatedreadermaywellexclaim,“sowhatgoodismeasured
productivitygrowth?”Theanswer:it'snogoodatallintheworldinwhichwehave
cometolive.Norwoulditbesmarttorestoreproductivitygrowth —andexitfrom
“secularstagnation” —byreconstructingthemanufactureofconsumerbasicspresently
dominatedbytherisingeconomiesofAsia.Giventhedemonstratedadvantagesofthe
Asianproductionsystemsthiscanbeachievedonlybyexcludingthoseproducts,buildingredundantandlikelyinferiorfacilities,andpayingahigherpriceforthefinalgoods.
Onecanhaveproductivitygrowth,inotherwords,bymovingthestartingpoint
backward,andthenmovingtocatchup.Thereare,tobesure,reasonstodothisincertaincaseswhereitisurgenttomaintainadomesticproductioncapacityforemergency
purposes,astheworldlearnedfromshortagesoffacemasksinearly2020.Thereare
alsocaseswherethetechnologiesorabelatedrecognitionoftherisksoftryingto
integrateproductionacrosslongsupplychainsdonotjustifythesavings —thisappears
tobetrueofadvancedcommercialaircraft.Buttherealityis,relocalizationwillnot
happenonalargescalesolongastheglobalsupplychainsremainopen,anditwill
bewrenchinglydifficulttoachieveinanyshortperiodoftimeifthepresentglobal
supplychainsfail.Moreover,itisnotobviousthat,oncesetupbehindaprotective
barrier,thereviveddomesticconsumer-goodsindustriescanbringtheircostsdownto
world-competitivelevelsunderanyplausiblefutureconditions.Consumerswithaccess
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toglobalinformationareunlikelytocontentthemselvesindefinitelywithinferiorlocal
substitutesathighcost,unlesshumannaturehaschangedsincethelatedaysofthe
not-very-greatly-lamentedGermanDemocraticRepublic.
ForreasonsgivenbyErikReinert[7],itmakessenseforacountrywithlimited
advancedindustrialcapacitytoprotecta“noncompetitive”industrialbase,sincean
urbanizedindustrialsystemisthefoundationofamiddleclassandofthepossibilityof
ademocraticpoliticalorder.ItmakessenseforthecaseofRussia,facedwithpolitical
threatstothesupplychain.ForadvancedcountrieslikeJapanandtheUnitedStates,
thesituationismoreproblematic.Consumersinsuchcountriescannotbewalledoff
fromthewiderworld,andanyattempttodosowillbeexperiencedbythemasan
attackontheirlivingstandards,ratherthanasprotectionoftheiremployment.Itwill
alsobeexperiencedbytheirsuppliers,fromlow-incomepartsoftheworld,asablow
totheprospectsforeconomicdevelopment.
Whatistobedone?
Intherichcountries,then,whatisthewayforward?Theobjectiveforacivilized
societyismainlytoenhancethequalityoflifeitself —tobuildasustainablesociety
onthefoundationofawealthyone.Thismeansmaintainingandbuildingonthose
sectorsthatpermitthecountrytopayitswayintheworld,includingscience,technology,sustainableenergy,highereducation,medicineandhealth.Itmeansdealing
withtheinternalinequalitiesthatthetechnologicalandsocialcharacteristicsthat
thosesectorsthrowupaschallengestosocialstabilityandtodemocraticlegitimacy.
Itmeanscomingtogripswithclimatechange,socialprecarityandurbanblight.But
absentdireandenduringnecessity,movingbacktoanon-integratednationalmanufacturingeconomy,oncehavingdestroyedthefoundationsthatonceexistedforsuch
aneconomytoflourish,isnotarealisticoption.
Inthefirstplace,itisorshouldbeobviousbynowthattheuseoftheNational
IncomeandProductAccountstoidentifyalow-growth,low-productivitygrowthphenomenonas“secularstagnation,”isnotaviableexercise.Theaccountingsystemshould
go.Oratleast,economistsshouldceasetoreifyitsartifactsasthoughtheywerereal
economicphenomena.Forthispurpose,ageneralre-educationofeconomiststothe
natureandproperusesofeconomicstatisticsappearsessential,ifnotforthisgenerationthenforthenextone.
Second,thereshouldbeawiderecognitionthatbetterqualityoflifemayentailno
changein,orevenreduced,economic activity.Noteverythingneedstobeboughtand
sold.Highqualitypublicamenities,includingenvironmentalquality,parks,cultural
experiences,nottomentioneffectiveimprovementsinpublichealth,mayinducea
shiftfrommarkettonon-marketconsumption,increasingwell-beingwhilereducing
“economic”activities.Thefulluseofadvancedcommunicationsatzeromarginalcost,
thereductionofcommuting,intheuseofcommercialofficespace,inairtraveland
otherresource-intensivesectors,allmayreduceeconomicactivitywhileincreasing
welfare.Thepandemichasgivenlessonsinsomeofthechangesthatmaybedeepened
asthepost-pandemiceratakeshold.
Third,itwouldbewelltorelearnthehistoricaltruththatneededimprovementsin
infrastructure,education,healthcareandsimilarareasserveprimarilytoenhancethe
qualityoflifeandtoprotectagainstthreatssuchaspandemicsandclimatechange.
They are not primarily inputs to the productionprocess.The largest needs in the
infrastructurefieldarenecessarilyurban —theyinvolverebuildingthedecayingcore
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ofcitiesandtowns,aswellasthetransportationandenergynetworksthattiethem
together.Nottomention,thehospitals,clinics,anddistributionsystemsforvaccines
whoseessentialnatureaspublicgoodshasbecomeinescapableinthepastyear.Those
elementsofinfrastructuremostnecessaryforstrictlycommercialactivity —portsand
cargo-orientedairfields,forinstance,andfreightraillines —appeartobewell-providedbythecorporatesectorforitsownuse.Thejobofthepublic sectorintheareaof
infrastructureisoverwhelminglytosupportthepublic welfare,notthecompetitiveness
ofprivateenterprise.
Asthesepublicactivitiestakeupanincreasingshareoflaborandproducean
increasingshareofincomes,thequestionarises:wherearetheresourcestocome
from?Thisquestionhastwoelements:onerelatingtopublicrevenue,theothertothe
underlyingdeploymentofhumanandphysicalresources.
Withrespecttopublicrevenue,weknow —andthepandemicresponsehasunderlinedwithgreatforce —thatthegovernmentofalargeadvancedeconomysuchas
theUnitedStatesis,candoagreatdealbythesimpledeviceofwritingchecks.But
wealsoknow —fromthespectacularrun-upinlandandcapitalassetpricesthathas
resulted —thattheeffectonsocietyofthisapproachistoconcentratefinancialand
realwealthinthehandsofthealreadywealthy.EvenastheCARESandHEROESActs
providedincometotheneedy,they(andtheFederalReserve)providedvastlymore
massivecapitalgainstothewealthy.Theappropriateresponse?Itissurelytotaxthe
accumulations.Themostefficientwaytodothatistotaxpropertyinland,whichcannotbemovedorhidden.Butotherformsofpropertyarealsopotentiallytaxableat
muchhigherrates,includingmineralrightsand“intellectualproperty” —therentsfrom
patentsandfrommonopolisticcontrol.Inthiswaysocietycancontrolandevenreverse
thetendencyofnewindustriesandtechnologiestoconcentratewealthandpower.
Thesecondissueiswheretofindtherealresourcesrequiredtoincreaseinvestment
intheprovisionofpublicgoods.Inthemain,laborwillbedrawnfromexistingservices,becausethatiswheremostpeoplearepresentlyemployed.Theengineeringand
designtalentwillhavetocomefromtheexpertcommunitiesthatpresentlyemploy
thoseindividuals,substantiallyinmilitary-relatedindustries,inmultinationalcorporationsandincommercialconstruction.Therequisiteindustrialpolicyistherefore
notoneaimedatcompetitiveindustriesinexportmarkets;itisratheronecapableof
large-scaledesignandimplementationinthespheresofenergytransformation,environmentalservices,urbanreconstructionandthelike.Theproblemofprovidingthe
wholepopulationwithconsumptiongoodsatstableprices —socriticalinwartime —
doesnotappeartobeamajordifficulty.
Further,thereshouldbenocompunctionaboutprovidingaguaranteedjob,ata
modestlivingwage,toallwhowishone.Thecontributionofaguaranteedjob[8]to
thereductionofprecarity[9]andtotheprovisionofpublicservicesare,onceagain,
unmeasured,yetvitalcontributionstothegeneralwelfare.Furtherstrengtheningof
socialinsurance,especiallyinhealthcareandoldagesupports,arealsoinvisibleto
theproductivitystatisticiansbutvitaltosocialwell-being.
Themostpotentriskscomefrompredatoryfinanceandfromthewarmongers —
mostlycivilianswithoutcombatexposure —whodrainrealresourcestouselesspurposesatbest,andatworstthreatentotearaparttheintricatewebssupportingthe
globaleconomyasawhole.Forthisreason,theUnitedStatesfacesanultimatechallengeinfindingthenewfoundationsofitsworldpositionasthetwopredominantones
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inthepostColdWarera —financeandthemilitary —arealmostcertainlydestined
tolosetheircapacityandtheircachetintheyearsahead.Globalfinanceisadestabilizinginfluenceandadragongrowthanddevelopmentinthelongrun.Themilitary,
foritspart,isobsolescentandcannotprojectpowertopositiveeffectinamultipolar
world,asprofessionalsoldiershavelearnedfromtheAmericanexperiencesinAfghanistanandIraq.Downsizingfinanceanddownsizingthemilitary-industrialcomplexare
essentialtoshiftingmaterial,technicalandmanagerialresourcesintosectorsthat
worktomeetthechallengesofthenextgeneration,indealingwithclimatechange
andinadvancingpublichealth,totaketwoofthemostobviousexamples.TheUS
isnottheonlycountryfacingsuchachallenge,butitisbyfarthecase,amongrich
countries,whosefutureismostendangeredbytheill-fateddominanceofbigfinance
andarmamentsinitseconomiclife.
Itisobviousthatatransformationonthescaleheresuggestedfacesobstaclesthat
gobeyondtheoppositionofentrenchedandvestedinterestsandthecontraryviewsof
thosewhobelievethattheUnitedStatesmustruletheworldthroughmilitarymuscle
andmonetarychicane,aswellasthosewhothinkamarginofunemploymentnecessarytocorporateprofits.Muchmoredeeply,thepeaceful,prosperousandsustainable
economyhereadvancedwillbeonewithalowerrateofprofit,alowerrateofreturn
oninvestment,andamorestableandmoreequaldistributionofwealththantheone
thatpresentlyexists.Itwillbesustainedbyamuchgreaterpresenceofcooperative,
non-profitandpublicformsofeconomicorganizationthanatpresent.Andtogetthere,
asnotedabove,willrequireeffectivetaxationoffixedassets,notablyland-value,mineralrights,andintellectualproperty,tofosteraneconomyofefficientresourceuse
andfairdistribution.
ThesemeasuresrunagainstthespecificmythosofAmericangovernment,andeven
moreagainstthedominantmythologiesoftheeconomicsprofession.But,against
thosemythologiesandthepowerstructurestheysupportonehastoplacethehistoricalrecordandtheongoingchallenge,whichisaboveallachallengetomoralleadershipintheworld,ofcountriesandentireregionsoperatingondifferentprinciplesand
demonstratingwhatispossible.IntheColdWar,facedwiththealternativemodelof
theUSSR,Americanleadersconfrontedthedominantideologiesandsocialstructures
oftheirdayandcameupwithfunctionalinstitutions,programsandpoliciestopresent —totheworld —alternativesthatnotonlyappearedtobesuperior,butactually
were.ItisnotobviousthattheWestretainstheintellectualandpoliticalflexibility
requiredbythecircumstancesofthepresent.Butafirststepistostatewhatthose
circumstancesactuallyare.
Isthissocialism?Socialdemocracy?Thesocialmarketeconomy?IsitKeynes's“comprehensivesocializationofinvestment”and“theeuthanasiaoftherentier”?Theideologicalfreightofsuchlabelsmakesthemunsuitedtopresent-dayuse.Forpolemical
purposes,anAmericancangowiththetestedimageryoftheoriginalNewDeal,which
encompassedthefullspectrumofphysicalinvestmentsandsocialwelfaremeasures
thatremainnecessary,includingconservationandenvironmentalmanagementas
thoseissueswereunderstoodatthattime.Thiscomprehensivespiritofpragmatic
experimentationandactioniswhatweneed —andtheycannotbefittedintothe
straitjacketsofoureconomicstatistics.Ifandwhenthingsbegintomove,progress
maybemeasured,byimprovementsinhealth,longevity,happiness,thereductionof
precarity,homelessness,suicide,drugoverdosesandviolence,andprogresstoward
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socialjustice,environmentalsustainabilityandadecentmeasureofequalityinboth
opportunityandresults.Withopen-mindedattentiontothesegoals,thegrowthof
grossdomesticproductanditscorrelates,suchastherateofproductivitygrowth,along
withtheconceptof“secularstagnation,”maybegracefullyretired.
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Аннотация

В статьерассматриваетсяконкуренцияи коэволюцияFinTechи RegTech2в глобальнойфинансовойэкосистемеметодамиэволюционнойэкономики.Построена
простаяагентнаямодельна платформеNetLogoи показановозникновениетехнологическихколебанийи «гонкатехнологическихвооружений»регуляторови участниковсистемыв результатекоэволюциии соперничествадвухтехнологических
групп,известныйкак «эффектчернойкоролевы».

Abstract

Thispaperexaminesthecompetitionandco-evolutionofFinTechandRegTech2in
theglobalfinancialecosystemusingthemethodsofevolutionaryeconomics.Asimple
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agent-basedmodelisbuiltontheNetLogoplatformandtheemergenceofcycles
of technological dominance in the ecosystem is shown.The paper also discusses
the“technologicalarmsrace”ofregulatorsandsystemparticipantsasaresultofthe
co-evolutionandcompetitionoftwotechnologygroups,knownastheredqueeneffect.
Ключевыеслова Глобальнаяфинансоваяэкосистема,FinTech,RegTech2,эволюция,агентноемодели-
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урноеразвитиецифровыхфинансовыхтехнологийи сервисовв результате
глобальнойцифровизации,резкогоростачислапотребителейфинансовых
услугза счетинклюзивностисектораи расширениятрансграничныхопераций
связанос возникновениемновыхфинансовыхрискови угроз.Функционирование
финансовойэкосистемыприводитк возникновению,обработке,трансформации
и хранениюогромныхобъемовцифровыхданных.Под большимиданнымибудем
пониматьнаборструктурированныхили неструктурированныхданных,размеркоторогозначительнопревышаетобъемширокораспространенныхкоммерческихбаз
данных,обеспечивающихих захват,хранение,обработкуи анализ.Так,толькоодна
WesternUnionобслуживает70 миллионовклиентовна всехконтинентах,совершает
около30операцийв секунду,проводитежедневнофинансовыхоперацийна сумму
$79 млрди генерируетпри этомбольшиеданныеобъемомболее200 терабайт
[1].Необходимостьработыс большимиданнымиприводитк поискуи использованиюинновационныхцифровыхфинансовыхтехнологий(FinTech)для повышения
эффективностифинансовыхтрансакцийи сниженияих стоимости.Высокиериски
при созданиифинтех-приложенийпривелик возникновениюспециализированной
организационнойформыбизнеса —финтех-стартапов.
Следуетотметитьбольшоечисловозникающихфинтех-стартаповво всехрегионахмира.Так,согласно[2],былозарегистрированотольков феврале2021 года
10605стартаповв Америке,9311стартаповв регионеEMEA1и 6129стартапов
в регионеAPAC2.Ростфинтех-стартаповобуславливаетразработкуи увеличение
числасуществующихфинтех-приложенийи разнообразиефинансовыхцифровых
платформрастет.При анализеэволюциифинансовыхтехнологий[3],которыеобразуютцифровыеплатформы,выделяюттриосновныефинтех-волны,или направления:
■ Развитиемобильныхплатежейи управлениеактивами.
■ Развитиетехнологийраспределенногореестра(блокчейн-технологии)и возникновениефеноменакриптовалют.
■ Развитиетехнологийискусственногоинтеллектаи методовглубокогообучения.
Каждаяволнавключаетбольшоечислоболеепростыхфинансовыхтехнологий,внедрениекоторыхобеспечиваетизменчивостьэкосистемы,передачатехнологиидругимэлементамэкосистемыобеспечиваетнаследственностьизменений,
а широкое распространение и вытеснение ими устаревших технологий может
рассматриватьсякак выживание наиболее приспособленныхэлементовтехнологий
в финансовойэкосистеме.Такимобразом,постоянноепоявлениеи распростране-
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ниеновыхтехнологическихкомпонентовфинансовыхцифровыхплатформприводитк возникновению мутацийфинансовойэкосистемы,что,в своюочередь,ведет
к проявлениюновыхэмерджентныхсвойств(признаков)экосистемы.Возможные
долгосрочныепоследствиямутацийфинансовойэкосистемыи возникающиев этих
процессахновыеглобальныерискиостаютсянеизвестными.Так,развитиецифровыхфинансовыхтехнологий,которыеобеспечиваютанонимностьпользователей,
получилисамоеширокоераспространениепри легализации(отмывании)доходов,
полученныхпреступнымпутеми финансированиитерроризма[4].
Существующаяглобальнаяфинансоваяэкосистемапри определенныхусловиях
можетпроявлятьнеустойчивостьи приводитьк огромнымфинансовымпотерям
участниковсистемы[5].Этотребуетсоблюденияправилответственногоповеденияучастникамифинансовойэкосистемы.Определениеэтихправил,мониторинг
операцийпоставщикови потребителейфинансовыхуслуг,наказаниенарушителей
осуществляетсяфинансовымирегуляторами —центральнымибанками,налоговыми
службамии другимигосударственнымиагентстваминадзора.В мировойфинансовойэкосистеменаблюдаетсяустойчивыйтрендусилениярегулированияи надзора,
а такжеростаобъемовинформации,передаваемойучастникамиорганамрегулированияи надзора.Регулированиеи надзортребуютот участниковфинансовой
экосистемывыполненияширокогоспектраработпо мониторингу,отчетностии комплаенсу,которыетребуютдополнительныхресурсов,увеличиваютиздержкии несут
правовые и репутационные риски. Для повышения эффективности процессов
по регулированиюи надзоруи сниженияиздержекконтроляпровайдерыфинансовыхуслугиспользуютцифровыеплатформырегуляторныхтехнологий(RegTech),
которыеявляютсяспециализированнымподмножествомсемействаFinTech.Таким
образом, RegTech позволяет снизить издержки регулирования и обеспечивают
гибкостьи скоростьпредоставленияи преобразованияформатовданных,предоставлятьрегуляторуинформациюв форматебольшихданных.Отметим,что Банк
России опубликовал документ «Основные направления развития технологий
SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов» [6]. Обработка огромных массивовнеструктурированныхданныхтребуютиспользованияцифровыхплатформ
регуляторныхтехнологийдля регулятораи в интересахоргановрегулирования
и надзора,которыеполучилинаименованиеRegTech2.Использованиеустаревших
технологий обработки данных будет препятствовать регуляторам активно противодействоватьфинансовымпреступлениям,уклонениюот налогов,действиям
по отмыванию денег и финансированию терроризма в случае использования
финансовымипреступникамиболеесовершенныхтехнологийFinTech.Развитие
FinTechи RegTech2 тесносвязанодругс другом,возникающиефинансовыетехнологииконкурируютмеждусобойи в случаеболеесовершенныхтехнологийRegTech2
регуляторыимеюттехнологическоепреимуществонад участникамирынка,которые
в целомсоблюдаютфинансовыекомплаенс-процедуры.В этомсостояниипродолжаетсяразвитиеFinTech-платформ,в результатетехнологическоеотставаниеучастниковрынкапостепеннобудетпреодоленои достигнутодоминированиеFinTech
в экосистеме.В случаетехнологическогоотставаниярегуляторови доминирования
FinTechнад RegTech2участникирынкаполучаютвозможностьбезнаказаннонарушатьустановленныекомплаенс-процедурыи при этомне имеетсятехнологической
возможностиэтоопределитьи зафиксировать.Этосоздаетмотивдля регуляторов
совершенствоватьрегуляторныетехнологии,в результатечегорегуляторычерез
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некотороевремяопятьполучаюттехнологическоедоминированиев глобальной
финансовойэкосистеме.Такимобразом,технологическоесоперничествои цифровоенеравенстворегуляторови участниковрынкаприводитк коэволюцииFinTech
и RegTech2и возникновениювременногоциклатехнологическогодоминирования
в глобальнойфинансовойэкосистеме.Возникновениетехнологическихколебаний
в глобальнойэкосистемеи «гонкатехнологическихвооружений»FinTechи RegTech2
возникаетв результатекоэволюциии соперничествадвухтехнологическихгрупп
и описываетсяв литературекак «эффектчернойкоролевы»[7].
Для концептуальногоанализапроцессаконкуренциии коэволюциитехнологий
в глобальнойфинансовойэкосистемевоспользуемсяметодамиэволюционнойэкономики,предложеннымиНельсономи Уинтером[8],и агентногомоделирования
в интегрированнойсредеразработкиNetLogo[9].Агентнаямодельконкуренции
технологийсостоитиз популяцииFinTech-агентови популяцииRegTech2-агентов
численностьюNFи NRсоответственно.Для описанияагрегированнойконкурентоспособноститехнологийбудемиспользоватьпонятиевитальности[10].Каждый
агентимеетуровеньвитальностиVFдля FinTechагентаиVRдля RegTech2постоянныйна протяжениижизниагента.Уровеньвитальностидля агентавнутрикаждой
популяцииявляетсяслучайнойвеличиной,котораяимеетнормальноераспределение.Каждыйагентиз двухпопуляцийимеюткоординатыи случайноперемещаютсяв пространстветехнологийпо прямоугольнойсетке.Каждыйпериодвремени
происходитпереходагентав соседнийузелтехнологическойсеткинезависимо
от перемещений других агентов. При попадании двух агентов классов FinTech
и RegTech2в одинузелтехнологическогопространствамеждунимипроисходит
взаимодействие,результаткоторогоопределяетсяуровнямивитальностиагентов
VFи VRпо следующемуправилуестественногоотборадля технологий:
■ ЕслиVF<VR,то FinTech-агентпогибает.
■ ЕслиVF>VR,то RegTech2-агентпогибает.
Рисунок 1.
Фазовый
портретдинамикичисленностикомпоненттехнологийFinTech
и RegTech2.

Расчет для случая
(NFmax + NRmax ) = 500;
P = 0,05; VFin = VRin = 50;
sigma (VF) = sigma (VR) = 1.
Расчеты 500 временных
шагов динамики.
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Еслиразмерыпопуляциине превосходятмаксимальнодопустимых,то на каждом
переменномшагес вероятностьюРкаждыйагентможетпородитьновогоагента-потомкатого жетипас уровнемвитальности,которыйопределяетсякак случайная
величина,распределеннаяпо нормальномузаконусо среднимзначением,равным
уровнювитальностиагента-родителя.Такимобразом,размерыпопуляцииагентов
FinTechи RegTech2стохастическименяются,низковитальныетехнологиипри взаимодействияхFinTechи RegTech2погибают,высоковитальныевыживают,даютпотомство,что ведетк постоянномуростууровнявитальностив рассматриваемоймодели.
Модельбылареализованана агентно-ориентированномязыкепрограммирования
NetLogoи былипроведенычисленныеэкспериментыв технологическомпространствецифровыхфинансовыхплатформ.На рис.1показанытраекториичисленности
FinTech-агентови RegTech2-агентов.Следуетотметитьстохастичностьтраекторий,
их изломанность,что существеннозатрудняетпрогнозированиебудущеготехнологическогоразвитияглобальнойфинансовойэкосистемы.Однакона рис.1хорошо
видно,что агрегированнаяфазоваядиаграммафинансовойэкосистемыможетбыть
разделенана триобласти:зонаА соответствуетдоминированиюRegTech2-решений,
зонаВ описываетнеустойчивыйэтапразвитиятехнологийпри отсутствиядоминирования,а в зонеС наблюдаетсядоминированиеFinTech-решений,что делает
работуфинансовыхрегуляторовнеэффективнойв этомслучае.
Проведенныерасчетыпоказали,что в рассматриваемоймоделинаблюдался
устойчивыйроствитальностиагентовдвухтиповво времяпрогоновс темпомроста
около0,047за временнойшаг.Конкуренцияи коэволюцияFinTechи RegTech2приводятк взаимномупостоянномуусилениювзаимногосдерживанияпротиводействующихтехнологий,что являетсяяркимпроявлением«эффектачернойкоролевы».Однакопри этомточноеравновесиепо среднейвитальностиагентовдвух
популяцийна каждомвременномшагене достигается.Нарушение«грубого»равновесияFinTechи RegTech2приводитк необратимомупереходуглобальнойфинансовойэкосистемык состояниюфинансовойанархииили диктатурырегулятора.
Рисунок2.
Динамика
усредненной
разности
витальностиагентов(точки)
и циклы
доминированияFinTech
компонент
(сплошная
линия).
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На рис.2показанадинамикаусредненнойразностивитальностиагентовFinTech
и RegTech2.При устойчивомростесреднейвеличины(VF —VR)наблюдаетсядоминированиеFinTech-решенийи неэффективностьработыглобальныхрегуляторов.
И наоборот,при снижениисреднейвеличины(VF —VR)эффективностьработырегуляторовувеличиваетсяи RegTech2-решенияначинаютигратьдоминирующуюроль
в функционированииглобальнойфинансовойэкосистемы.
Для дальнейшегоанализатехнологическойконкуренциив глобальнойфинансовойэкосистеме,на нашвзгляд,было быполезнорассмотретьвлияниеразнообразиясуществующихтехнологийна динамикусистемы.
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Аннотация

В контекстеопределенияпределовфинансовойустойчивостиинновационной
деятельности, сконцентрированной в территориальных кластерах России,
представляетсяважнымопределениепорядкафункционированиямеханизма
принятияинвестиционныхрешенийв условияхкризисныхситуаций.В статьепредлагаетсяпроанализироватьвоздействиесовокупностинарративов
на поведениепотенциальныхучастниковинновационныхкластеров.В качестве
основногообъектаанализаиспользуетсястатистикапоисковыхзапросовGoogle
Trendsдля Россиии мирапо 11отобраннымключевымсловамили темам.

Abstract

Inthecontextofdeterminingthelimitsoffinancialstabilityofinnovationactivities
concentratedintheterritorialclustersofRussia,itisimportanttodeterminetheorder
of functioningofthemechanismformakinginvestmentdecisionsincrisissituations.
The articleproposestoanalyzetheimpactofasetofnarrativesonthebehaviorofpotential
participantsininnovationclusters.Themainobjectoftheanalysisisthestatisticsof Google
TrendssearchqueriesforRussiaandtheworldfor11selectedkeywordsortopics.

Ключевыеслова Промышленность, краудфандинг, секьюритизация, инвестиции, управленческие

механизмы,прорывноеразвитие,кластер,Индустрия4.0,стартап.
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П

андемияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-19,особеннона раннем
этапееераспространения,сталадрайверомзапускамеханизмовстраха
в поведениичеловека.
Помимомеханизмадействияпсихофизиологическихреакцийсознанияпотенциальногоинвесторана процессыпринятияимуправленческихрешений,современноепредставлениео природеинвестиционногоповеденияимеетпроекции
на философские и психологические концепции интерактивности и интерпассивностииндивидов.Которыепредполагаютпринятиеопределенныхрешений
под воздействиенекоторогонабораустойчивыхиллюзийи бессознательного
переносачастипотребностейна другихиндивидов[1,2].
По мнениюД. Канемана,на процесспринятияиндивидамирешений,которыележатв различных плоскостяхжизнедеятельности(политика,образование,
экономика, быт и т.д.), оказывают существенное влияние связанные истории,
состоятельно описывающие определенные паттерны поведения по примеру
художественныхпроизведений:романов,фильмов.СогласноКанеману,такого
типаисторииисходятиз подсознательногои существенновлияютна поведение
человекаи принимаемыеимрешения.При этомсовременноеинформационное
окружениеиндивида,такоекак социальныесети,видеоблоги,сайтыс непровереннойи зачастую«фейковой»информацией,толькоусиливаютвлияниеисторийна процесспринятиярешенийчеловеком(в томчислеи инвестиционных).
Такжена особенностипринятияуправленческогорешенияоказываютзаметное
влияниетакиеповеденческиеособенности,как когнитивныеискаженияи шум
(феномен,когдарешениеодинаковойзадачидаетразличныерезультаты)[3].
Существенныйвкладв развитиетеориипринятияинвестиционныхрешений
внес Р. Шиллер, который развивает концепцию влияния историй на поведениячеловека.ИсторииШиллеробъединяетв понятиенарратива,под воздействиемкоторыхформируютсятакиефундаментальныедля экономикипроцессы,
как ценообразованиена биржевыетовары,решениедомохозяйствкасательно
потребления,решенияпредпринимателейкасательнореализациитехили иных
инвестиционныхпроектови т.д.[4].
В период активного распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19практическиимплементировалисьпостулатымощногоинструмента
поведенческойэкономики —подталкивания.Теориямягкогоподталкиваниябыла
разработанаР. Талеромв соавторствес К. Санстейноми подразумеваетпод собой
механизмпоступательногопобужденияиндивидак совершениюнеобходимых
«подталкивающему»действий[5].В экспериментеА. Банерджи,Э. Дуфлос соавторамипоказываетсядейственностьмеханизмаподталкиваяна примерепобуждениялюдейиз индийскогоштатаЗападнаяБенгалияк принятиюпревентивныхмерпо сдерживаниюраспространенияCOVID-19[6].
Проанализируемвоздействиесовокупностинарративовна поведениепотенциальныхучастниковинновационныхкластеров.В качествеосновногообъекта
анализаиспользуемстатистикупоисковыхзапросовGoogleTrendsдля России
и мирапо 11отобраннымключевымсловамили темам.
Анализируемыетемы(запросы)предлагаетсясгруппироватьв трикластера:
■ Запросы,связанныес развитиемтехнологическихинноваций:
— запрос/тема —«стартапы»;
— запрос/тема —«промышленность»;
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— запрос/тема —«Индустрия4.0»;
— тема —«Наука,технологии,инжиниринг,математика».
■ Запросы,связанныес ожиданиемэкономическогокризиса:
— запрос/тема —«кризис»;
— запрос/тема —«рецессия».
■ Запросы,которыесвязаныс организациейфинансированияинновационных
проектов:
— запрос/тема —«инвестиции»;
— запрос/тема —«инвестиционныйпроект»;
— запрос/тема —«посевныеинвестиции»;
— запрос/тема —«краудфандинг»;
— запрос/тема —«секьюритизация».
При выборедля анализаописанных вышепоисковых запросовпреследоваласьследующаялогика.Запросы«стартапы»,«промышленность»,«Индустрия4.0»
и «наука,технологии,инжиниринг,математика»должныотражатьреальныйинтерес
обществапо указаннымтемам,показываятем самымперспективуразвитияданных
направленийв Россиии в мире.
Запросы«кризис»и «рецессия»призваныотразитьопасенияобществакасательнорисковнаступленияэкономическогоспада.Данныеопасениямогутнегативноотразитьсяна инвестиционномпотенциалепроектовинновационногоразвитиятерриториальныхкластеров.

Рисунок1.
Динамика
связанных
с развитием
технологическихинновацийпоисковыхзапросов.
Источник:
GoogleTrends.
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Запросы,которыевключаютв себяфинансовыетемы,призваныпоказатьуровень
интересак тем или инымфинансовыминструментами вопросамфинансирования
в целом.
ОценкапопулярностизапросовGoogleTrendsпроводитсяпо шкалеот 100(максимальнаяпопулярностьзапросаили темы)до 0(крайненизкийинтереск теме
запроса).
Запрос«стартапы»призванописатьожиданияделовойактивностив сферетехнологическогопредпринимательства.В миренаблюдаетсяповышеннаяактивность
к развитиютехнологическогопредпринимательства,о чем свидетельствуетвысокиезначенияпоисковогозапроса«стартап».В России женаблюдаетсяв последние
годыснижениеинтересак высокотехнологическомупредпринимательству —популярностьтемы«стартап»в последниегодыснижается(рис.1).
Интереск темам«промышленность»и «Индустрия4.0»как в России,таки в мире
имеетодинаковуютенденцию.Однакои по запросу«промышленность»,и по запросу
«Индустрия4.0»интересв Россиизначительнониже,чем в остальноммире(рис.1).
Весьма настораживающим представляется факт, что тенденции поисковых
запросовпо теме«наука,технологии,инжиниринги математика»в миреи в России
имеютразнуюнаправленность.Еслив мирепопулярностьстольважныхдля развитияинновационногопредпринимательстватем,как «наука,технологии,инжиниринг
и математика»,находитсяна крайневысокомуровне,то низкийуровеньинтереса
к аналогичнойтемев Россиивызываетобеспокоенностьпо поводуперспектив
интенсивногоразвитиявысокотехнологичныхтерриториальныхкластеровв нашей
стране(рис1).
Отраженныев поисковыхзапросахожиданияэкономическогокризисакак в мире,
таки в Россиив целомсовпадают.При этомпримечательнымявляетсяфакт,что ожиданиярецессиикак откликна распространениеCOVID-19былигораздосильнее
в мире,чем в России.
Вконтекстепоисковыхзапросов,которыенаправленына то,чтобыописатьожиданияпотенциальныхучастниковрынкаотносительноперспективфинансирования
проектовв инновационно-территориальныхкластерах,необходимоотметитьследующее.В России,в отличииот остальногомира,в последниегодынаблюдаетсякрайне
низкийинтереск теме«инвестированиеи инвестиционныйпроект».Фактически
отсутствуетинтереск стольважномуинструментуфинансированияинновационных
проектовна начальномэтапе,как посевноефинансирование.
Разведочныйанализкорреляционныхсвязейпо коэффициентуПирсонав рассматриваемыхтрендахпоказалсильныезависимости(корреляцияболее0,8)по следующимпоисковымзапросам:
■ для общемировыхтрендов:
— «Краудфандинг»и «Наука,технологии,математикаи инжиниринг» —0,82;
— «Краудфандинг»и «Стартап» —0,91;
— «Посевныеинвестиции»и «Стартап» —0,84;
— «Инвестиционныепроект»и «Промышленность» —0,87;
— «Инвестиции»и «Промышленность» —0,89;
— «Рецессия»и «Кризис» —0,81;
— «Наука,технологии,математикаи инжиниринг»и «Индустрия4.0» —0,93;
— «Наука,технологии,математикаи инжиниринг»и «Стартап» —0,95;
— «Индустрия4.0»и «Стартап» —0,9;
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■

для внутреннихроссийскихтрендов:
— «Инвестиции»и «Промышленность» —0,91;
Устойчивоотрицательнаякорреляция(менее0,6)наблюдаетсяпо следующим
поисковымзапросам:
■ для общемировыхтрендов:
— «Краудфандинг»и «Инвестиции» —минус0,69;
— «Краудфандинг»и «Промышленность» —минус0,7;
— «Наука, технологии, математика и инжиниринг» и «Промышленность» —
минус 0,63;
— «Промышленность»и «Стартап» —минус0,65.
■ для внутреннихроссийскихтрендов:
— «Краудфандинг»и «Инвестиции» —минус0,67;
— «Краудфандинг»и «Промышленность» —минус0,67;
— «Инвестиции»и «Стартап» —минус0,63;
— «Промышленность»и «Стартап» —минус0,64.
РезультатырасчетапопарныхкоэффициентовПирсонапо анализируемымпоисковымзапросамсведеныв коррелограммы,которыепредставленына рис.2.

Рисунок2.
Коррелограммыпоисковыхзапросов.
Источник:
расчеты
автора.
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Из анализакорреляцийможносделатьвывод,что рядобщемировыхтенденцийимеетв Россииотносительнослабоераспространение(нижеобщемирового
уровня).В частности,вызываюттревогуотносительнослабыекорреляциимежду
такимитрендами,как «Наука,технологии,математикаи инжиниринг»и «Стартап»,а такжетрендами«Наука,технологии,математикаи инжиниринг»и «Индустрия 4.0»;«Индустрия4.0»и «Стартап».
По характеру распределения значений в научно-технологических Google
трендах,как в России,таки в мире,на рассматриваемомвременноминтервале
преобладаетнизкийинтереск темам.При этомколичествонаблюденийс высокиминтересомв миренаходитсяна болеевысокомуровне,чем в России,особеннопо такимзапросам,как «стартапы»,«Индустрия4.0»,«наука,технологии,
инжиниринги математика».
Касательночастотраспределенияпоисковыхзапросов,связанныхс ожиданиемэкономическогокризиса,наблюдаетсяпрактическиидентичнаякартина,
как в России,таки в мире.При этомчастотаотсутствияинтересак темамкризиса
и рецессиив Россиинескольковыше,чем в мире.
Впоисковыхзапросах,которыеимеютотношениек процессуфинансированияинвестиционныхпроектов,интересв Россиив наибольшейстепениотстает
от общемировых тенденций. В наибольшей степени это касается такого важногоинструментафинансированияинновационныхпроектовна раннихстадиях
их развития,как посевныеинвестиции.
Снижение интереса потенциальных инвесторов в России прогнозируется
к такимтемам, как промышленность в целом, инвестиции и инвестиционные
проекты.
Такимобразом,мыпрогнозируем,что на принятиеинвестиционныхрешений
в будущихпериодахв российскойэкономикебудутоказыватьпрямоевлияние
следующиетенденциив ожиданияхэкономическихагентов:
■ ростинтересак высокотехнологичнымпроектам(Индустрия4.0и прочие)
и возможностяморганизацииданныхпроектовна территорииРоссии;
■ индифферентностьк возможномунаступлениюпродолжительногоэкономическогокризиса;
■ снижение интереса к теме финансирования инвестиционных проектов
(за исключением инновационных методов организации финансирования
по типу краудфандинга и иных методов вовлечения массового розничного
инвестора в процесс фандрайзинга с использованием современных цифровыхтехнологий).
Библиографическийсписок
1. Пфаллер Р. Ради чего стоит жить. Начало материалистической философии. М.: Издательство
Института Гайдара, 2018. 384 с.
2. Кудряшов И. Интерпассивность. Краткое введение // Сигма. 2020. URL: https://syg. ma/@insolarancecult/intierpassivnost-kratkoie-vviedieniie (дата обращения: 11.06.2021).
3. Канеман Д. Думай медленно. Решай быстро. М.: АСТ, 2013. 651 с.
4. Shiller R. Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events. Princeton: Princeton
University Press, 2018. 400 pp.
5. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 240 с
194

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

6. Banerjee A., Alsan M., Breza E., Chandrasekhar A., Chowdhury A., Duflo E., Goldsmith-Pinkham P.,
Olken B. Messages on COVID-19 Prevention in India Increased Symptoms Reporting and Adherence to
Preventive Behaviors Among 25 Million Recipients with Similar Effects on Non-recipient Members of Their
Communities // NBER Working Paper, No. 27496, July 2020.
References
1. Pfaller R. Radi chego stoit zhit'. Nachalo materialisticheskoj filosofii. M.: Izdatel'stvo Instituta Gajdara, 2018.
384 s.
2. Kudrjashov I. Interpassivnost'. Kratkoe vvedenie // Sigma. 2020. URL: https://syg. ma/@insolarancecult/intierpassivnost-kratkoie-vviedieniie (data obrashhenija: 11.06.2021).
3. Kaneman D. Dumaj medlenno. Reshaj bystro. M.: AST, 2013. 651 s.
4. Shiller R. Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events. Princeton: Princeton
University Press, 2018. 400 pp.
5. Taler R., Sanstejn K. Nudge. Arhitektura vybora. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2017. 240 s.
6. Banerjee A., Alsan M., Breza E., Chandrasekhar A., Chowdhury A., Duflo E., Goldsmith-Pinkham P.,
Olken B. Messages on COVID-19 Prevention in India Increased Symptoms Reporting and Adherence to
Preventive Behaviors Among 25 Million Recipients with Similar Effects on Non-recipient Members of Their
Communities // NBER Working Paper, No. 27496, July 2020.
Контактнаяинформация/Contactinformation
Финансовыйуниверситетпри ПравительствеРоссийскойФедерации
125993,Москва,Ленинградскийпроспект,49.
TheFinancialUniversityundertheGovernmentoftheRussianFederation
49,Leningradskyprospekt,Moscow,125993,Russia.
ДонцоваОлесяИгоревна/Olesya I. Dontsova
OIDontsova@fa.ru

195

НаучныетрудыВЭОРоссии/230том

А Н А ЛИЗ
КОНКУ РЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУ К ЦИИ
ВЫСОКОТЕХ НОЛОГ И ЧНОГО
СЕКТОРА ОБРА БАТЫВА ЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Н А ВН У ТРЕННИХ И ВНЕШНИХ
РЫНК А Х
A NA LYSIS OF THE
COMPETITIV ENESS OF PRODUCTS
OF HIGH-TECH SECTOR OF THE
M A N U FACT U RING INDUSTRY
OF THE RUSSIA N FEDER ATION
IN DOMESTIC A ND FOR EIGN
M A R K ETS
DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-196-203
Т РИФОНОВПавелВладимирович
ВедущийнаучныйсотрудникИнститутапромышленнойполитики
и институциональногоразвитияДепартаментакорпоративныхфинансов
и корпоративногоуправления,доцентДепартаментаменеджмента
и инновацийфакультетаВысшаяшколауправленияФинансовогоуниверситета
при Правительстве РФ,кандидатэкономическихнаук,доцент
Pavel V. TRIFONOV
SeniorResearcherattheInstituteofIndustrialPolicyandInstitutionalDevelopment
oftheDepartmentofCorporateFinanceandCorporateGovernance,Associate
ProfessoroftheDepartmentofManagementandInnovationoftheFacultyofthe
HigherSchoolofManagementoftheFinancialUniversityundertheGovernment
of theRussianFederation,CandidateofEconomicSciences,AssociateProfessor
196

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

Аннотация

В работеприводитсяоценкаинновационногопотенциалавысокотехнологического
секторапромышленности РФ.Проведенсравнительныйанализинновационной
активностипромышленногосектора РФи другихстран.Определяютсяфакторы,
влияющиена развитиеинновационнойдеятельностивысокотехнологичногосектораобрабатывающейпромышленности.А такжеоцениваетсядинамикапоказателявнешнеторговогосальдообрабатывающейпромышленности РФ.В качестве
заключенияприводятсярекомендациипо совершенствованиюфункционаладеятельностиИнститутовразвитиякак ответственныхсубъектовза достижениецелей
инновационногоразвитиягосударства.

Abstract

Thepaperprovidesanassessmentoftheinnovativepotentialofthehigh-techindustry
sectoroftheRussianFederation.Acomparativeanalysisoftheinnovationactivity
oftheindustrialsectoroftheRussianFederationandothercountriesiscarriedout.
Thefactorsinfluencingthedevelopmentofinnovativeactivityofhigh-techsectorof
themanufacturingindustryaredetermined.Thedynamicsoftheindicatorsofthe
foreigntradebalanceofthemanufacturingindustryoftheRussianFederationarealso
evaluated.Asaconclusion,recommendationsaregivenonimprovingthefunctional
activitiesoftheDevelopmentInstitutions,asresponsibleentitiesforachievingthe
goalsofinnovativedevelopmentofthestate.

Ключевыеслова Инновационныйпотенциал,наукоемкиепроизводства,высокотехнологическийсек-

тор,обрабатывающаяпромышленность,институтыразвития.

Keywords

Innovativepotential,high-techindustries,high-techsector,manufacturingindustry,
developmentinstitutions.

С

огласноопытуэкономическиразвитыхстранво 2-йполовинеXX векаосновныетехнологическиепрорывыпроисходилина основеразвитиявысокотехнологического сектора обрабатывающей промышленности и наукоемких
производств.
Российскаяпрактикаразвитиявысокотехнологическогосекторапромышленности заключается в приобретении готовой продукции и частично технологий,
что в конечномитогеувеличиваетприбавочныйкапиталдля зарубежныхкорпорацийразработчикови держателейтехнологий.По показателюзатратна исследованияи разработкина душунаселенияРоссияуступаетбольшинствустранЕвропы,
опережаялишьТурцию,Грециюи Польшу.
Из общегоколичестваотечественныхорганизаций,занимающихсяразработкойтехнологическихинноваций,порядка30%заимствуютимпортные,не создавая
собственные.Около75%импортатехнологийпроисходитна основеприобретения
оборудования,а на покупкупатентовприходится20%,и лишь30%привлекают
зарубежныхспециалистовк работе.На основеданныхРосстатавыявленозначительноеотставаниеобъемовтехнологическихинновацийв высокотехнологическихотрасляхобрабатывающейпромышленности(в 2 раза),чем в низкотехнологичных.Отечественныепроизводителисосредоточилибольшуючастьсвоихусилий
в сфереинновационнойполитикина приобретениемашиноборудования,нежели
197

Научные труды ВЭО России / 230 том

чем на разработкусобственныхтехнологий,что определилократкосрочныйэффект
и не позволиловыйтина уровеньпромышленногоразвитиястранОЭСР[3].
ВРоссиидолянаучныхисследованийи разработокв ВВПсоставляетпорядка
1,3%(2018 г.),повторяяопытИталии,и превышаетзначениеаналогичныхпоказателейв странахЛатинскойАмерикии Турции.Характернойособенностьюинновационнойполитикивышеупомянутыхстранявляетсято,что основнаячастьфинансированияосуществляетсяза счетгосударства,и лишьмалуючастьобеспечивает
корпоративныйсектор.
Внастоящеевремяатавизмом,оставшимсяот советскихвремен,являетсяпреобладаниедолигосударственныхисследовательскихинститутовнад долейкорпоративногосегментав НИОКР,который,в своюочередь,сделалставкуна импорттехнологий.В определенныйпериодвремениконец90-х —началонулевыхтакойподход
обеспечилрешениезадачдогоняющегоразвития,однаконе смогрешитьпроблемы
инновационногои экономическогов целомростапо причинесырьевойзависимостиэкономикии уменьшениямасштабовнаучно-исследовательскойдеятельности.
Характернойчертойнастоящеймоделиэкономикиявляетсяв частиоценкиинновационногопотенциалаявляетсявысокаядолязатратна НИОКРза счетбюджета
к ВВПи низкаядоляфинансированияэтого жепоказателясо стороныбизнеса[1].
ВнастоящеймоделиэкономикиРоссиик однимиз ключевыхинструментов
относятсяинститутыразвития.Главнойзадачейинститутаразвитияв условияхпереходав новуюэкономическуюреальностьуходаот глобальныхмоделейфункционированияэкономикистановитсясозданиеспросана продукциюна внутренних
и внешнихрынках,на основаниисозданияцепейдобавленнойстоимостиконтинентального/региональногохарактерана основемежотраслевоговзаимодействия.
Сначала2021 годапроводитсятотальнаяреформаинститутовразвитияРоссийскойФедерациидля устраненияимеющейсянеэффективностиработыданных
институтови приведенияих функционалак достижениюнациональныхцелейразвития[6,7].
Восновуновоймоделиуправленияинститутамиразвитияв Россиизакладываетсяпроектно-ориентированныйподходна основеактуальныхпринциповцелеполагания.
Следуетобратитьвниманиена отрицательнуюдинамикуобъемовпроизведеннойвысокотехнологичнойпродукциив Россииза периодс 2013по 2019 гг.(рис.1).
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Рисунок 1.
Объемы
произведеннойвысокотехнологичнойпродукциив России,
млн руб.[4]
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Объемыпоступающегоимпортапродукциивысокотехнологичногоназначения
в 4 разапревышаютсобственные.Поэтомусальдовнешнеторговойдеятельности
по продукциивысокотехнологичногосектораменьшев разыс объемомпроизводстваданнойпродукции(рис.2).
Рисунок2.
Сальдовнешнеторговой
деятельности
по высокотехнологичной
продукции,
млн руб.[4]
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Наблюдаетсясущественныйспадв секторевысокотехнологичнойи средне-технологичнойпродукциивысокоуровняв 2,5 разаза последние5 лет.Этообъясняется
тем,что устареваюти не обновляютсяфонды,устареваюттехнологиии нетдоступа
к новым,происходитистощениеинтеллектуальнойэлитыи научногопотенциала
России.
Объемывнутреннегорынка(емкость)по продукциивысокотехнологичногохарактерав Россииначинаяс 2014 годаснизилисьв 1,5 раза(рис.3).Причинойтакойдинамикисталипроцессыпереориентацииспросапромышленногосекторана другие
потребностии упрощениеих технологичногоуровнярыночногоповедения.
Рисунок 3.
Объемы
внутреннегорынка
в России
(емкость
рынка),
млн руб.[4]

180 000,0
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Следует отметить то, что происходит процесс снижения государственной поддержкив сферереализацииинновационнойполитикив периодс 2011по 2020 г.
(табл.1).
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Таблица1.Динамикапоказателейинновационногоразвития[2,5]
Показатели

2011

2015

2018

2019

2020

Инвестиции,%ВВП

19,7

16,7

17

17,6

15,6

Финансированиенаукииз бюджета,%от ВВП

0,56

0,53

0,4

0,44

0,46

Численностьисследователей, тыс.чел.на конецгода

735

739

683

682

578*

Удельныйвесотечественныхпатентныхзаявокна изобретения,
на 10000чел.

1,9

2

1,7

1,6

2,8**

Затратына НИОКР,в %от ВВП

1,02

1,1

1

1,03

1,16

Доляинновационныхактивныхорганизаций,%

10,4

9,3

12,8

9,1

н/д

Доляинновационныхактивныхпромышленныхорганизаций,%

11,1

10,6

15,6

15,1

60**

Доляинновационнойпродукциив организацияхпромпроизводства,% 6,1

7,9

6

6,1

25**

Доляинновационныхтоваров,работ,услуг,новыхдля рынка,%

0,6

0,9

0,9

0,6

8**

Доляновыхдля мировогорынкаинновационныхтоваров,%

0,1

0,3

0,2

0,3

0,28**

Сальдоэкспорта-импортатехнологий,$ млн

-1278 -551

-1659 -1317

300**

* В среднем за год.
** План.

На основанииданныхтабл.1наблюдаетсясниженияфинансированиянаукии инвестицийв высокотехнологичныеотраслидо уменьшениячисленностиисследователей
и поданныхпатентов.Наблюдаетсястагнацияв динамикепоказателейдолиинновационноактивныхпромышленныхорганизацийи долиинновационнойпродукции
в организацияхпромпроизводствакак результатсниженияактивностигосударства
по данномунаправлениюи низкойэффективностимер,реализуемыхинститутами
развития.
Следуетрассматриватьпри оценкеконкурентоспособностивысокотехнологическогосектораотраслейобрабатывающейпромышленностиееотраслевуюструктуру
и экономические эффекты межотраслевого взаимодействия на международном
рынке.Поэтомук однойиз ключевыххарактеристикконкурентоспособностиможно
отнестивнешнеторговоесальдосекторовобрабатывающейпромышленности(табл.2).
Стоимость экспорта товаров обрабатывающей промышленности за период
2012–2019 гг.увеличился199млрддо 209 млрддолларов.Этастоимостьсоставляет
приблизительно20%и практическине меняетсяот всегоисследованногопериода.
Важноотметить,что некоторыеотраслисодержатположительныйростэкспортного
потенциала(машиностроение,обработкадревесиныи пищеваяотрасльсуммарно
составляют50%).А отраслис большимвкладомв экспортнуюдеятельностьимеют
отрицательнуюдинамику(металлургияи химическаяпромышленность).Оставляет
беспокойство за падение позиций продукции обрабатывающей промышленностина внешнемрынкеотрицательноевнешнеторговоесальдоу машиностроения
и химическогопроизводства.
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Таблица2.Сальдомеждународнойторговлисекторовобрабатывающейпромышленности[4]
Подотрасли

Операции 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

199,9

243,0

249,8

238,3

170,4

157,3

193,8

209,8

Экспорт
Обрабатывающие
Импорт
производства
Сальдо

261,3

296,5

293,5

265,2

167,6

194,3

243,2

221,8

–61,4

–53,5

–43,7

–26,9

2,8

–37,0

–49,4

–12,0

Экспорт

4,389

5,544

5,346

6,270

5,346

5,643

6,831

8,085

Импорт

42,5

40,7

43,1

40,0

26,7

25,1

28,9

29,6

Пищевая
промышленность

Текстильная
промышленность

Химическая
промышленность

Машиностроение

Обработка
древесины
Производство
кокса
и нефтепродуктов

Сальдо

–38,111 –35,156 –37,754 –33,730 –21,354 –19,457 –22,069 –21,515

Экспорт

1,3

1,3

1,5

1,5

1,2

1,2

1,4

1,5

Импорт

18,3

19,7

20,3

17,6

11,6

11,8

14,7

16,1

Сальдо

–17,0

–18,4

–18,8

–16,1

–10,4

–10,6

–13,3

–14,6

Экспорт

32,6

32,1

30,7

29,2

25,4

20,8

24,0

27,4

Импорт

46,0

48,6

50,1

46,5

34,0

33,8

40,3

43,6

Сальдо

–13,4

–16,5

–19,4

–17,3

–8,6

–13,0

–16,3

–16,2

Экспорт

26,0

26,5

28,3

26,5

25,4

24,5

28,3

29,1

Импорт

148

158

154

137

81,9

86,2

110

113

Сальдо

–122,0

–131,5

–125,7

–110,5

–56,5

–61,7

–81,7

–83,9

Экспорт

11,3

10,2

11,0

11,6

9,8

9,8

11,8

13,9

Импорт

6,7

6,2

6,6

5,9

3,6

3,4

3,6

3,9

Сальдо

4,6

4,0

4,4

5,7

6,2

6,4

8,2

10,0

Экспорт

95,96

103,50

109,59

115,67

67,60

46,32

58,02

78,15

Импорт

9,9

7,5

6,9

7,3

5,0

3,2

4,5

5,0

Сальдо

86,064

96,000

102,692 108,365 62,596

43,115

53,516

73,150

58,7

58,3

55,2

52,3

40,8

37,6

48,1

54,6

23,0

23,2

22,9

20,6

12,4

11,9

16,3

17,8

35,7

35,1

32,3

31,7

28,4

25,7

31,8

36,8

Экспорт

0,4

0,5

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Импорт

1,6

1,7

1,6

1,3

0,8

0,8

1,1

1,3

Сальдо

–1,2

–1,2

–1,0

–0,9

–0,5

–0,5

–0,8

–1,0

Экспорт

5,8

5,6

6,6

7,0

5,5

5,5

7,3

7,1

Импорт

11,2

12,9

13,6

12,7

7,7

7,1

8,7

9,5

Сальдо

–5,4

–7,3

–7,0

–5,7

–2,2

–1,6

–1,4

–2,4

Экспорт
Металлургическая
Импорт
промышленность
Сальдо
Кожевенная
промышленность
Остальные
подотрасли
обрабатывающей
промышленности
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Следуетотметить,что ключевымифакторами,сдерживающимиразвитиеотечественнойпромышленностии еевысокотехнологичногосектора,являются:
■ снижениеконкурентоспособностиотечественнойпродукциивысокотехнологичныхотраслей,как на внутреннем,таки на внешнемрынках;
■ существеннаязависимостьвнутреннегорынкаот импортныхпоставокпродукциимашиностроения;
■ снижениеинвестиционногопотенциалавысокотехнологичныхотраслейи отраслейвысокихпеределов.
Основныезадачидля развитиясекторови подотраслейобрабатывающейпромышленностиявляются:
1) обеспечениепродовольственнойбезопасностьюгосударствачерезподдержку
машиностроениядля сельскохозяйственнойи обрабатывающейпищевойпромышленности;
2) созданиесобственнойбазысредствтрудадля реализациимеханизмовцифровой
экономики;
3) уход от модели обеспечения одного предприятия или группы предприятий
и переходна созданиецепочекдобавленнойстоимостив многоотраслевомисполнениии для созданиявысокотехнологичныхпродуктов;
4) созданиенесколькотехнологическихплатформподдержкипромышленности,
отвечающихза закупкуресурсов,инжиниринг,производство,спрос;
5) разработкапроектацепочкидобавленнойстоимостина примерепродукции
3 отраслей (авиастроение, машиностроение и фармацевтика) для внутреннего
и внешнихрынков,сосредоточенныхв странахЕвропыи Азии(по даннымФТС).
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Цельданногоисследования —выработатьуниверсальнуюсистемуклассификации
мнемоническихакторов,пригоднуюдля изученияразвитиямемориальныхрежимов
в долгосрочнойперспективе.В качествеакторовмемориальнойполитикивыделеныобособленныеиерархическиеи сетевыеобщественно-политическиеструктуры,обладающиесобственнымиинтересамив планепродвиженияопределенного
вариантаинтерпретациисобытийпрошлогои располагающиесоответствующими
ресурсами.К нимотносятся:государство,крупныйбизнес,политическиепартии,
религиозныеи светскиеобщественныеорганизации,сетилидеровобщественного
мнения,профессиональныхисторикови исследователей-энтузиастов.
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Abstract

Thepurposeofthisstudyistodevelopauniversalclassificationsystemformnemonic
actors,suitableforstudyingthedevelopmentofmemorialregimesinthelongterm.
Separatehierarchicalandnetworksocio-politicalstructuresthathavetheirowninterests
intermsofpromotingacertainversionoftheinterpretationofpasteventsandhave
theappropriateresourcesaresingledoutastheactorsofthememorialpolicy.These
include:thestate,bigbusiness,politicalparties,religiousandsecularpublicorganizations,
networksofopinionleaders,professionalhistoriansandenthusiasticresearchers.

Ключевыеслова Мнемоническиеакторы,политикапамяти,мемориальнаяполитика,мемориальные

режимы.

Keywords

Mnemonicactors,politicsofmemory,memorialpolitics,memorialregimes.
Введение
Анализируяпрактикиполитикипамяти,многиесовременныеисследователирассматриваютпроцесскоммеморациив гомогенномключе.Последнеепроявляетсяв том,
что мемориальнаяполитикапозиционируетсяв качествесистемыинтеракциймежду
целевойаудиториейи однимдоминирующиммнемоническимактором(как правило,
в этомкачествевыступаетнациональноегосударство).Использованиеданногоподходазакономерностановитсяповодомдля критики.С однойстороны,системапредставленийграждано коллективномпрошломформируетсяпод воздействиеммножествамнемоническихакторов,как внешних,таки внутренних.С другойстороны,даже
наличиеу национальногогосударстваресурсногопреимуществане обеспечивает
емуабсолютногодоминирования.Например,официальныевластимогутформироватьпредставленияграждано событияхпрошлогопосредствомшкольныхучебников
и цикламемориальныхторжеств,но их влияниеможетбытьнивелированоза счет
преобладанияв массовойкультурехудожественныхпроизведений(фильмов,книг,
комиксов),содержащихальтернативныевариантыисторическогонарратива.В качествеконкретногопримерав данномслучаеможнопривестирасхождениев позиционированииобразаИ.В. Сталинаи установленногоимполитическогорежимав рамках
официальногодискурсароссийскихвластейи нарративапопулярнойфантастической
литературы(в первуюочередь —произведений,построенныхна допущениивозможностипутешествийв прошлое).Еслив первомслучаефигуре«отцанародов»даются
нейтральныеили отрицательныеоценки,то во второмслучаемыкудачащемысталкиваемсяс егоапологетикойили идеализацией[1].
Важноотметитьи фактпоявленияновыхподвидовмнемоническихакторов(например,лидеровобщественногомненияв блогосфере)и каналовтрансляциисоответствующихмесседжей.Примеромв данномслучаеможетслужитьдеятельностьвидеоблогеров,специализирующихсяна созданииобзоровна кинофильмы,в томчисле —исторические.Так,обзорЕ. Баженована фильм«СоюзСпасения»в течениегоданабралпочти
14 млнпросмотров.Уровеньвовлеченностипользователейв егообсуждениетакже
достаточновысок:роликотметили«лайками»более850 тыс.пользователей(при 14 тыс.
дизлайков),количествокомментариевк обзорудостигаетпочти80 тыс.Важноподчеркнуть,что в рамкахданноговидеороликаавторсделалакцентименнона исторической
достоверностифильмаи анализеполитизациипрошлого, т.е.популярностьуказанного
произведенияне связанаисключительнос егоразвлекательнымхарактеромлибо
выделениемтехническихошибокили недостатковпостановкиили актерскойигры.
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Наблюдается и расширение воздействия внешних мнемонических акторов
на национальныйисторическийнарратив.Нагляднымпримеромроставлиянияглобализирующейсямассовойкультурыможетслужитьвоздействиена общественное
мнениеРоссиисериалаканалаHBO«Чернобыль».Отдельнонеобходимоотметить,
что в качествеоппонентовсоздателейданногосериалывыступилине представители государственных структур, а общественные организации (Российское военно-историческоеобщество)и представителиблогосферы(Д.Ю. Пучков,К.А. Жуков,
С.С. Цормудян).
На фонеэтогостановитсяочевиднойнеобходимостьисследованиямемориальнойполитикив ключевзаимодействиявсехмнемоническихакторов.Однаковажно
учитывать,что концентрацияисследователейна государственнойполитикепамяти
носитво многомвынужденныйхарактери связанав первуюочередьс недостаткамитеоретическихоснованийданнойдефиниции.Ееавторыизначальнозаложилив определениепонятиявысокийкоэффициентотносительности,в силучего
любыевариантыклассификациимнемоническихактороввсегданосятситуативныйхарактер.В результатевместосистемысубъектоввыделяетсякомплексролей,
каждуюиз которыхможетвыполнятьлюбоймнемоническийакторв зависимости
от обсуждаемогоконтекста.На фонеэтогоисследователивынужденыискусственно
ограничиватьполесвоихизысканийгосударственнойполитикойпамяти.
Цельданнойработызаключаетсяв выработкеуниверсальнойсистемыклассификациимнемоническихакторов,пригоднойдля анализамемориальныхрежимов
в долгосрочнойперспективе.
Материалыи методы.Эмпирическаябазаисследованиябыласформирована
в первуюочередь за счетобращенияк контентувидеоблогов(рассматриваемых
в качествеодногоиз новыхканаловтрансляцииисторическогонарратива).
Методологияисследованиявыстроенана основекомбинациидескриптивного,сравнительногои структурногоанализа.Сравнительныйанализиспользовалсяпри сопоставленииразличныхподходовк интерпретациипонятия«мнемоническийактор»,структурный —в рамкахвыделениясоответствующихсубъектови выявлениясвязеймежду
ними,дескриптивный —в порядкеобобщенияи систематизацииновойинформации.
Результаты
Понятие«мнемоническийактор»впервыеввелив научныйоборотМ. Бернхарт
и Я. Кубикв рамкаханализамемориальныхрежимоввосточноевропейскихгосударствв отношениисобытий«коммунистическогопериода».Исследователиобозначилимнемоническогоакторакак «политическуюсилу,заинтересованнуюв специфическомпониманиипрошлого».Этотвариантинтерпретациипонятияотличала
предельнаястепеньшироты,что создавалообъективныезатрудненияпри классификацииописываемыхсубъектов.М. Бернхарти Я. Кубикпредпринялипопыткуустранитьэтупроблему,выбравв качествеоснованиядля разделенияакторовна группы
такойкритерий,как стратегиипозиционированияопределенныхсобытийпрошлого.
В качествеэмпирическогокейсаонииспользоваливосприятиеистории«народных
демократий»и их сверженияв бывшихгосударствахсоцлагеря.Мнемонических
акторов разделили на 4 класса: борцов, плюралистов, уклонистов, обращенных
в будущее.Первыхотличаетстремлениеобеспечитьгегемониюсобственнойточки
зренияна событияпрошлого,вторых —признаниеправана существованиеальтернативныхточекзренияи готовностьк диалогу,третьих —отказот активногоучастия
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в обсуждении,четвертых —убежденностьв том,что имизвестныисторическиезакономерностиразвитияобщества,позволяющиестроитьдолгосрочныепрогнозы[2].
Даннаямодельклассификацииобладает,однако,серьезныминедостатками.Один
и тот жемнемоническийакторможетвыступатьв разныхроляхпри обсуждении
двухотличныхаспектоводнойи той жетемы.Характернымпримеромв этомслучаеможетслужитьвосприятиеревизионистскогонарратива.Например,акторможет
в качествеборцаотстаиватьтезисо том,что советскиевойскаякобыв массовом
порядкесовершалипреступленияпротивмирногонаселенияГерманиив 1945 г.,
и в то жевремяуклонятьсяот обсуждениятакихвопросов,как поведениесоюзных
войскна западныхземляхрейхаили действиясолдати офицероввермахтапо отношениюк населениюоккупированныхтерриторийСССР.
Альтернативныесистемыклассификациимнемоническихакторовтакженаделены изъянами. В частности, широкое распространение получила точка зрения,
согласнокоторойв качествемнемоническихакторовследуетрассматриватькино,
театр,СМИи т.д.Этапозицияигнорируетотсутствиеу упомянутыхформдеятельноститакогопризнака,как субъектность,выраженнаячерезналичиесобственныхинтересов,целейи ресурсов.Производствоми распространениемкинофильмовмогут
заниматьсяи национальноегосударство,и властизарубежныхстран,и представителибизнеса(включаяструктурыуровняглобальногорынка),и различныеорганизации,созданныев рамкахмеханизмовгосударственночастногопартнерства.Равным
образомнельзязабыватьо возможностивмешательствав процесспроизводства
продукциимассовойкультурыконкретныхгосударственныхведомств,политических
партийили религиозныхобъединений[3].
Вкачествеальтернативынамипредложенасистемаклассификациимемориальныхакторов,включающаяв себя9элементов:государство(как национальное,так
и зарубежные);крупныйбизнеси деловыеассоциации;политическиепартии;религиозныеорганизации;общественные(светские)организациии движения;сетилидеров
общественногомнения;сетиисториков,занимающихсяпопуляризациейнауки;сети
частныхлиц,не относящихсяк числупрофессиональныхисториков,но на регулярнойосновезанимающихсяизучениеми популяризациейсемейной,локальнойлибо
региональнойистории[4].
Даннаясистемаклассификацииосновываетсяна признаниитого,что в качестве
мемориальногоактораможетвыступатьобособленнаяобщественно-политическая
структура,организованнаяпо иерархическомуили сетевомупринципу,заинтересованнаяв продвиженииопределенноймоделиинтерпретациисобытийпрошлого
с цельютрансформацииобщественногомненияв желательномдля себянаправлениии располагающаянеобходимымидля этогоресурсами.В соответствиис данным
подходомфизическиелицане являютсясамостоятельнымимнемоническимиакторами,но способныигратьключевуюрольв рамкахформальныхи неформальных
структур,в рамкахкоторыхонивыступаютв качествеорганизаторови/или лидеров
общественногомнения[5].
Созданныймнемоничскимиактораминарративраспространяетсяв обществе
в рамкахфункционирования11каналовтрансляции,к которымотносятся:традиционныеСМИ —телевидение,прессаи радио;«новыемедиа»;кинопрокатные
сети;центрыраспространенияпродукциизвукозаписи;фирмы—распространители
видеоигр;сетикнижныхмагазинов;театр;образовательныеучреждения;библиотеки;массовыекультурныемероприятия;мемориальныеторжества[6].
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Обсуждение. Описанная выше система классификации мнемонических акторови используемыхимиканаловтрансляциимнемоническогонарративаобъективнообладаетоднимзначимымнедостатком.Государство,бизнес,религиозные
организациии иныеструктурыне тольковыступаютв качествеотдельныхакторов
мнемоническогопроцесса,но и тесновзаимодействуютмеждусобой,в томчисле —
неформально,в рамкахгруппинтересов,с цельюизвлеченияматериальнойлибо
политическойвыгоды[7;8].Степенькооперациимеждуих членамив отдельных
случаяхдостигаетстольвысокогоуровня,что Р. Дальотносилнекоторыегруппыинтересовк числуполноправныхакторов,включенныхв системувыработкии принятиярешенийгосударственнымиинститутами[9].М. Олсони вовсенастаивална том,
что группыинтересов,сложившиесявокругведущихэкономическихакторов,являютсяосновнымиакторамиполитическогопроцесса[10].
Однако,по нашемумнению,выделениегруппинтересовв качествемнемоническихакторовпредставляетсянецелесообразным.Онимогутоказыватьзначимое
влияниена системупубличнойвласти,но не подменяютеесобой.Последнееобусловленотем,что группыинтересовотличаютгетерогенность,высокаярольмежличностныхсвязейи,как следствие,сравнительнослабаяустойчивость.Важноотметить
и то,что включениев структуругруппыинтересовне предполагаетуничтожение
субъектностиееконкретныхчленов[11].
Заключение. В качестве акторов мемориальной политики выступают обособленныеобщественно-политическиеструктуры,выстроенныепо иерархическому
или сетевомупринципу,обладающиеобщностьюинтересовв планепродвижения
определенноговариантаинтерпретациисобытийпрошлогос цельюмодерации
общественногомненияи располагающиересурсами,релевантнымирешениюсоответствующихзадач.К их числуможноотнести:государство,крупныйбизнес,политическиепартии,религиозныеи светскиеобщественныеорганизации,сетилидеров
общественногомнения,историков,занимающихсяпопуляризациейнауки,а также
неспециалистов,на регулярнойосновезанимающихсяизучениеми популяризацией
семейной,локальнойлиборегиональнойистории.Мнемоническиеакторымогуттеснымобразомкооперироватьсямеждусобой,в томчисле —в рамкахвзаимодействия
внутригруппинтересов,однакопри этомонисохраняютсвоюсубъектность.Вырабатываемыймнемоническимиактораминарративраспространяетсяпосредством
разнообразныхканалов,большинствоиз которыхориентированына формированиекультурнойпамяти.Последнеепридаетключевоезначениетакимфакторам,
как использованиев рамкахполитикипамятиресурсовмассовойкультурыи наличиекорпусаспециалистов,на профессиональнойосновезанимающихсясозданием
и продвижениемсимволическогоконтенталибоспособныхлегитимироватьмемориальныйнарративза счетличногоавторитетаи наличиясоответствующихстатусов.
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Аннотация

Рассмотреныважныеаспектыпостроенияцифровогогосударства.Предлагается
структурацифровогогосударстваи егоосновныесервисы,автоматизированная
системастратегическогопланированияи программно-целевогоуправленияэкономикойРоссии.В качествеядратакойсистемыпредлагаетсяавтоматизированная
системаплановыхрасчетовдля разработкии корректировкиперспективных,долгосрочных,среднесрочныхи текущих(годовых)планов,включаяцифровойсервис
сценарногопрогнозированиясоциально-экономическихпоказателей РФ,разрабатываемыйв РЭУим.Г.В. Плехановапод руководствомавтора.

Abstract

The important aspects of building a digital state are considered. The structure
of a digitalstateanditsmainservices,anautomatedsystemofstrategicplanning
andprogram-targetedmanagementoftheRussianeconomyareproposed.Asthecore
ofsuchasystem,anautomatedsystemofplannedcalculationsisproposedforthe
developmentandadjustmentoflong-term,medium-termandcurrent(annual)plans,
includingadigitalserviceforscenarioforecastingofsocio-economicindicatorsofthe
RussianFederation,developedatthePlekhanovRussianUniversityofEconomicsunder
theguidanceoftheauthor.

Ключевыеслова Цифровоегосударство,цифроваяэкономика,цифровоеправительство,ОГАС,циф-

роваяплатформа,автоматизированнаясистемаплановыхрасчетов,сценарноепрогнозированиесоциально-экономическихпоказателей РФ.

1 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Разработка методологии и программной платформы
для построения цифровых двойников, интеллектуального анализа и прогнозирования сложных экономических
систем», номер проекта FSSW-2020-0008.
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Введение
Цифровоегосударствовозникаетв рамкахцифровойтрансформацииуслуги способовфункционированиягосударстваи егоинститутов.Программыцифровойтрансформациигосударстваи экономикисуществуютв различныхстранахмира.В России
действуетнациональныйпроект«ЦифроваяэкономикаРоссийскойФедерации».
Цифровоегосударствои цифроваяэкономикав Россииразвиваютсяна основе
достиженийсоветскойнаукии техники,опытавнедренияв нашейстранеавтоматизированныхсистемуправления,а такжена основепроектаОбщегосударственной
автоматизированнойсистемысбораи обработкиинформациидля учета,планированияи управления(ОГАС).СоветскийСоюзбыллидеромв областиразвитиятеории
и практикицифровогогосударства.
Цельработы —исследованиеисторииразвитиятеориии практикицифрового
государства,разработкавозможнойструктурыцифровогогосударстваи требований
к системецифровогостратегическогопланированияи программно-целевогоуправления.
Материалыи методы
МатериаламиисследованияпослужилиработыосновоположниковцифровогогосударстваА.И. Китоваи В.М. Глушкова,исследованияисторикови современныематериалыо проектахцифровогогосударствав СССР,в миреи в России.В процессеисследованияиспользовалисьметодысистемногои сравнительногоанализа,кибернетики
и информатики.
Результатыисследования
Необходимостьавтоматизированнойсистемыуправленияэкономикойи государством
обоснованав работахУ. Эшбии В.М. Глушкова,в частности,в рамкахтеорииинформационныхбарьеров[4].
ПионерсоветскойкибернетикиА.И. Китов(1920–2005)в своихработах[1,2]говорито применениикомпьютеровв народномхозяйстве.В 1959 г.А.И. Китовразработали отправилруководствуСССРпроект«Созданиенациональнойсетивычислительныхцентровдля совершенствованияуправленияв ВооруженныхСилахи народном
хозяйстве»(проект«Краснаякнига»),в которомпредлагалосьсоздатьв СССРЕдиную
государственнуюсетьвычислительныхцентров«двойного»назначения(для управленияэкономикойи Вооруженнымисилами).Проект«Краснаякнига»былотвергнут.
Работы А.И. Китоваи егорольразвитиицифровогогосударстваотраженыв работах
[7–10].
С1960 гг.академикВ.М. Глушковявлялсяглавнымидеологом,научнымруководителеми однимиз основныхсоздателейиндустрииАСУв СССР.В.М. Глушкови его
ученикиразрабатывалиавтоматизированныесистемыуправлениятехнологическими
процессами(АСУТП),автоматизированныесистемыорганизационногоуправления
промышленнымипредприятиями(АСУП),отраслевые(ОАСУ)и республиканскиеАСУ
(РАСУ).Монография«Введениев АСУ»(1972)[3]посвященаизложениюрезультатов,
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2 Digital
Government.
Building a 21st
Century Platform
to Better Serve
the American
People,
https://obamawhitehouse.
archives.gov/
sites/default/
files/omb/
egov/digitalgovernment/
digitalgovernment. html
(обращение
4 июня 2021 г.).

полученныхВ.М. Глушковымв 1964–1968 гг.в областипостроенияАСУ,а такжезадачамуправленияв макроэкономикеи принципампостроенияОГАС.В 1970-х годах
В.М. Глушковбылнаучнымруководителеми консультантоммногихпроектовкрупных
ОАСУ,создаваемыхв стране.
ПроектОГАСВ.М. Глушковначалразрабатыватьв 1962 г.на основепринциповпрограммно-целевогоуправленияс использованиемсистемывзаимосвязанныхэкономико-математическихмоделей.Единаясетьвычислительныхцентров(ЕГСВЦ)должна
быластатьтехническимфундаментомОГАС.В книге«Макроэкономическиемодели
и принципыпостроенияОГАС»(1975)[4]В.М. Глушковподробноописалданныйпроект.
ВцентреОГАСнаходиласьАвтоматизированнаясистемаплановыхрасчетов(АСПР)
для разработкии корректировкиперспективных,долгосрочных,среднесрочных(пятилетних) и текущих (годовых) планов на основе принципов программно-целевого
управленияи межотраслевогобалансас использованиемсценарногомоделирования.Для построенияперспективных,долгосрочных,среднесрочныхпланови планированиянаучно-техническогопрогрессаВ.М. Глушковразработалметодпрогнозного
деревана основесогласованныхэкспертныхоценоки оптимизации.ПрототипомАСПР
былДИСПЛАН(диалоговаясистемаплановыхрасчетов),разработанныйсотрудникамиИнститутакибернетикиАНУССРпод руководствомВ.М. Глушковаи внедренный
в республиканскойАСУУкраинскойССР[5,6].
ХотязадачасозданияОГАСнашлаотражениев решенияхXXIVсъездаКПСС(1971)
и другихдокументахпартиии советскогоправительства,на практикепроектреализованне был.ИдеиОГАСопередилисвоевремяи толькосегоднявоплощаютсяв жизнь
в миреи в России.Работыи проектыВ.М. Глушковав областипостроенияцифрового
государства,информационногообществаи автоматизацииразличныхотраслейэкономикиполучилипризнаниев нашейстранеи за рубежом,их местои рольотражены
в источниках[7–9,11–13].
ВСШАв 1960-х,а в Европе—в начале1970-х гг.появилисьпервыестатьии проектывнедренияавтоматизированныхкомпьютерныхсистемв госуправлении[14].
В 1970–1973 годахпод руководствомСтаффордаБирареализовывалсяКиберсин
(Cybersyn) —проекткомпьютерногоуправленияплановойэкономикойв Чили.США
с середины1990-х гг.работаютнад созданиеми развитиемцифровогоправительства,в документе«Цифровоеправительство.Строительствоплатформы21-го века
для улучшения обслуживания американского народа» (2012)2описаны основные
подходыи архитектурасистемы.
Сегодняцифровоегосударствовключаетв себякак цифровые,таки аналоговые
элементы.В Великобритании,СШАи в Россииуспешновнедряетсяконцепция«государствокак платформа».РазвиваетсяЕдинаяинформационнаяплатформаНациональнойсистемыуправленияданнымив РФ(ФГИСЕИПНСУД).Странымираактивно
внедряютконцепциицифровогогосударстваи цифровойэкономики.
На рисункепредложенавозможнаяструктурацифровогогосударства,включая
совместноиспользуемыецифровыеплатформы,данныеи сервисыс использованием
как традиционных,таки новыхцифровыхтехнологийтретьейволны,такихкак большиеданные,интернетвещейи промышленныйинтернет,искусственныйинтеллект
и машинноеобучениеи др.
Важнейшим компонентом цифрового государства в России должна стать
системацифровогостратегическогопланированияи программно-целевогоуправленияна основеиндикативногопланированияи управлениярезультативностью.
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Рисунок.
Структура
цифрового
государства
(источник:
составлено
автором).

Идеи В.М. Глушковав проектеОГАС,в частностиавтоматизированнаясистемаплановыхрасчетовс использованиемметодовпрогнозногодеревана основесогласованныхэкспертныхоценок,оптимизации,межотраслевыхбалансови др.,могли бы
лечьв основупредлагаемойсистемы.Однимиз важныхцифровыхсервисовмог бы
стать сервис сценарного прогнозирования социально-экономических показателей РФна основегибриднойинтеллектуальнойсистемы«Горизонт»,разрабатываемойв РЭУим.Г.В. Плехановапод руководствомавтора[15].
Обсуждение
Спорыоб ОГАСпродолжаютсяи сегодня.ПротивникиОГАСговорято сложности
системыи невозможностиеереализации,хотясистемыстратегическогопланированияи управленияэкономикойуспешновнедреныв КНР,США,Великобританиии другихстранахс учетомособенностейих социально-экономическихсистем,
а в Россииуспешноавтоматизированыподавляющеебольшинствопредприятий,
министерстви ведомств.
Антинаучные теории по поводу ОГАС развивает А.В. Сафронов [16], который
утверждает,что ведомственнуюборьбуза ОГАСякобывыигралГоспланСССРс систе-
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мойАСПР,которая«сталаядромОГАС»,что противоречитзаконамкибернетики,фактам
и не подтвержденоникакимигосударственнымидокументами.СистемаАСПР,реализованнаяв ГВЦГоспланаСССР,частичноавтоматизировалаустаревшуюи неэффективную
системугодовогопланированияразвитиянародногохозяйства,основаннуюна прикидкахи интуицииспециалистов-плановиков,и никакне быласвязанас АСУразличных
уровней,существовавшихна тотмоментв СССР.АнтинаучныетеорииА.В. Сафронова
и емуподобныхнаправленына дискредитациюидейОГАСи переписываниеистории
в областицифровогогосударстваи цифровойэкономикив нашейстране.
Выводы
Развитиетеориии практикицифровогогосударстваопираетсяна достижениясоветскихученых,в первомрядукоторыхстоятА.И. Китови В.М. Глушков.Их проекты
«Краснаякнига»и ОГАСявляютсяпервымив мирепроектамисозданияцифрового
государства.Предложеннаяв работеструктурацифровогогосударствавключает
в себясистемуцифровогостратегическогопланированияи программно-целевого
управления.Даннуюсистемуцелесообразнореализовыватьс использованиемидей
ОГАСи цифровогосервисасценарногопрогнозированиясоциально-экономических
показателей.
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Аннотация

В статьерассматриваетсяпроблемацифровыхаспектовтрансформациимировой
продовольственнойсистемы.Анализируютсянаправленияизмененийобщихподходовк характеристикесистемыи ееэлементов.Даетсяоценкаролицифровых
инновацийв повышенииэффективностимировойпродовольственнойсистемы
в условияхухудшенияпродовольственнойбезопасностина глобальноми региональномуровнях.Подчеркиваетсянеоднозначныйхарактервоздействияцифровых
технологийна элементыпродовольственнойсистемы.

Abstract

Thearticledealswiththeproblemofdigitalaspectsofthetransformationoftheglobal
foodsystem.Itanalyzesthevectorsofchangesingeneralapproachestothesystem
anditselementsattributeandassessestheroleofdigitalinnovationinimprovingthe
efficiencyoftheglobalfoodsysteminthefaceofdeterioratingfoodsecurityatthe
globalandregionallevels.Thearticleemphasizestheambiguousnatureoftheimpact
ofdigitaltechnologiesontheelementsofthefoodsystem.

Ключевыеслова Мироваяпродовольственнаясистема,трансформация,инновации,цифровизация,

неравенство.
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Введение
Обеспечение населения мира продовольствием является важнейшей глобальнойпроблемойсовременности.Несмотряна продолжительныеусилиямирового
сообщества,нацеленныена еерешение,третьедесятилетиеXXI веканачинается
с новоговиткасотрудничествастранв данномнаправлениипри мощнойполитическойподдержкемеждународныхорганизаций.В рамкахусилиймировогосообществапо реализацииЦелейустойчивогоразвития(ЦУР)ООНсозываетв сентябре
2021 г.Саммитпо продовольственнымсистемам.В этойсвязипо всемумируорганизованытакназываемыенациональныедиалогипо проблематикетрансформации
мировойпродовольственнойсистемы(МПС).
Основное внимание сосредоточено на повышение эффективности функционированияМПС,посколькудостижениеЦУР-2,предусматривающейликвидацию
голодана планете,оцениваетсяна современномэтапекак нереализуемое.СитуациюобострилапандемияCOVID-19,котораядобавилак числу690 млнчеловек
голодающихдополнительноеще 132 млнчеловек[1].При такомположениидел
с глобальнойпродовольственнойбезопасностью12%произведенногопродовольствиятеряется,а 17%портится[1].
Модификациядефиницийпродовольственнойсистемы
Понятие и категория «мировая продовольственная система» не являются единообразнопонимаемыми.В XXI векенаблюдаласьявновыраженнаяэволюция
как самогопонятия,таки егоотдельныхэлементов.
В широком смысле под МПС понимается четырехуровневая система отраслей,
по производствуи распределениюпродуктовпитания.При подготовкек Саммиту
по продовольственнымсистемам —2021в ООНи другихмеждународныхорганизацияхсформировалсяновыйподходк развитиюМПС,которыйзаключаетсяв комплексномвоздействиина системудля одновременногодостиженияпрогрессав продовольственнойбезопасности,фермерскойэффективностии экологическойустойчивости.
ООНдалатакоеопределениеМПС:«Продовольственныесистемыпредставляют
собойвесьспектрдействующихлиц,видовдеятельностии биофизическойи социально-экономическойсреды,участвующихв производстве,переработке,распределении,регулированиии потреблениипищевыхпродуктов»[2].Научныеэксперты
Комитетапо всемирнойпродовольственнойбезопасности(ГЭВУКВПБ)включили
в определениеМПС«всеэлементы(окружающуюсреду,людскиересурсы,факторы
производства,процессы,инфраструктуру,организациии т.д.)и всевидыдеятельности,связанныес производством,переработкой,распределением,приготовлением
и потреблениемпродовольствия,а такжерезультатытакойдеятельности,в том
числесоциально-экономическиеи экологические»[3].В своюочередь,в Организацииэкономическогосотрудничестваи развития(ОЭСР)определяют,что к субъектам
МПСотносятся«люди,ресурсы,процессыили институты,связанныес производствоми потреблениемпродуктовпитания,а такжеих результаты»[4].
Сколь быни былиразнообразнытрактовкипродовольственныхсистеми концептуальныеподходык их структуреи взаимодействиюэлементов,нельзяотрицать,что,как и прежде,в процессобеспеченияпродовольствиемвовлеченымногообразные отрасли, субъекты, институты. Они функционируют одновременно
в природной,ресурсной,рыночной,институциональной,политической,культурной,
религиознойсредах.Всеизмененияинновационно-технологического,инфраструк218
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турного,финансового,регуляторногохарактеравоздействуютна продовольственнуюсистемув целоми на еесубъекты.НовыетрактовкикатегорииМПСможно
объяснитьстремлениемобосноватькомплексныйхарактервоздействияна основныеееэлементы,чтобыдостичьпрогрессаодновременнов продовольственной
безопасности,фермерскойэффективностии экологическойустойчивости[5].СоответственноэтомуконцепциятрансформацииМПСпредставляетсобойвыработку
и обоснованиеэффективногокомплексамерв сферепроизводства,переработки,
перевалки, подготовки, хранения, распределения, сбыта, обеспечения доступа,
закупки,потребления,процессовформированияпотерии порчипищевыхпродуктов.ОжидаемыерезультатытрансформацииМПСсфокусированыв экономической,
социальнойи экологическойплоскостях.
Цифровыеинновациикак драйверразвитиямировой
продовольственной системы
ВрамкахтрансформацииМПСцифровыминновациямотводитсяосновнаяроль,
поскольку, являясь сквозными, они могут быть использованы во всех отраслях
по производствуи распределениюпродуктовпитания.По даннымПродовольственнойи сельскохозяйственнойорганизации(ФАО),цифровизацияпродовольственныхсистемможетобеспечитьулучшениепроизводства,качествапитания,состоянияокружающейсредыи качестважизни[1].
Цифровизацияпродовольственногосекторамираимеетобщиечертыс аналогичными процессами в других сферах, а также особенности, определяемые
не толькохарактеромпроизводства,но и социальнойзначимостьюпотребления.
В МПСглавнымвекторомцифровизацииможносчитатьнацеленностьна объединениеразрозненныхпроизводственныхпроцессов,функцийи сервисовв единуюсеть
для повышенияэффективностисистемы.Хотясвязываниесубъектовв продовольственнойсферене являетсятенденциейисключительноэпохицифровизации,а глобальныецепочкисозданиястоимостипроявляютсвоидостоинстваи недостатки
для различныхтиповхозяйствующихсубъектовужена протяжениипоследнихдвух
десятилетий,использованиетехнологийблокчейн,облачныхсервисов,цифровых
платформ(геопространственных,информационных,учебных,рыночных)делаетэто
направлениевесьмаэффективным.
Реальностью сталатенденция к интеллектуализации хозяйственной деятельностив сырьевоми перерабатывающемсекторахМПС.В сырьевомсекторенаиболеезначимытехнологииточногоземледелия,межмашинноговзаимодействия
и «умного»животноводства,которыене толькоспособствуютповышениюэкономическойэффективностипроцессов,но и вносятвкладв решениеэкологических
проблем.В перерабатывающемсектореможноговоритьо трансформациисистемы
автоматизацииза счетвнедренияэлементовискусственногоинтеллектав производственныекомплексыи использованияробототехники.Промышленныеи сервисныероботыобеспечиваютв производствеготовогопродовольствияразвитых
странулучшенноекачествопродуктов,болеевысокийсанитарныйуровень,снижаюттрудоемкость,повышаютпроизводительность.
В новой парадигме развития М
 ПС такие результаты применения цифровых
технологий,как повышениепроизводительностиресурсов,ростобъемавыпускаемойпродукциии как конечнаяцель —эффективностивсехпроцессовсчитаются
целевыми. При этом до настоящего времени не выработаны четкие критерии
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и индикаторыпонятия«эффективность»,частоониподменяютсядругими.Например,эффектыот использованияроботовв пищевойпромышленностиописываютсяв практическойи научнойлитературечерезкатегориивремениокупаемости
или количествовысвобождаемойрабочейсилы,при этомзатушевываютсяиные
результаты:как позитивные,таки деструктивные.
Противоречияцифровойэпохив преломлении
продовольственной проблематики
Любаяэкономическизначимаяинновацияменяетусловияхозяйственнойдеятельности,тем болееэтоутверждениеотноситсяк стольобширномуявлению,как комплексцифровыхтехнологий,изначальнорассматриваемыхв качествеподрывных.
Порождаемыецифровизациейпродовольственнойсферыпротиворечияи новые
диспропорцииносятпреимущественносоциальныйи рыночныйхарактер.
Кважнейшейсоциальнойпроблеменужноотнестидеформациюрынкатруда
не толькоза счетвысвобождениямалоквалифицированныхработников,но и за счет
потребностив принципиальноновыхкомпетенциях.
На рынкепреждевсегодеформируетсяконкурентнаясреда,поскольку«условия
сильноразличаютсямеждумелкимифермерамив развивающихсястранах,теми,
кто занимаетсяэкстенсивнымпастбищнымземледелием,и высокотехнологичными
фермерамив странахс развитойэкономикой»[5].Изменениехарактеравзаимодействиясубъектоврынкас разнымуровнемдоступак цифровойинфраструктуре
и технологическимрешениямведетк дальнейшейдисперсиистоимостнойосновы
ценына продовольствиеи обостряетконкуренцию.При этомтеиз субъектов,которые
встроилисьв цифровуюреальность,получаютпреимуществане толькоза счетоптимизациипроизводственныхпроцессов,но и за счетсокращенияцепочкисоздания
стоимостии ускорениявсехформхозяйственноговзаимодействия.Встраиваниев эти
цепочкимелкихи среднихсубъектоввозможнодалеконе всегдаиз-за отсутствия
у нихнеобходимыхкомпетенций.Транснациональныекомпаниивесьмауспешно
создаюткорпоративныецифровыеплатформы,расширяятакимобразомконтакты
с потенциальнымиклиентамии увеличиваяобъемыпоставляемыхтоваров,но пока
этопроисходитне за счетмелкихфермеров,особонуждающихсяв такихконтактах.
Новые условия конкуренции в продовольственной сфере формирует также
электроннаяторговля,особеннов условияхпандемии.Ранеемыконстатировали,
что «электроннаяторговлявозможнапо довольноузкомуассортиментуунифицированныхстандартныхтоваров»[6].В настоящеевремяэтотвидреализацииаграрной
продукциисталобычнымна данномрынке[7].
Активное внедрение цифровыхтехнологий в МПС вызвало к жизни необходимостьизмененияправилторговлипродовольствиеми сельскохозяйственными
товарами[8].Возниклоеще однопротиворечие:как в рамкахмногосторонней
торговойсистемылегитимнообеспечитьгосударственнуюподдержкукомпаний
продовольственногосекторас цельюснижениязатратпутемвнедренияцифровыхтехнологий.Этовозможнов реформируемойВТО,хотясуществуети противоположноемнениео том,что проблемыизмененияправилторговлив условиях
цифровойтрансформациибудутуглубляться[8].За счетоказанияподдержкикомпаний,внедряющихцифровыерешения,их затратыснизились[9],и этосоздаетим
дополнительныепреимущества,что трактуетсякак искажениеусловийторговлии,
соответственно,обостряетпроцессвыработкиправил.
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Заключение
ФормирующуюсяновуюпарадигмуразвитияМПСможносчитатьжизнеспособной,
поскольку,во-первых,онаноситкомплексныйхарактери,во-вторых,опирается
на инновационныекомпоненты.
Сквознымцифровымтехнологиямв инновацияхМПСотводитсяважнейшая
роль в силу заложенного в них потенциала по объединению всех элементов
системыи по повышениюэффективности.При этомнужноосознавать,что процессы цифровизации в ряде стран стали реальностью во всех звеньях продовольственнойцепи,в других —лишьв отдельныхих фрагментах.Причинылежат
в экономической,технологическойи социальнойплоскостях,то естьужесейчас
сформироваласьосновадля новыхформтехнологическойконкуренциив продовольственном секторе мира как результат цифровизации, что естественно
для всехвидовинноваций.
При ускоряющемсяразвитиинаучно-техническогопрогрессаможнопредположить,что повысятсяи темпыпреодоленияцифровогонеравенствав МПС,однако
в этойширокораспространеннойсценарнойверсии,на нашвзгляд,великадоля
декларативности.Сделатьэтотсценарийболеереалистичныммогутпродуманные меры государственного регулирования внедрения цифровых инноваций
в отраслипо производствуи реализациипродовольствия,а такжеуглубление
международногосотрудничествапо созданиюи совместномуиспользованиюэлементовцифровойинфраструктурыи по технологическойподдержкетехстран,
которыеиспытываютв этомнеобходимость.
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Аннотация

Встатьераскрываютсяосновныетрендыцифровойтрансформациив сферегосударственногоуправления.Рассмотреныприоритетыцифровизациигосударственногоуправления,средикоторых—созданиецифровогоправительстваи достижение«цифровойзрелости»системыгосударственногоуправленияк 2030 году.Дана
характеристикацифровыхпреобразованийс позицииповышенияэффективности
государственногоуправления,определенывозможностицифровизациидля формированиямоделипубличногоуправления,обеспечивающейкомплексныйподход
к решениюмакроэкономическихзадачразвитиястраны.

Abstract

Thearticlerevealsthemaintrendsofdigitaltransformationinthefieldofpublic
administration.Theprioritiesofdigitalizationofpublicadministrationareconsidered,
including the creation of a digital government and the achievement of" digital
maturity"ofthepublicadministrationsystemby2030.Thecharacteristicsofdigital
transformationsaregivenfromthepointofviewofimprovingtheefficiencyand
qualityofpublicadministration,thepossibilitiesofdigitalizationforthedevelopment
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ofapublicadministrationmodelcapableofcomprehensivelysolvingmacroeconomic
problemsofthecountry'sstrategicdevelopmentaredetermined.
Ключевыеслова Государственноеуправление,цифроваятрансформация,цифроваязрелость,эффек-

тивностьи качествоуправления.

Keywords

Governance,digitaltransformation,digitalmaturity,efficiencyandqualityofgovernance.

Н

овая парадигма социально-экономического развития страны, ключевые
принципы и приоритеты которой определены Указом Президента РФ
от 21 июля2020 г.«О национальныхцеляхразвитияРоссийскойФедерации
на периоддо 2030 года»[1],предполагаетрешениесоциальных,экономических
и экологическихзадачв условияхактивноговнедрениясовременныхглобальных
цифровыхтехнологий.
Чрезвычайнаяактуальностьданнойпроблемыосознаетсяруководствомнашей
страны, Президент РФ В. Путин в ходе выступления на конференции Artificial
IntelligenceJourney(AIJourney2020 г.)отмечал:«В наступающеедесятилетиенам
предстоитпровестицифровуютрансформациювсейстраны,всейРоссии,повсеместно внедритьтехнологии искусственного интеллекта, анализа больших данных…Миллиардырублейбудутнаправленытолькона цифровуютрансформацию
государственногоуправленияи переводв электронныйформатфактическивсех
государственныхуслуг»1.

Цифроваятрансформациягосударственногоуправления:
курс на эффективность?
Приоритетыи задачицифровойтрансформацииотраженыв национальнойпрограмме«ЦифроваяэкономикаРоссийскойФедерации»,котораявключаетсемь
федеральных проектов, в том числе «Цифровое государственное управление»
[2].Именноцифровизациюна современномэтаперассматриваетправительство
страныв качествеосновыдля достиженияэффективностии качествагосударственногоуправления.
Для выполнениянациональнойпрограммы«Цифроваяэкономика»из федеральногобюджетав период2021–2023 гг.предполагаетсявыделить552 млрдрублей.Из них268,7 млрдрублей,то естьоколополовинывсехсредств(48,7%),планируетсяна финансированиефедеральногопроекта«Цифровоегосударственное
управление»[3].Средистратегическихприоритетовфедеральногопроекта —достижение«цифровойзрелости»системыгосударственногоуправленияк 2030 году.
В настоящее время Минцифры России принята «Методика расчета показателя
«достижение„цифровойзрелости“»ключевыхотраслейэкономикии социальной
сферы,в томчислездравоохраненияи образования,а такжегосударственного
управления»[4].В методикеопределены5основныхпоказателейдля органов
властии организацийв сферегосударственногоуправленияс указаниемих целе1 В. Путин рассказал о планах по цифровой трансформации госуправления. РИА Новости. 04.12.2020.
https://ria.ru/20201204/putin-1587669783. html
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вогозначенияк 2030 году:долявидовсведенийв федеральныхинформационныхсистемах,доступныхв электронномвиде,необходимыхдля оказаниямассовыхсоциальнозначимыхуслуг(100%);доляэлектронногоюридическизначимого
документооборотав федеральныхорганахисполнительнойвласти,внебюджетных
фондахи подведомственныхучреждениях(100%);сокращениевременифактическогопредоставлениягосударственныхи муниципальныхуслугв 3 раза;доля
государственныхи муниципальныхуслуг,предоставленныхбез нарушениярегламентногосрока(не менее98%);доляпроверокв рамкахконтрольно-надзорной
деятельности,проведенныхдистанционно,в томчислес использованиемчек-листовв электронномвиде(50%)[4].
Однакопредставленныепоказателив большеймереотражаютуровеньцифровизациидокументооборотаи процедуроказаниягосударственныхи муниципальных услуг. По нашему мнению, процедурный подход не соответствует содержательномунаполнениюпонятия«цифроваязрелосьгосударственногоуправления».
Следуетотметить,что настоящеевремяданноепонятиене имеетчеткогоопределенияи нормативнойрегламентации,что и приводитк противоречивостив оценке
уровнядостиженияцифровойзрелости.
Втожевремяв российскойи зарубежнойлитературеисследованиюоценки
цифровойзрелостипосвященорядактуальныхпубликаций[см.,например,5,6].
Обобщаясуществующиеподходык трактовке«цифровойзрелости»,можносделать вывод, что для государственного управления «цифровая зрелость» — это
способностьэффективнореализовыватьсоциально-экономическиезадачи,оперативнои прозрачнопредоставлятьгосударственныеуслугиза счетвнедрения
цифровыхтехнологий,обеспечивающихповышениекачествареализациигосударственных функций и предоставления услуг для граждан и бизнеса. «Цифроваязрелость»предполагаети развитиеновыхцифровыхинститутови форм
государственногоуправления,такихкак электронноеправительство,управление
на основеединыхинформационныхплатформ,что,в своюочередь,потребует
измененияструктурыи организациидеятельностисуществующихгосударственныхучреждений.
От электронногоправительствак цифровому
Однимиз базовыхпоказателейуровня«цифровойзрелости»государственного
управленияв мировойпрактикеявляетсяпереходот электронногоправительства
к цифровому.Подробноеисследованиеключевыхэтаповэволюцииэлектронного
правительствапредставленов опубликованныхранееавторомстатьях[напр.,см.
7,8], что позволяетвыделитьи краткоохарактеризоватьсовременныеключевые
направленияразвития.
Тенденции современного этапа эволюции электронного правительства определяютсязадачейпереходак «цифровомуправительству»,в качествеосновных
элементовкотороговыступают:единыйцифровойпортали общиеданные;межведомственныесервисыи государственнаятелекоммуникационнаяинфраструктура
для совместногоиспользования;улучшенныесенсорныесети;аналитика;кибербезопасностьи конфиденциальность[7].В контурпонятия«цифровоеправительство»входитэкосистемагосударственныхплатформ,отвечающихза регулирование
различныхотраслейи сферэкономики.Цифровыеплатформырассматриваются
в качестве инструмента межотраслевой координации, так как «использование
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решенийкласса„правительство“как платформа(GovernmentasaPlatform)позволяеторганизоватьсовместноесозданиеширокогоспектрауслугпри участиивсех
экономическихсубъектов»2.
В настоящее время ряд ключевых элементов цифрового правительства
ужесозданыили находятсяна стадииактивногоформирования.За последние
нескольколетполучилиразвитиецифровыеплатформыфедеральногои региональногоуровня,которыесопоставимыс аналогичнымиплатформамив ведущих
странах.Срединаиболееэффективныхи социальнозначимых —Единыйпортал
государственныхи муниципальныхуслуг(ЕПГУ),на которомразмещаетсявесь
комплекснеобходимойнормативно-правовойинформациидля граждан,формы
заявок,черезкоторыйпроводятсяразличныеплатежи.Активноразвиваетсяорганизациямежведомственногоэлектронногодокументооборотадля деятельности
федеральныхи региональныхоргановисполнительнойвласти[8].
Что касаетсяоценкиуровняцифровойзрелостигосударственногоуправления,
то в мировойпрактикенаиболееавторитетнымагрегированнымпоказателем
выступаетИндексразвитияэлектронногоправительстваОрганизацииОбъединенныхНаций(TheUNGlobalE-GovernmentDevelopmentIndex),которыйразрабатывается раз в два года для 193 стран — членов О
 ОН. Индекс развития
электронногоправительства(EGDI)представляетсобойсводныйиндекс,основанныйна средневзвешенномзначениитрехстандартныхиндексов.Этоиндекс
телекоммуникационной инфраструктуры (TII), основанный на данных Международного союза электросвязи, Индекс человеческого капитала (HCI), основанныйна данныхООНпо вопросамобразования,наукии культуры,и Индекс
онлайн-услуг (OSI), основанный на данных независимого социологического
опроса.В 2018 годуРоссиявпервыевошлав группустранс «оченьвысоким»
индексомразвитияэлектронногоправительства,однаков 2020 годупозицияРоссииснизиласьна 4пунктас 32до 36в общеммировомрейтинге.При этомзначениеEGDI вырослои составило0,8244(при максимальномзначениииндекса —
1),что позволилонашейстранесохранитьместов группес самимивысокими
показателямииндексав Европе[8,с.17].
Такимобразом,созданиецифровогоправительствапредполагаетреформированиесистемыгосударственногоуправления,в результатекоторогоорганы
власти и организации сферы управления должны стать цифровыми платформами,выполняющимигосударственныефункциии предоставляющимиуслуги
в оперативноми прозрачномрежиме.Следуетотметить,что даннуюконцепцию
подтверждаетлогикасовременнойреформыгосударственногоаппаратауправления3.Стратегическаяцельреформы —адаптациягосударственногоаппарата
к вызовамновойреальности.За счетвнедренияцифровыхтехнологийи платформенныхрешенийоптимизируетсяструктурауправления,устраняютсяизбыточные
функциии руководящиедолжности,сокращаетсячисленностьсотрудников.Часть
функцийгосударственногоуправления —в томчислетерриториальныхорганов —
2 Доклад «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для Российской Федерации».
Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк. 2018. с. XXIV.
https:/www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/competing-in-digital-age
3 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1829;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1830.
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перераспределеныи будутцентрализованына федеральномили межрегиональномуровне.В результатечисленностьгосаппаратаужесократиласьна 10%4.
Новыевозможности
Цифроваятрансформациягосударственногоуправлениякак комплексныйподход,
основанныйна новыхинформационныхтехнологияхи правесубъектовуправления
на собственныйцифровойпрофиль,позволитсформироватьэкосистемугосударственныхплатформ,отвечающихза регулированиеразличныхсферроссийской
экономики,что создастновыевозможностидля повышенияэффективностигосударственногоуправления.В качествеключевыхможновыделитьследующие:
■ переходот модели«сервисногоуправления»к модели«объединенногоправительства»,что обеспечитболеекачественныйуровеньстратегическогои краткосрочногопланирования,межведомственнойкоординациидля реализациинациональныхцелейразвитияроссийскойэкономики;
■ переводв электроннуюформубольшейчастиведомственныхпроцессов,в том
числев сфереконтрольной-надзорнойдеятельности;
■ предоставлениегосударственныхуслугэкстерриториальнопо принципу24/7,
большинствоиз нихбудетоказыватьсяавтоматическив такназываемомпроактивномрежиме;
■ цифровые возможности для объединения в сообщества в целях содействия
решению социальных вопросов и проблем, обеспечения активной «обратной
связи»междуорганамигосударственногоуправленияи гражданскимобществом,
что представляетсячрезвычайноважнымдля реализациисоциальныхприоритетов
стратегииразвитиястраны;
■ сокращениезатратна государственноеуправление,по оценкамэкспертовЦСР,
развитиецифровогоправительствапозволитснизитьуровеньзатратна общегосударственныерасходына 0,3%ВВПк 2024 году.
Заключение
На современномэтапев сферегосударственногоуправленияпроисходитактивное
внедрениецифровыхтехнологийи платформенныхрешений.Концепцияразвитияцифровогоправительствасоздаетпредпосылкидля трансформациисистемы
государственногоуправленияв сторонумоделипубличногоуправления,предполагающейформирование«объединенного»цифровогоправительства,способного
на основереализацииновыхвозможностейдля стратегическогопланирования
и межведомственнойкоординации,транспарентностии социальногопартнерства
эффективнорешатьмакроэкономическиезадачистратегическогоразвитиястраны.
Резюмируя,следуетподчеркнуть,что цифровизациясистемыгосударственного
управленияне должнасводитьсяк трансформацииинститутови функцийуправления.Миссиявнедренияцифровыхтехнологийв сферугосударственногоуправления
заключаетсяв существенномповышенииегокачестваи «этоновоекачестводостижимотолькона новойтехнологическойплатформе —лишьновыетехнологические
решенияпозволятв современныхусловияхисполнитьбольшинство,еслине все,
нацпроекты»[5,с.66].
4 Руководитель Аппарата Правительства Д. Григоренко. Интервью «Известиям» 31 марта 2021.
https://ria.ru/20210331/gosapparat-1603546523.html
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Аннотация

В статье рассматривается влияние применения цифровых технологий, таких
как новыепроизводственныетехнологии,промышленныйинтернет,искусственный
интеллект,большиеданныеи предиктивнаяаналитикана построениединамичных
и гибкихархитектурсовременныхцифровыхпредприятий.
Вкачествеинструмента,реализующегоединоеинформационноепространствопроизводственныхи бизнес-процессовпредприятия,предлагаетсяконцепцияIndustry4.0
и архитектурныйподходна ееосновеRAMI,которыерассматриваютиспользование
в качестветехнологическойосновыпредприятиясетевуюструктурусвязанногомира.
Для моделированияпроизводственныхи бизнес-процессовцифровогопредприятиярассматриваетсяконцепцияпостроенияпредприятий,деятельностькоторых
базируетсяна использованиимоделей(Model-BasedEnterprise)и подходк моделированию и управлению цифровым потоком (DigitalThread).Для повышения
семантической интероперабельности взаимодействующих моделей цифровых
предприятийпредлагаетсяиспользоватьметодыонтологическогомоделирования,
а для ускорениягибкойконфигурациицифровыхпредприятий —методымикросервиснойорганизациипрограммногообеспечения.

Abstract

The article examines the impact of the use of digital technologies, such as new
production technologies, industrial Internet, artificial intelligence, big data and
predictive analytics on the construction of dynamic and flexible architectures of
moderndigitalenterprises.
Asatoolthatimplementsasingleinformationspaceofproductionandbusiness
processesoftheenterprise,theconceptofIndustry4.0andthearchitecturalapproach
basedonRAMIareproposed,whichconsidertheuseofthenetworkstructureofthe
connectedworldasthetechnologicalbasisoftheenterprise.
Tomodeltheproductionandbusinessprocessesofadigitalenterprise,theconcept
ofbuildingenterpriseswhoseactivitiesarebasedontheuseofmodels(Model-Based
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РФФИ, грант
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Enterprise)andanapproachtomodelingandmanagingdigitalflow(DigitalThread)
isconsidered.Toincreasethesemanticinteroperabilityofinteractingmodelsofdigital
enterprises,itisproposedtousemethodsofontologicalmodeling,andtoaccelerate
theflexibleconfigurationofdigitalenterprises —methodsofmicroserviceorganization
ofsoftware.
Ключевыеслова Цифровоепредприятие,Индустрия4.0,референснаяархитектурнаямодель,пред-

приятие,основанноена использованиимоделей,цифровойпоток,онтологическое
моделирование,микросервисы.

Keywords

DigitalEnterprise,Industry4.0,referencearchitecturalmodel,modelbasedenterprise,
digitalthread,ontologymodelling,microservices.
Введение
Развитиеи широкоеиспользованиецифровыхтехнологийв социально-экономическихпроцессахсущественнымобразомизменяетбизнес-моделипредприятий,
главнымэлементомкоторыхстановитсяинновационныйхарактердеятельности,
направленнойна непрерывнуюадаптациюпроизводстваи оказанияуслугк изменяющимсяпотребностямобщества.Вместес темпростоевнедрениецифровых
технологийв практикууправленияпредприятиямисамопо себене ведетавтоматическик улучшениямсоциально-экономическихпоказателейдеятельностипредприятий.Толькоглубокоепреобразованиевсехпроизводственныхи бизнес-процессов,составляющеепредметцифровойтрансформации,можетспособствовать
построениюэффективныхи гибконастраиваемыхпроизводственныхструктур
на решениезадачудовлетворениядинамическиизменяющихсяпотребностей
субъектовэкономическойдеятельности.
Внастоящеевремяширокоразвиваютсянаучныеисследованияв областисозданиядинамическихархитектурцифровыхпредприятий,которыепризваныкомплекснорешатьзадачицифровойтрансформации.Главнымиособенностямиразрабатываемыхархитектурцифровыхпредприятийявляются:
■ РеализацияосновныхпринциповИндустрии4.0(Industrie4.0).
■ Формированиегибкихархитектурпредприятийна основецепочеки сетейсозданияценностипредприятий.
■ Непрерывноемоделированиеи развитиепроцессовсозданияпродукциии оказанияуслугв рамкахконцепциицифровыхпотоков.
Реализацияосновныхпринциповиндустрии4-гопоколения
на основе современныхцифровыхтехнологий
Развитиеконцепциииндустрии4-гопоколенияили 4-йпромышленнойреволюциитесносвязанос внедрениемв промышленноепроизводствотакихновых
цифровыхтехнологий,как промышленныйинтернет,основанныйна интернете
вещейи интернете«всего»,искусственныйинтеллекти обработкабольшихобъемовданных,новыепромышленныетехнологиии роботизация,сервисныеархитектурыинформационныхсистеми организацияоблачнойобработкиданных
и др.Обобщениеосновныхпринциповпостроениябизнес-моделей,связанных
с цифровизацией производственных и бизнес-процессов, нашло отражение
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в работахмногихисследователей:КлаусаШваба[1],Августа-ВильгельмаШеера
[2]и др.
Преждевсего,в концепциииндустрии4-гопоколенияразвиваетсяпринцип
открытыхинноваций,непрерывногообновленияи развитияпродуктовыхлинеек,
обусловленныхнеобходимостьюиндивидуализациипроизводствапод конкретные
и перспективныепотребностирынка.В инновационныйпроцессвключаютсявсе
заинтересованныестороны:от заказчиковдо предприятий —возможныхсмежников.Данномупроцессуспособствуетсозданиесовременныхэкосистемна базе
облачныхи мультисервисныхпрограммно-техническихплатформ.Бизнес-модели
взаимодействиявсехучастниковсозданияцепочекценности,согласноАлександру
Остервальдеру[3],становятсяболееинтегрированнымии гибкими,образуяновые
организационныеформытакоговзаимодействия,которыепозволяютформировать
необходимыепроизводственныеи бизнес-процессы«на лету»черезмножество
каналовкоммуникации.
Вновыхорганизационныхформахпредприятий,которыечастоназываютвиртуальнымиили сетевыми,на первоеместовыходятсервис-ориентированныеархитектурыпредприятийи архитектурыпредприятий,основанныена совместномиспользованииобщихресурсов(sharingeconomy).Дажеклассическиепроизводственные
схемыпоставкиоборудованиязаменяютсяна бизнес-моделисдачиоборудования
в арендуили с физическимегопредоставлениемарендатору,или предоставлениемуслугчерезцентрыудаленногоколлективногоиспользования.Включение
киберфизическихустройствв производственноеоборудование,созданиесетей
промышленногоинтернетапозволяютвладельцампроизводственныхпроцессов
посредствоманализавозникающихбольшихобъемовданныхпроводитьоперативнуюдиагностикуэксплуатацииоборудованияи своевременнопроводитьего
ремонтили замену.
Созданиединамичныхорганизационныхструктурсовместноговзаимодействия
участниковцепочексозданияценностейобусловливаетнеобходимостьразработки
новыхметодоворганизационногоуправления,средикоторыхособенноеместо
отводитсядецентрализацииуправленияи выработкиконсолидированныхуправленческихрешений,а такжеразвитияметодовсамоорганизациипроизводственных
и бизнес-процессов.В оперативныхпроизводственныхпроцессахпереключение
в использованиипроизводственныхлинийи оборудованияможетосуществляться
автоматическина основеанализабольшихданных,генерируемыхв процессеэксплуатации.Для принятияболеесложныхрешений,например,в инновационных
процессах,могутприменятьсяи болеесложныемногоагентныесистемы,связывающиеучастниковсетевыхвзаимодействийс помощьюинтеллектуальныхпрограммныхагентов.
Формированиегибкихархитектурпредприятий
на основеархитектурноймоделиИндустрии4.0
Цифровизацияпроизводственныхи бизнес-процессовоказываетсущественное
влияниена построениеархитектурыпредприятия,под которойбудемпонимать
«целостныйнаборпринципов,методови моделей,используемыхв проектировании
и реализацииорганизационнойструктуры,бизнес-процессов,информационных
системи технологий»[4].Средисовременныхподходовк построениюархитектуры
предприятийследуетвыделитьподход,которыйнаправленна описаниетиповой
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(референсной)архитектурноймоделиИндустрии4.0(ReferenceArchitecturalModel
Industry4.0 —RAMI4.0),специфицированнойвЕвропейскомстандартеDINSPEC
91345[5].
В архитектурном подходе R
 AMI рассматриваются структура производства
в аспектах определения объектов и средств производства, стадии жизненного
цикласозданияпродукциии услуги архитектурныеслои,которыевключаютбизнес-слой,функциональный,информационный,коммуникационный,интеграционныйи физическийслои[5].С помощьютакогоподходаможнопредставитьпредприятиеот рабочегоместадо системысвязанныхпредприятий(connectedworld)
в целом.На пересеченииэтихтрехизмеренийопределяютсямоделиразныхтипов,
которыепозволяютотслеживатьвсесвязанныепроизводственныеи бизнес-процессыи осуществлятьнеобходимыеуправленческиевоздействияпо достижению
целевыхсостоянийпредприятияна оперативном,тактическоми стратегическом
уровняхуправления.
СпозицииархитектурногоподходаRAMIможнопредставитьэволюциюконцепциицифровыхпредприятий,которыеширокоиспользуютцифровыетехнологии
во всехаспектахсвоейдеятельности.Концепциюцифровыхпредприятийв России
(проект«Фабрикибудущего»)активноразвиваетАссоциация«Технет»в рамках
Национальнойтехнологическойинициативы[6],согласнокоторойразличаютцифровые,смарт(«умные»)и виртуальныефабрики.
Концепциявиртуальныхпредприятийв теорииорганизационногопроектированияразвиваетсядостаточнодавно[7].Вместес темпрактическаяреализация
виртуальныхпредприятийс применениемпромышленногоинтернетаи интеллектуальныхтехнологийнаблюдаетсятольков последниегоды.Причемв основном
виртуальныепредприятиядостаточноактивносоздаютсяв инновационномбизнесе,
на торговыхплощадках,в сетевомобслуживанииклиентов,приобретаячертыраспределенныхсетевыхструктур.Предполагается,что виртуальныеформыотношенийпартнеровпо бизнесубудутнаходитьвсебольшееприменениев корпорациях
и холдингах,образуяболеединамичныеструктурыпод конкретныепроекты.
Модельно-ориентированныйподходк построениюархитектуры
цифровых предприятий
Для созданиягибкихархитектурцифровыхпредприятийвсебольшеезначение
приобретают вопросы математического и компьютерного моделирования всех
элементовархитектуры.С этойточкизрениямоделированиедеятельностипредприятийв различныхслояхархитектурногоподходаRAMIи на различныхстадиях
жизненногоциклапредполагаетсозданиесистемывзаимосвязанныхи взаимодействующихмоделейпредприятия,на основекоторыхможнонаходитьрациональные
решенияпо организациипроизводственныхи бизнес-процессов.Подходк непрерывномумоделированиюдеятельностипредприятияна всехэтапахжизненного
цикланашелразвитиев концепциипредприятий,деятельностькоторыхбазируется
на использованиимоделей(Model-BasedEnterprise —МВЕ)[8].
Дальнейшим развитием концепции MBE является подход к моделированию
и управлениюцифровымпотоком(digitalthread),разработанныйНациональным
институтомстандартови технологийСША(NIIST)[9].Этотподходхарактеризует
интегрированноепредставлениеи использованиесвязанныхданныхо совместно
используемыхресурсах(активах),которыерассматриваютсяс позицииразличных
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функциональныхточекзрения,на протяжениивсегожизненногоциклапродукции
и услуг.
Всуществующемподходемоделированияцифровогопотокане решенызадачи
установлениясемантическогосоответствияразличныхописанийпродукциии услуг
и соответствующихпроцессов,что становитсяосновнымкритическимфактором
для успешногосозданиясовместноиспользуемыхпрограммно-техническихплатформ,поддерживающихдостаточносложнуюэкосистемуцифровогопредприятия.
Для обеспечениясемантическойинтероперабельностиразличныхмоделейсозданияпродукциии услугна цифровомпредприятиипредлагаетсяиспользоватьметоды
онтологическогомоделированиявсехвзаимосвязанныхпроизводственныхи бизнес-процессов[10].Для ускоренияпроцессовконфигурацииархитектурыцифрового
сетевогопредприятияв соответствиивозникающимипотребностямицелесообразно
использоватьметодыпостроениямикросервисныхинформационныхсистем,состоящихиз взаимодействующихавтономныхинтеллектуальныхагентов[11].
Заключение
Анализразвитиясовременныхцифровыхпредприятийна основереализациипринциповиндустрии4-гопоколенияпоказал,что внедрениесовременныхцифровых
технологийна предприятияхприводитк коренномуизменениюбизнес-моделей,
направленныхна обеспечениеклиенто-ориентированностии устойчивостибизнеса.Применениесовременныхархитектурныхпринциповспособствуетсозданию
цифровыхпредприятийбудущего,формирующихэкосистемына основеинтеллектуальныхпрограммно-техническихплатформ.Для повышениякачествапроектированияцифровыхпредприятийи обеспечениягибкостиих конфигурирования
необходимо применение методов онтологического инжиниринга и построения
микросервисныхархитектурпрограммногообеспечения.
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Аннотация

В статьерассматриваютсясовременныепроцессыизменениятехнологического
базисамировойэкономикина основеширокомасштабногопереходак использованиютехнологийчетвертойпромышленнойреволюции,формирующихновые
рынкии открывающихперспективыдля устойчивогоэкономическогороста.Именно
в научно-технологическуюсферусмещаетсяконкурентнаяборьбамеждустранами.
Россияпокаостаетсямалозаметнымигрокомна этомполе.Авторпопыталсярассмотретьосновныепричинытакогоотставанияи обозначитькомплексмергосударственнойнаучно-технологическойполитики,которыеспособныпридатьнеобходимыйимпульснаучно-технологическомуразвитиюРоссии.

Abstract

Thearticledealswiththemodernprocessesofchangingthetechnologicalbasis
of theworldeconomyonthebasisoflarge-scaletransitiontotheuseoftechnologies
ofthefourthindustrialrevolution,shapingnewmarketsandopensupprospectsfor
sustainableeconomicgrowth.Itisinthescientificandtechnologicalspherethatthe
competitionbetweencountriesisshifting.Russiaremainsnearlyinvisibleplayerin this
field.Theauthortriedtoconsiderthemainreasonsforsuchalagandidentifyaset
ofmeasuresofstatescientificandtechnologicalpolicythatcangivethenecessary
impetustothescientificandtechnologicaldevelopmentofRussia.
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В

современном мире под воздействием динамично развивающегося научно-технологического прогресса набирают обороты процессы структурной
перестройкимировойэкономики,связаннойс изменениемеетехнологическогобазиса,которыйформируютновейшиетехнологииформирующегосяVIтехнологическогоукладаи четвертойпромышленнойреволюции.Широкомасштабный
переходк использованиюэтихтехнологий,по сути,изменяетпорядокфункционированияэкономическихсистем,позволяясократитьпроизводственныециклы,
повыситьпроизводительностьтруда,перейтик новымбизнес-моделямна основе
цифровыхплатформ.Ониспособнытрансформироватьтрадиционныепроизводства,а такжеформируютновыерынкии сектораэкономики,которыепревращаются
в главныйфакторглобальногороста.
Ктакимрынкампринятоотноситьэлектронику,информационно-коммуникационныетехнологии,аддитивноепроизводство,биотехологии,наукио жизни,современные материалы, гибкое производство, аэрокосмическую промышленность,
ядерныетехнологии,вооружениеи т.п. Масштабытакихрынковпостояннорастут,
и, по оценкамэкспертов,к 2025 г.онимогутпревысить5 трлндолл.Именнопоэтому
процессыразработкии освоенияновыхтехнологийсопровождаютсявозрастанием
конкурентнойборьбыв научно-технологическойсфере,в ходекоторойпоявляются
новыелидерынаучно-технологическогоразвитияи новыецентрыэкономического
влияния.Становитсяочевидным,что страна,котораявыиграетгонкув ключевых
технологияхи используеттехнологическиеинновациидля поддержаниявысокотехнологичныхрабочихмест и доходов,станетсверхдержавойбудущего.
Вэтойсвязиразвитыеи развивающиесястранывсебольшеакцентируютсвое
вниманиена наращиваниинаучно-техническогопотенциала,выработкесоответствующейнаучно-технологическойполитики,инвестиционнойподдержкинаучно-технологических проектов в сфере новых технологий. Так, в апреле 2021 г.
в СШАбылпринятзакон«TheEndlessFrontierAct»(Bill S.1260),в рамкахкоторого
для сохранения технологического лидерства страны Национальному научному
фондуна ближайшеепятилетиевыделяетсядополнительно127 млрддолл.на обеспечениеинтеграциифундаментальныхи прикладныхразработоки коммерциализацииполученныхрезультатов.[1]Выработкастратегийпо освоениюключевых
технологий,разработкадорожныхкартпо их реализации,созданиеспециальных
ведомств,ответственныхза этотпроцесс,и егоинвестиционнаяподдержкахарактернасегоднядля Германии,Великобритании,Японии,Канады,РеспубликиКореи,
Китаяи другихстран.
Втакихусловияхдля Россиистановитсякрайневажнымответитьна вопрос,
насколько она готова участвовать в конкурентной борьбе за технологическое
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лидерствоили онаи дальшебудетукреплятьсвоюрольресурсногодонораи усугублятьтехнологическуюзависимостьот развитыхстранмира.
Безусловно,в настоящеевремяРоссияимеетцелыйрядпрорывныхрезультатовв отдельныхвидахтехнологий(композиты,нанотрубки,вакцины,суперкомпьютеры,лазеры,ядерныетехнологии,работыпо искусственномуинтеллекту)[2, с. 56],
а такжев технологияхв областивооружений.Однаков целомразрывмеждуРоссиейи западнымистранамив научно-технологическойсференарастает.
Преждевсего,возрастаетотставаниев уровнефинансированиясферыНИОКР,
что отражается падением показателя внутренних затрат на НИОКР в ВВП в %,
который как раз и характеризует готовность страны к технологическому рывку
(cм. табл. 1). В 2018 г. доля затрат на науку в ВВП опустилась ниже уровня 1%,
в то времякак в развитыхстранахмираэтотпоказательпревышает2–3%.По сути,
за последнее десятилетие не было достигнуто ни одного целевого показателя
по росту доли затрат на науку в ВВП, предусмотренных такими документами,
как Стратегияинновационногоразвития РФдо 2020 г.,УказПрезидента РФ№ 599
(2012).Затратына наукупо-прежнемуостаютсянижеуровня1991-го.На фоне
сокращенияфинансированиянаукипродолжаетсокращатьсяи численностьзанятыхв науке,что прямопротиворечитлогикенаращиваниякадровогопотенциала
в условиях динамичного освоения достижений научно-технологического прогресса.В сложившейсяситуациине следуетудивлятьсятому,что странадо сихпор
не смоглаперейтик инновационномупутиразвития.

Таблица1.Сравнительныепоказателинаукоемкостии долиисследователей
на млн населенияв некоторыхразвитыхстранахи России
Долязатратна НИОКР,в% ВВП

Доляисследователейна млннаселения

2014

2018

2014

2018

США

2,72

2,84

4208

4412

Великобритания

1,66

1,72

4228

4683

Германия

2,87

3,09

4321

5212

Япония

3,40

3,26

5328

5331

Р. Корея

4,29

4,53

6826

7980

Китай

2,03

2,19

1089

1307

Россия

1,01

0,99

3075

2784

Страны

Источник:составленопо [3].

Отмеченные негативные процессы в сфере науки прежде всего влияют на ее
результативность.Так,оцениваяпозицииРоссиив областипатентнойактивности,
следуетотметить,что по сравнениюс технологическимилидерамионавыглядит
довольно скромно — по количеству полученных патентов она отстает от Китая
и СШАв 17 и 13 разсоответственно.
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Таблица2.Показателипатентнойактивностидвенадцативедущихстранв 2015–2019 гг.
Страна

2015

2016

2017

2018

2019

Китай

279508

322516

352567

377305

399878

США

257069

277090

285757

289080

309644

Япония

271149

289235

285983

284068

283926

Р. Корея

109108

120545

131577

131912

141552

Германия

86854

99713

98956

101556

105181

Франция

43958

47637

47576

50384

51855

Великобритания

21471

23843

25132

26442

28464

Швейцария

22191

25936

26134

26109

27386

Нидерланды

17151

21078

23252

22831

24436

5821

6697

7512

8350

10804

Италия

18826

20451

19695

22224

25017

Россия

24996

24229

24807

23627

23401

Индия

Источник:составленоавторомпо даннымВсемирнойорганизацииинтеллектуальнойсобственности(ВОИС/WIPO).
URL: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm(датаобращения:12.06.2021).

ВнастоящеевремяРоссияявляетсяимпортеромтехнологий,имеяотрицательный
балансв торговлетехнологиямв 2019 г.в объеме1,6 трлндолл.[4,с.265]Доля
принципиальноновыхтехнологий,тех,которыемогутбытьвостребованына мировомрынке,составляетоколо14–15%от общегочисласоздаваемыхтехнологий
[4, с. 251].
ЭкспертыНИУВШЭотмечаютрискидля России«навсегдаотстать»в технологияхот развитыхи многихразвивающихсястран,ссылаясьна то,что страна
«покаостаетсямалозаметнымучастникоммировогорынкапередовыхтехнологий(см. табл.3).В период2002–2018 гг.доляРоссиив мировомэкспортепродукцииППварьироваласьв пределах0,2–0,5%,а в мировомимпорте —в пределах0,3–1,0.Характерно,что импортосуществляетсяв основномиз развитых
стран,а экспорт —преимущественнона постсоветскоепространство».Оценивая
текущуюспециализациюстранына рынкахпередовогопроизводства,авторы
докладаотмечаютеенедостаточностьс точкизренияеевлиянияна повышение
динамикиэкономическогороста,относяРоссиюк «опаздывающимпроизводителям»[5].
Действительно,статистикаподтверждаетфактотставанияРоссии —вотуже
двадесятилетияеедоляна мировыхвысокотехнологичныхрынкахне превышает
0,5%.Так,в 2018–2019 гг.объемроссийскоговысокотехнологичногоэкспорта
былв 20 разменьше,чем в СШАи Китае(см.табл.4).
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Таблица3.Экспортеры —лидерырынковпередовыхпроизводств,2018,в %
РынокПП

1-е место

2-е место

3-е место

ДоляРоссии

Электроника

Гонконг —15,9

Китай —14,3

Р. Корея —12,4

Россия —0,1

Оптоэлектроника

Китай —24,1

Германия —10,7

США —8,4

Россия —0,6

ИКТ

Китай —37,8

Гонконг —11,2

США —7,5

Россия —0,2

Аддитивноепроизводство

Германия —23,4

Китай —15,9

Япония —9,6

Россия —0,1

Биотехнологии

Швейцария —16,5 Ирландия —16,4 Германия —15,8

Россия —0,1

Наукио жизни

Германия —14,5

США —12,3

Швейцария —10,6

Россия —0,1

Гибкоепроизводство

Япония —15,5

Германия —15,8

США —12,1

Россия —0,3

Современныематериалы

Китай —22,4

Япония —18,2

США —12,3

Россия —0,6

Аэрокосмическая
промышленность

Франция —19,6

Германия —16,6

Великобритания —1,3

Россия —1,2

Ядерныетехнологии

Россия —16,7

Германия —16,2

Франция —12,2

Вооружение

США —43,4

Китай —5,1

Р. Корея —5,1

Россия —1,2

Источник:[5,c.48].

Таблица4.Объеми долявысокотехнологичногоэкспортав некоторыхразвитых
и развивающихсястранахмира
2018

2019

млрддолл.

в%

млрддолл.

в%

2800,0

100

2925,0

100

США

220,5

7,8

156,3

5,34

Германия

230,9

8,2

208,7

7,1

Франция

112,6

4,0

120,9

4,1

Великобритания

71,8

2,6

78,2

2,7

Япония

79,8

2,8

104,0

3,6

Р. Корея

192,8

6,9

153,6

5,2

Китай

647,8

23,1

715,8

23,9

Россия

10,8

0,4

10,2

0,4

Вмире

Источник:рассчитаноавторомпо даннымTheWorldBankURL:https://data.worldbank.org/indicator.
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Следуетотметить,что, несмотряна риторикуо необходимостипереходак инновационноймоделиразвитиястраны,котораядлитсявотужедвадесятилетия,и принимаемыев этойобластистратегиии программы,Россияпо-прежнемуостается
преимущественнопоставщикомсырьяи продукциинизшихпеределов.Основные
причинытакойситуации,преждевсего,связаныс проводимойэкономической
политикойгосударствав духе«Вашингтонскогоконсенсуса»,когдафинансовая
макростабилизацияставитсяво главуугла.И сегодняреализуемаяденежно-кредитнаяполитикане стимулируетни экономическийрост,ни структурно-технологическуюперестройкуэкономики.
Нельзяне отметитьи просчетыв государственныхреформахв сфереуправлениянаучно-технологическимразвитиемв стране,в результатекоторыхнаука
былаоторванаот реальногосекторапроизводстваи пересталабытьпроизводительнойсилойобщества.В условияхвсеобщейдеиндустриализациии вымывания
технологическиемкихпроизводствпрактическине удалосьзапуститьмеханизм
стимулированияинноваций.Крометого,сегодняв страненетдостаточногоколичествакрупныхтехнологическихкомпаний,которые бысформироваликонкурентную
средув этойсфере.
Отсутствуети артикулированнаянаучно-технологическаяполитика.В настоящее
времяв странеотсутствуетсубъектуправленияэтимпроцессом,определяющий
ключевыеприоритетынаучно-технологическогоразвитиястраныв условияхразворачивающейсячетвертойпромышленнореволюции,а такжепереченьключевых
технологий,необходимыхдля модернизациитрадиционныхпроизводстви выхода
на новыеформирующиесярынки.Технологическиеаспектыне затрагиваетни Стратегиянаучно-технологическогоразвития,ни нацпроект«Наука»,ни Государственнаяпрограмманаучно-технологическогоразвития РФ.Предполагалось,что задача
разработкии освоенияновыхперспективныхтехнологийбудетрешатьсяв рамкахпрограммы«Национальнаятехнологическаяинициатива»,но и в рамкахэтой
программыпокане удалосьсформироватьпакетпрорывныхпроектов,способных
вывестистрануна новыйконкурентныйуровеньв научно-технологическойсфере
и сформироватьновыеточкироста.
Безусловно важным ограничительным моментов в формировании вектора
научно-технологическогоразвитияв странеявляетсяотсутствиевиденияобщего
обликанациональнойэкономикив будущем[6,c.34].До сихпорне сформирована
долгосрочнаястратегиясоциально-экономическогоразвитиястраны,которая бы
определилаосновныецелии задачипереходак новойконкурентноймоделиразвития,а такжеосновныеинструментыи механизмыих реализации.
Вэтойсвязисегодняможносформулироватькомплексмер,которыедолжны
бытьреализованыв рамкахпроводимойгосударственнойполитики,в целяхускорениянаучно-технологическогоразвитиястраныи превращенияегов драйвер
экономическогороста:
■ использовать механизмы стратегического планирования, вывести на качественно новый уровень систему целеполагания и стратегирования в стране
для определенияобщеэкономическоговекторасоциально-экономическогоразвитияв условияхпереходак инновационноймоделии с этойзадачейувязатьцели
и приоритетынаучно-технологическогоразвития;
■ определитьсубъектуправлениянаучно-технологическимразвитием,способный
формироватьи реализовыватьэффективнуюнаучно-технологическуюполитику.
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Такиефункцииможетвыполнятьнадведомственныйорган,действующийпод руководствомзаместителяПредседателяПравительства РФ,прототипомкоторогоявляетсяГКНТ[7,c.36];
■ консолидироватьвсевидыресурсовдля обновлениятехнологическогобазиса
российскойэкономики,путемразработкии освоенияновыхпроизводственных
технологийс последующимих широкомасштабнымвнедрениемкак в традиционныеотрасли,таки созданиемновыхвысокотехнологичныхпроизводствдля новых
рынков;
■ довестидолюгосударственныхрасходовна наукудо уровняразвитыхстран,
совершенствоватьдеятельностьфинансовыхинститутовразвитияв сфереинновационнойдеятельностив направлениирасширенияподдержкипроектов,направленныхна освоениеновыхпередовыхтехнологий,определяющихконкурентоспособностьстраны,сформироватьдейственнуюсистемуналоговыхстимуловдля бизнеса,
осуществляющихнаучно-исследовательскуюи инновационнуюдеятельность;
■ сформироватьцелостнуюсистемуорганизациинаучныхисследований,прикладныхразработоки инновационнойдеятельности,научно-техническойэкспертизы,
восстановивавторитети статусРАНне толькокак высшейнаучнойи экспертной
организациистраны,но и как организации,осуществляющейуправлениеи проведениенаучныхисследованийипреждевсегов фундаментальныхобластяхнаук
[7,c.36];
■ ширераспространятьпрактикусозданияконсорциумовкрупнейшихотраслевых
и технологическихигроковстраныдля реализациикрупныхнаучно-технологическихпроектов.
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Аннотация

В статье2на основесоциологическихданныханализируютсяпредставленияроссиян
об их социальномположениис позицийгражданина,жителя,работникаи участника
межличностногообщения,что являетсяосновойдля их желаемогоили действительногоположенияв будущем.Во-первых,этостатусчеловекакак гражданина
страныи пониманиеимсостояниястраныкак в мировойполитике,таки основных
внутреннихобщественныхпроблем.Во-вторых,человеканализируетсякак житель
определенногоадминистративно-территориальногообразования,в рамкахкоторой
решаютсяпроблемыегоповседневнойжизнии егожеланиедостичьустраивающихегорезультатовв строительствесвоейжизни.В-третьих,осуществляетсярассмотрениеположенияроссиянинакак работникапроизводственнойорганизации,
проблемеготрудовойжизнии возможныепутиих решения.И,наконец,анализ
завершаетсярассмотрениемтехпроблем,которыепротекаютв микросреде,в непосредственномокружениичеловека.

1 Статья написана в рамках выполнения проекта РНФ №18-18-00024.
Данные, представленные в статье, базируются на всероссийских опросах:
а) май — июнь 2018 г. (1200 человек, 106 поселений, 19 административных центров РФ);
б) сентябрь — октябрь 2020 г. (900 человек, 109 поселений, 18 административных центров РФ).
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Absrtact

Basedonsociologicaldata,thearticleanalyzestheperceptionsofRussiansabouttheir
socialpositionfromthestandpointofacitizen,resident,employeeandparticipantin
interpersonalcommunication,whichisthebasisfortheirdesiredoractualposition
inthefuture.First,itisthestatusofapersonasacitizenofthecountryandhis
understandingofthestateofthecountrybothinworldpoliticsandthemaininternal
socialproblems.Secondly,apersonisanalyzedasaresidentofacertainadministrativeterritorialentity,withintheframeworkofwhichtheproblemsofhisdailylifeandhis
desiretoachieveresultsthatsuithimintheconstructionofhislifearesolved.Third,
itexaminesthepositionofapersonasanemployeeofaproductionorganization,
theproblemsofhisworkinglifeandpossiblewaysofsolvingthem.Andfinally,the
analysisendswithaconsiderationoftheproblemsthatoccurinthemicrosphere,in
theimmediateenvironmentofaperson.

Ключевыеслова Публичнаяжизнь,частнаяжизнь,гражданин,житель,работник,микросреда.
Keywords

Publiclife,privatelife,citizen,resident,employee,microenvironment.

В

настоящеевремябудущее,еговариантыприсутствуетв несколькихипостасях:
в государственныхдокументах,в программахполитическихпартий,в выступленияхи предложенияхобщественныхдеятелей.Имеютсятакжеразличные
научныепрогнозы,касающиесякак общихтенденцийбудущегоразвития,таки конкретныхнаправлений,особенносвязанныхс решениемактуальныхзадач.Можно
такжесказать,что своюлепту —и достаточновесомую—вносятфантасты,что получаетдажемировоезвучание.И в то жевремяможноотметить,что редкообращаютсяк тому,что думаето будущемсамнарод,какиецелионставитпередсобой,
какиеперспективыегоожидаюткак в публичной,таки приватнойжизни.А ведь
именноэтотголосопределяетво многомреальнуюситуациюв жизнистраныи пути
достиженияцелей,к которымстремятсялюдив контекстесвязис официальными
намерениямии их ожиданиями,которыемогутсовпадатьчастичноили не совпадатьмеждусобой.
Естьеще односущественноенесовершенство,и даженедостаток,имеющееся
практическив любыхпроектах,прожектахи соображенияхо будущем —в них
частоприсутствуюти/или предлагаютсяотдельные,неполные,касающиесяодной
или несколькихпроблемпрогнозныепредложения.
Поэтомус точкизрениясоциологиинеобходимовнестисущественнуюопределенностьв трактовкубудущегос позицийтого,что присутствуетв реальнофункционирующемобщественномсознании.А этоозначает,что этотанализдолженбыть
строгоопределенв зависимостиот объективносуществующегожизненногомира,
в которомприсутствуетнесколькоуровнейотношенияк будущему.
Исходяиз этого,проанализируемпредставленияроссияно будущемс позицийчетырехуровнейсоциальнойорганизации:всегообщества,территориальной
общности,производственнойорганизациии контактноймежличностнойсреды,
что позволитпонятьсознаниеи поведениелюдейпри выполненииимисоответствующихсоциальныхролей —как гражданина,как жителя,как работникаи как участниканепосредственногоокруженияв контекстемежличностногообщения.
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Представленияо будущемроссиянкак граждан
Социологические данные свидетельствуют, что гражданские позиции людей
(как идентификация принадлежности к России, к стране, в которой протекает
их жизненныймир)проявляютсяв двухнаправлениях.
Преждевсего,обратимвниманиена тотфакт,что всесоциальныеобщности
и группымалоотличаютсяв пониманиитого,какойонихотятвидетьРоссию.Поэтомувыделимтесуждения,которыеобращенык самомуроссийскомугосударству,
к пониманиюегоролив современноммироустройствеи егоположенияв геополитическомпространстве.Эточрезвычайноважнопотому,что в этойоценкенаиболеенагляднопроявляетсясутьпатриотизмаво всехегокомбинациях,понимание
людьмипричастностик знаменательнымсобытиям,которыеможетвершитьтолько
великаядержава.Можносказать,что многиероссиянеосознаютпотерюРоссией
тогостатуса,которымобладалСоветскийСоюз.Но с этимне хотятмиритьсяипоэтомувысказываютпожеланияо возрождениибылойславыстраны.Многиеиз них
(44,4%)хотели,чтобыРоссиясохранилаи укрепиластатусвеликойдержавы.Такая
ситуацияпозволяетутверждать,что в своихгражданскихориентирахроссияне
во всехсоциальныхобщностяхи группахпретендуютна высокийстатусРоссии
в современноммиреи одинаковонастроенына восстановлениепрежнихеепозиций,что можнотрактовать,с однойстороны,как пониманиеизменившейсяроли
и значениянынешнегороссийскогогосударствапо сравнениюс СоветскимСоюзом,
а с другой —как в то жевремяжеланиевернутьемуэтуроль[1,c.370–383].
Этотпоказателькоррелируетсо смежнымипо смыслуданными —каждыйвторой(52%)ратуетза обеспечениестабильностив обществе,за развитиестраны
без катаклизмов,войни революций.
Далее,рольгражданинапоявляетсяв оценкесоциальнозначимыхпроблем,
которыеявляютсячастьюегожизненногомираи волнуютегос точкизренияпринадлежностик социальнойобщностии/или группе.В этихсужденияхоб устройстве
российскогообщества,которыеличноегокасаются,на первоеместовышложеланиеиметьгосударство,в которомсоблюдаетсясправедливость,обеспечиваются
равныеправадля всех —об этомзаявилкаждыйвторойчеловекиз трех(67,5%).
Такаяориентацияна справедливостьвесьмазнаменательна,таккак по данным
другихисследований[2,4],в которыхвыявленоустойчивоестремлениек справедливостикак насущнойпотребностилюдей,залогих соответствующегоотношенияк происходящимизменениямв обществе,нежеланиедоверятьобщественным
институтам.Рядисследователей,исходяиз того,что этостремлениек справедливостиприобрелоустойчивыйхарактер,предлагаютсделатьегоидеологическим
ориентиромв жизниновойРоссии.
Особоотметим,что при оценкегражданскихпозицийроссиянмыне должны
упускатьиз виду,что онивключаютв себяширокуюгаммумнений,отражающих
достаточноразноепониманиенеобходимостирешатьактуальныеобщественные
проблемыкак социального,таки культурногохарактера.Так,27,8%заявилио неотложностиболееэффективногорешенияэкологическихпроблем,20,8% —о возвращенииРоссиик национальнымтрадициям,12,4% —за сближениес современными
развитымистранамии др.[1].Иначеговоря,россиянево всехсоциальныхгруппах
с небольшимивариациямипредстаютс осознаннойгражданскойпозициейс широкимимировоззренческимиориентирами,что позволяетговоритьоб их достаточно
высокоминтеллектуальномуровне.
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Однакоэтоответственноеи осознанноеотношениеи оценкасоциально-экономическихотношенийне исключаеткритическогоотношенияк реальнымпроцессам,
происходящимв обществе.Так,21,5%россиянзаявили,что странаразвивается
в неправильномнаправлении,а 30,1% —уклонилисьот ответа,что можнотрактоватькак сомнениев правильностиизбранногокурсаи происходящихизменений.
В рядеотраслейэкономикиэтаоценкавыраженагораздожестче —о неправильномразвитиистранызаявилиот 38,2%работниковстроительствадо 44,9%работающихв сельскомхозяйстве.Этоболеевысокаяотрицательнаяоценкасвязана
с тем,что реальноесоциально-экономическоеположениеэтихгруппзанятыхуязвимопо многимпоказателям,связаннымв первуюочередьс невозможностьюи/
или ограниченностьюудовлетворенияматериальныхпотребностей.
Этотвыводкосвенноподтверждаетсяоценкойполитическойситуациив России.
Полностьюудовлетворенныхеюнасчитываетсятолько14,1%,при 22,2%убежденных
в напряженной,критическойситуациии 51%занимающихпозициюсомнения(«ситуацияне совсемспокойная,не совсемблагоприятная»).Но прекарииособеннорезко
выделяются в сторону аномичного (безразличного)поведения при рассмотрении
их местаи отношенияк участиюв общественно-политическихмероприятиях,а также
в принадлежностик официальными добровольнымобъединениями движениям.
Такимобразом,гражданскиекачествароссиянярковыраженыв потенциальном
их стремлениивидетьвеличиесвоейстраныи одновременнос низкойсоциальной
активностьюпри определениисвоейпричастностив решенииназревшихобщественныхпроблем.
Житель.Стремлениек комфортнойповседневнойсреде
Еслиустремленияи оценкичеловекакак гражданинаотражаютегомироощущение
на самомвысоком,предельнообобщенномуровне,то на уровнетерриториально-административнойобщностина первыйпланвыходятдругиезаботы,касающеесяегокак жителягорода,селаи другихнаселенныхпунктов.
Анализсоциологическихданныхпоказывает,что на первоеместовышлазабота
о здоровье.По мнению57%россиян,этасторонажизниприобрелапервостепенное
значениесредидругихинструментальныхценностей,по сравнениюс оценкойроли
и значениярешенияжилищно-коммунальныхпроблем(46%),которыев недавнем
прошломлидировалисредидругихпроблемповседневнойжизни.Этовнимание
и заботао здоровьезначительновозрослав периодпандемии,заставивтаким
неожиданнымобразомобратитьна неговнимание.При опросев октябре2020 г.
только18%людейсказали,что у нихнетникакихпроблемс состояниемсвоегоздоровья. Реальныесобытия,подстегнутыепандемией,показываютзначимостьрешениякомплексавопросово здоровомобразежизни,когдане толькокоронавирус,
но и другиеугрозыприобрелиактуальностьв необходимостиих решения.
Остаетсяважнойпотребностьюи в настоящемвремении в будущемзабота
о детях,об их воспитании,их образованиии гарантииих благополучия—таково
мнение29%россиян.Следуетучесть,что этацифраувеличиваетсяв 2–3 раза,если
еесоотнеститолькос теми,кто имеетдетей,повседневнаяи регулярнаяопека
о которыхдолжнасопровождатьих постоянно.
Возрастаюттревогии поводуэкологическойобстановки —об этомсказалкаждыйтретийроссиянин(32%).Этопоказываетвозросшеечислопубличныхакций
протестапротивнепродуманныхрешенийили по поводунепринятиямер.
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Конечно,жизньгородскогои сельскогожителяв расчетена перспективуне ограничиваетсяназванымипоказателями.Их в немалойстепениволнуюти проблемы
культуры(12%),и решениетранспортныхпроблем(15%),и работаторговыхи бытовыхучреждений.Но особеннохотелосьобратитьвниманиена такойпоказатель —
50%высказалитревогуо гарантияхих личнойбезопасности.
Всеэтизаботыроссиянкак жителейопределеннойтерриториии административнойединицы,на нашвзгляд,являютсядостаточноубедительнойпрограммой
для действийоргановвластидля решенияэтихволнующихгорожани сельчанпроблем.
Работник.Проблемыгарантированнойтрудовойжизни
Анализтрудовойжизнипоказал,что для человекакак работникаоченьважны
базовыеосновы,дающиеемугарантиидля построениясвоейжизни.Если68%
работниковво всехотрасляхэкономикивыражаютнеудовлетворенностьнеясностьюи низкойоплатойтруда,то такоесостояниепоказываетглубокуюзависимость
и неопределенностьих трудовогоположения,что ставитих в состояниенеустойчивостии негарантированностисвоегостатуса,своихправи своегодажеближайшего
будущего[3].
Работникиубежденыв том,что оплатаих труданаходитсяна низкомуровне,
что их трудзаслуживаетболеевысокойоценкии болеевысокоговознаграждения.Но здесь,на нашвзгляд,находитотражениевсеохватывающеесуждениевсего
работающегонаселенияо несоответствиеих вкладав выполнениепроизводственныхпоручений(заданий)и официальнаяоценкаих усилийпо выполнениюслужебныхобязанностей.
Социологическиеопросыпоказывают,что работникис большойтревогойоцениваютугрозыпотериработы —об этомзаявилкаждыйпятыйиз нынеработающих
(22%).Этоможнотакжерассматриватькак их пониманиесвоейнеустойчивости
и желания избежать такой перспективы по крайней мере в ближайшем будущем.Тем болеечто этатревогасерьезноусилиласьв периодпандемии —о даннымна октябрь2020 г.12%сказали,что ониужепопалипод сокращениештатов,
и еще 27%полагают,что этаучастьможетих коснутьсяв ближайшембудущем.Иначе
говоря,трудоваязанятость,обеспеченностьработойявляетсяоднимиз насущных
потребностейлюдей.
Кданнымоб оплатетрудапримыкаети оценкалюдьмисоциальныхльгот.Это
очень важная сторона трудовой жизни, которая не только определяет уровень
жизниработников,но и позволяетуменьшитьосознаниесвоейизолированности
от общества,от своейпроизводственнойорганизации,от другихсоциальныхгрупп.
А этаоценкав общембезрадостна:от 22до 25%респондентовзаявилиоб отсутствиеу нихсоциальныхльгот,а в такихотраслях,как транспорти строительство, —
до 41%.Очевидно,что этотпараметр —отсутствиесоциальныхльгот—лишьусугубляетположениес неясностьюи неопределенностьюс оплатойтрудаи ставит
работниковв еще большуюзависимостьот различныхсобытийв личнойжизни,
усугубляяих положение.
Неуверенностьи непостоянствоместаработыпроявляетсяи в том,что идет
не простосменаместаработы,но и сменапрофессии,что сразуперемещаетработникана болеенизкуюсоциальнуюступень —онвынужденпроходитьпереквалификациюдля того,чтобыусвоитьновыетрудовыеобязанности.А этоставитегов уяз249
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вимоеположение,таккак, будучив началеосвоенияновойпрофессии,онне может
конкурироватьс имеющимиподготовкупо этойспециальности,а для тогочтобы
набратьсямастерства,нужновремя.Исследованиепоказало,произошладостаточно
глубокаяпотеряпрежнейпрофессии, особенно это коснулосьпромышленности
(26%),транспорта(23%)и сельскогохозяйства(29%).Можносказать,что происходитутратаинтеллектуальногопотенциалане толькокаждоготретьего-четвертогоработающего,но и утратаи, можносказать,расхищениеинтеллектуального
потенциалавсегообщества,что не моглоне сказатьсяи на эффективностиработы
и производительноститруда.
Итак,человеккак работниквыражаетпротиворечивостьсвоегоположения,котороесталкиваетсяс различнойстепеньювовлеченностив общественно-трудовую
деятельность,ееценностьюи пониманиемвозможностивлиятьна своетрудовое
положение.
Человекв условияхмикросреды
Есть еще одна грань в жизни людей, которой большинство из них очень дорожат, —этомежличностныеконтактыв условияхнепосредственногоокружения.Анализсоциологическихданныхпоказывает,что абсолютноезначениеимееттакая
ценность,как семья —этомнение95%опрошенных.Еезначениеподчеркивается
и при анализепроблемобразования,работыс детьми,проведениидосуга,использованиясоциальныхльгот.Правда,остаетсятруднообъяснимымдругойпоказатель —в последнеевремячислораспавшихсясемейсоставляет40–50%к числу
заключившихбрак.Но несомненно,что при всехтрансформацияхэтогосоциальногоинститутаемупринадлежитбудущее,без котороготруднопредставитьразвитиестраны.
Исследованиепоказало,что растетзначениесоциально-психологическихфакторовв личнойжизнилюдей —оченьвысокаоценкаролиобщения(63%),а также
такогопоказателя,как уважение(62%),что можнорассматриватьна возросшую
оценку своего Я как человека, как профессионала, как члена общества. Знаменательно, что значительно увеличилась оценка такой стороны жизни человека,
как отдых(60%).Несомненноодно —в обществебудущегоконтактнаясредажизни
человекабудетзаниматьвсебольшееместов егожизненноммиреи этомудолжны
способствоватьне толькосамчеловек,но и обществов лицеорганизаций,имеющих
отношениек этимжизненнымпроблемам.
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Аннотация

Мироваяфинансоваясистемаподошлак кризису2020 г.с наборомнакопленных
проблем,рядиз которыхбылиусиленыв результатевоздействиякризиса.Так,возрослаугрозаобразования«пузырей»на отдельныхсегментахмировогофинансовогорынка(фондовыйрынок,рыноккриптовалют);усилилосьдолговоебремя.
В то жевремякризис2020 г.не вызвал«глобальнойостановки»трансграничных
потоковкапитала,которыевыросливо всехведущихразвитыхстранах.Предлагаетсяактивизацияреформымировойфинансовойсистемыпо следующимосновнымнаправлениям:усилениепредставительстваи влиянияразвивающихсястран
и странс формирующимисярынкамив мировыхфинансовыхинститутах;выравниваниерегулированияв различныхсегментахмировойфинансовойсистемы;созданиеколлективныхзащитныхмеханизмов.

Abstract

The internationalfinancialsystemfacedthe crisisof 2020witha setof accumulated
problems,a numberof whichwereexacerbatedbythe impactof the crisis.Thus,the threat
of the formationof “bubbles”hasincreasedin certainsegmentsof the international
financialmarket(stockmarket,cryptocurrencymarket);the debtburdenhasincreased.
Atthe sametime,the crisisof 2020didnotcausea “globalsuddenstop”,grosscrossbordercapitalflowshavegrownin allleadingadvancedeconomies.Itisproposedto
intensifythe reformof the internationalfinancialsystemin the followingmainareas:
strengtheningthe representationandinfluenceof developingcountriesandemerging
economiesin internationalfinancialinstitutions;alignmentof regulationin various
segments of the international financial system; creation of protective collective
mechanisms.

252

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

Ключевыеслова Мировая финансовая система, мировые экономические кризисы, пандемия
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Введение
На протяжениипервыхдвухдесятилетийXXI векамироваяфинансоваясистема
претерпела значительные изменения, результаты которых в полной мере
еще не могутбытьоднозначнооценены.Еслив первойчастирассматриваемого
периода(до мировогоэкономическогои финансовогокризиса2007–2009 гг.)шла
речьо динамичноразвивающейсяфинансовойглобализации,общаяоценкаперспективи результатовкоторойвыгляделаскорееоптимистично,то послекризиса
произошласменамногихтрендов,и в настоящеевремяв полноймереидетдискуссияо преобладанииглобализационныхили деглобализационныхтенденций.
Под воздействиемкризиса2007–2009 гг.былзапущенпроцессреформированиямировойфинансовойсистемы.Реформабылапризванаборотьсяс темипроблемамив мировойфинансовойсистеме,которыевызвалиданныйкризис,а также
повыситьееустойчивость.Однакорезультатыреформыоказалисьнеоднозначными,
различныесекторабылизатронутыеюв разнойстепени.В результатек концу
2010-х гг.вновьсталинакапливатьсяпроблемыв мировойфинансовойсистеме.
На этитенденциив 2020 г.наложилсяновыймировойэкономическийкризис,
вызванныйраспространениемпандемииCOVID-19,которыйхотяи не зародился
внутримировойфинансовойсистемы,но оказална неесущественноевлияние.
Этоткризисвновьповысилактуальностьреформированиямировойфинансовой
системыдля повышениястепениееустойчивости.
Проблемыразвитиямировойфинансовойсистемымежду
двумя мировыми экономическимикризисами
Мировойэкономическийи финансовыйкризис2007–2009 гг.вскрылрядсерьезных
проблем мировой финансовой системы, связанных с возникновением «пузырей»
в отдельныхеесегментах(по мнениюрядаисследователей,даженаличияглобальногофинансового«пузыря»);увеличениемволатильностимеждународныхпотоков
капиталаи,как следствие,волатильностивалютныхкурсов,особеннов странахс формирующимисярынками.Продолжалаувеличиватьсязначимостьразвивающихсястран
и странс формирующимисярынкамив мировойэкономикепо сравнениюс развитыми
странами1.Междутемэтагруппастраноставаласьнедопредставленнойв международныхфинансовыхинститутах,гдеведущуюрольпродолжаютигратьразвитыестраны.
Реакцией на последствия мирового экономического и финансового кризиса
сталареформамировойфинансовойсистемы,котораяпроисходилапо следующим
основнымнаправлениям:

1 Так, доля стран с формирующимися рынками и развивающихся стран в мировом ВВП, измеренном в долларах США по текущим валютным курсам, выросла с 20,9% в 2000 г. до 28,3% в 2007 г. К 2020 г. эта доля достигла уже 40,6%. Рассчитано на основе данных Международного валютного фонда (https://www.imf.org/en/
Publications/WEO/weo-database/2021/April).
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■ Глобальное финансовое управление.Здесьв борьбес кризисом2007–2009 гг.
на первыйпланвышлаГруппа20(G20),что позволяетговоритьо (по крайней
мере,формальном)вовлечениив этипроцессыкрупнейшихэкономикс формирующимисярынками.ВнутриГруппы20выделилосьобъединениеБРИКС,котороебылонацеленона усилениепозицийстранс формирующимисярынками
в глобальномуправлении,в томчислепо вопросамреформированиямировой
финансовой системы. Произошла институционализация глобального регулированияв финансовойсфере,выразившаясяв томчислев созданииСовета
по финансовойстабильности.Впроцессереформированиямировойфинансовойархитектурыбылодостигнутонекотороеувеличениеквотыдля развивающихсястрани странс формирующимисярынкамив Международномвалютном
фондеи ГруппеМировогобанка.Однакопозицииэтойгруппыстранв ключевых
международныхфинансовыхинститутахпо-прежнемуостаютсянедопредставленными.
■ Банковский сектор.В этомнаправленииреформаполучиланаибольшееразвитие,практическимвоплощениемкоторогосталаразработкановыхстандартовдостаточностибанковскогокапиталаБазельIII,которые,по сути,включали
болееширокийнаборинструментоврегулированиямеждународнойбанковской
деятельности.
■ Внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.Посколькуэтот
сегмент был одним из наименее регулируемых в предшествующий период,
реформированиебылонаправленона повышениеегоинформационнойпрозрачности,переводторговлии расчетовна болеетранспарентныеи регулируемыеплощадкии т.д.
■ Борьба с офшорными юрисдикциями.
Однакоследуетотметить,что реформамировойфинансовойсистемыносила
неполныйхарактер —однисектора(банковскаясистема)оказалисьпод более
жесткимрегуляторнымнадзором,тогдакак другие(главнымобразомрынкиценныхбумаг)в гораздоменьшейстепениподверглисьреформированию.В результатевозниклотакоеявление,как межсекторальныйрегуляторныйарбитраж.
Незавершенностьреформымировойфинансовойсистемыи тенденцииее
развитияв периодпослекризиса2007–2009 гг.вызвалик концу2019 —началу
2020 г.формированиеновыхрисков2:
■ «Схлопывания»«пузыря»на фондовомрынкеСША(частичноэтотрискначал
реализовыватьсяв 2018 г.,но еговозможнаяреализациябылаотложенасмягчениемденежно-кредитнойполитикив 2019 г.).
■ Наращиваниедолговогобремени,наблюдавшеесяв периодс 2010 г.В итоге
к 2018 г.,по оценкамВсемирногобанка,глобальныйдолгдостигрекордной
отметкив 230%ВВП,главнымобразомза счетростачастногодолгав странах
с формирующимисярынкамии развивающихсястранах[2].
■ Угрозы возникновения кризисов в странах с формирующимися рынками
и их распространенияв даннойгруппестранза счетдействия«эффектазаражения». Эти угрозы начали проявляться осенью 2018 г. в отношенииТурции
и Аргентины,но былисмягченыза счетослабленияденежно-кредитнойполитикив США.
2 Некоторые из этих рисков были обозначены нами в работе [1].
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Влияниекризиса,начавшегосяв 2020 г.,на состояниемировой
финансовой системы
Текущиймировойэкономическийкризис,начавшийсяв 2020 г.в связис распространениемпандемииCOVID-19,обладалопределеннойспецификойпо сравнению
с предыдущиммировымэкономическимкризисом.Во-первых,следуетотметить,
что онпришелиз реальногосектораи лишьзатемраспространилсяна финансовый
сектор.Во-вторых,послепервоначальногорезкогонегативногошокапоследовала
быстраяреакциясо стороныденежно-кредитнойи бюджетно-налоговойполитики
развитыхстран,способствовавшаявосстановлениюдинамикимировыхфинансовыхрынков.
Первоначальныйшокимелместовесной2020 г.Наиболееяркоонпроявился
на мировомфондовомрынкеи на мировыхтоварныхрынках,на которыхвсебольшую роль играет финансовая составляющая (через производные инструменты).
ИндексVIX,измеряющийволатильностьмировогофондовогорынка,достигмаксимальныхзначенийв марте2020 г.,сопоставимыхс пиковымизначениямиоктября-ноября2008 г.Однако,в отличиеот предыдущегомировогоэкономического
кризиса,снижениеволатильностипроисходилобыстрее,хотядо марта2021 г.она
продолжалаоставатьсяна болеевысокомуровне,чем «нормальные»докризисные
значения.
Восстановлениединамикимировыхфинансовыхрынковпроисходилово многомблагодаряоперативнойреакциисо стороныденежно-кредитнойи бюджетно-налоговойполитикиразвитыхстран,преждевсего,США[3].В частности,совокупныеактивыФедеральнойрезервнойсистемыСШАрезковырослис 4,1 трлн
долл.в серединефевраля2020 г.до 7 трлндолл.в серединемая2020 г.,дальнейший
ростактивовпроисходилболееплавно,и к серединеиюня2021 г.онипревысили
8 трлндолл.3Тем самымрезковозрослии объемыглобальнойликвидностив ведущихмировыхвалютах.
Рисунок1.

Источник: расчеты на основе данных Международного валютного фонда (https://
data.imf.org/regular. aspx?key=62805742 и https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
weo-database/2021/April).
3 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends. htm.
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Во время первоначального шока произошел краткосрочный отток капитала
из странс формирующимисярынками.Исходяиз логикипредыдущихкризисов,
от кризиса2020 г.следовало быожидатьочередной«глобальнойостановки»международныхпотоковкапитала.Однакона практикепослеочередногоснижения
международныхпотоковкапиталав ведущихцентрахегодвиженияв 2018—2019 гг.
во времякризиса2020 г.произошлоувеличениеваловыхтрансграничныхпотоков
капиталапо отношениюк ВВПсоответствующихстран(см.рис.1).
Как и во времякризиса2007–2009 гг.,в 2020 г.произошелростдолговогорынка,
преждевсегоза счетувеличениягосударственногодолгав результатезначительных
программпомощиэкономике.Так,отношениеваловогогосударственногодолгак ВВП
вырослово всехстранахG7в 2020 г.по сравнениюс предыдущимгодом,при этом
темпыприростаэтогоотношениясоставилиот 9%в Япониидо 35,7%в Канаде4.
В2020 г.такжерезкоувеличилсяобъеммеждународныхдолговыхценныхбумаг
к погашению(как в абсолютномвыражении,таки по отношениюк глобальному
ВВП)(см.рис.2).

30000

млрд. долл.

25000
20000
15000
10000
5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
в млрд. долл.

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

% ВВП

Объем международных долговых ценных бумаг
в обращении (на конец периода)

Рисунок2

в % от ВВП

Источник:данныеБанкамеждународныхрасчетов
(https://www.bis.org/statistics/secstats.htm?m=6%7C33%7C615).

Кризис 2020 г. дал дополнительный импульс развитию цифровых финансов
в национальныхи мировойфинансовыхсистемах.Однимиз отраженийэтогопроцессасталрезкийростстоимостикриптовалют,на которыйповлиялтакжерост
глобальнойликвидности.Так,в частности,ценабиткоина,выраженнаяв долларах
США,составляла10–11 тыс.в началеоктября2020 г.,а в марте —апреле2021 г.
превышалаотметкув 60 тыс.,однакозатемснизиласьдо 35–36 тыс.к концумая —
началуиюня2021 г.
4 Рассчитано на основе данных Международного валютного фонда (https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
weo-database/2021/April).
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Рискидля мировойфинансовойсистемыи процессыеереформирования
Входетекущегомировогоэкономическогокризисаусилилисьпредшествовавшие
емуи появилисьновыерискидля мировойфинансовойсистемы:
■ В связис резкимослаблениемденежно-кредитнойполитикив ведущихразвитыхстранахи ростомглобальнойликвидностиувеличилисьрискивозникновения
финансовых«пузырей»на относительноменеерегулируемыхрынках(например,
на рынкеакцийСША)или в нерегулируемыхсегментах(рынкикриптовалют).
■ Произошлозначительноеусилениедолговойнагрузкив мировойэкономике
(по линиикакгосударственного,таки частногодолга).При этомсохраняютсяриски
дальнейшегоростадолговогобремени,посколькувозвращениемировойэкономикина траекториюэкономическогоростатребуетпродолжениямягкойбюджетно-налоговойполитики,способствующейнаращиваниюгосударственногодолга,
и денежно-кредитнойполитики,снижающейиздержкиобслуживаниякак государственного,таки частногодолга.
■ Ухудшилоськачествокредитныхпортфелейв мировойбанковскойсистеме,причемоценитьэтоухудшениепоказатруднительнов силуналичиявременныхпослабленийв оценкекачествакредитовна национальномуровне.
■ Возможноевозникновениекризисныхявленийв отдельныхотносительнокрупныхстранахс формирующимисярынкамии распространениеэффектов«заражения»от них.Однимиз импульсовподобныхкризисовмогутстатьпроблемыс обслуживаниемдолга,особеннов иностраннойвалюте.
■ Неопределенность, связанная с развитием цифровых технологий и рынка
криптовалют.
Следует отметить, что реакция со стороны институтов глобального управленияна мировойэкономическийкризис2020 г.былаотносительноограниченной.
ОсновнымдостижениемсталопоявлениеИнициативыо предоставленииотсрочки
по обслуживаниюдолгадля странс низкимуровнемдохода(DSSI)[4].Тем не менее
дажедля преодоленияпроблем,связанныхс ростомдолговогобремени,подобная
Инициативапредставляетсянедостаточной.
На нашвзгляд,в связис мировымкризисом2020 г.назреланеобходимость
продолженияреформымировойфинансовойсистемыпо следующимосновным
направлениям:усилениепредставительстваразвивающихсястрани странс формирующимисярынкамив мировыхфинансовыхинститутахи,самоеглавное,их влиянияна принятиерешенийв этихорганизациях;выравниваниерегулирования
в различных сегментах мировой финансовой системы; создание коллективных
защитных механизмов(в томчислеполитикирегулированияпотоковкапитала
в глобальноммасштабе);включениев повесткудняреформированияпроблематики
цифровыхфинансов,выработкаколлективнойпозициипо цифровымфинансовым
активам/криптовалютам.
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Аннотация

ПандемияCOVID-19привелак возникновениюнепредвиденногоразвитиясобытий
с далекоидущимипоследствиями.Онсвелна неттрадиционныерезультатыэкономическихрасчетови сделалпроцесспринятияполитическихрешенийне менее
важным,посколькурынкиоказалисьнеспособнымисправитьсяс подобнымисобытиями.В такойситуациивнешнееполитическоерешениеоказываетсяболееэффективным, чем экономический расчет.То же самое и с эвристическим принятием
решений, поскольку становится невозможным заранее просчитать последствия
непредвиденногособытия.
В подобной ситуации О. Нейрат показал в дискуссии с Л. фон Мизесом
и Ф. А. фон Хайеком,что планированиеможетбытьэффективнойальтернативой
рынку.Дж.Э. Стиглицтакжеподчеркивалрискпроваловрынка.Нагляднымобразом
проявилось,что кризисв областиздравоохранениявозродилпроблемупланирования.Страхповторениятакойпандемииопределитэкономическоеповедение
в ближайшиегоды.
Мы находим эмпирические связи с ситуациями как в военных экономиках
во времядвухмировыхконфликтов,таки в послевоенныхэкономикахЯпонии
или Франции.Осознаннаяи организованнаядискуссия,котораязатемможетпринятьформугибкогоспособапланирования,подобноготому,что практиковалось
министерствами международнойторговли и промышленности в послевоенной
Францииили Японии,можетзатем,как показываетК. Грюсон,оказатьсяпроцедурой,эмпирическирезультативнойв условияхнеопределенностии неспособности
рынкаэффективноуправлятьинформацией.

Abstract

The COVID-19pandemicresultedin the emergenceof anunforeseeneventwithfarreachingconsequences.Thissurpriseinvalidatedthe traditionalresultsof economic
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calculation and made the act of political decision-making emerge as central as
the markets proved incapable of handling this type of event. In such a situation,
the politicaldecisionturnsouttobemoreeffectivethaneconomiccalculation.This
isalsothe casewithheuristicdecision-makingbecauseitbecomesimpossibleto
calculatein advancethe consequencesof the unforeseeableevent.
In thissituation,O. Neurathhadshownin the debatewithL.vonMisesandF.A. Hayek
thatplanningcouldbeaneffectivealternativetoa market.J.E. Stiglitzhasstressed
the riskof marketfailurestoo.Itisthereforenowclearthatthe healthcrisishasrevived
the issueof planning.The fearof a recurrenceof sucha pandemicwillpermanently
shapeeconomicbehaviourin the yearstocome.
Wefindempiricalapplicationsbothin the caseof wareconomiesduringthe two
world conflicts and in the Japanese or French post-war economy. Conscious and
organizedconsultation,whichcanthentakethe formof a flexiblemodeof planning
suchaswhatwaspracticedin post-warFranceorin Japanbythe MITI,canthen —
asClaudeGrusonshows —provetobea procedurethatisnotonlyeffectivebut
empiricallyefficientin the faceof uncertaintyandthe inabilityof the markettomanage
informationeffectively.
Ключевыеслова Распределение,экономическийрасчет,информация,планирование,неопределен-

ность.

Keywords

Allocations,Economiccalculation,Information,Planning,Uncertainty.

П

андемия COVID-19 стала непредвиденным событием с далеко идущими
последствиями[1],котороесталобольшойнеожиданностьюкак для ключевых лиц, принимающих решения,так и для политических лидеров [2].
Тогдавыяснилось,что существующиерыночныемеханизмынедостаточны,чтобы
справитьсяс кризисом.Последний,будучиисключительнымкак по характеру,так
и по продолжительности,вновьподнялвопросо планированиикак инструменте
экономическойполитики.Возникаетнесколькоаргументовв пользуиспользования
различныхформпланированияв экономикев долгосрочнойперспективе.
Неожиданноеразвитиесобытийсвелона неттрадиционныерезультатыэкономическихрасчетови сделалопроцесспринятияполитическихрешенийнастолько
важным,насколькорынкиоказалисьнеспособнымисправитьсяс даннымразвитиемсобытий.В такойситуацииполитическоерешениеоказываетсяболееэффективным, чем экономический расчет.То же самое и с эвристическим процессом
принятиярешений[3],посколькустановитсяневозможнымзаранеепросчитать
последствиянепредвиденногособытия.В такойситуации,которая,как О. Нейрат
показалеще в 1909 году,ведетк возвращениюк «военнойэкономике»,такженазываемойим«натуральнойэкономикой»[4],планированиемоглов 1919–1920 гг.
бытьэффективнейрыночныхмеханизмов.
Вопроснеопределенности
Фактическив сентябре2020 годафранцузскоеправительстворешиловосстановить
должностьВерховногокомиссарапо планированию[5],прикрепленнуюадмини-
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1 Об австрийской и кейнсианской концепциях неопределенности [11].

стративнои финансовок Генеральномусекретариатуправительства.Операционные
ресурсы,связанныес задачамиВерховногокомиссара,в частностивыделенный
персонал,будутпокрыватьсяза счетбюджетапремьер-министра.Рекомендуется
ознакомитьсяс текстом«письма-поручения»,написанногопрезидентомреспублики
ЭммануэлемМакроном[6].Мыпонимаем,что находимсяскореев миреполитическихсимволови политическойкоммуникации,чем в миреэкономики.Тем не менее
символваженсампо себе.РешиввоссоздатьКомиссиюпо планированию,французскоеправительствои президентпризнаютограничениярынкакак в долгосрочной
перспективе,таки в ситуациинеопределенности.
Поэтомувопроснеопределенностиявляетсяцентральным.Тотфакт,что общая
неопределенность,порожденнаяпандемиейCOVID-19,затемраспространилась
на различныеэкономики[7]и что экономическиеагенты,предприятияи домохозяйствав одинаковойстепенииспытывалии всееще испытываютмногиетрудности
в прогнозированиисвоегобудущего,можетоказатьсяглавнойпричинойрецессии
[8].Необходимостьдля правительствтойили инойформыпредсказуемостибудущегоявляетсяключомк уверенномувозвращениюк росту.Однакота жепредсказуемостьтакжеотноситсяк способностигосударстввооружитьсясредствамивмешательствав экономикуи управленияожиданиямиагентов.Такжеоднаиз целей
планированиясостоитв том,чтобыпозволитьэкономическимагентамсноваспроецироватьсебяв менеенеопределенноебудущее.
Ужев 1930-х годахможнобылоуслышатькритикулиберальныхэкономическихконцепций,основанныхна понятиинеопределенности.По мнениюГуннара
Мюрдала, фундаментальная теорема экономического либерализма, согласно
которойсоциальныйоптимумможетбытьполученпутемспонтаннойагрегации
децентрализованныхрешений,являетсянеобоснованной[9].Действительно,он
подчеркивает,что национальноебогатство,котороемыстремимсямаксимизировать,должнооцениватьсясубъективнов соответствиис предпочтениямикаждого
агента,еслимыне хотимпринятьоченьсмелоепредположениеоб однородности
предпочтенийвсехагентов.В то жевремя,чтобырассужденияимелинаучную
основу,этамерадолжнабытьсовместимасо всемиконфигурациямипредпочтений,
которыенаблюдаютсяу агентов,как сейчас,таки в будущем.Однакотакаямера
не можетсуществоватьв дифференцированномобществе,состоящемиз разнородныхагентов.Принцип«невидимойруки»совместимтолькосо стационарным
состояниемобществаили с допущениемоб идентичностиагентов.ЗатемМюрдал
пришелк выводу,что в основеклассическойи неоклассическойэкономической
теориилежитметафизикаединствачеловеческихжеланий.Следуеттакжеотметить,что этоединствоповеденияосновано,как показываетР. Белламив недавней
статье,на увековечиванииструктуртрадиционныхобществс их слабойобщей
социальнойдифференциациейи оченьсильнойструктурнойинерцией[10].Более
того,Хайекприсоединяетсяк Кейнсув вопросенеопределенности1.ПолДэвидсонрассмотрелэтотмомент,обсуждаяродствоКейнсаи австрийскихтезисов[12].
В статье,опубликованнойпосле«Общейтеории»и в которойонпытаетсярезюмироватьцентральныйтезиссвоейкниги,Кейнспоказываетявнуюсвязьмеждунеопределенностьюв знаниях,доступныхагентам,и неопределенностьюпрогнозов
в качествеусловия,ведущегок недоиспользованиюресурсов[13].Онпоказывает,
что неопределенностьявляетсяфакторомнеполнойзанятости,посколькуонапрепятствуетсовпадениюожиданий.
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2 См., в частности, главы 11,
12 и 13.
3 Текст переиздан в [18].
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Споро планированиив условияхнеопределенности
Вопроспланированиябылпредметомважных[14]и дажефундаментальныхдискуссийв экономическойнауке,которыеохватываливсевопросыэкономических
расчетов[15].КритикаЛюдвигафонМизеса[16]2и ФридрихафонХайека[17]
хорошоизвестна.Однакоэтидваавторакритикуютпланированиес другойточки
зрения.
Этадискуссиясосредоточенана следующем:как выбиратьмеждуразличными
альтернативнымиприменениямиресурсовв условияхограниченностидоступных
ресурсов.Для фонМизеса,которыйоткрытокритикуетсоциалистическиевзгляды,
вытекающиеиз военнойэкономикипериода1914–1918 годов,экономический
выборпредполагаетсравнение,а последнее,в своюочередь,предполагаетсоизмеримостьразличныхвариантов.Следовательно,намнужнаобщаямера,представленнаяденежнойценой(прямыезатратыи альтернативныеиздержки)различных
вариантов,подлежащихвыбору.В централизованнойплановойэкономике,котораяв то времяопределяласькак экономикабез частнойсобственности,отсутствие
конкуренциимеждукапиталамиозначаетдля фонМизесаисчезновениепроцесса
определенияуровняотносительныхценмеждуразличнымитоварами.
Мизес прямо нападает на Отто Нейрата, который в тексте, представленном
на Советерабочихв Мюнхенево времяреволюционныхсобытийв Баварии,выступалза экономику,основаннуюна натуральныхрасчетахи вдохновленнуюэкономикойвоенноговремени3.Такимобразом,ключевойвопросв началедискуссии
состоитв том,как следуетраспределятьресурсы.Для фонМизеса,помиморасчета
затрат,не существуетдругойвозможностирациональноговыбора;этоутверждение
оспариваетНейрат,которыйсчитает,что любойэкономическийвыборпредполагает
социальные,моральныеи этическиеценности.Следуетотметить,однако,что аргументфонМизесанезаметнопереходитот реальносуществующихрынковк теоретическимрынкам,которыебыли быкак полными(то естьспособнымиохватить
всевозможныеусловия),таки совершенными(в томсмысле,что раскрываемая
на нихинформацияможетбытьнапрямуюинтерпретированаи не подвержена
шумуи что такойинформациидостаточнодля принятияоптимальногорешения).
Стиглицпошелеще дальше.Онформальнооспариваетсоответствиемеждучастнойэффективностьюи общейэффективностью;чтобырешение,например,об инвестициях,которыебыли быэффективнымив частномслучае,такжеозначалообщую
эффективность,необходимопредположить,что в экономикесуществуетполная
системарынков,то естьрынки,охватывающиевсеимеющиесяи будущиеальтернативы[19].Однако,кромегипотезыконечногои стационарногомира,такаягипотеза
полнотынедопустима.Подход,основанныйна гипотезенесовершенстваинформации,однимиз наиболееяркихпредставителейкоторой,несомненно,являетсяСтиглиц,такимобразом,приводитк радикальнойкритикекак неоклассическоговиденияправилоптимальности,таки некоторыхавстрийскихгипотез.Действительно,
приведенныйздесьаргумент,будучиабсолютноразрушительнымдля неоклассическойтеориии различныхтеоремэкономиибогатства,столь жеразрушителен
для аргументации,используемойфонМизесомв егокритикеНейрата.Фактически
выводыСтиглицанаправленына то,чтобыпоставитьпод сомнениепостулато том,
что ценыпредставляютсобойсущественныеили решающиесигналыэкономическогорешения,что такжеразделяютдругиеавторы[20].Однакоеслимыпримем
такойрезультат,то утверждениео безличностиэкономическихотношенийбольше
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не будетжизнеспособным,а постулируемаясо временфонМизеса[21]эквивалентностьденеги формальнойвозможностирациональногорешениябудетпризнана
недействительной.Этоприводитнаснепосредственнок вопросуо планировании.
ПодтверждениеидейОттоНейрата?
Вответна аргументыфонМизесао необходимостиденежнойоценкиразличных
вариантов экономического выбора Нейрат идет в контратаку, указывая, что неопределенность,влияющаяна будущее,ставитпод угрозулюбуюпопыткутакой
оценкисо сторонырынка.Обсуждаемыйпримерподобенсравнениюпроектов
строительстваугольнойэлектростанциии гидроэлектростанции.Для фонМизеса
главное —рассчитатьинвестиционныеи эксплуатационныерасходы.Однако,возражаетНейрат,для тогочтобырасчетбылполным,необходимознатьполныйобъем
запасовугля,иначерешение,принятоесегодня,рискуетпоставитьпод угрозубудущиепоколения[22],а такжезнатьпотенциальныезатратына медицинскоеобслуживаниешахтеров,которыезаболеютсиликозом,добываяуголь.Другимисловами,
решенияимеютмежвременнойхарактер,и для тогочтобырынокмогдатьудовлетворительныйответс точкизрениякритерияфонМизеса,ондолженбытьполным,
то естьсодержатьуказанияна совершенноезнаниебудущегорынка.Посколькуэто
знаниеневозможнопо своейприроде,кромекак при допущениистационарного
состояния,Нейратприходитк выводуо том,что ценыи рынокне являютсяинструментомпринятиярешений.
На самомделепозицияНейратав отношениипланированиясильноотличается
от позицииЛернера[23]и Ланге[24],посколькупервыйпризнаетфакторнеопределенностии дажеполагаетсяна негов частисвоихаргументовв пользупланирования.Считается,что в конце1930-х годовобаавтораответилина возраженияфон
Мизесаи Хайекаотносительнопланирования.По этимдвумпунктам —неполноте
рынковиз-за неспособностивсепросчитатьи всезнатьи томуфакту,что сравнения,
как и равновесия,имеютсмыслтольков межвременномконтексте, —мыобнаруживаемопасения,которыевозникнуту самогоХайеканачинаяс 1952 года,когда
былаопубликованакнига«The SensoryOrder»[25].ПозицияНейратасостоитв том,
что любойпредполагаемыйэкономическийвыборсодержитнепреодолимыесоциальные,нормативныеи этическиеаспекты,что сближаетегос ГербертомСаймоном
[26].Этоподразумеваетрешение,котороене чистотехническое,но и политическое.
Хайекздесьотдаляетсяот Нейрата,принимаяаргументыо неполнотеэкономическихрасчетов.Для негоэтанезавершенностьподразумеваетотказотполитического
действияили,покрайнеймере,егоограничение.
Фактически,еслимывернемсяк тому,какимобразомфонМизесокончательно
сформулировалсвоипозиции,мыувидим,что оноправдываетнеобходимостьденег
из-за несовершеннойвзаимозаменяемостии специфичностикапитальныхблаг[27].
Другимисловами,толькоденьгипозволяютдатьоднороднуюоценкув тоймере,
в какойкапитальныеблагамогутиметьнесколькоприменений,но их эффекты
не идентичны при таких применениях. Это лишь очень несовершенный ответ
на возраженияНейрата.АргументфонМизесаоснованна временнойперспективе,
котораяне являетсяни краткосрочной,в которойактивы,как правило,незаменимы
и совершенноспецифичны,ни долгосрочной,в которой,напротив,активыполностьювзаимозаменяемыи неспецифичны.Проблемав том,что деньгикак таковые
в этихдвухситуацияхбольшене нужны.Однакоонне тольконе оправдываеттого
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приоритета,которыйонпридаетсреднесрочномуанализу,но и,учитываятотакцент,
которыйонделаетна необходимостидинамическогомежвременногообоснования,
не показывает,как этиразныепериодывременисочетаютсядругс другом.

Таблица.Пересечениепозицийв дискуссиио планировании
Средапрекрасно
поддаетсярасчету
ДА

НЕТ

ДА

О. Ланге

О. Нейрат

НЕТ

Л.фонМизес

Ф.А. Хайек

Возможнаобщая
предварительнаяоценка
возможностей

Планированиеи COVID-19
Такимобразом,теперьясно,что кризисв областиздравоохранениявновьподнял
темупланирования.Страхповторенияподобнойпандемиибудетопределятьэкономическоеповедениев ближайшиегоды.Потребностьгосударствв самоорганизациидля того,чтобысправитьсяс такимисобытиями,такжевлечетпланирование
в тойили инойформе.
Последствиякризисав областиздравоохранениятакжебылимножественными.
Последние привели к необходимости действительной мобилизации по модели
военнойэкономики[28]в странах,наиболеепострадавшихот пандемии.Однако
этимобилизационныепроцессыисторическисталипервымислучаямипланирования.Болеетого,страхповторенияподобнойпандемиибудетопределятьэкономическоеповедениев ближайшиегоды.Потребностьгосударствв самоорганизации
для того,чтобысправитьсяс такимисобытиями,такжевлечетпланированиев той
или инойформе.Этоподнимаетвопросо «дефектахрыночногорегулирования».
Чтобы рынок был информационно и когнитивно эффективным, необходимо
обеспечитьоднородностьхарактераинформации,отсутствиешумаили,по крайнеймере,постоянныйегоуровень,известныйвсемучастникамрынка,и наконец,
участиеагентовс неограниченнымгоризонтом.Однородностьхарактераинформациипредполагает,что таковаялибосводитсяк векторуцен,либополностью
игнорируется[29].Этоприводитк гипотезестационарности.Для тогочтобыцена
определялавыборбудущейструктуры,онадолжнавключатьизменениеотносительныхцен,вызванноепоявлениемновыхтоваровили изменениемпредпочтений
в результатеструктурызнанийи степенинеопределенности.Такоепредположениеподразумеваетлибото,что рассматриваемыеизмененияявляютсянулевыми,
либо то,что агентыужезнаютвсевозможныебудущиеконфигурации.Введение
рынковправи будущихсостояний(то,что в финансахназываетсядеривативными
рынками)никоимобразомне улучшаетситуацию.Для тогочтобырынокв будущем
состояниив любоймоментвременимогдатьуказаниена такоесостояние,опять же
необходимо,чтобыбудущеебылоидентичнонастоящемуили чтобыагентыимели
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совершенноезнаниео нем.Такимобразом,ценына фондовыхрынкахотражают
тольконадеждыи иллюзииагентовв любоймоментвремени.Онидаютзнания
о настроениях,но ничегобольше.Поэтомурасширениерынковне можетрешить
проблему.Онапростопереходитна болеевысокийуровень.Такимобразом,построениецелостнойсистемырынков,включающейвообразимуюсовокупностьфьючерсныхи спотовыхрынков,которуюсегодняедва лиможносебепредставить,
не принимаяво вниманиебудущийопыт,не являетсяответомна вопроскогнитивныхограниченийрынка.
Наличиенеявнойинформации,смешаннойс явнойинформацией,и постепенныйсдвигв сторонунеявногоизмеренияв условияхравновесиясталипричиной
многочисленныхисследований[30].Их результатысводятсяк глубокомусомнению
в способностирынкасоздатьтакоеравновесие.
Напротив,созданиестабильнойсредыдля компаниигосударством,например
посредствомгарантиипокупкиеепродукциив определенныйпериодили посредством системы приоритетов в получении финансовых ресурсов и оборудования,можетбытьчастичнымрешением.Мынаходимэмпирическиеприменения
как на примере военной экономики в период двух мировых войн, так и в послевоеннойэкономикеЯпонииили Франции[31].Распространениеинформации
и знанийпроисходитв условияхзащищенногопредприятия,котороеможетбыстро
адаптироватьсяк ограничениям,которыесталипредсказуемыми,и управлятьдругими,непредсказуемымиограничениями.В случаепередовыхтехнологий,когда
неопределенность,естественно,оченьвысокакак в отношениивозможныхтрудностей,так и в отношении потенциальных возможностей из-за отсутствия прецедента,показывает,что стабилизациявнешнейсредыможетускоритьприобретениеи распространениеновыхзнаний.Осознанноеи организованноесогласование
решений,котороезатемможетпринятьформугибкогопланирования,подобного
тому, что практиковалось в послевоенной Франции [32, 22] или MITI в Японии
[34,35,36,37],можетвпоследствии,как показалКлодГрюсон,оказатьсяпроцедурой,не толькорезультативной,но и эмпирическиэффективнойв условияхнеопределенностии неспособностирынкаэффективноуправлятьинформацией[38].
В каком-то смыслеэтото,что называютконституированиеминституциональных
областейразногласий,что относитсяк определеннойорганизационнойкультуре.
Другойвозможнойформой,котораяфактическиприближаетсяк институциональномусогласованию,являютсясетии системы,основанныена двустороннихотношениях.Когдаинформацияявляетсясложной(т.е.разнойпо своемухарактеру)
и когдасредаявляетсянеопределенной,стабилизацияотношенийна договорной
основеможетоказатьсяформулой,превосходящейразличныеформырыночных
отношений.Теоретическая демонстрация была проведена несколько лет назад
в диссертациипо теорииигр;эмпирическимподтверждениемслужитростсетевой
моделибизнеса[39].
Однакопостковиднаяэкономикабудетотмеченане толькосохранениемвысокого уровня неопределенности, но и резкими и радикальными изменениями
в предпочтениях,подвергающихпроизводителейразнородныминформационным
потокам.Следовательно,в такойситуациивероятностьдефектоврыночногорегулированиябудетвысокой.
Такимобразом,мывидим,что вопроспланированияили,по крайнеймере,институциональных форм согласования между государством и частными субъектами
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(предпринимателямии работниками)будетзаниматьважноеместов предстоящие
месяцыи дажегоды.«Невозможнодваждывойтив однуреку», —сказал быГераклит.
Постковидныймир,которыйдаженазывали«жизньюпослесмерти»,имеетмного
общегос доковидным,но не обязательнобудеттаким же.Мыне забудемкризис
здравоохраненияи уроки,которыемыможемизвлечьиз него,а дискуссиина тему
этихуроковбудутопределятьструктуруна предстоящиегоды.Вопроспланирования
обязательнозайметважноеместов такихдискуссиях.
***
The COVID-19pandemicresultedin the emergenceof anunforeseeneventwithfarreachingconsequences[1]thatcameasa majorsurpriseforkeydecision-makers
andpoliticalleadersalike[2].Itthenappearedthatthe existingmarketmechanisms
provedinadequatetocopewithsucha crisis.The latter,byitsexceptionalcharacter,
butalsobyitsduration,hasresurfacedthe questionof planning,asaninstrument
of economicpolicy.Severalargumentsthenarisetojustifythe useof formsof planning
in economiesforyearstocome.
Thissurpriseinvalidatedthe traditionalresultsof economiccalculationandmade
the actof politicaldecision-makingemergeascentralasthe marketsprovedincapable
of handlingthistypeof event.In sucha situation,the politicaldecisionturnsouttobe
moreeffectivethaneconomiccalculation.Thisisalsothe casewithheuristicdecisionmaking[3],becauseitbecomesimpossibletocalculatein advancethe consequences
of the unforeseeableevent.In thissituation,O. Neurathhadshownasearlyas1909
thatitwasleadingtoa returntothe “wareconomy”,whathealsocallsan“economy
in kind”[4],in 1919–1920thatplanningmightprovetobesuperiortothe market.
The questionof uncertainty
In fact,in September2020,the Frenchgovernmentdecidedtorecreateanagency
namedHighCommissionerforPlanning[5],attachedforitsadministrativeandfinancial
managementtothe GeneralSecretariatof the Government.The operatingresources
linkedtohismission,in particularthe staffappropriations,willbeenteredin the budget
of the PrimeMinister.Itisthereforeadvisabletoreadthe “letterof mission”written
bythe Presidentof the Republic,MrEmmanuelMacron[6].Weunderstandthatwe
aremorein the worldof politicalsymbols,of politicalcommunication,thanin that
of the economy.Nevertheless,the symbolhereisimportant.Bydecidingtorecreate
a PlanningCommission,the Frenchgovernment,andthe President,markthe limits
of the markets,bothforthe longtermandin a situationof uncertainty.
The questionof uncertaintyisthereforecentral.The factthatthe generaluncertainty
generatedbythe COVID-19pandemicthenspreadtothe variouseconomies[7],and
thatagents,businessesandhouseholdsalike,experienced,andstillexperience,many
difficultiesin projectingthemselvesintothe future,couldprovetobemajora cause
of recession[8].The needforgovernmentstobuildsomeformof predictabilityfor
the futureisthe keytoa sustainablereturntogrowth.However,thissamepredictability
alsorelatestothe capacityof Statestoequipthemselveswiththe meansof intervention
in the economyandtoorientthe expectationsof agents.Itisalsooneof the interests
of planningtoallowagentstoprojectthemselvesagainintoa lessuncertainfuture.
Alreadyin the 1930s,onecouldreada critiqueof liberaleconomicconceptions
based on the notionof uncertainty. For GunnarMyrdalthe fundamentaltheorem
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of economic liberalism according to which a social optimum can be obtained by
the spontaneousaggregationof decentralizeddecisionsisunfounded[9].Indeed,he
underlinesthatthe overallnationalwealththatweseektomaximizemustbeableto
beapprehendedin a subjectiveway,accordingtothe preferencesof eachagent,ifwe
donotwanttomakea verystrongassumptionon the homogeneityof the preferences
of allagents.Atthe sametime,forthe reasoningtohavea scientificbasis,thismeasure
mustbecompatiblewithallthe preferenceconfigurationsheldbythe agents,nowand
in the future.However,sucha measurecannotexistin a differentiatedsociety,made
upof heterogeneousagents.The principleof the “invisiblehand”iscompatibleonly
witheithera stationarystateof societyorwithanassumptionof identityof the agents.
Myrdalthenconcludedthatthe foundationsof classicalandneoclassicaleconomicsare,
on thispointmetaphysicsof the unityof humandesires.Weshouldalsonotethatthis
unityof behaviourrefers,asR. Bellamyshowsin a recentarticle,toaneternalization
of the structuresof traditionalsocieties,withtheirweakoverallsocialdifferentiation
and the very great inertia of their structures [10]. Even more dramatically, Hayek
thenjoinsKeyneson the questionof uncertainty4.PaulDavidsonexploredthispoint
in a discussionof the kinshipbetweenKeynesandthe Austriantheses[12].In an
articlepublishedfollowingthe GeneralTheoryandin whichheintendstosummarize
the centralthesisof hisbook,Keynesmakesanexplicitlinkbetweenthe uncertainty
in the knowledgeavailabletoagentsandthe uncertaintyin the forecastsasconditions
leadingtothe underutilizationof resources[13].Itestablishesthatuncertaintyis
a factorof underemploymentbecauseitpreventsa convergenceof expectations.

4 On Austrians
and Keynesians
concept
of uncertainty
[11].
5 See
in particular
chapter 11,
12 et 13.
6 Texte
republished
in [18].

The debateaboutplanningin the contextof uncertainty
The question of planning had been the subject of an important [14] and even
foundational debate for economics, which embraced all questions of economic
computation[15].The critiquesof LudwigvonMises[16]5andFriederichvonHayek
[17]arewellknown.Thesetwoauthors,however,criticizeplanningfroma different
perspective.
This debate focuses on the following point: how to choose between different
alternativesolutionsforthe useof resources,in a universesubjecttothe constraint
of scarcity.ForvonMises,whoexplicitlycriticizesthe socialistvisionsemergingfrom
the wareconomyof the 1914–1918period,the economicchoiceimpliescomparison,
and the latter in turn implies the commensurability of the different options. We
thereforeneeda commonstandard,representedthenbythe monetaryprice(directcost
andopportunitycost)of the variousoptionssubjecttochoice.In a centrallyplanned
economy,identifiedatthe timeasbeinganeconomyfromwhichprivateproperty
hasdisappeared,the absenceof competitionbetweencapitalsimpliesforvonMises
the disappearanceof the processof discoveringthe levelof relativepricesbetween
the differentproducts.
MisesdirectlyattacksOttoNeurathwho,in a textsubmittedtothe Workers’Council
in Munich,duringthe revolutionaryepisodein Bavaria,hadadvocatedaneconomy
basedon calculationin kind,andinspiredbythe wareconomy6.The keyquestion,at
the startof the debate,thereforerelatestohowthe allocationchoicesshouldbemade.
ForvonMises,apartfromthe calculationof coststhereisnopossibilityof rational
choice,a pointcontestedbyNeurathwhoconsidersthatanyeconomicchoiceinvolves
social,moralandethicalvalues.Itshouldbenoted,however,thatvonMises’sargument
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imperceptiblypassesfromtrulyexistingmarketstotheoreticalmarkets,whichwould
be both complete (i. e. capable of encompassing all possible worlds) and perfect
(in the sensethatthe informationtheyrevealisdirectlyinterpretableandnottainted
withnoise,andthatthisinformationissufficientformakinganoptimaldecision).
Stiglitzwillgofurther.Heformallyconteststhe adequacybetweenlocalefficiency
andgeneralefficiency;sothata decision,forexampleof investment,whichwould
belocallyefficientalsotranslatesintoanoverallefficiency,itisindeednecessary
tosupposethatthereexistsin the economya completesystemof markets,thatis
tosaymarketscoveringallthe optionspresentandtocome[19].However,butfor
the hypothesisof a finiteandstationaryworld,suchanhypothesisof completenessisnot
admissible.The approachbasedon the hypothesisof the imperfectionof information,
andof whichStiglitziscertainlyoneof the mostbrilliantrepresentatives,thusleads
toa radicalcritiquebothof the neoclassicalvisionof the optimalityrulesandof some
of the Austrianhypotheses.Indeed,the argumentevokedhere,ifitisperfectlydestructive
forthe neoclassicaltheoryandthe varioustheoremsof the economyof wealth,isjust
ascorrosiveforthe reasoningheldbyvonMisesin hiscritiqueof Neurath.In fact,
Stiglitz’sconclusionsgoin the directionof callingintoquestionthe postulatethat
pricesconstitutethe essentialordecisivesignalsof the economicdecision,a point
alsosharedbyotherauthors[20].However,ifweacceptsucha result,thenthe clause
of impersonality of economic relations is no longer sustainable, and the equality
postulatedsincevonMises[21]betweenmoneyandthe formalpossibilityof a rational
decisionisinvalidated.Thisthenleadsusdirectlytothe questionof planning.
Avalidationof OttoNeurath’sideas?
In its response to von Mises’ arguments on the need for a monetary valuation
of the variousoptionsforaneconomicchoice,Neurathcounterattacksbyindicatingthat
the uncertaintyweighingon the futurecompromisesanyattemptatsucha valuationby
the market.The examplediscussedrelatestothe comparisonbetweenthe development
of a coal-firedthermalpowerplantandthe constructionof a hydropowerplant.For
vonMisesthe mainthingistocalculatethe investmentcostsandthe operatingcosts.
However,retortsNeurath,forthe calculationtobecomplete,itwouldbenecessary
toknowthe extentof the totalcoalreserves,otherwisethe choicemadetodayrisks
compromisingthe futureof generationstocome[22],andtoknowtoothe potential
costof medicaltreatmentforcoalminerswhowillbeaffectedbysilicosisduring
mining.In otherwords,the choicesareinter-temporaland,forthe markettobeable
toprovidea satisfactoryanswerfromthe pointof viewof the vonMisescriteriaitself,
itshouldbecomplete, i.e.testifytoa perfectknowledgeof the market.future.This
knowledgebeingbynatureimpossible,exceptassuminga formof stationarystate,
Neurathdeducesfromitthe non-placeof pricesandthe marketasdecision-making
instruments.
Asa matterof fact,Neurath’spositionon planningturnsouttobeverydifferentfrom
thatof Lerner[23]andLange[24],asheacknowledgesthe powerof uncertaintyand
andevenrelieson itforpartof hisargumentforplanning.The twoauthors,in the late
1930s,werereputedtohaverespondedtovonMisesandHayek’sobjectionstoplanning.
On thesetwopoints,the incompletenessof the marketsduetothe inabilitytocalculate
everythingandknoweverything,andthe factthatcomparisons,likeequilibria,only
makesensein aninter-temporallogic,wefindconcernsthatwillbethoseof Hayek
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himselffrom1952andthe publicationof The SensoryOrder[25].Neurath’sposition
consistsin sayingthatanyreputedeconomicchoicecontainsa social,normativeand
ethicaldimension,whichisunsurpassable,whichbringshimclosertoHerbertSimon
[26].Itimpliesa decision,whichisnotpurelytechnicalbutalsopolitical.Hayekwill
heredivergefromNeurath,whiletakingupthe argumentson the incompleteness
of the economiccalculation.Forhimthisincompletenessimpliesa renunciation,orat
leasta limitation,topoliticalaction.

Table.The intersectionof positionsin the planningdebate
The environment
isperfectlycalculable
YES

NO

YES

O. Lange

O. Neurath

NO

L.vonMises

F.A. Hayek

Aglobalex-anteevaluation
of opportunitiesispossible

In fact,ifwegobacktothe wayin whichvonMisesgavea definitiveformulationto
hispositions,weseethathejustifiesthe necessityof moneybecauseof the imperfect
substitutabilityandspecificityof capitalgoods[27].In otherwords,itistothe extent
thatcapitalgoodscanhavemultipleuses,buttheireffectsarenotidenticalin these
uses, that only money makes it possible to give a homogeneous evaluation.This
onlyrespondsveryimperfectlytoNeurath’sobjections.In fact,vonMises’argument
is situated in a time perspective, which is neither the short term — where assets
are generally non-substitutableand perfectly specific — nor the long term where
on the contraryassetsareperfectlysubstitutableandnon-specific.The problemis
that,fromitsownpointof view,moneywouldnolongerbenecessaryin thesetwo
situations.However,notonlydoeshenotjustifythe priorityhegivesin the analysis
tothe mediumterm,but,giventhe emphasisheplaceson the needfordynamicintertemporalreasoning,hedoesnotshowhowthesedifferentperiodsfittogether.
PlanningandCOVID-19
Itisthereforenowclearthatthe healthcrisishasrevivedthe issueof planning.The fear
of a recurrence of such a pandemic will permanently shape economic behaviour
in the yearstocome.The needforstatestoorganizethemselvesin ordertocopewith
sucheventswillalsoinvolveformsof planning.
The consequencesof the healthcrisiswerealsomultiple.The latterledtothe need
fora realmobilization,on the modelof wareconomies[28],of the economieswhich
hadbeenmostaffectedbythe pandemic.However,thesemobilizationprocesseshave
historicallybeenthe firstcasesof planning.Moreover,the fearof a recurrenceof such
a pandemicwillpermanentlyshapeeconomicbehaviourin the yearstocome.The need
forstatestoorganizethemselvesin ordertocopewithsucheventswillalsoinvolve
formsof planning.Thisraisesthe questionof “marketfailures”.
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For a market, to be informationally and cognitively efficient it is necessary to
ensurea homogeneityof the natureof the information,anabsenceof noise,orat
leasta constantlevelknownbyallof the latter,finallyagentswithanunlimited
horizon.The homogeneityof the natureof informationimpliesthatthe lattereither
bereducedtothe pricevectororignoreitcompletely[29].Thisleadstoa stationarity
hypothesis. In order for a price to guide the choice of a future structure, it must
includethe variationin relativepricesinducedbythe introductionof newgoods
orthe modificationof preferencesresultingfromthe structureof knowledgeand
the degreeof uncertainty.Suchanassumptionimplieseitherthatthe modifications
in questionarenull,orthatthe agentsalreadyknowallthe futureconfigurations
of the possibleworlds.The introductionof marketson rightsandfuturestates(what
in financearecalledderivativemarkets),doesnotimprovethe situationin anyway.
In orderfora marketin a futurestateatanygiventimetoprovideanindicationof that
state,itwouldagainbenecessaryeitherforthe futuretobeidenticaltothe present
orforagentstohaveperfectknowledgeof it.Pricesin the equitymarketstherefore
onlyreflectthe hopesandillusionsof agentsatanygiventime.Theyprovidepositive
knowledgeabouta stateof mind,butnothingelse.Expandingmarketsthereforedoes
nothelpsolvethe problem.Itissimplycarriedovertoa higherlevel.The constitution
of a completesystemof markets,includingthe imaginabletotalityof the futures
andspotmarkets,totalityof whichonewondershowitcouldbeimaginedtoday
withouttakingintoaccountthe experienceof tomorrow,isthereforenota solutionto
the cognitivelimitsof the market.
The presenceof implicitinformationmixedwithexplicitinformation,andthe gradual
shifttowardsthe tacitdimension,on the conditionsof equilibriumhavegivenriseto
numerousstudies[30].Theirresultsconvergeon a deepdoubtastothe capacity
of the markettogeneratesucha balance.
On the contrary,the establishmentof a stableenvironmentforthe companyby
the State,forexamplethrougha guaranteeof purchaseof itsproductsfora given
periodorbya systemof prioritiesin obtainingfinancialresourcesandhardwaremay
bea partialsolution.Wefindempiricalapplicationsbothin the caseof wareconomies
duringthe twoworldconflictsandin the JapaneseorFrenchpost-wareconomy[31].
The distribution of information and knowledge then takes place in the protected
enterprise,whichcanquicklyadapttoconstraintsthathavebecomepredictablein order
tomanageother,unpredictableconstraints.The caseof advancedtechniques,where
uncertaintyisnaturallyveryhighbothon the possibledifficultiesandon the possible
opportunities, due to the absence of a precedent, shows that the stabilization
of the externalenvironmentcanacceleratethe acquisitionandthe distributionof new
knowledge. Conscious and organized consultation, which can then take the form
of a flexiblemodeof planningsuchaswhatwaspracticedin post-warFrance[32;33]or
in Japanbythe MITI[34;35;36;37],canthen —asClaudeGrusonshows —provetobe
a procedurethatisnotonlyeffectivebutempiricallyefficientin the faceof uncertainty
andthe inabilityof the markettomanageinformationeffectively[38].In a sense,this
iswhathasbeencalledthe constitutionof institutionalizedareasof controversy,which
referstoa particularorganizationalculture.Anotherpossibleform,butwhichin fact
comesclosetoinstitutionalizedconsultation,isthenthatof the networkandsystems
basedon bilateralrelations.Whenthe informationiscomplex(iedifferentin nature),
andwhenthe environmentisuncertain,stabilizingrelationshipson a contractualbasis
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mayprovetobea formulasuperiortovariousformsof the market.The theoretical
demonstrationwasmadeseveralyearsagoin a thesison gametheory;empirically,
the developmentof businessnetworksandbusinessnetworksisa confirmationof this
[39].
However, the post-COVIDeconomy will be marked not only by the persistence
of a highlevelof uncertaintybutalsobybrutalandradicalchangesin preferences
subjecting producers to heterogeneous information flows. In such a situation,
the probabilityof a “marketfailure”willthereforebehigh.
Wecanthereforeseethatthe questionof planning,orin anycaseof institutionalized
formsof consultationbetweenthe Stateandprivateactors(entrepreneursandworkers),
willoccupyanimportantplacein the months,evenin the years,whocome.“Younever
bathetwicein the sameriver”Heraclituswouldhavesaid.The Post-COVIDworld,what
hasbeencalledthe “afterlife”,althoughithasmanysimilaritiestothe pre-COVIDworld,
willnotnecessarilybethe same.Wewillnotforgetthe healthcrisisandthe lessons
thatwecandrawfromit,suchasthe debatesaroundtheselessons,willstructure
the yearstocome.In thiscontext,the questionof planningwillnecessarilyoccupyan
importantplace.
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Аннотация

В статьеанализируетсярольсельскогохозяйствав экономикеРоссии,основныетенденциии проблемыегоразвитияза 2014–2020 гг.Отмечаетсяснижениесреднегодовыхиндексовпроизводствасельскохозяйственнойпродукцииза 2018–2020 гг.
по сравнениюс 2015–2017 гг.,ростантропогеннойнагрузкина природнуюсреду,
дисбалансмеждусокращениемсельскохозяйственнойзанятостии созданиемальтернативныхрабочихместв сельскойместности,неравномерностьтехнологического
развитияразличныхкатегорийхозяйств.Обосновываютсяосновныемерыаграрной
политики,обеспечивающиеэкономическийроств сельскомхозяйстве,решениеэкологическихи социальныхпроблемв сельскойместности:совершенствованиегосударственнойподдержкисельскогохозяйства,приоритетноеразвитиемалогои среднегопредпринимательства,созданиев АПКсовременнойинновационнойсистемы.

Abstract

The articleanalyzesthe roleof agriculturein the Russianeconomy,the maintrends
andproblemsof itsdevelopmentfor2014–2020.Thereisa decreasein the average
annualindicesof agriculturalproductionfor2018–2020comparedto2015–2017,
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anincreasein anthropogenicpressureon the naturalenvironment,animbalance
betweenthe reductionof agriculturalemploymentandthe creationof alternative
jobsin ruralareas,uneventechnologicaldevelopmentof variouscategoriesof farms.
The articlesubstantiatesthe mainmeasuresof agrarianpolicythatensureeconomic
growth in agriculture, solving environmental and social problems in rural areas:
improvingstatesupportforagriculture,prioritydevelopmentof smallandmediumsizedbusinesses,creatinga moderninnovationsystemin the agro-industrialcomplex.
Ключевыеслова Рольсельскогохозяйствав экономике;производствопродукциисельскогохозяй-

ства;сельскохозяйственнаязанятость;малыйи среднийбизнесв сельскомхозяйстве;сельскохозяйственнаянаука;инновациив сельскомхозяйстве;бюджетная
поддержкасельскохозяйственныхпроизводителей.

Keywords

The roleof agriculturein the economy;productionof agriculturalproducts;agricultural
employment;smallandmedium-sizedbusinessesin agriculture;agriculturalscience;
innovationsin agriculture;budgetsupportforagriculturalproducers.

С

ельскоехозяйствовсегдаигралои продолжаетигратьважнуюрольв российскойэкономике.Но еслипочтина всемпротяженииXX векав глазахбольшинстваэкономистовотрасльбылаолицетворениемотсталости,то в XXI веке
приобретаетимиджлидераэкономическогороста,гденаходятуспешноеприменениемногиедостижениясовременнойнаучно-технологическойреволюции.В табл. 1
представленыосновныепоказателиразвитиясельскогохозяйстваза 2014–2020 гг.

Таблица1.Сельскоехозяйствов экономикеРоссиив 2014–2020 гг.*
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Индексыпроизводства
(% к предыдущемугоду):

2020/2013,%

сельскоехозяйство

104,1

102,1

104,8

102,9

99,8

104,0

101,5

120,7

промышленность

102,5

99,2

102,2

102,1

102,9

102,4

97,1

108,6

Производительностьтруда
(% к предыдущемугоду):

2019/2013,%

экономикав целом

100,8

98,7

100,1

102,1

103,1

102,6

—

107,6

сельскоехозяйство

105,4

104

102,2

105,3

103,6

106,7

—

130,5

Долясельскогохозяйства(%):

276

2020/2014, п.п.

в ВВП

3,90

4,30

4,27

3,90

3,80

3,90

4,10

0,2

в занятых

6,7

6,7

6,7

5,9

5,9

5,8

6,0

–0,7

в основныхфондах

2,8

2,7

2,8

3,0

3,1

1,9

1,9

–0,9

в инвестициях

3,8

3,7

4,2

4,4

4,4

4,4

4,3

0,5
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

в расходахбюджета

1,14

1,22

1,06

1,06

1,07

1,16

в экспорте

3,8

4,7

6,0

5,8

5,5

5,9

8,8

5,0

в импорте

13,9

14,6

13,7

12,7

12,4

12,2

12,8

–1,1

—

0,02

* Составленопо даннымРосстата.

Из таблицыследует,что индекспроизводствав сельскомхозяйствегораздовыше,
чем в промышленности,и дажев трудный«пандемийный»годсоставил101,5%.
Растетдоляпродукцииотраслив экспорте,снижаетсяв импорте;в 2020 г.достигнутоположительноесальдово внешнейторговлепродовольствием.Этопроисходит
за счетинтенсивныхфакторов:индекспроизводительноститрудав сельскомхозяйствевыше,чем в целомпо экономике;снижаетсяудельныйвессельскогохозяйства
в численностизанятых,основныхфондах,но повышаетсяв инвестициях,при том
что доляотраслив расходахконсолидированногобюджетаостаетсяпрежней.
Этитенденции,конечно,позволяютоптимистичносмотретьна будущееотрасли,
но,с другойстороны,оказываюти «медвежьюуслугу» —многиеэксперты,и особенночиновники,не видятили не хотятвидетьсущественныхпроблемотрасли.
Перечислимосновныеиз этихпроблем.
Преждевсегоследуетотметить,что в последнеетрехлетие2018–2020 гг.экономическийроств сельскомхозяйствезамедлился,особеннов растениеводстве
(табл.2).

Таблица2.Среднегодовыеиндексыпроизводствапродукциисельскогохозяйства
за 2015–2017 гг.и за 2018–2020 гг.,%*
2015–2017 гг.

2018–2020 гг.

103,3

101,8

растениеводства

104,4

102,0

животноводства

102,1

101,7

Продукциясельскогохозяйства
в томчисле:

*Таблицасоставленапо даннымРосстата.

Интенсификациясельскохозяйственногопроизводствасопровождаетсяувеличениемантропогеннойнагрузкина агробиоценозы.В сельскомхозяйствезаметно
увеличиваются объемы отходов производства и потребления, причем в большейстепени,чем по экономикев целом.Еслив целомпо народномухозяйству
образованиеотходовв период2005–2015 гг.возрослов 1,7 раза,то в отрасли
«сельскоехозяйство,охотаи лесноехозяйство»—в 3,2 раза(см.данныеРосстата:
https://rosstat.gov.ru/folder/11194).Несмотряна большую,чем в среднемпо экономике,долюих утилизации,в аграрномсектореустойчиворастутобъемынеиспользованныхи необеззараженныхотходов:за 2005–2015 гг. —в 2,3 раза,в то время
как в целомпо народномухозяйству —в 1,3 раза.
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Еслисуммарныепо экономикевыбросыв атмосферузагрязняющихвеществ,
отходящихот стационарныхисточников,за 2005–2015 гг.на 15%уменьшились,
то в сельскомхозяйствеонивозрослина 47%;увеличиваютсятакжеобъемывыбросовпарниковыхгазов:за 2005–2015 гг. —на 3,8%(в целомпо народномухозяйству —на 5%(см.там же)).
Наблюдаетсядовольнозаметнаяположительнаякорреляциямеждуобъемом
отходовпроизводствав расчетена 100 гас/хугодийпо субъектамРоссийской
Федерациии удельнымвесомв валовойпродукциисельскогохозяйствасельскохозяйственныхорганизаций.И наоборот,с удельнымвесомфермерскойпродукции
этасвязьотрицательная(табл.3).

Таблица3.Коэффициентыкорреляциимеждуобразованиемотходовпроизводства
в расчетена 100 гас/хугодийпо регионами удельнымвесомв валовойпродукции
сельскогохозяйстварегионаразличныхкатегорийхозяйств
2019 г.
Сельскохозяйственныеорганизации

0,45

Крестьянские(фермерские)хозяйства,индивидуальныепредпринимателии хозяйства населения –0,45
*Расчетывыполненыпо даннымРосстата.

Существеннысоциальныеиздержкиагропродовольственногороста.Удельныйвес
занятыхв сельскомхозяйствесократилсяс 13,2%в 1990 г.до 6%в 2020 г.,более
чем в 2 раза.Всегос 1990 г.из сельскогохозяйствабыловысвобожденооколо
5,2 млнсреднегодовыхработников,в томчислепосле2010 г.—1,4 млн.Альтернативные рабочие места на селе не были созданы, что, во-первых, позволяет
не платитьдостойнуюзарплатуостающимсяв сельскомхозяйствеработникам,
подпитываясельскуюбедность,аво-вторых,толкаетлишившихсяместаработы
к переездув городскуюместность.

Таблица4.Группировкаадминистративныхрайоновпо плотностисельскогонаселения
Плотностьсельскогонаселения,
человекна 1кв.км

Количествоадминистративных
районов,единиц

2018 г.к 2010 г.

2002

2010

2018

единиц

%

Менее1чел.

208

245

269

24

109,8

От 1до 5чел.

448

562

587

25

104,4

От 5до 10чел.

632

505

499

–6

98,8

От 10до 50чел.

498

603

556

–47

92,2

Более50чел.

41

78

82

4

105,1

*Расчетывыполненыпо даннымРосстата.
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Встранеразвиваетсяпроцессстягиваниянаселенияк крупнымгородами социальногоопустыниванияпериферийныхрайонов.С однойстороны,растетколичество
административныхрайоновс низкойплотностьюсельскогонаселения(до 10 человекна 1кв.км),с другойстороны —с высокойплотностью(табл.4).
Всельскомхозяйствеменьшаяпо сравнениюс другимиотраслямиинновационнаяактивностьпредприятий(см.табл.5).Еслив целомпо экономикедоляпредприятий,осуществлявшихтехнологическиеинновации,составлялав 2019 г.21,6%,
то в различныхподотрасляхаграрногопроизводстваонана 40–80%ниже.

Таблица5.Удельныйвесорганизаций,осуществлявшихтехнологическиеинновации,%*
2017

2018

2019

20,8

19,8

21,6

выращиваниеоднолетнихкультур

6,2

5,2

7,5

выращиваниемноголетнихкультур

6,9

2,2

4,7

выращиваниерассады

20,0

14,3

12,5

животноводство

4,4

4,7

5,3

16,3

8,9

4,6

6,3

7,4

16,6

15,8

16,1

Вцеломпо экономике

смешанноесельскоехозяйство

—

Вспомогательнаядеятельностьв областипроизводствас/хкультур
производствопищевыхпродуктов
*Таблицасоставленапо даннымРосстата.

Наблюдаетсянеравномерностьинновационногоразвитияпо категориямхозяйств.
Крупныехозяйствапревосходятмалыепо масштабампримененияпередовыхсельскохозяйственныхтехнологийкак в растениеводстве,таки в животноводстве.Устойчивоувеличиваетсяразницамеждусельскохозяйственнымиорганизациямии хозяйствамивсехкатегорийв урожайностибольшинствасельскохозяйственныхкультур
(за исключениемсахарнойсвеклыи подсолнечника),а такжев продуктивностикоров.

Таблица6.Урожайность с/хкультури продуктивностькоровв сельскохозяйственных
организацияхв %к хозяйствамвсехкатегорий
2000

2010

2020

2020–2000, п.п.

зерновых

100,9

103,8

108,4

6,5

сахарнойсвеклы

100,1

101,2

100,4

0,3

подсолнечника

100,4

109,3

104,4

0

картофеля

99,3

136,0

163,1

63,8

овощейоткрытогогрунта

93,8

111,0

116,0

22,2

93,6

110,3

139,0

45,4

Урожайность:

Надойна 1корову
*Таблицасоставленапо даннымРосстата.
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Для преодолениянакопившихсяв сельскомхозяйствепроблеми обеспеченияего
устойчивогоразвития,когдадостигаетсяне толькоэкономическийрост,но и решаютсяэкологическиеи социальныепроблемыотраслии сельскойместности,необходимосовершенствованиеаграрнойи сельскойполитикипо следующимосновным
направлениям.
Стимулированиепритокаинвестицийв отрасльза счетувеличенияобщейгосударственнойподдержкии совершенствованияинвестиционнойполитики.Начиная
с 2013–2014 гг.в Россиинаблюдаетсяснижениесовокупнойподдержкисельскохозяйственныхтоваропроизводителей,о чем,например,свидетельствуетданные
Организацииэкономическогосотрудничестваи развития(ОЭСР),осуществляющей
ежегодныймониторинги оценкуаграрнойполитикиведущихгосударств(табл. 7).
При этомуровеньподдержкисельскогохозяйствав Россииниже,чем в странах
ОЭСР(за исключением2013 г.),и этаразница,к сожалению,увеличивается.

Таблица7.Динамикакоэффициентаподдержкисельскохозяйственныхпроизводителей,
по даннымОЭСР,%*
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Россия

18,93

11,29

12,72

12,36

11,66

11,47

9,03

6,68

2.

ОЭСР

16,90

16,36

16,97

17,86

16,97

17,72

18,72

18,07

3.

Строка —строка1, п.п.

–2,03

5,07

4,25

5,5

5,31

6,25

9,69

11,39

*Коэффициентподдержкисельскохозяйственногопроизводителяисчисляетсякак отношениеежегоднойденежной
стоимостиваловыхтрансфертовсельскомухозяйствуот потребителейи налогоплательщиковк суммеваловогодохода
сельскохозяйственныхпроизводителей,см.https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm.

Явнонесовершеннаструктурафедеральныхрасходовна Государственнуюпрограмму развития сельского хозяйства. Здесь начинают превалировать расходы
по поддержкуэкспорта,которыйдоступенотносительнонебольшойгруппесельскохозяйственныхтоваропроизводителей:в 2020 г.на этицелибылоизрасходовано29,7 млрдрублей,что составило12%от всехрасходовМинсельхозаРоссии
на госпрограмму.Еще большаядолясредствна поддержкуэкспортапредусмотрена
федеральнымбюджетомна 2021–2023 гг.(табл.8).

Таблица8.Долярасходовфедеральногобюджетана проектыГоспрограммыразвития
сельскогохозяйствана 2021–2023 гг.,согласноФЗот 08.12.2020№ 385-ФЗ,%
2021

2022

2023

ФП«ЭкспортпродукцииАПК»

19,1

25,8

28,5

ВП«РазвитиеотраслейАПК,обеспечивающихускоренное
импортозамещение»

23,4

21,2

20,1

ФП«АкселерациясубъектовМСП»

2,2

2,2

2,3

ВЦП«Научно-техническоеобеспечениеразвитияотраслейАПК»

0,039

0,035

0,033
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С 2022 г.удельныйвесэтихрасходовбудетбольше,чем расходына импортозамещение, и многократно больше, чем поддержка малого бизнеса или расходы
на научно-техническое обеспечение отраслей АПК. Финансирование экспорта
в 2021 г.на 30%превыситрасходыпо Государственнойпрограмме«Комплексное
развитиесельскихтерриторий»,а в 2023 г. —на 60%.
Задачиразвитиявнутреннегорынка,социальногообустройствасельскихтерриторий,созданиясовременнойинновационнойсистемыв АПКтребуютизменения
структурыфедеральныхрасходов.
Приоритетнымнаправлениемдолжностатьразвитиемалогои среднегопредпринимательства.До настоящеговремениосновныеусилиянаправлялисьна поддержкукрупныххозяйств,агрофирми агрохолдингов.В период,когдав кратчайшие
срокинадобылонаполнитьрынокотечественнымпродовольствием,этобылоотчастиоправдано,хотябез перекосовне обошлось.Сейчасзадачаимпортозамещения
на агропродовольственномрынкев основномрешена.Вместес тем появляются
новые вызовы. Речь идет уменьшении антропогенной нагрузки на экосистемы,
формированииклиматическинейтральнойэкономики,удовлетворениирастущего
спросана органическоепродовольствие,сохранениисельскогорасселения.Эти
задачи,как показываетотечественныйи зарубежныйопыт,лучшерешаетмалый
и среднийбизнес.Междутем правительствопродолжаетв приоритетномпорядке
поддерживатькрупныепредприятия.Долясубсидийв прибылисельскохозяйственныхорганизацийв 5 развыше,чем долясубсидийв прибыликрестьянских(фермерских)хозяйстви индивидуальныхпредпринимателей,хотяв последниегоды
разницанесколькоуменьшилась(табл.9).
Наблюдается существенная дифференциация государственной поддержки
субъектовмалогои среднегопредпринимательства(МСП)в сельскомхозяйстве
по регионамстраны(табл.10).

Таблица9.Долясубсидийв прибылисельскохозяйственныхтоваропроизводителей,%*
2016

2019

Сельскохозяйственныеорганизации

47,0

40,0

Крестьянские(фермерские)хозяйстваи индивидуальныепредприниматели

7,8

8,0

*ФАСРоссии.Докладо состоянииконкуренциив РоссийскойФедерацииза 2019 г.,с.154.

Основнымимерамипо развитиюмалыхи среднихформхозяйствованияв АПК
являются:
■ улучшениедоступасубъектовМСПк субсидиями кредитам;
■ развитиевертикальнойсельскохозяйственнойкооперации,созданиекооперативнойтоваропроводящейсетикак альтернативыкрупномуретейлу;
■ стимулированиесотрудничествамалыхформс крупнымиинтеграторамипутем
развития т.н.«контрактногосельскогохозяйства»;
■ стимулированиепереходавысокотоварныхЛПХв фермерскиехозяйства;
■ диверсификация экономики малых и средних форм за счет несельскохозяйственныхвидовбизнеса,включаяаграрныйтуризм.
281

Научные труды ВЭО России / 230 том

Таблица10.Удельныйвессубъектовмалогои среднегопредпринимательства
в сельскомхозяйстве,получавшихгосподдержкув 2020 г.,по даннымФНС,%
СубъектыМСП —физическиелица

СубъектыМСП —юридическиелица

СубъектыРоссийскойФедерации

%

СубъектыРоссийскойФедерации

%

Иркутскаяобласть

90,5

Ненецкийавтономныйокруг

100,0

РеспубликаХакасия

82,8

Курганскаяобласть

87,6

Курганскаяобласть

79,6

УдмуртскаяРеспублика

83,9

Всреднемпо РоссийскойФедерации

41,9

Всреднемпо РоссийскойФедерации

52,8

РеспубликаКалмыкия

2,6

РеспубликаСевернаяОсетия —Алания

4,9

Калининградскаяобласть

2,5

ЧеченскаяРеспублика

2,5

Новгородскаяобласть

2,4

РеспубликаКалмыкия

1,3

Одновременнонеобходимымерыантимонопольнойполитикив отношениикрупныхпредприятий:
■ установлениелимитапредоставлениясубсидийодномусельскохозяйственному
товаропроизводителю;
■ ограничениемаксимальногоразмераплощадисельскохозяйственныхугодий, которые расположены на территории одного муниципального района
и могутнаходитьсяв собственности(пользовании)одногогражданинаи (или)
одногоюридическоголица(в настоящеетакоеограничениепрактическиотсутствует,что обусловливаетчрезмерноеукрупнениеземлепользованияв сельскомхозяйстве,монополизациюземельногорынка,существенносужаетвозможностиразвитиямалогои среднегоагробизнесаи диверсификациисельской
экономики);
■ ужесточениеэкологическихнормативовведениясельскохозяйственнойдеятельности;
■ предоставление права участия в торгах по реализации земельных участков
и имуществасельскохозяйственныхтоваропроизводителей—должниковтолько
малыми среднимхозяйствами др.
Важнымнаправлениемаграрнойполитикиявляетсяувеличениеподдержки
сельскохозяйственныхисследованийи стимулированиепритокав сельскохозяйственнуюнаукучастныхинвестиций.В целомсельскохозяйственнаянауканедофинансирована:отношениевнутреннихзатратна исследованияи разработки
в сельскомхозяйствек валовойдобавленнойстоимости,созданнойв отрасли,
почтив 1,5нижеаналогичногопоказателяпо наукев целом(0,7%и 1,03%).Почти
61%внутреннихзатратна исследованияи разработкив областисельскогохозяйствасоставляютзатратына фундаментальныеисследования.Этогораздобольше,
чем среднийпоказатель,и толькопо гуманитарнымнаукамоннесколькобольше
(табл.11).
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Таблица11.Структуравнутреннихзатратна исследованияи разработкипо областям
знанийв 2019 г.,%
Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

Разработки

Итого

Всего

17,1

20,1

62,8

100

Естественныенауки

53,6

26,7

19,7

100

Техническиенауки

4,1

14,6

81,3

100

Медицинскиенауки

28,9

62,3

8,8

100

Сельскохозяйственныенауки

60,7

29,8

9,5

100

Общественныенауки

41,4

53,8

4,8

100

Гуманитарныенауки

76,5

20,6

2,9

100

*Таблицасоставленапо Индикаторыинновационнойдеятельности:2021:статистическийсборник.М.:НИУВШЭ,2021.

Сельскохозяйственнаянаукасосредоточенаглавнымобразомв государственном
секторе.Долягосударстваво внутреннихзатратахна аграрныеисследованияи разработки составляет около 78%, вместе с вузами (которые являютсятакже государственными) —96%.По этомупоказателюаграрнаянаука —лидерсредивсех
областейнаук.

Таблица12.Структуравнутреннихзатратна исследованияи разработкипо секторам
и областямнаукив 2019 г.,%
Государственный Предпринимательский Секторвысшего
сектор
сектор
образования

Итого

Всего

28,1

60,8

11,1

100

Естественныенауки

61,3

20,8

17,9

100

Техническиенауки

15,4

77,9

6,7

100

Медицинскиенауки

69,2

15,0

15,8

100

Сельскохозяйственныенауки

77,8

3,7

18,5

100

Общественныенауки

34,9

6,4

58,7

100

Гуманитарныенауки

64,2

0,3

35,5

100

*Таблицасоставленапо Индикаторыинновационнойдеятельности:2021:статистическийсборник.М.:НИУВШЭ,2021.

В динамике доля государства и вузов растет, а предпринимательского сектора,
наоборот,снижается.Крупныесельскохозяйственныекомпании —лидерырынка,
обладающиевысокойплатежеспособностью,участвуютв мировомрынкетехноло283
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гий.Малыеи средниехозяйстваориентированына покупкуотечественныхтехнологий,но их платежеспособностьограничена,онине находятна внутреннемрынке
инновацийдостаточногопредложенияпо приемлемымценам.
Разорватьэтотпорочныйкругможеттолькогосударство,с однойстороны,субсидируятехнологическоеобновлениемалыхи средниххозяйств,а с другойстороны,
удешевляястоимостьотечественныхинноваций.Решитьпервуюи вторуюзадачи
можнопутемсозданияпри аграрныхуниверситетахи НИИтехнологическихдолин
и территориальныхинновационныхкластеров,а такжеувеличиваяфинансированиеприкладныхисследованийи разработок.
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Аннотация

В статье рассматриваются проблемы обеспечения населения мира продовольствиемв условияхпандемии.Даетсяоценкатрендовразвитияведущихотраслей
агропродовольственногокомплексас учетомнегативныхтенденций,вызванных
последствиями распространения COVID-19. Предлагается прогноз обеспечения
продовольствиемрегионовмирав случаенарастанияэпидемий.

Abstract

The articleexaminesthe problemsof providingthe world’spopulationwithfood
in a pandemic.An assessment of the development trends of the leading sectors
of the agri-foodcomplexodcomplexisgiven,takingintoaccountthe negativetrends
causedbythe consequencesof the spreadof COVID-19.A forecastof foodsupplyto
the regionsof the worldin the eventof anincreasein epidemicsisproposed.

Ключевыеслова Пандемия,мировойагропродовольственныйрынок,продовольственныересурсы,

мировыеимпортерыи экспортерыагропродовольствия,мировоепроизводство
важнейшихвидовпродовольствия.

Keywords

Pandemic,the worldagri-foodmarket,foodresources,worldimportersandexporters
of agri-food,worldproductionof the mostimportanttypesof food.
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О

беспечениенаселенияпродовольствием —однаиз главныхцелейлюбого
правительстваи обязательноеусловиенациональногосуверенитета.Проблемы продовольственной и пищевой безопасности и их воздействие
на здоровьенаселенияпланетыносяткомплексный,взаимосвязанный,трансграничныйхарактер.
Именнопоэтомуноваяситуацияв мировомпродовольственномхозяйстве,складывающаясяв условияхраспространенияэпидемиипланетарногомасштаба,требуетоценки.
ПандемияCOVID-19 —гуманитарныйкризис,ставящийпод угрозупродовольственноеобеспечениеи населенияпланеты.Существеннаязависимостьнаселенияземлиот импортапродовольствиявызываетобеспокоенность,что ситуация
на мировыхпродовольственныхрынках,вызваннаяраспространениемCOVID-19,
спровоцируетпродовольственныйкризисгораздоболееглубокийпо своимпо-
следствиям, чем продовольственныйкризис 2007–2008 гг. Если до начала пандемии хроническую нехватку продовольствия уже испытывали более 820 млн
человек1,то к 2050 г.,по оценкамООН,численностьголодающихможетвозрасти
до 2 млрдчеловек.
Глубокие глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией
COVID-19,меняютстандартыи правиламировойторговлипродовольствием,логистикии ретейла,возникаютпредпочтенияв потреблениипищевыхпродуктов.
Ограничительныемеры,предпринимаемыегосударствамипо нераспространениюкоронавируснойинфекции,ужесказываютсяна глобальныхпродовольственныхпроизводственно-сбытовыхцепочках.Рядстранввелограниченияна поставки
продовольствияс цельюподдержкивнутреннихпроизводителей.Такимобразом,
товарооборотмеждустранамибылподорвани в некоторыхслучаяхпрекращен.
Глобальнаясвязьнациональныхагропродовольственныхсистемявляется,наряду
со сложностьюи ростомконцентрации,важнейшимихарактеристикамисовременногомировогоагропродовольственногосектора.В настоящеевремядо 80%населенияЗемлиежедневнополностьюили частичнопитаютсяимпортнымпродовольствием.
За периодс 2010по 2019 гг.объемимпортируемойагропродовольственной
продукциив миревозросс 1183,8млрддо 1620,5 млрддолл.,то естьв 1,4 раза,
или на 27%(табл.1).За рассматриваемыйпериоддоляРоссиина мировомагропродовольственномрынкев качествеимпортерапродукцииснизиласьна 1 п.п. с 2,84%
в 2010 г.до 1,84%в 2019 г.(рис.1).
Вотношении формирования глобальныхрынков продовольственныхресурсовследуетотметитьвесьмапримечательныетенденции.Так,еслив апрелеи мае
2020 г.стоимостьмировогоимпортаи количествоторговыхпотоковзначительно
снизились,то ужев июнеситуациявыправилась.В то времякак сбоив мировой
торговле основнымипищевыми продуктами,такими как зерновые, масличные,
фруктыи овощи,оставалисьминимальными,то хлопок,табак,растенияи цветы
испыталиболеерезкоеснижениеуровняторговлив первыемесяцыпандемии.

1Доклад группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания (2020 г.):
создание глобальной концепции продовольственной безопасности и питания на период до 2030 года.
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Таблица1.Основныемировыеимпортерыагропродовольственнойпродукции
и Россия, млрддолларов
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

2020 г.

Долястраны
в мировомимпорте,
%в 2019 г.

Мирв целом

1183,8

1423,9

1620,5

н/д

100,0

США

102,4

141,8

165,6

169,6

10,5

Китай

61,0

105,4

140,4

162,2

8,7

Германия

87,5

93,6

105,2

109,4

6,5

Япония

66,4

65,3

73,4

70,0

4,5

Нидерланды

46,8

58,7

67,4

76,4

4,2

Великобритания

59,0

64,5

65,7

66,0

4,1

Франция

53,8

56,0

62,8

63,5

3,9

Италия

46,7

45,9

49,4

58,3

3,0

Испания

34,0

35,8

41,5

41,6

2,6

Бельгия

33,8

35,1

39,2

40,6

2,4

СтраныЕС

484,3

524,9

595,7

617,9

36,8

Россия

33,6

25,8

29,8

29,1

1,8

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.

Рисунок1.
ДоляРоссии
на мировом
рынкеагропродовольственной
продукции
в качестве
импортера,%
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В2020 г.импортагропродовольствияв Россиинасчитывал29,1 млрддолл.,то есть
осталсяпрактическибез измененийпо сравнениюс 2019 г. —29,8 млрддолл.
Что касаетсяэкспортаагропродовольствия,то в условияхпандемииCOVID-19он
за 2019–2020 гг.увеличилсяв США,Нидерландах,Бразилии,Испании,Канаде,Италии,странахЕСв целом,а такжев России.В Китаеэкспортагропродовольственной
продукцииза этотпериодснизилсяна 2,5 млрддолларов(табл.2).

Таблица2.Основныемировыеэкспортерыагропродовольственнойпродукции
и Россия, млрддолларов
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

2020 г.

Долястраныв мировом
экспорте,%в 2019 г.

Мирв целом

1157,9

1394,1

1587,5

н/д

100

США

116,2

138,3

141,7

149,4

8,9

Нидерланды

77,8

86,4

101,8

110,3

6,4

Германия

72,9

78,0

84,8

85,5

5,3

Бразилия

62,5

72,5

78,2

83,6

4,9

Китай

47,6

68,2

77,0

74,5

4,8

Франция

64,7

66,1

71,4

70,4

4,5

Испания

38,2

46,3

56,4

62,6

3,6

Канада

38,1

48,0

50,9

55,8

3,2

Италия

36,7

40,8

49,9

52,8

3,1

Бельгия

37,5

39,9

45,5

46,6

2,9

СтраныЕС

467,5

522,8

606,4

634,7

38,2

Россия

7,6

15,8

24,8

28,6

1,6

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.

Несмотря на то что в 2020 г. на долю России приходился лишь 1,6% мирового
экспортаагропродовольствия,за последниедесятьлетнаблюдалсяростдолиРоссиив мировомэкспортеданноговидапродукции(рис.2).
Такимобразом,несмотряна сбои,международныерынкипродовольственных
товарови торговлясельскохозяйственнойпродукциейоказалисьболееустойчивымик шокуCOVID-19,чем другиесекторыэкономики.
Рядосновныхагропродовольственныхотраслейсправилисьс вызовамипандемии,адаптировавсвоибизнес-модели,скорректировавцепочкипоставок,торговля
сельскохозяйственнойпродукциейпродолжаетразвиваться,их глобальныерынки
по-прежнему достаточно обеспечены, а перспективы оцениваются как относительноблагоприятные.
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Рисунок2.
ДоляРоссии
на мировом
рынкеагропродовольственной
продукции
в качестве
экспортера,%

Особенностиситуациив основныхотрасляхмирового
продовольственного комплекса
Зерновыекультуры.Ситуациюна зерновомрынкепо прогнозамФАОна 2020–
2021 гг.можнооценитькак стабильную(табл.3).

Таблица3.Основныепроизводителизерновойпродукциив мире, млнтонн
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

Долястраныв мировом
производстве, %в 2019 г.

Мирв целом

2460,4

2833,5

2978,9

100,0

Китай

497,9

619,9

614,7

20,6

США

401,1

431,8

421,5

14,1

Индия

267,8

284,3

324,3

10,8

Бразилия

75,1

106,0

121,2

4,0

Россия

59,6

102,4

117,8

3,9

Индонезия

77,6

80,6

85,2

2,8

Аргентина

39,7

55,9

84,9

2,8

Украина

38,6

59,6

74,4

2,5

Франция

65,8

72,8

70,3

2,3

Канада

46,1

53,5

61,1

2,0

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.
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Зерновой сектор оказался весьма устойчивым к последствиям C
 OVID-19.
По оценкамООН,запасымировогозернанаходятсяна рекордномуровне —около
840 млнтонн.
По оценкамэкспертов,в 2020 г.производствозерновыхв мирепревысилоуровеньпрошлогогодана 2,6%.Объемторговлизерновымив мирев 2020–2021 гг.
составитболее430 млн ти достигнетновогорекордногоуровняв светеожидаемого
ростаторговливсемиосновнымивидамизерновых.
Вместес темследуетучесть,что пандемиякоронавирусаоказываеткрайненегативноевоздействиена транспортировку,хранение,доступностьзернадля отдельныхстранна мировомпродовольственномрынке,что в среднесрочнойперспективе
существенноскажетсяна мировыхобъемахпроизводствазернав целоми некоторыхзерновыхкультур.
Максимальныйростимпортазернав пандемийныйпериоддемонстрируетКитай,
которыйза период2019–2020 гг.выроспочтивдвоеи в 2020 г.достиг9,3 млрд
долларов.В другихосновныхстранах—импортерахзерна,такихкак Республика
Кореяи Италия,за рассматриваемыйпериодизмененийпрактическине произошло,а в такихстранах,как Япония,Испания,Нидерланды,Индонезия,наблюдалось
некотороеснижениеимпортазерна.
Вусловияхпандемиив 2020 г.по сравнениюс 2019 г.экспортзернанарастили,
преждевсего,егоосновныеэкспортеры —США,Россия,Канада.Поставкизерна
на мировойрынокв 2020 г.по сравнениюс 2019 г.снизилиУкраина,Аргентина,
Бразилия,Таиланд.
Мясо.Как нагляднопоказываютданныетабл.4, мировойрынокмясадо 2019 г.
развивалсядостаточнодинамично.

Таблица4.Мировоепроизводствомяса, млнтонн
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

Долястраныв мировом
производстве, %в 2019 г.

Мир

294,4

325,2

336,6

100,0

Китай

80,9

87,6

77,4

22,9

США

42,0

43,2

48,1

14,3

Бразилия

23,6

26,6

28,6

8,5

Россия

7,2

9,5

10,9

3,2

Индия

6,1

7,1

8,1

2,4

Германия

8,2

8,3

7,9

2,3

Мексика

5,8

6,3

7,3

2,1

Испания

5,4

6,1

7,1

2,1

Аргентина

4,7

5,4

6,1

1,8

Франция

5,8

5,6

5,4

1,6

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.
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По даннымФАО,мировоепроизводствомясав 2020 г.сократилосьна 1,1%
по сравнениюс 2019 г.и составило333 млнтонн.Этоснижениебыловызвано,
главным образом, сокращением мирового производства свинины на 8,3%
из-за болезнейживотных,связанныхс COVID-19,нарушениемв работерынка
и всееще ощущаемыхпоследствийзасухи.
При этомв условияхпандемиии снижениядоходовпотребительскийспрос
плавносмещаетсяв сторонумясаптицыкак наиболеедоступногоисточника
животногобелка.
Одновременнопотреблениемясана душунаселенияв мире,по оценкамФАО,
сократилосьпочтина 3%в 2020 г.,что являетсясамымнизкимпоказателем
с 2011 года.
Мироваяторговлямясомнезначительновырастет,главнымобразомза счет
ростаимпортасо стороныКитая.Международныеценына мясос января2020 г.
упалина 8,6%,причемсамоерезкоепадениепришлосьна баранину,за которой
следуютмясоптицыи свининаиз-за перебоевв логистике,резкогоспадав глобальномимпортномспросеи значительныхобъемовнераспроданныхмясных
продуктов.
Косновнымфакторамизменениятенденцийв предложениии спросемяса
и мясопродуктовиз-за мерсоциальногодистанцированияна мировомрынке
следуетотнести:
■ существенныеограничениядля экспорта;
■ сокращениеглобальныхперерабатывающихмощностей;
■ закрытие или существенные ограничения на работуточек быстрого питания,равнокак и сегментаHoReCa(сокр.от Hotel —Restaurant —Cafe/Catering/
Casino);
■ изменениепищевыхпотребительскихпредпочтений.Так,в Китае,на который
приходитсяоколочетвертимировогопотреблениямяса,становитсявыраженнойтенденциейнедовериек продуктамживотногопроисхождения.
На этомфоне,несмотряна снижениепокупательнойспособностинаселения,
в Россиипрогнозируетсядальнейшийростпроизводства(а главное —потребления)мясаи мясопродуктов.Сегодняпо большинствуключевыхпозицийпотребностивнутреннегорынкаРоссииобеспечиваютсяпочтиполностью.Доляотечественногомясаи мясопродуктовна внутреннемрынкев 2019 г.составила90%,
что превышаетпороговыезначения,указанныев Доктринепродовольственной
безопасностистраныРоссийскойФедерации, —85%.
Такжеследуетотметитьхорошиеперспективыростароссийскогоэкспорта
мяса,в томчислеиз-за распространенияафриканскойчумысвинейв Китае,
Вьетнамеи другихазиатскихстранах.
Молоко. Несмотря на пандемию, 2020 г. для мировой молочной отрасли
сложилсяудачно.На фонекарантинныхограниченийвырослопроизводство
и потреблениемолочныхпродуктов.
Несмотряна нарушенияна рынкахиз-за пандемииCOVID-19,производство
молокаустойчиво.Так,мировоепроизводствосырогомолокапо предварительнымрезультатам2020 г.увеличилосьна 2,3%,или на 18 млнтонн.Основной
прирост производства молока обеспечили страны ЛатинскойАмерики, США,
Австралияи Индия.Большойпотенциалимеетмолочныйсекторв странахСНГ
и Китае(табл.5).
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Таблица5.Мировоепроизводствоцельногокоровьегомолока, млнтонн
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

Долястраныв мировом
производстве, %в 2019 г.

Мирв целом

600,61

661,09

715,92

100,00

США

87,49

94,62

99,06

13,80

Индия

54,90

73,64

90,00

12,60

Бразилия

30,71

34,61

35,89

5,00

Германия

29,62

32,68

33,08

4,60

Китай

36,09

32,17

32,44

4,50

Россия

31,58

30,52

31,09

4,34

Франция

23,30

25,06

24,93

3,48

НоваяЗеландия

17,01

21,93

21,87

3,05

Турция

12,41

16,93

20,78

2,90

Великобритания

14,07

15,32

15,55

2,17

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.

Одновременнорастетпотреблениемолокаи молочныхпродуктов.Так,только
в 2020 г. его уровень вырос на 5,5 млн т относительно показателей 2019 г.
(по даннымMilknews),а в 2021 г.ожидаетсядальнейшееувеличениепотребленияеще на 8,6 млнтонн.Здесьдвижущейсилойростаявляетсяактивныйвыпуск
производителяминовыхпродуктов.Тольков 2020 г.зарубежнымии отечественнымипроизводителямибыловыведенооколо600новыхмолочныхпродуктов
на рынокРоссии,США,Канады,Великобритании,странЕСи СНГ.
По прогнозуФАО,к 2029 г.мировоепроизводствомолокадостигнет1 млрд тонн.
Основнойприроств ближайшие5 летобеспечаттакиестраны,как Китай,США,
Евросоюз, Россия и Бразилия, причем рост производства товарного молока
в Китаебудетсоставлять5%в год.За этотпериодсущественновырастетспрос
на сухоеобезжиренноемолоков Африке,на сливочноемасло —в Азии,а Китай
сохранитпозициикрупнейшегоимпортерасухогоцельногомолока.Япония,Россия,Мексика,страныБлижнегоВостокаи СевернойАфрикисохранятсвоипозициинетто-импортеровмолочнойпродукции.
Масличные культуры. Несмотря на прогноз снижения спроса, связанного
с пандемией,последниеданныеФАОна 2019–2020 гг.по масличнымсеменам
и продуктамиз нихуказываютна ужесточениеситуациив областиспросаи предложенияв мире,вызванноезаметнымсокращениемпроизводства(табл.6).
Последние прогнозы ФАО на 2020/21 г. для масличных культур и соответствующихпродуктовуказываютна ухудшениединамикикак предложения,так
и их спроса.Здесьособеннозаметнымбудетснижениепроизводствасоии рапса
(преждевсегоиз-за неблагоприятныхпогодныхусловийв СШАи сокращения
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Таблица6.Мировоепроизводствомасличныхкультур, млнтонн
Страна

2010 г.

2015 г.

2019 г.

Долястраныв мировом
производстве, %в 2019 г.

Мирв целом

833,8

980,7

1101,3

100

Индонезия

165,4

202,6

264,1

23,9

Бразилия

76,4

106,5

127,0

11,5

США

104,9

121,4

115,1

10,4

Малайзия

83,8

99,0

99,8

9,0

Китай

66,9

64,0

75,4

6,8

Индия

59,5

51,9

64,7

5,8

Аргентина

56,5

66,9

61,7

5,6

Канада

17,9

25,9

25,4

2,3

Россия

7,4

13,8

22,7

2,0

Украина

10,0

16,9

22,3

2,0

Источник:составленопо даннымFAOSTAT.

посевныхплощадейв ЕСи Канаде).Хотячастичноэтипотерибудуткомпенсированыувеличениемпроизводствадругихкультур.В результатемировыезапасы,
например,шрота/жмыхана конецсезона2020/2021 могутснизитьсядо многолетнихминимумов.
Одновременноожидаетсяуменьшениепроизводстваи потреблениякак пищевыхмасели жиров,таки технических(преждевсего —изменениепотребительскихпредпочтенийи сниженияспросасо стороныпроизводителейбиодизельноготоплива).
На этомфонеРоссияимеетхорошиеперспективына мировомрынкемасличныхкультур,особенноэтокасаетсяпродукциипереработкисемянподсолнечника,занимаявтороеместопо экспортуподсолнечногомаслаи подсолнечного
шрота.
Рыба.ПандемияCOVID-19в 2021 г.скажетсяна рынкахморепродуктов,особенносвежейпродукции(табл.7).Что касаетсяпредложения,то производители
аквакультурырезкосократилипрогнозыпо созданиютоварныхзапасовотрасли.
Пандемиянанесетособенносерьезныйударпо глобальномупроизводствукреветки и лосося. Сезон разведения креветки в Азии, который обычно начинаетсяв апреле,теперьотложендо июня-июля.В Индии,например,объемывыращиваниякреветкиснизятсяна 30–40%.В мирезначительноснижаетсяспрос
как на свежую,таки замороженнуюкреветку.Спросна лососяв 2021 г.должен
сократиться как минимум на 15%.Значительно сократилисьрозничные цены,
в особенностина свежеголососяи форель,и онивряд ливосстановятсяв ближайшеевремя.
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Таблица7.Динамикамировоговыловарыбы, тыс.тонн
Показатели

Годы
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Треска,хек,пикша

8930

8999

9434

9321

9254

Камбала,палтус

957

989

976

974

946

Сельдь,сардины,анчоусы

16630

15364

16734

19764

16606

Акула,скат

737

735

689

699

692

Тунец

7685

7796

7791

8165

8362

Разныеприбрежныевидырыб

7420

7332

8119

7346

7467

Итогоморскаярыба

65061

64591

67091

70473

66487

В2018–2020 гг.на международныерынкииз 221 государствабылопоставлено
67 млн трыбы(живойвес),что составилооколо40%общегообъемарыбнойпродукции,произведеннойв мире.Общаястоимостьэкспортарыбысоставила164 млрд
долл.США(11%стоимостиэкспортасельскохозяйственнойпродукции).
Основнымипроизводителямирыбыявляются:Китай(15,25 млнт),Индонезия
(6,1 млнт),РоссийскаяФедерация(почти5 млнт),США(4,9 млнт),Перу(3,8 млнт),
Индия(3,6 млнт),Япония(3,2 млнт),Вьетнам(2,7 млнт).
Вусловияхпандемиив развитиимировогорыбохозяйственногокомплексаскладываютсяследующиетенденции:
■ замедляющиесятемпывыловарыбы;
■ изменениепредпочтенийпотребителейв сторонунаиболеедешевойпродукции;
■ кризисмногихнаправленийотрасли,в основномпроизводствапродукцииаквакультуры(преждевсегокреветкии лосося,по которымсущественноупалспрос
ретейлаи общепита).
Такимобразом,пандемияслужитсвоевременнымнапоминаниемо хрупкости
глобальнойпродовольственнойсистемы,борьбас COVID-19и еепоследствиями
создаетбеспрецедентнуюнеопределенностьв мировыхцепочкахпродовольственногоснабженияи приведетк сложностямна рынкетруда,в сельскомхозяйстве,
переработкепродовольствия,на транспортеи в логистике,а такжевызоветсдвиги
в спросена продовольствие.
Вкраткосрочнойперспективеэкономическиеи социальныепоследствияпандемиитребуюткорректировкисреднесрочныхперспективв сельскохозяйственном
производствеи потреблениипродовольствияв мире.
Меняющиесярационпитанияи предпочтенияпотребителей,развитиецифровых
инновацийв агропродовольственныхцепочкахпоставоквызываютнеобходимость
формированияновойсистемыпродовольственногообеспечения..
Всевыделенныеранеетенденцииведут,по нашемумнению,в долгосрочном
периоде к тому, что сельскохозяйственное производство и потребление продовольствиябудутвсебольшелокализоватьсяв рамкахнациональныхграниц,а меж294
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дународныецепипоставокбудутрассогласовыватьсяи местамидеградировать.
Следовательно, для каждой отдельной страны, включая сегодняшнюю Россию,
вопросы обеспечения национальной продовольственной безопасности встают
с новойостротой.
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Аннотация

В статье рассмотрены проблемы формирования эффективной модели инвестиционногоразвитияв сельскомхозяйстве.Проведенанализпроцессовнакопленияи инвестирования.Выявлено,что в России,несмотряна обозначенныецели
и поставленныезадачив инвестиционномразвитиисельскогохозяйства,сформироваласьсущественнаястагнация.Подчеркивается,что для преодолениясложившихсянегативныхтенденцийнеобходимаразработкановойпарадигмымодели
инвестиционногоразвитияна основеэффективногогосударственногорегулированияинституциональнойсредыи формированиянеобходимойресурснойбазы
для развитияинвестиционнойдеятельности.

Abstract

The article considers the problems of forming an effective model of investment
development in agriculture. The analysis of the processes of accumulation and
investmentiscarriedout.Itisrevealedthatin Russia,despitethe designatedgoalsand
tasks,a significantstagnationhasformedin the investmentdevelopmentof agriculture.
Itisemphasizedthatin ordertoovercomethe existingnegativetrends,itisnecessary
todevelopa newparadigmof the investmentdevelopmentmodelbasedon effective
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stateregulationof the institutionalenvironmentandthe formationof the necessary
resourcebaseforthe developmentof investmentactivities.
Ключевыеслова Сельскоехозяйство,АПК,накопление,потребление,инвестициив основнойкапитал,

структураинвестиций,кредитование,государственнаяподдержка.

Keywords

Agriculture,AIC, accumulation, consumption, fixed capital investment, investment
structure,lending,governmentsupport.
Введение
Внастоящеевремяпроблемеформированияэффективноймоделиинвестиционногоразвитияуделяетсябольшоевнимание.Принимаютсяновыенормативные
правовыеакты,ставятсязадачипо ускорениютемповинвестиционногоразвития.
В УказеПрезидента РФ«О национальныхцеляхразвитияРоссийскойФедерации
на периоддо 2030 года»от 21 июля2020 г.[1]в качествеоднойиз главныхцелей
обозначенообеспечение«достойного,эффективноготруда».В рамкахданнойцели
планируетсяростВВПстранывышесреднемировогои устойчивыйростдоходов
населенияна основеувеличенияк 2030 г.реальногоростаинвестицийв основной
капиталне менее70%к уровню2020 г.и реальногоростаэкспортанесырьевых
неэнергетическихтоваровне менее70%,а такжеувеличениечисленностизанятых
в сферемалогои среднегопредпринимательствадо 25 млнчеловек,что является
крайневажным,имеяввидутотфакт,что у насдо сихпордолямалогои среднего
предпринимательствав ВВПкрайненизкая(в 2020 г. —около20%).
Кромевнутреннихфакторов,обуславливающихнеобходимостьнаращивания
инвестицийв АПК,целесообразноприниматьво вниманиеи внешние,в частности
необходимостьукреплениявлиянияна мировомагропродовольственномрынке
и встраиванияв международныепродовольственныецепочки.Такженеобходимо
учитыватьпрогнозируемыйсущественныйприростнаселенияпланетыи соответственнозначительноеповышениеспросана агропродовольственнуюпродукцию
в перспективе.
Результаты.Однимиз основныхсдерживающихфакторовразвитияотрасли
в условиях необходимости повышения конкурентоспособности и перехода
на новыйтехнологическийукладявляетсянизкийуровеньнакопления,особенно
чистогонакопления,и инвестиций.Вопросы,связанныес поискомрешенийпо оптимизациираспределениявновьсозданнойстоимостина потребляемуюи капитализируемуючасть,являютсяоднимииз фундаментальныхпроблемэкономической
науки,которыерешаютсяв каждыйисторическиймоментвременив зависимости
от поставленныхзадачи приоритетовразвитиястраны[2].
ВнастоящеевремяПрезидентомРоссийскойФедерациипоставленазадача
по обеспечениюростадолинакопленияосновногокапиталадо 25%в ВВП.С нашей
точкизрения,в условияхнеобходимостиускоренноймодернизацииэкономики
и повышенияееконкурентоспособностидолянакоплениядолжнабытьповышена
до 27–28%%.Причемнеобходимоне толькодостичьтакогоуровня,но и зафиксироватьегона достаточнодолгийпериодвремени.Например,в Китаес 2004 г.доля
валовогонакопленияв ВВПни разуне опускаласьниже40%(максимумв 2011 г. —
43,7%),в Индии —ниже30%(максимумв 2007 г. —41,9%).Среднемировыепока-
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зателив этотпериоднаходилисьв промежутке24–26%.В РоссийскойФедерации
доляваловогонакопленияс начала1990-х годовпостоянносокращалась.Максимальноезначениеэтогопоказателясложилосьв 1991 г. —36,3%;минимальными
онибылив периодыэкономическихкризисов1998–1999 гг.и в 2009–2010 гг.
В целом женачинаяс 1996 г.доляваловогонакопленияв Россиискладывалась
на уровненижесреднемировыхзначений(рис.1).
Сейчасв Россиисложиласькрайненизкаянорманакопленияосновногокапитала(21,8%),которуюмогутсебепозволитьтольковысокоразвитыеиндустриальныестраны.Нам жетолькопредстоитпреодолетьотставаниеот этихстран,провестиреиндустриализацию,развиватьимпортозамещениеи экспортныйпотенциал
страны[2].К тому женеобходимоиметьввиду,что и доляконечногопотребления
домашних хозяйствнаходится на низкомуровне(49%). Решить эти две задачи
одновременновозможнотолькона основеустойчивыхтемповростаэкономики
на уровневышесреднемировыхзначений.
Инвестиции являются основным фактором обеспечения устойчивого расширенноговоспроизводстваи экономическогороста.Главнымпрепятствиемроста
инвестиционнойактивностибылои остаетсянизкоекачествоинвестклиматаи проводимаяв странеденежно-кредитнаяполитика.
В Российской Федерации, несмотря на обозначенные цели и поставленные
задачи,в инвестиционномразвитиисформироваласьсущественнаястагнация.Анализдинамикиинвестицийв основнойкапиталза последние20 лету наси в странах
СНГпоказал(рис.2),что за период2000–2019 гг.индексростаинвестицийв Азербайджаневыросв 13 раз,в Казахстанеи Узбекистане —почтив 11 раз,в России —
в 3 раза, т.е.Россияпо темпамростаинвестицийв основнойкапиталза двадцатилетнийпериодопередилатолькоМолдавию.
Синвестициямив АПКскладываетсяво многомпохожаяситуация.За период
2005–2019 гг.индексинвестицийв основнойкапиталсельскогохозяйствав Беларусисоставил280%,в Казахстане —610%,в России —160%.Такимобразом,РоссийскаяФедерацияотстаетв инвестиционномразвитиии от нашихближайших
соседейстран—участницСНГ[6].
Внастоящеевремяуровеньинвестицийи структураинвестиционногокапитала
в АПКостаютсянеоптимальными.С 2013 г.(с моментаначалареализациивторой
Государственнойпрограммыразвитиясельскогохозяйства)по 2020 г.в сельском
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хозяйствев инвестиционномразвитиинаблюдаласьстагнация —индексинвестиций
в основнойкапиталсельскогохозяйствасоставилвсего99%.Главнымисточником
формированияинвестицийна протяжениидолгоговремениявляютсясобственныесредствапроизводителей(их долясейчасприближаетсяк 60%).Что касается
привлеченныхресурсов —особенностьюих формированияв аграрномсекторе
являетсявысокаядолякредитовпо сравнениюсо среднимипоказателямипо экономике.Сейчасудельныйвескредитныхресурсовв аграрныхинвестициях(в связи
со значительнойгосподдержкойданногонаправления)составляетоколо33%.
Внастоящеевремяв отраслисложилсяцелыйкомплекснегативныхтенденций,
которыйне удаетсяпреодолеть[7]:
■ нестабильноефинансово-экономическоеположениемногихтоваропроизводителей;
■ проблемыс физическойдоступностьюзаемныхресурсов;
■ низкаяэкономическаядоступность заемных ресурсов(только40%кредитов
отраслипривлекаетсяна льготныхусловиях);
■ существенные региональные диспропорции, выражающиеся в значительной
дифференциациирегионовпо уровнюразвитияинвестиционныхпроцессовв АПК;
■ низкаядолямалыхформхозяйствованияв объемахгосподдержкильготного
кредитования,несмотряна закрепляемуюих долю;
■ нестабильностьгосударственнойподдержкиинвестиционногоразвитияотрасли.
Соответственно,чтобыпереломитьэтинегативныетенденции,необходимаразработка новой парадигмы модели инвестиционного развития сельского хозяйства. Формирование инвестиционной модели предполагает ответ на вопрос,
кто и на основекакихпринциповпринимаетрешенияо капитальныхвложениях.
Говоряо ролигосударствав моделиинвестиционногоразвития,выделяюттри
модели:американскую,японскуюи тайваньскую.В американскоймоделиакцент
делаетсяглавнымобразомна налоговыхстимулахдля частныхинвестиций.В японскоймоделиакцентставилсяна государственнойподдержкефинансированиячастныхпроектов.Государствоиспользовалоконтрольнад банковскойсферойи мобилизовалосбереженияграждан.Этисредствапредоставлялисьна льготныхусловиях
бизнесув обменна обязательствапо соблюдениюусловийих целевогоиспользования.В тайваньскоймоделиосновнымсталосозданиемеханизмовдля согласования
решенийинвесторови формированиенеобходимойинфраструктуры,поощрение
вложенийв человеческийкапитал.
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Ключевымдля реализацииэффективныхмоделейинвестиционнойполитикиявляетсясозданиецелогорядаинститутов,необходимыхдля формированияблагоприятногоинвестиционногоклимата.Представляется,что для насперспективноймогла бы
статьяпонскаямодельинвестиционногоразвития. Государствокак ведущийинститут
развитияинвестиционнойдеятельностидолжноактивноформироватьнаучно-техническуюполитику,стимулироватьинновационнуюактивность.В то жевремянеобходимоподчеркнуть,что толькоза счетрегулированияправовогополяи реформированияинститутовбез скорейшегоформированиянеобходимойресурснойбазы
для развитияинвестиционнойдеятельностивряд лиможноожидатьпрорывав этом
направлении.Проблемадоступностидлинныхфинансовыхресурсовстоитв России
ужемногиегоды.Действующиеинститутыразвитияхроническинедофинансируются.
В среднемдолябанковскогокредитав инвестицияхв основнойкапиталпо экономике
составляетоколо10%.ПоэтомуЦентральныйбанкРоссии,которыйсейчаспрактически
самоустранилсяот задачпо наращиваниюинвестиций,являясьключевыминститутом
денежно-кредитнойполитики,долженэмитироватьнеобходимоеколичестводенег
для развитияцентрализованноспланированныхинвестиционныхпроектов[8].
Формирование эффективной модели инвестиционного развития в сельском
хозяйстве предполагает достижение соответствия поставленных целей и задач
с разработкоймер,инструментови механизмов,а такжеподкреплениеих необходимымифинансовымиресурсами,к тому женеобходиматеснаявзаимоувязка
отраслевыхцелевыхиндикаторовс целямии задачамиразвитиявсейэкономики.
Заключение.В 2020 г.из-за развернувшейсяпандемиии сниженияценна энергоносителиспадВВПстранысоставил3%.В перспективеожидаетсястагфляция.
В этихусловияхпроблемыинвестиционногоразвитиямогутотойдина второйплан.
Но еслисейчасне начатьнаращиватьинвестиции,то мыупустиммоментдля запускановогоинвестиционногоцикла.В АПКдля обеспечениянеобходимыхтемпов
ростаинвестиций,позволяющихговорить,по крайнеймере,о возможностипереходана новыйтехнологическийуклад,по нашимрасчетам,необходимоувеличить
объемльготныхкредитовв 3 раза,для чеготребуетсясущественнонараститькредитныепортфелибанковдля нуждкредитованияАПК.В этихцеляхнеобходимо
увеличитьгосподдержкульготногокредитованиядо 200 млрд руб.в год[6].Также
целесообразнов АПКсформироватьспециальныйинвестиционныйфонддля повышенияинклюзивностиинвестиционногоразвития.
Крометекущихинвестицийна реализациюотраслевыхбизнес-плановнеобходимыинвестиции,что называется,в системыраннегооповещенияи предупреждения,
напримеринвестициив смягчениепоследствийизмененияклимата,в цифровыетехнологии;инвестициив развитиесельскойместности,инфраструктуры,НИОКР.
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Аннотация

В статьеобоснованаактуальностьисследуемойпроблемы,котораязаключается
в сохраненииобщихпротиворечийразвитиямалыхи крупныхформхозяйствования.Исследованиеэкономическихэффектовпроцессовтрансформацииза два
десятилетияпоказало,что,во-первых,крупныехозяйствапреобладаютв структуре
производстваи динамикеобъемоввыпуска.Во-вторых,этитенденциисохраняют
устойчивыйхарактер. Определенысценарныепрогнозыосновныхтрендовдальнейшегоразвитиямалыхи крупныхформхозяйствования:консервативный,базовыйи оптимистичный.Рассмотреновлияниефеноменамировойпандемии.
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Abstract

The articlesubstantiatesthe relevanceof the problemunderstudy,whichconsists
in maintainingthe generalcontradictionsin the developmentof smallandlargeforms
of business.The studyof the economiceffectsof transformationprocessesoverthree
decadeshasshownthat:firstly,largefarmsprevailin the structureof productionand
the dynamicsof output.Secondly,thesetrendsremainsustainable.Scenarioforecasts
of the maintrendsin the furtherdevelopmentof smallandlargeformsof businesshave
beendetermined:conservative;basicandoptimistic.The influenceof the phenomenon
of a globalpandemicisconsidered.

КлючевыеСлова Формыхозяйствования,крестьянские(фермерские)хозяйства,агрохолдинги,аграр-

ныеотношения,институты,трансформация,экзогенныефакторы.

Keywords

Forms of farming (of business), the peasant (farmer) farms, agricultural holdings,
agrarianrelations,institutions,transformation,exogenousfactors.
Введение
За тридцатилетнийпериодрыночнойтрансформациинациональнойсистемыаграрныхотношенийсущественныеизмененияпроизошлисредиосновныхсубъектов
хозяйствования,которыенаходятсвоеотражениев решенииобщихстратегических
проблем:вопросовобеспечениякак национальнойпродовольственнойбезопасности,таки общемировыхвопросовпродовольственногообеспечения[1].Согласно
устоявшимсяподходам,хозяйствующиесубъектыв системероссийскогоАПКименуют«формыхозяйствования»(далее —ФХ).В западнойлитературе,как правило,
акцентируетсявниманиена двухосновныхФХ:фермерскиххозяйствахи крупных
агрокорпорациях(или агрохолдингах).При этомк общимтенденциямможноотнестиочевидныепроцессыконцентрации,когдакрупныеФХ,по сути,представляют
собойчастныеслучаиолигополийна рынкахсельскохозяйственнойпродукции
и оказываюткосвенноевлияниена общиетрендытрансформациималыхформ
хозяйствования(далее—МФХ).
Значительнуюстепеньнеопределенностис теоретическойточкизрениядобавляетотсутствиеединогоподходав англоязычныхпереводах,когдаФХмогутбыть
представлены,как «formsof economicmanagement»;«farms»,«formsof business»
и даже«lifestyles».А поисковикGoogle,в своюочередь,выдаетмиллионыссылок,в которыхпредставленысвоинюансыпри определенииФХ.Поэтомупри рассмотрениисущностныххарактеристиксовременныхФХ,а значит,и специфики
их трансформации,ужеизначальнозаложена«интрига»их идентификации:например,как объектагосударственнойподдержки.
Методыи методология
Исследуя особенноститрансформацииФХ в национальнойсистемеАПК, автор
руководствуетсяв первуюочередьтем методологическимпринципом,которыйакадемикРАНАбалкин Л.И.формулировалтак:«Любойученыйдолжениметьполное
правовысказатьсвоесуждение,не претендуяна то,что онявляетсяединственнымобладателемистины.Монополияв наукенеизбежноведетк еесмерти» [2].
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К наиболееважнымпроблемамроссийскогоАПКонпричислялследующие:«диспаритетцен,борьбас монополиямии созданиеконкурентнойсреды».[3]Следует
отметить,что спустядесятилетияданныепроблемыпо-прежнемусохраняютсвою
актуальность.
ЕслирассматриватьФХс точкизренияполитэкономическогоподхода,логично
их рассматривать как взаимосвязь отношений форм землевладения и землепользования,а МФХ —с позициймелкотоварногоуклада.Еслипридерживаться
мейнстримаосновныхпринциповнеоклассическойтеориирыночнойэкономики,
то ФХ,по сути,выполняютфункциифирмна продовольственныхрынках.И,наконец,с позицииинституциональногоподходакаждыйтипФХможнорассматривать
как локальныйинститутна микроуровнесо своейвыстроеннойструктурой.В последниегодыавторвсечащеотдаетпредпочтениеметодологииинституциональногоанализав контекстеизученияособенностейвлиянияформальныхи неформальныхинститутов.Отдельноговниманиязаслуживаетакцентна неформальные
институты,которые,по убеждениюавторов,на микроуровнесельскихтерриторий
имеютособоезначение,а эффектыих воздействияопределяютхарактердеятельностии устойчивостиМФХ.При этомавторпридерживаетсяподходаД. Норта,которыйв качественеформальныхинститутов,или неформальныхправилповедения,
рассматриваетустойчивыеэффектытрадиций,хозяйственногоопытаи практики
хозяйствования,которыескладываютсяисторическив обществе[4].Наглядным
примеромявляютсякрестьянские(фермерские)хозяйствав российскойэкономике
(далее —КФХ),которыеотличаютсякак от западноймоделифермерскиххозяйств,
таки от «чаяновской»моделикрестьянскиххозяйств[5].В качествеспецифических
чертроссийскихКФХможновыделитьследующие:во-первых,этихозяйствасоздавалисьв 90-е годына основереорганизациисуществовавшихнесколькодесятилетийколлективныхФХ,а не базовойплатформеих эволюционногоразвития;во-вторых,историческийконтекстданнойФХзаложенв самомназвании«крестьянские»;
в-третьих,с самогоначаласвоегопоявленияКФХсуществуютв весьманепростых
институциональныхусловиях.Крометого,совершенноочевидно,что за десятилетиярыночнойтрансформациисформировалсяновыйтипроссийскихфермеров,
выросшихужев рыночныхусловияхи хорошовладеющихнавыкамииспользованияцифровыхтехнологий.Понятьи осознатьэтопомогаетиспользованиеуниверсальногогарвардскогометодаизученияи анализаконкретныхпрактических
ситуацийили кейс-метода,например,используявозможностипрофессиональных
сообществв социальныхсетяхпри изучениии анализеразличныхконкретных
ситуаций.Детальныйанализреальныхкейс-ситуацийс возможностямиобратной
связифактическистановятсяне толькокомплементацией,но иногдаи субститутом
полевыхисследований.
Результатыи дискуссии
Сравнительныйанализвариативноститеоретическихподходови практических
реалийсвидетельствуето том,что отсутствуетединствоподходови к классификацииФХ.Так,официальнаястатистикавыделяетследующиеосновныетипыФХ:
сельскохозяйственныеорганизации(далее —СХО),КФХ,индивидуальныхпредпринимателей(далее —ИП)и хозяйстванаселения(далее —ХН),включаяличные
подсобныехозяйства(далее —ЛПХ).Анализподходовв экономическойлитературепозволяетвыделятьболеерасширенную«линейку»типологиисовременных
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ФХс позициивыбранныхкритериев[6].Например,с позициитакогокритерия,
как «использование наемного труда», логично выделять товарные хозяйства,
которыеиспользуютнаемныйтруд,и семейныехозяйства(далее —СХ),которые
продолжают оставаться базой устойчивости сельского уклада бытия на микроуровнесельскихтерриторий.Однакофеномензаключаетсяв том,что,существуя,
«де-факто»,СХне имеютчеткогостатуса«де-юре»,и поэтомуотдельноофициальной статистикой не выделяются (см, например, по этому вопросу выступленияакадемикаПетрикова А.В.).Очевидно,что на особенностиразныхФХвлияет
спецификатерриториальнойпринадлежностифакторатруда(трудместныхселян
или трудмигрантов),а такжекритерийзанятости:использованиетруданаемных
работниковна постояннойосновеили использованиесезонныхрабочих.В последниегодыособенноактуальнымстановитсякритерийчисловыхпараметровземельныхи посевныхплощадей.
При изучении спецификитрансформации разных ФХ представляют интерес
и «сигналы»со стороныгосударственныхинститутов.Так,Минсельхозом РФв конце
2020 г.былутвержденперечень87системообразующихорганизацийАПК,включая:
16 —в сферерастениеводства;31 —в сфереживотноводства;33 —в сферепроизводствапищевойпродуктови напитков;7 —в сферерыболовства.Большаячасть
этихпредприятийпредставляютсобойкрупныеагрохолдинги,в составекоторых —
от одногодо несколькихдесятковхозяйствс юридическимстатусомООО,ОАО,ЗАО,
АО[7].Для сравнения:согласноВСХП2016 г.,в системероссийскогоАПКбыло
представлено36,1 тыс.СХО,174,8 тыс.КФХи ИП(из них78% —этоКФХи 22% —это
ИП),23,5 млнЛПХи другихиндивидуальныххозяйств[8].Такие«сигналы»можно
рассматриватьв качествеинституциональныхфакторовс эффектамилоббирования
для дальнейшего«продвижения»и развитиякрупныхФХ.
Всвоюочередь,сравнительно-экономическийанализданныхофициальнойстатистикипоказывает,что доляКФХв общейструктуресельскохозяйственногопроизводствахотяи увеличивается,однакозначительноотстаетот СХО(см.рис.1).

58,3
14,3

27,4

28,6

57,7
13,7

31

56,5
12,5

32,4

55,2
12,4

32,5

55,1
12,4

34,5
11,5

38,1

54

51,7
10,2

41

49,2
9,8

42

49,1

Хозяйства населения

8,9

42,8

48,2

КФХ и ИП

9

48

44,8

Сельскохозяйственные организации

7,2

Рисунок1.
Структура
продукции
сельского
хозяйства
по основнымФХ(в %
от хозяйств
всехкатегорий)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник:составленоавторомна основеданныхофициальнойстатистики[9]
Анализ количественных показателей динамики объемов выпуска свидетельствуеттакжео том,что темпыростасущественновышеу СХО,которыепо факту
и составляютосновукрупныхФХ,включаяагрохолдинги(см.рис.2).Представляется,
что этипоказателиявляютсякосвеннымпризнакомдля подтверждениягипотезы
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не толькоо сохраняющихсядоминантныхпризнакахкрупныхформхозяйствования,
но и об их преобладающемразвитиив последнеедесятилетие.
Рисунок2.
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Источник:составленоавторомна
основеданныхофициальнойстатистики[9]
СХО
КФХ
ЛПХ
Анализиндексовпроизводствасельскогохозяйствапо основнымФХза последние
20 летсвидетельствует:во-первых,о явномпреобладаниитемповростапроизведеннойпродукцииу КФХ,по сравнениюс СХОи ЛПХ;во-вторых,до 2013 года
у КФХамплитудаколебанийиндексовпроизводствавыраженанаиболееостро;
в-третьих,общиепиковыеточкиспадав 2010 г.(см.рис.3).
Рисунок 3.
Индексы
производства
продукции
сельского
хозяйства
по основным
ФХ(в сопоставимыхценах;
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к предыдущемугоду)
Источник:составленоавторомна основеданныхофициальнойстатистики[9]
Средиобщихтенденцийтакжеследуетвыделитьто,что индексыпроизводствапродукциисельскогохозяйствав ХНсущественноуступаютСХОи КФХ.Вместес тем
для КФХи СХОостаетсяустойчивымобщийхарактер«волнообразной»динамики
индексовпроизводствасельскохозяйственнойпродукции.
Выводы
Такимобразом,по итогамдесятилетийрыночнойтрансформациив системероссийскогоАПКсохраняютустойчивыйхарактертакиепроблемы,как отсутствиеединых
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подходовк выявлениюсущностныххарактеристикформхозяйствованияв целом
и определенияих единойтипологии;преобладаниеобъемови темповвыпуска
у СХОи т.д.Существеннойособенностьюпоследнихлетстановитсястепеньвлиянияэкзогенныхфакторовна отдельныепроцессытрансформацииФХ:в частности,
затянувшийсяпроцессмировойпандемииможетсыгратьположительныйэффект
для устойчивогоразвитияМФХв связис повышеннымизапросамипотребителей
на фермерскуюпродукциюв целяхподдержанияи сохранениякачестважизни.
Поэтомупри определениивозможныхтрендовдальнейшейтрансформацииФХ
можновыделитьследующиевариантысценарногомоделирования:
■ консервативныйсценарий,предполагающийдальнейшуюконцентрациюи олигополизациюв аграрнойсференациональнойэкономики;
■ базовый сценарий, согласно которому поддерживаются существующие пропорции в структуре сельскохозяйственного производства со стороны крупных
и малых ФХ;
■ оптимистичныйсценарий,предполагающийсочетаниефеноменавлияниямировойпандемиис совершенствованиеминструментовгосударственнойподдержки
для МФХи повышениемих уровняконкурентностипри производствесельскохозяйственнойпродукции.
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Рассмотреныточкизренияученыхразныхуниверситетовот южныхдо северно-
арктическихна понятие«социальноесамочувствие».С учетомгеостратегического
значенияразвитияАрктикиболееглубокийанализданисследованиюВ.К. Мокшинаи О.В. Шепелик«СоциальноесамочувствиенаселенияАЗРФ:к постановке
проблемы».Подчеркнутих концептуально-аналитическийподходк трактовкепонятия«социальноесамочувствие».В то жевремяобращеновниманиена взаимосвязь
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Abstract

The articleconsidersthe pointsof viewof scientistsfromdifferentuniversitiesfrom
the southern to the NorthernArctic on the concept of “social well-being”.Taking
intoaccountthe geostrategicsignificanceof the developmentof the Arctic,a more
in-depthanalysisisgiventothe studyof V.K. MokshinandO.V. Shepelik“Socialwellbeingof the populationof the RussianArctic:towardsa problemstatement”.Their
conceptualandanalyticalapproachtothe interpretationof the conceptof “social
well-being”isemphasized.Atthe sametime,attentionisdrawntothe relationship
in humandevelopment,itsinternalcognitive-psychologicalheredityandthe external
environment.

Ключевыеслова Социальноесамочувствие,новоеиндустриальноеобщество(НИО-2),интегриро-

ванныйиндикатор,индекссоциальногосамочувствия,когнитивно-психологическое
состояние,социальнаясреда,социальноенеравенство.

Keywords

Socialwell-being,newindustrialsociety(NIO-2),integratedindicator,socialwell-being
index,cognitiveandpsychologicalstate,socialenvironment,socialinequality.

Б

азовогоюридическизакрепленногоопределения«социальноесамочувствие»
не существует.В связис этимвернемсяк истокам,когдаэтопонятиебыло
разделенона дваслова—«социальный»и «самочувствие».
Большойтолковыйсловарьрусскогоязыкадаетследующиеопределения.Социальный —от латинского«socialis» —товарищеский,общественный;относящийся
к обществу,связанныйс жизньюи отношениямлюдейв обществе.Самочувствие —
общеефизическоеи душевноесостояниечеловека[1].
Втом,что означает«социальный»,сомненийнет.А к трактовкесамочувствия,
точнее,к приоритетностисоставныхчастей«самочувствия», —имеются.На первой
позициипоставлено«физическое»,а на второй —«душевное»состояние.От древних
философовидетзнаменитое«человек —меравсехвещей».Представимна минуту,
чтобымерадобраи злаопределяласьмышечноймассой,силой.И на какойстадии
развитиянаходилось бычеловечествосегодня,исповедуяпримитивныйматериализм?Вопросриторический.
Духовностькак главныйтвореци навигаторпозволилачеловечествувыйти
на уровень4-йпромышленной(технологической)революции.Болеетого,парус
4-йпромышленнойреволюциисоздаетпредпосылкидля формированиянового
индустриальногообщества(НИО-2)с развитойличностью,способнойк инновациям,к работев высокотехнологичныхотрасляхс преобладаниемв производстве
знаниеемкогопродукта.СегодняпилотныйпроектНИО-2ассоциируетсяпрежде
всего с исследовательскими выводами доктора экономических наук, профессора,президентаВЭОРоссии,президентаМеждународногосоюзаэкономистов
С.Д. Бодрунова[2–6].
Заметныйвкладв развитиеи содержаниепонятия«социальноесамочувствие»
вноситвузовскаянаука.Выделимнекоторыеуниверситеты.Палатников Д.В.,Ратманова Е.В.(Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова)при анализеизменениясоциальногосамочувствиянаселенияЯрославскойобластииспользовалипонятие«проблемногополя»как индикаторасамочувствиялюдей[7].
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Каргополова Е.В.(Астраханскийгосударственныйуниверситет),Каргополов С.В.
(Волгоградскийгосударственныйуниверситет),Дулина Н.В.(Евразийскаяакадемия
административныхнаук)определяютсоциальноесамочувствиекак одиниз важнейшихинтегральныхиндикаторовсостоянияобществаи происходящихв немпроцессов.В своихисследованияхонииспользуютиндекссоциальногосамочувствия
(ИСС),которыйвключаетв себятрисоставляющие:Кз —защищенностьнаселения
от 10социальныхопасностей;Ку —удовлетворенностьнаселениясвоейжизнью
в целом;Ко —уровеньсоциальногооптимизма:сравнениеуровняжизнис прошлым
годом,краткосрочныйоптимизм(ожиданияв ближайшемгоду),долгосрочныйоптимизм:уверенностьв своембудущем[8–10].
Г.Д. Гриценко(Северо-Кавказскийфедеральныйуниверситетг.Ставрополя),рассматриваясоциальноесамочувствиечерезсоциальнуюадаптацию,ввелав научный оборот понятие «адаптивное социальное самочувствие» как динамичный
интегральныйпоказательотношениянаселенияк кардинальнымсоциальнымпреобразованиям,происходящимв конкретныйисторическийпериодс точкизрения
жизненнойситуациив прошломи оценкиеев будущем[11–13].
За последнеедесятилетиеактивизировалисьученыеСеверного(Арктического)
федеральногоуниверситетаимениМ.В. Ломоносова,учебныхзаведенийи научных
организацийМурманскойобласти,республикКарелия,Коми.
Среди авторов, на наш взгляд, выделяется исследование В.К. Мокшина,
О.В. Шепелик«Социальноесамочувствиенаселенияв АЗРФ:к постановкепроблемы»[14].К достоинствамработыследуетотнестиконцептуально-аналитическийподход,использованиемногочисленныхисточникови данныхстатистики.
Заслуживаетвниманиетрактовкапонятия«социальноесамочувствие».По их мнению,понятие«социальноесамочувствиепредставляетсобойэмоционально-оценочноеотношениеиндивидовк окружающейсоциальнойреальностии своему
местув ней».На уровнесоциальныхгруппи общностейэтопонятиеотражает
социальныенастроенияи степеньсоциальнойстабильностиили нестабильности
социума[15].Принципиальнымдля авторовтакжеявляетсяутверждениео том,
что «социальноесамочувствиевыступаетсвоеобразныминдикаторомкачества
жизнии защищенностинаселения,а такжесоциальными политическиммотиватором».Ключевымможносчитатьследующеесуждение:«Социальноесамочувствие,
являясьнепосредственнымкомпонентомсоциальногонастроенияи опосредованно-общественногосознания,отражаетобщественноебытиелюдейи находит
проявлениев деятельностичеловека».Следуяему,авторыраскрылиобъективную
картинуразвитиясоциально-экономическогоположенияарктическихрегионов,
их слабостии потенции[16].
Исследуякатегориюсоциальногосамочувствия,В.К. Мокшини О.В. Шепелик,
выделилииз работыХариповой З.А.«Социальноесамочувствие:проблемыи противоречия»важныйтезис:«рассмотрениесоциальногосамочувствияв плоскости
социологического исследования подразумевает обращение в первую очередь
к выявлениюмеханизмоввлияниясоциальнойдействительностина формированиесоциальногосамочувствия»[17].
ВработеМаксимова А.М.,Малининой К.О.,Блынской Т.А.,Балицкой С.М.«Методологическиеи методическиеаспектыизучениясоциальногосамочувствиянаселенияАрктическойзоныРоссийскойФедерациив контекстеегоценностныхориентаций»В.К. Мокшини О.В. Шепеликобратиливниманиена следующуюмысль:
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«для изучениясоциальногосамочувствияважноинтегрироватьтригруппыиндикаторов:1)социально-экономическоеположениенаселения,2)субъективныеоценки
благополучия,3)ценностныеориентации»[18].
Вто жевремятрудносогласитьсяс трактовкойВ.К. Мокшиными О.В. Шепеликрядапозиций.В их числе:непонятно,почему«следуетразвеститакиепонятия,
как «качествожизни»и «социальноесамочувствие»,хотяпередэтим,по нашему
мнению,правильноутверждалось,что от «качестважизни(котороепроявляется
в социальномсамочувствии)во многомбудутзависетьрезультатыосвоенияРоссийскойАрктики».Возникаетвопроси к попыткампротивопоставить«социальное
благополучие»и «социальноесамочувствие»,аргументируятем,что «социальное
благополучие»представляетсобойболеесубъективноеобразование,нежелисоциальноесамочувствие»,а такжепосыл«не следуетпсихологизироватьсоциальное
самочувствие,сводяегок социальномублагополучию»и далеепо тексту«психофизическиеособенностине могутопределятьни социальноенастроение,ни социальноесамочувствие»[19].
Как же тогда относиться к утверждению великих экономистов Дж. Кейнса
и Л. Эрхарда,что 50%экономики —этопсихология?Известныйсоциолог,академик
РАНМ.К. Горшковсчитает,«что имманентнойсторонойлюбоговидачеловеческой
деятельностиявляетсяпсихоэмоциональнаясоставляющая»[20].
Считаемтакженесвоевременнымвывод:«положительнымсдвигомв социальномразвитииРоссииявлялосьсокращениенеравенствав уровнежизнинаселения,
а такжеуровняразвитиярегионов»[21].ДанныеРосстатаи общенациональные
исследованияФедеральногонаучно-исследовательскогосоциологическогоцентра
Российскойакадемиинаук(ФНИСЦРАН),проведенныев апреле—мае2017 года
свидетельствуюто том,что межрегиональноенеравенствоуровняи качестважизни
в России,значительноусилившеесяв постпандемическийпериодразвитиястраны,
продолжаетоставатьсявысоким.Ранеесостоявшиесяопросыв 2015 годутакже
показали,что лишь3%респондентовполагают,что в российскомобществеотсутствуютострыесоциальныенеравенства.При этомосенью2015 годачислобедных
в равнениис 2013 годомувеличилосьвдвоеи составило25%населения[22].
По нашемумнению,ядромсоциальногосамочувствиянаселенияявляетсяэмоционально-психологическое состояние,котороепроявляетсячерезсоциальную
среду общей удовлетворенности человека своей жизнью. Социологи отмечают,
что чем труднеевремена(кризисы,наступлениебедности),тем отчетливеев обществепроявлениенегативныхэмоций:в началекризисаболее30%населенияиспытывалотревогу,чувствонеуверенности,подавленности.С улучшениемситуации
в экономикев мае2017 годасталидоминироватьпозитивныенастроенияв обществе(54%от числаопрошенных)[23].
Здесь важно подчеркнуть взаимосвязь в развитии человека, его внутренней
когнитивно-психологическойнаследственности(генов)и внешнейсреды.Другими
словами,социализацияличностипроисходитв ходевзаимодействияфакторовбиологическойприродычеловекаи социальнойсредыс приоритетомпоследней.
Базисностьядраэмоционально-психологическогосостояниясоциальногосамочувствияподтверждаютисследованияв областианалитическойпсихологии.Заложенные в коллективном бессознательном архетипе человека «вековые следы»
управляютсяизнутринашимибазовымиреакциямина внешнююдействительность.
ОсновательэтойпсихологииК. Юнгписал:«Саммозгрождаетсяс определенной
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структурой,работаетсовременнымобразом,но этот жемозгимеети своюисторию,
результатомкоторойсами является»[24].
Было бынесправедливымобойтивниманиемопределениесоциальногосамочувствия,близкогонам(авторам)по духу,опубликованноена федеральномобразовательномпортале:«Социальноесамочувствие —синдромсознания,отражающий
соотношениемеждууровнемпритязанийи степеньюудовлетворенияпотребностей
субъекта,которыепредставленыкак когнитивныеформирования»[25].
Библиографическийсписок
1. Большой толковый словарь русского языка. Сост. и гл. редактор С.А. Кузнецов. — СПб.: «Норинт».
1998. С. 1243, 1147.
2. Бодрунов С. Д. О некоторых вопросах эволюции экономико-социального устройства индустриального общества новой генерации. — Экономическое возрождение России, 2016, № 3 (49), с. 5–8.
3. Бодрунов С.Д. Ноономика. Монография. — М.: Культурная революция, 2018. — 432 с.
4. Бодрунов С.Д. Глобальные риски в пространстве пандемии: практика подтверждает теорию ноономики. — На пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного производства и потребления. Под ред. А.В. Бузгалина, А.И. Колганова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте,
2020, с. 15–31.
5. Бодрунов С.Д. Ноономика: траектория глобальной трансформации. Монография. — М.: ИНИР; Культурная революция, 2020. — 224 с.
6. Квинт В. Л., Бодрунов С.Д. Стратегирование трансформации общества: знания, технологии, ноономика. Монография. — СПб.: С.Ю. Витте, 2021. — 351 с.
7. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте сост. и общ.
ред.: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. — М.: Academia, 2009, с. 792.
8. Каргополова Е.В. Социальное самочувствие населения региона: опыт мониторингового исследования / С.В. Каргополов, Е.В. Каргополова // Известия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. № 5 (132) / ВолгГТУю — Волгоград, 2014. — (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания»; вып. 16). — С. 42–47.
9. Дулина Н. В. «Врата народов»: Южный федеральный округ социокультурном пространстве России
/ Н.В. Дулина, Е.В. Каргополова, И.Н. Наумов // Вестник Калмыцкого университета. — 2016. — № 1
(29). — С. 88–97.
10. Дулина Н.В. Социальное самочувствие жителей как отражение эффективности управления в регионе (административно-правовой аспект) / Н.В. Дулина, Е.В. Каргопова // Вестник Евразийской
академии административных наук. — 2017. — № 1 (38). — С. 89–97.
11. Авксентьев В. А., Гриценко Г. Д., Маслова Т.Ф. Социальное самочувствие молодежи Северного Кавказа
// Социологические исследования. — 2008. — № 2. — С. 91–96.
12. Гриценко Г. Д., Лепилкина О. И., Маслова Т. Ф. и др. Социальное самочувствие населения в условиях
реформ: региональный аспект / под ре. Акад. М.К. Горшкова. — М.; СПб.: Нестор-История, 2011. —
176 с.
13. Гриценко Г.Д. Социальное самочувствие и социальная адаптация: соотношение понятий //
Universum: Общественные науки: электрон. Научн. журн. 2014. № 6 (7). URL: http://7universum.com/
ru/social/archive/item/1419.
14. Мокшин В. К., Шепелик О.В. Социальное самочувствие населения АЗРФ: к постановке проблемы. — Cenius
loci Арктики: знания, смыслы и практики: Монография/коллектив авторов; отв. Ред. Е.В. Кудряшова. — Архангельск: Изд. Дом САФУ им. В.Н. Булатова, 2019, с. 126–145.
15. Там же, с. 126.
16. Там же, с. 142.
316

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

17. Там же, с. 130; Харипова З.А. Социальное самочувствие: проблемы и противоречия // Вест. Адыг.
Гос. ун-та. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юрипруденция, политология,
культурология. 2016. Вып. 3 (184). С. 88–94.
18. Мокшин В. К., Шепелик О. В., там же, с. 126; Максимов А. М., Малинина К. О., Блынская Т. А., Балицкая С.М. Методологические и методические аспекты изучения социального самочувствия населения
Арктической зоны Российской Федерации в контексте его ценностных ориентаций [Электронный
ресурс] // Арктика и Север. 2017. № 29. с. 57–73. URL: http://www.arcticandnorth.ru/upload/iblock/
c4d/03_Maximov_i_dr. pdf.
19. Мокшин В. К., Шепелик О. В., там же, с. 126.
20. Горшков М.К. Российской общество в контексте новой реальности. К итогам и продолжению социологического мегапроекта. М.: Весь Мир, 2017, с. 25.
21. Мокшин В. К., Шепелик О. В., там же, с. 143.
22. Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать лет спустя. Отв.Ред.
М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. М.: Весь Мир, 2018, с. 13.; Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Зленко Е.Д., Одинцова Е.В. Сравнительные характеристики индикаторов качества и уровня жизни в росс. регионах:
субъекты, федеральные округа, Арктика. — Уровень жизни населения регионов России. 2017. № 1. с. 50–64.
23. Горшков М.К. Росс. общество в контексте новой реальности. К итогам и продолжению социологии
мегапроекта. М.: Весь Мир, 2017, с. 23–24; Горшков М. К., там же с. 58–59.
24. Юнг К.Г. Аналитическая психология, СПб, 1994, с. 34.
25. ecsocman.hse.ru.
References
1. Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. Sost. i gl. redaktor S.A. Kuznecov. — SPb.: «Norint». 1998. s. 1243,
1147.
2. Bodrunov S. D. O nekotoryh voprosah jevoljucii jekonomiko-social’nogo ustrojstva industrial’nogo obshhestva
novoj generacii. — Jekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, 2016, № 3 (49), s. 5–8.
3. Bodrunov S.D. Noonomika. Monografija. — M.: Kul’turnaja revoljucija, 2018. — 432 s.
4. Bodrunov S.D. Global’nye riski v prostranstve pandemii: praktika podtverzhdaet teoriju noonomiki. — Na puti
k noonomike: chelovek, tehnologii i obshhestvo v prostranstve associirovannogo proizvodstva i potreblenija.
Pod red. A.V. Buzgalina, A.I. Kolganova. M.: INIR im. S. Ju. Vitte, 2020, s. 15–31.
5. Bodrunov S.D. Noonomika: traektorija global’noj transformacii. Monografija. — M.: INIR; Kul’turnaja
revoljucija, 2020. — 224 s.
6. Kvint V. L., Bodrunov S.D. Strategirovanie transformacii obshhestva: znanija, tehnologii, noonomika.
Monografija. — SPb.: S. Ju. Vitte, 2021. — 351 s.
7. Regiony v Rossii: sociokul’turnye portrety regionov v obshherossijskom kontekste sost. i obshh. red.: N.I. Lapin,
L.A. Beljaeva. — M.: Academia, 2009, s. 792.
8. Kargopolova E.V. Social’noe samochuvstvie naselenija regiona: opyt monitoringovogo issledovanija /
S.V. Kargopolov, E.V. Kargopolova // Izvestija VolgGTU: mezhvuz. sb. nauch. st. № 5 (132) / VolgGTUju —
Volgograd, 2014. — (Serija «Problemy social’no-gumanitarnogo znanija»; vyp. 16). — S. 42–47.
9. Dulina N. V. «Vrata narodov»: Juzhnyj federal’nyj okrug sociokul’turnom prostranstve Rossii / N.V. Dulina,
E.V. Kargopolova, I.N. Naumov // Vestnik Kalmyckogo universiteta. — 2016. — № 1 (29). — S. 88–97.
10. Dulina N.V. Social’noe samochuvstvie zhitelej kak otrazhenie jeffektivnosti upravlenija v regione
(administrativno-pravovoj aspekt) / N.V. Dulina, E.V. Kargopova // Vestnik Evrazijskoj akademii
administrativnyh nauk. — 2017. — № 1 (38). — S. 89–97.
11. Avksent’ev V. A., Gricenko G. D., Maslova T.F. Social’noe samochuvstvie molodjozhi Severnogo Kavkaza //
Sociologicheskie issledovanija. — 2008. — № 2. — S. 91-96.
317

Научные труды ВЭО России / 230 том

12. Gricenko G. D., Lepilkina O. I., Maslova T. F. i dr. Social’noe samochuvstvie naselenija v uslovijah reform:
regional’nyj aspekt / pod re. Akad. M.K. Gorshkova. — M.; SPb.: Nestor-Istorija, 2011. — 176 s.
13. Gricenko G.D. Social’noe samochuvstvie i social’naja adaptacija: sootnoshenie ponjatij // Universum:
Obshhestvennye nauki: jelektron. Nauchn. zhurn. 2014. № 6 (7). URL: http://7universum.com/ru/social/
archive/item/1419.
14. Mokshin V. K., Shepelik O.V. Social’noe samochuvstvie naselenija AZRF: k postanovke problemy. — Cenius loci
Arktiki: znanija, smysly i praktiki: Monografija/kollektiv avtorov; otv. Red. E.V. Kudrjashova. — Arhangel’sk:
Izd. Dom SAFU im. V.N. Bulatova, 2019, s. 126–145.
15. Tam zhe, s. 126.
16. Tam zhe, s. 142.
17. Tam zhe, s. 130; Haripova Z.A. Social’noe samochuvstvie: problemy i protivorechija // Vest. Adyg. Gos. un-ta.
Ser. 1: Regionovedenie: filosofija, istorija, sociologija, juriprudencija, politologija, kul’turologija. 2016. Vyp.
3 (184). S. 88–94.
18. Mokshin V. K., Shepelik O. V., tam zhe, s. 126; Maksimov A. M., Malinina K. O., Blynskaja T. A., Balickaja S.M. M
etodologicheskie i metodicheskie aspekty izuchenija social’nogo samochuvstvija naselenija Arkticheskoj
zony Rossijskoj Federacii v kontekste ego cennostnyh orientacij [Jelektronnyj resurs] // Arktika i Sever. 2017.
№ 29. s. 57–73. URL: http://www.arcticandnorth.ru/upload/iblock/c4d/03_Maximov_i_dr. pdf.
19. Mokshin V. K., Shepelik O. V., tam zhe, s. 126.
20. Gorshkov M.K. Rossijskoj obshhestvo v kontekste novoj real’nosti. K itogam i prodolzheniju sociologicheskogo
megaproekta. M.: Ves’ Mir, 2017, s. 25.
21. Mokshin V. K., Shepelik O. V., tam zhe, s. 143.
22. Stolicy i regiony v sovremennoj Rossii: mify i real’nost’ pjatnadcat’ let spustja. Otv. Red. M.K. Gorshkov,
N.E. Tihonova. M.: Ves’ Mir, 2018, s. 13.; Bobkov V. N., Guljugina A. A., Zlenko E. D., Odincova E.V. Sravnitel’nye
harakteristiki indikatorov kachestva i urovnja zhizni v ross. regionah: sub#ekty, federal’nye okruga, Arktika. —
Uroven’ zhizni naselenija regionov Rossii. 2017. № 1. s. 50–64.
23. Gorshkov M.K. Ross. obshhestvo v kontekste novoj real’nosti. K itogam i prodolzheniju sociologii megaproekta.
M.: Ves’ Mir, 2017, s. 23–24; Gorshkov M. K., tam zhe s. 58–59.
24. Jung K.G. Analiticheskaja psihologija, SPb, 1994, s. 34.
25. ecsocman.hse.ru.
Контактнаяинформация/Contactinformation
Северный(Арктический)федеральныйуниверситетимениМ.В. Ломоносова
РоссийскаяФедерация,163002,г.Архангельск,набережнаяСевернойДвины,17,кабинет1218.
Northern(Arctic)FederalUniversitynamedafterM.V. LomonosovRussianFederation
163002,Arkhangelsk,Severnaya Dvinaembankment,17,office1218.
СметанинАльбертВасильевич/Albert V. Smetanin
+7911554-21-41
СметанинаЛюдмилаМихайловна/Lyudmila M. Smetanina
+7911673-03-86
l.smetanina@narfu.ru

318

МосковскийакадемическийэкономическийфорумМАЭФ-2021

АСПЕКТЫ СОЗД А НИ Я
ПЛ АТФОРМЫ « ВЛ А ДИМИРСК А Я
ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬН А Я
ИНИЦИ АТИВА » Д Л Я ПОД ДЕРЖ К И
И РАЗВИТИ Я Н АУ КОЕМК ИХ
К Л АСТЕРОВ В РЕГИОНЕ
ASPECTS OF THE CR EATION
OF THE «V L A DIMIR
INTELLECT UA L INITIATIV E »
PL ATFOR M FOR THE SU PPORT
A ND DEV ELOPMENT
OF K NOW LEDGE-INTENSIV E
CLUSTERS IN THE R EGION
DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-319-323
ПОТАПОВАЕленаПетровна
Доценткафедрыгосударственногои муниципальногоуправления
Владимирского филиалаРАНХиГС,кандидатфилософскихнаук,доцент
Elena P. POTAPOVA
AssociateProfessorthe Departmentof stateandmunicipalmanagement
of the Vladimirbranchof the RANEPA,Candidateof PhilosophySciences
САВЕЛЬЕВИгорьИгоревич
ДоцентВладимирскогогосударственногоуниверситета
имени Александра Григорьевичаи НиколаяГригорьевичаСтолетовых,
кандидат экономическихнаук,доцент
Igor I. SAVELE V
AssociateProfessorof StoletovVladimirStateUniversity,
Candidate of Economic Sciences
319

Научные труды ВЭО России / 230 том

Аннотация

Обострениенеобходимостиуправленческо-координирующихусилийпо целевому
формированиюнаукоемкогокластерана региональномуровненашлоотражение
в проектировочнойработеученыхи руководителейхозяйствующихсубъектовВладимирскойобластипо выявлениюпотенциалатеснойкоммуникациистейкхолдеровв рамкахкоммуникационнойплатформы«Владимирскаяинтеллектуальная
инициатива».Авторыстатьиформулируютгипотезуо возможномуправленческом
решениипо совершенствованиюмеханизмоввзаимодействияна основепрорывныхидейв различныхсферахсоциально-экономическойжизнирегиона.

Abstract

The aggravation of the need for managerial and coordinating efforts to target
the formationof a knowledge-intensiveclusteratthe regionallevelwasreflected
in the designworkof scientistsandleadersof economicentitiesof the Vladimirregion
toidentifythe potentialforclosecommunicationof stakeholderswithinthe framework
of the VladimirIntellectualInitiative.The authorsof the articleformulatea hypothesis
abouta possiblemanagerialdecisiontoimprovethe mechanismsof interactionbased
on breakthroughideasin variousareasof the socio-economiclifeof the region.

Ключевыеслова Кластер,«Владимирскаяинтеллектуальнаяинициатива»,интеллектуальныйкапитал,

механизмывзаимодействия,прорывныеидеи.

Keywords

Cluster,Vladimirintellectualinitiative,intellectualcapital,mechanismsof interaction,
breakthroughideas.

Д

1 Стратегическая форсайт-сессия
состоялась
незадолго
до начала пандемии, в ноябре
2019 года (город
Владимир).
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аннаястатьяставитсвоейзадачейрассмотрениеновыхпроектировочных
подходов к созданию наукоемкого кластера в пределах одного региона.
Новизнапонимаетсяздеськак усилениеконцентрацииинтеллектуальных
компетенций стейкхолдеров Владимирской области, осуществление которой
не представляетсявозможнымбез совершенствованиямеханизмов(узлов)взаимодействияв пределахтерриториально-управленческойметасистемы.
Для реализацииданнойзадачиавторыпредлагаютпровестиоценкуподходов,
сформулированных совместно с коллегами — группой исследователей и управленцев-практиковВладимирскойобластив процессеанализафакторов,которые
следуетпринятьво вниманиес цельюформированиянаукоемкогокластераВладимирскойобластикак одногоиз инструментовростарегиональнойконкурентоспособности1.
По справедливому замечанию П.Ю. Макарова, «отсутствие систематичности
в управленииинтеллектуальнымкапиталомобуславливаетсомненияв достаточностисуществующихинструментовуправления»[1]и крайнеслабоучитывается
в процессепроектированиядорожныхкартпо привлечению(удержанию)инвесторови созданиюнаукоемкихрегиональныхкластеров.
Входестратегическойфорсайт-сессиибыловыявлено,что срединеучтенных
проблемных«пустот»в управленческомподходек формированиюустойчивого
кластера является недостаточная увязка промышленных предприятий с высшимиучебнымизаведениямирегиона;стохастичностьи отсутствиеобщихцелей
при взаимодействиипромышленникови бизнеса;отсутствие«Советаэкспертов»
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как координирующегоначалав налаживаниикооперациипри освоенииновых
рынков; отсутствие кластерной кооперации предприятий; неконтролируемое
высвобождениеперсонала;доминированиетактикипобедынад равнымконкурентомв бизнесебез сотрудничествав освоениирыночныхниш;разрозненность
организаций,призванныхотстаиватьинтересыобщихстейкхолдеров,и др.
При отсутствиитрадицииглубинно-экспертноговзаимодействияи серьезной
дискуссиина этапепринятиярешенийисследователипредлагаютсформировать
культуру«социальногообучения»институтоввласти,бизнесаи обществас целью
достиженияпрозрачностипроцессовпринятиярешенияс момента обсуждения.
Такженеобходимоактивнееукоренятьнормубудущего —обоюднуюзаинтересованностьпредприятийи властив усиленииконкурентныхпреимуществрегиона
по наукоемким направлениям. Нормальным, принятым всеми взаимодействующимиакторамирегиональнойсоциально-экономическойжизнидолженстать
императив:«Государствопомогает,а доступк помощиполезени понятенвсем».
Необходимыспециальныеуправленческиерегиональныеусилияпо публичному
закреплениюпоказательныхположительныхэффектовот сотрудничества —построенногона репутации«Советаэкспертов»(как некогогаранта).Серьезного,ускоряющегоуправленческоговоздействиятребуетпроцесстрансформациистратегии
«компромисса»в стратегию«сотрудничества».
Посколькунаукоемкийкластерпредполагаетобъединениекомпетенцийв определенной области науки/технологий, серьезным барьером, по нашему мнению,
являетсясохраняющеесяв «протокольном»полезренияпреувеличенноенаделениеформальныхобщественныхструктур«фейковыми»функциями.Поэтомуони
в регионене осуществляютулучшающихвоздействийна микроклиматкоммуникацииакторов.Указанныеструктурывыполняютдавноужеисключительнообслуживающуюрольинститутовпринятиярешенийрегиона.Онине ведутобщественного
диалогас цельюулучшениявзаимопониманиямеждустейкхолдерами.
Мыпридерживаемсянаучнойтрактовкикластернойполитики,сформулированнойкак инструментсозданиягосударством«благоприятнойбизнес-экосистемы,
в которойформируютсяновыецепочкистоимостиили реконструируютсясуществующие,обусловленныепрорывнойидеей»[2].Именнопоэтомунедооцененным
представляетсяотсутствиеэффективноговзаимодействияучастниковна основе
прорывнойидеи,сформированнойв регионе.Отсутствиеукрепляющейработы
по налаживаниюгоризонтальныхсвязеймеждуучастникамикластераи призвана
преодолетьтакаяплощадка,как «Владимирскаяинтеллектуальнаяинициатива».
Представляетсяцелесообразнымобратитьвниманиена следующиев этойсвязи
необходимыек принятиюмеры:
■ изучениеи внедрениетехнологийна основепередовогоопытаи опытапрошлого.Созданиегармоничногоруководителя«новоготипа»;
■ возобновлениепрактикианалитическойработыинститутоввласти,работодателей,и вузов/учрежденийсреднегопрофессиональногообразованияпо совершенствованиюВладимирскогорынказанятости;
■ созданиеобразовательныхпрограммс участиемпроизводственныхпредприятий;
■ вовлечениеруководителейпредприятийв практическиекейсыуспешныхбизнес-моделей;
321

Научные труды ВЭО России / 230 том

2 См.: Краткосрочные экономические показатели Владимирской области. Copyright ©
Федеральная
служба государственной
статистики —
URL: https://
www.gks.ru/
region/ind1117/
IssWWW. exe/
Stg/d100/tab1/
tab1.2%20
(%D1%81%20
2017%D0%B3.).
htm.
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■ разработкапрограммпоощренийпредприятийс долгосрочнымпланированием
и развитием;
■ гарантированныеальтернативныепредложениятрудоустройствадля выпускниковучебныхзаведений.
Так,предлагаемыемероприятиямогутпривестик формированиюследующих
качественныхсоставляющихнаукоемкогокластерарегиона:
■ росту рабочих мест, а также уровня и качества условий для специалистов
на предприятиях;
■ формированию(выходу)на новыерынки,продуктыи сервисы;
■ информационномуобменумеждузаинтересованнымив устойчивомразвитии
субъектамив регионе;
■ ростуВРПи благосостояниянаселения;
■ повышениюсоциально-экономическойустойчивости.
Предлагаетсяпоступательноосуществитьследующийкомплексдействий:
1. Создать платформу «Владимирская интеллектуальная инициатива», в задачу
которойвходитпривлечениеинтеллектуальногопотенциалавузовской/ссузовской
молодежик созданиюи внедрениюновыхпрогрессивныхтехнологийдля различныхсекторовэкономикии социальнойсферырегиона;
2.Образовать«Экспертныйсоветпо устойчивомуразвитиюрегиона»(представители органов власти региона — общественные инициативы — специалисты-эксперты)с цельюсозданиядорожнойкартыпо формированиюустойчивогоразвития;
3.Совместнос Ассоциациейвузови ссузовразработатьпрограммыповышения
квалификациии моделированияситуациидля специалистоворгановвластивсех
уровнейи для бизнеса.
4.Провестиобновлениеформатаразличныхассоциацийв регионе,объединяющих
малыйи среднийбизнес,промышленныепредприятияс цельюразработкии согласованияинтересоввыгодоприобретателейрегиона.
Ситуация 2020 года доказала, что во Владимирской области есть производства,выходящиена международныйуровеньконкуренции.Свидетельствотому —
индексыпромышленногопроизводствав процентахк соответствующемупериоду
предыдущегогода,опубликованныеРосстатомв середине2020 года2.
Мыподдерживаемточкузренияна постпандемийнуюситуациюкак включающуюв себялюбые проявления новой нормальности [3],при томчто «нормальным
состояниемэкономикиявляетсяустойчивое,сбалансированноеразвитиев любых
условияхвнешнейи внутреннейбизнес-среды,включаяпандемию.В этоми заключаетсясутьвысокоэффективногогосударственногоуправления»[4].
На нашвзгляд,нетпротиворечийв том,чтобы,применяяинтеллектуальныеусилияпо воздействиюна общуюдля всехакторовситуацию,отказатьсяот иллюзорности чисто «структурного подхода» к системам социально-экономического
регулированияскладывающегосякластераи обратитьсяк понятиюустойчивости
региональногопотенциалас позицииулучшающегоразвитиедиалогастейкхолдеровна базеобщейценности —успешного будущего региона.
Поэтому, совершенно необходимо создание экспертно-аналитической платформыпо подготовке«Дорожнойкартыустойчивогоразвитиярегиона»как нового
понятногопубличного инициаторавыстраиваниявзаимодействиястейкхолдеров
в прорывныхотрасляхинноваций,гдеужеяркопроявилисьлучшиекомпетенции
субъектовэкономическойи социальнойжизнирегиона.
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Аннотация

Данахарактеристикауправлениярискамипроизводствазерновыхкультурна Юге
России,Волгоградскойобласти.Проанализированыфакторы,соднойстороны,обеспечивающиедальнейшеемногофункциональноеразвитиезерновогокомплекса
Волгоградскойобласти,а с другой—отражающиерискиприродно-климатических
условий,степеньгосударственнойподдержки,сложившиесятрендыразвитиямировогопродовольственногорынка.Показано,что зерновойкомплекс—исторически
сложившийсястратегическийресурсрегиона,стимулирующийразвитиемногих
сопряженныхс нимотраслей,продуктовыхи сырьевыхрынков.Обоснованыпредложения,направленныена устойчивоеразвитиеагропроизводствазернана Юге
России,снижениеценовыхрисков,увеличениемощностейпо первичнойобработке
зернаи хранению,формированиелогистическихотношенийв обеспечениипоставокзернав среднеазиатскиеи арабскиестраны.

Abstract

The characteristicof riskmanagementof graincropsproductionin the Southof Russia,
Volgograd region is given. The factors that ensure, on the one hand, the further
multifunctional development of the grain complex of the Volgograd region, and,
on the other hand, reflect the risks of natural and climatic conditions, the degree
of statesupport,the prevailingtrendsin the developmentof the foodmarket.Itis
shownthatthe graincomplexisa historicallyformedstrategicresourcethatstimulates
the developmentof manyrelatedindustries,foodandrawmaterialsmarkets.Proposals
weresubstantiatedaimedatsustainabledevelopmentof agriculturalgrainproduction
in the region,reducingpricerisks,increasingcapacitiesforprimarygrainprocessingand
storage,developingtiesin ensuringgrainsuppliestoCentralAsianandArabcountries.

Ключевыеслова Управлениерисками,сельскоехозяйство,регион,природныеусловия,производство

и переработказерна,государственнаяподдержка.

Keywords

Risk management, agriculture, region, natural conditions, grain production and
processing,governmentsupport.
325

Научные труды ВЭО России / 230 том

Введение
Весьмаважнойспецификойсоциально-экономическогоразвитияв нынешнихвременахявляетсяналичиемультиплановогои многоуровневогокризиса.В глобальныхмасштабаходновременносошлисьочередноймировойэкономическийкризис,
пандемияCOVID-19,обострениеполитическойборьбыу мировогоэкономического
лидераСША.На региональноми муниципальномуровняхв экономикепродолжает
оставатьсянепростаяобстановкав результатепоследствийпандемииCOVID-19.
Перед отечественной наукой с высокой актуальностью встает вопрос управлениярискамипо отраслями обеспечениеэкономическойустойчивости.В качестве
одногоиз параметровможнорассмотретьразвитиезерновогокомплекса.Аграрное
производствовсегдаиграларешающуюрольв хозяйственномукладеЮгаРоссии,
по специализациирегионыможноразделитьна тригруппы:
1) ориентированные на растениеводство (Волгоградская и Ростовская области,
Краснодарскийи Ставропольскийкрая,Кабардино-Балкария);
2) развивающиерастениеводствои животноводство(РеспубликаКрым,Астраханскаяобласть,Адыгея,Карачаево-Черкесия,Дагестан);
3) обеспечивающиеразвитиеживотноводства(Калмыкия,СевернаяОсетия,Ингушетияи Чечня).
Волгоградскаяобластьотличаетсявесьмавысокимпотенциаломразвития
зерновых,при томчто климатноситярковыраженныйконтинентальныйхарактерс высокойстепеньюзасушливости[1].Потенциалсельскохозяйственныхугодийсоставляет88,1 тыс.км2[2],что позволяетналадитьвыращиваниезерновых,
в разыпревышающеепотребностисамогорегиона,при томчто в среднемкаждые5 летнаблюдаютсяразнообразныестихийныебедствия,резкоснижающие
урожайностьзерновых.В течениеХХвекаклиматическиестихийныебедствия
приводилик большимтрудностямв обеспечениинаселенияпродовольствием.
Например, в 1918–1919 гг. поставки царицынского (волгоградского) хлеба
спаслиг.Санкт-Петербургот голода.СегодняВолгоградскаяобластьпроизводит
на душунаселенияоколо1,2 тоннзерна,занимает4-еместов ЮФО. Наивысший
урожайзерновыхкультурбылсобранв 2008 году,чемуспособствовалиблагоприятныепогодныеусловияи государственнаяподдержка[3].Для увеличениярегионального потенциалазерновыхпотребуетсявнедрениесовременных
агротехнологий,модернизацияи строительствоновыхзернохранилищ,изменениесхемлогистикис увеличеннойскоростьюпогрузкии перевалкизерновых
грузовкак минимумв 2 раза.Спецификапроизводствазернана ЮгеРоссии
заключаетсяв том,что онобазируетсяна богарномземледелии,то естьна землях,не имеющихсистематическогополива.Почвенно-климатическиеусловия
Волгоградскойобластиоченьконтрастные:от южныхчерноземовстепнойзоны
до светло-каштановых почв полупустынной зоны, обеспеченность осадками
от 460 ммна севередо 270 ммна юге,температуравоздухаот –30ºСзимой
до +40ºСлетом[4].До конца60-х годовпрошлогостолетияозимаяпшеница
занималаограниченныеплощади:10–12%от площадипосевов,таккак сорта
не обладаливысокойморозо-,зимостойкостью.С приходомновыхсортовозимойпшеницыпосевыстализанимать50%всехплощадей[4].С 1981 годав регионесталаприменятьсясистема«сухого»земледелияс долейв 20–33%чистого
пара.Характерными частымявлениемдля ЮгаРоссииявляютсязасухи,частота
которыхнаблюдаетсякак веснойв апреле-мае,таки в июне,июле,а иногда
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в августе.Совокупностьприродно-климатическихусловий,определяющихпродуктивностьАПКВолгоградскойобласти—в табл.1.

Таблица1.Биоклиматическаяпродуктивностьпочви урожайностьзерновыхпо природным
зонамВолгоградскойобласти,2020 год
Природнаязона/почва

Коэффициент
биоклиматической
продуктивности

Урожайность, т/га
Озимаяпшеница

Яроваяпшеница

Степная,черноземы

1,24

4,21

2,17

Сухостепная,темнокаштановые

1,08

3,60

1,65

Сухостепная,Правобережье

1,03

3,11

1,45

Сухостепная,Левобережье

0,93

2,53

1,40

Полупустынные

0,90

2,30

—

По мнениюученыхФГБНУВНИИОЗ(Волгоград),приростурожайностизерна0,6–
1,0 т/гаможнодостичь,применяяадаптивно-ландшафтнуюсистемуземледелия,
сохраняяструктурупосевовв следующейпропорции:зерновые—50–60%,кормовые —30–40%,подсолнечник—6–8%,многолетниетравы—3–5%;соотношение
распаханныхземельи естественнойлесостепи30:70(рис.1)[3,4,5].
Рисунок 1.
Озимая
пшеницасорт
«Камышанка 3»,
выращиваемая
на неорошаемыхземлях,
и естественнаялесостепь,
2020 год

Источник:ФГБНУВНИИОЗ.
При орошенииурожайностьозимойпшеницыможетдостигать6,12–6,28 т/га,
тогдакак на богареонаколеблетсяот 2,13до 2,33 т/га,нопри этомзначительно
возрастаетпотребностьв удобрениях,их вносятс учетомвеличинызапланированногоурожаяи плодородияпочвы.В целомпроизводствозерновыхв регионе
характеризуетсядостаточновысокимипоказателямии наличиемвысокихрисков
(табл.2).
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Таблица2.Валовойсборзерна(в хозяйствахвсехкатегорий;тысячтонн)[9]
№

2015

2016

2017

2018

2019

1.

РоссийскаяФедерация, млнтонн

104,7

120,7

135,5

113,3

121,2

2.

Южныйфедеральныйокруг

28466,3

32524,80

35800,7

29157,6

33261,8

3.

Волгоградскаяобласть

2921,0

4331,9

5651,4

3706,8

4494,8

Рисунок 2.
Валовойсбор
зернаВолгоградскойобластиза период
2015–2019 гг.

Валовый сбор зерна, тыс. т

Особуюнаглядностьрискамдаетграфическаяформапроизводствазерна.При анализеотносительнокороткогопериодавремениможновыделитьнесомненныеспады
(2015 г.,2018 г.),высокийрост(2017 г.).Единыйтрендне прослеживается(рис.2).
6000
5000
4000
3000

Валовой сбор зерна, тыс. т

2000
1000
0
2015

2016

2017
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2019

Непосредственныйрасчетвеличинырискапроизводствазернав Волгоградской
области и (σВолгогр.) показатели среднего объема производства зерна за период
2015–2019 годы (xВолгогр.) позволяютполучитьконкретныечисловыезначенияданныхпоказателей.
∑РФ=6,06xРФ=119,08KVРФ=5,1%
σЮФО=2420,6xЮФО=31842,24KVЮФО=7,6%
σВолгогр.=759,4xВолгогр.=21305,9KVВолгогр.=3,6%
Компаративныйанализвеличинырискаи среднихобъемовпроизводствазерна
с аналогичнымипоказателямипо РФи ЮФО,на основеопределениякоэффициентоввариации(KV),демонстрирует,что производствозернав Волгоградскойобласти,
невзираяна общиериски,являетсяболеестабильным(табл.3).
Графикна рис.3нагляднопоказывает,что в течениегодаценына пшеницу
Волгоградскойобластиносилидинамичныйхарактер,от моментауборкив июле
месяце,достигаяпикав мае-июне,в канунначалановойуборочной.
Исследованияпозволилоустановить,что величинырисковизмененияцен(σ)
по годамза период2017–2020 гг.и средниеуровницен(x)имелиследующие
значения:
σ2019–2020=1359,38x2019–2020 =10968,75
σ2018–2019=1000,0x2018–2019 =11406,25
σ2017–2018=1102,78x2017–2018 =7808,33
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Таблица3.Динамикаизменениягодовыхценна пшеницу3-гои 4-гоклассов
ИДК80–100,клейковина23–28%,сезоны2017/2020[6]
Сезон2019/2020

Сезон2018/2019

Сезон2017/2018

Дата

Цена, руб./т

Дата

Цена, руб./т

Дата

Цена, руб./т

1.

27.07.2019

8600–9100

29.07.2018

9300

24.07.2017

8000–8500

2.

25.08.2019

9350–9700

19.08.2018

11000–12000

27.08.2017

7100

3.

29.09.2019

9200

17.09.2018

11000–12000

24.09.2017

6000–6500

4.

27.10.2019

10200–10400

20.10.2018

10550–10900

29.10.2017

6000–6500

5.

24.11.2019

10000

25.11.2018

11500–1200

19.11.2017

7000

6.

22.12.2019

10250

30.12.2018

12000–13000

24.12.2017

7500

7.

26.01.2020

10500

27.01.2019

13000

28.01.2018

7500

8.

23.02.2020

11000

17.02.2019

12300

18.02.2018

6500

9.

22.03.2020

11500

24.03.2019

11150

25.03.2018

7500–8000

10.

26.04.2020

13000

21.04.2019

12000

15.04.2018

10100

11.

17.05.2020

13000

26.05.2019

12700

20.05.2018

11000

12.

21.06.2020

14000–15000

30.06.2019

8400–8500

10.06.2018

8500

Рисунок3.
Динамика
изменения
среднемесячныхцен
на пшеницу
по сезонам
за период
2017–2020 гг.

Цена, руб./т

№
п.п.

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Чтобыподдерживатьпроизводствозернана определенномуровне,государство
проводитинтервенциюзакупочныхцени принимаетпакетмерподдерживающего
характера,в числекоторых:льготныйлизинги кредитование,компенсациячасти
прямыхпонесенныхзатратна созданиеили модернизациюобъектовАПК,сертификациюпродукции;поддержкусубъектовМСПв сферепереработкисельскохозяйственнойпродукциии поставкина экспорт.Природно-климатическиеусловия,
системагосударственнойподдержкипозволилисформироватьв Волгоградской
областиустойчивыйкомплексвозделывания,хранения,переработкизерна,приблизивегок лучшиммировыманалогам.В числеперспектив:
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■ болееполнаяинтеграцияпроизводствазерновыхв мировойрынок,продвижениесобственныхпроектов,наиболееперспективныхдля ЮгаРоссии;
■ организация крупного промышленного производства конечной продукции
из зерна,в томчиследля использованияв животноводстве;
■ развитиеэкспортазернав близлежащиестраны,в томчислев страныСНГи ЕАЭС,
посколькунекоторыеиз нихвесьмаограниченыв производствезерновых[3].
Заключение
ПроизводствозерновыхкультурявляетсятрадиционнойсферойдеятельностисельскогохозяйстваВолгоградскойобласти.Зернопроизводствоведетсяна богарных
землях в засушливых степных районах и поэтому подвержено высокому риску.
Данныерискиявляютсяболеенизкими,чем по Россиив целом.Помимопогодныхрисковдля зернопроизводствавесьмаактуальнымиявляютсяценовыериски,
не позволяющиеаграриямполучитьполнуюкоммерческуюотдачуот реализации
зерна.Важныйфакторснижениярисковв сферепроизводствазернав Волгоградскойобласти—увеличениемощностейпо первичнойобработкезернаи егохранению,а также,возможныйпереводчастипроизводствана орошаемыеземли.
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Аннотация

В статьерассматриваютсяструктураи состояниепромышленностиВолгоградскойобласти,анализируютсяпоказателипо секторампроизводств,приводятся
макроэкономическиепоказателидеятельностирегиона.На основанииполученных результатов определяются проблемы области и предлагаются направленияпо их решению.В качествеэффективногоинструментаразвитияне только
промышленногокомплекса,но и экономическойсистемысубъектаавторами
предлагаетсяиспользованиецифровыхи информационно-коммуникационные
технологий.

Abstract

The articleexaminesthe structureandstateof the industryof the Volgogradregion,
analyzesthe indicatorsbyproductionsectors,andprovidesmacroeconomicindicators
of the region’sactivity.Basedon the resultsobtained,the problemsof the region
are identified and directions for their solution are proposed.As an effective tool
for the development of not only the industrial complex, but also the economic
systemof the subject,the authorsproposethe useof digitalandinformationand
communicationtechnologies.

Ключевыеслова Промышленныйкомплекс,промышленныйпотенциал,производственныепредприя-

тия,экономикарегиона,цифровизация,цифровыетехнологии.

Keywords

Industrialcomplex,industrialpotential,manufacturingenterprises,regionaleconomy,
digitalization,digitaltechnologies.

С

егодня перед регионами стоят цели по осуществлению инновационного,
научногои технологическогоразвития,повышениюсоциальныхпоказателей,улучшениюкачестважизнинаселения.В современныхусловияхфакторы
внешнейи внутреннейсредыдеятельностисубъектовподверженыизменениям,
вызваннымувеличениемтемповэкономического,производственного,инновационного,научно-техническогороста,которыеопределяютустойчивоеразвитиеобла333
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стей.Появляютсяновыеформыуправления,технологиии инструменты,которые
являютсябазисомрегиональногоразвития.
Впространственно-отраслевойструктуреВолгоградскойобластиключевуюпозициюзанимаетегоэкономическаясоставляющая,при этомзначительныйудельный
весзанимаетпромышленноепроизводство.Развитиепромышленногокомплекса
на основе применения цифровых технологий создаст условия и предпосылки
для осуществленияэкономического,технологическогои инновационногоразвития
региона,разработкии внедрениявысокотехнологичныхрешений,ростапоказателей
результативностидеятельностипредприятий,что в совокупностиповыситконкурентоспособностьи интегрируеттерриториальнуюсистемув мировоепространство.
Внастоящеевремяотсутствуеткомплексныйподход,позволяющийобеспечить
цифровуютрансформациюрегиональнойэкономическойсистемыв целоми промышленногокомплексав частности.Этоопределяетактуальностьи необходимость
разработкинаправлений,способствующихэффективнойорганизациифункционированияпромышленногокомплексана базепримененияцифровыхи информационно-коммуникационныхтехнологий.
Волгоградскаяобластьобладаетпромышленнымкомплексом,которыйбазируетсяна богатыхприродныхресурсах.На территорииВолгоградскойобластирасполагаютсяместорожденияуглеводородов,калийныхсолейи бишофита,что создает
условиядля развитияпредприятийхимическойпромышленности.Наличиеприродныхресурсовпозволяетсоздатьмощныйпромышленныйпотенциалв экономике
региона.
По производствуваловогорегиональногопродуктарегионвходитв первую
тройкусубъектовв ЮФОв 2018 годус показателем852028,6 млн руб., т.е. на область
приходится14,56%ВРПЮжногофедеральногоокруга.ДинамикаВРПи ВРПна душу
населенияпредставленана рис.1.
Рисунок 1.
Валовый
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Волгоградской
области,2014–
2018 гг.
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За пятьлетпоказателиВРПи ВРПна душунаселенияувеличилисьна 19,1%и 21,4%
соответственно.Основупромышленногокомплексарегионасоставляюттакиепредприятия, как: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «РУСАЛ Волгоград»,
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АО «Волжскийтрубныйзавод»,ОАО«Волжскийабразивныйзавод»,АО «Каустик»,
АО«ВолжскийОргсинтез»,АО«Волтайр-Пром»,ОАО«Себряковскийкомбинатасбестоцементныхизделий».На их долюприходитсяпорядка80%доходов.
Вструктуреваловогорегиональногопродуктапо итогам2016 годанаибольший
удельныйвесзанимаетобрабатывающеепроизводство —23,7%.К концу2017 года
доляв структуреВРПувеличиласьдо 24,6%,а к итогам2018 годавесповысился
до 27,7%.
Рисунок2.
Структура
деятельности
промышленногокомплекса
Волгоградскойобласти
за период
2015–2019 гг.
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ПромышленныйкомплексВолгоградскойобластивключаеттакиеотраслипроизводства,как добычаполезныхископаемых,обрабатывающиепроизводстваи производствоэлектроэнергии,газаи воды.Особаярольотводитсяобрабатывающим
производствам,удельныйвескоторыхв структуредеятельностипромышленного
комплексав 2019 годуувеличилсядо 87,1%.Основнымивидамиобрабатывающих
производствВолгоградскойобластиявляются:нефтеперерабатывающийкомплекс,
металлургическийкомплекс;химическийкомплекс;машиностроение;производствонеметаллическойминеральнойпродукции.
На рис.3составленграфикиндексовпромышленногопроизводствав период
с 2010 годапо 2018 год.
Рисунок 3.
Индекс
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По приведеннымданнымможносделатьвывод,что индекспромышленного
ростадостигаетнаибольшегозначенияв 2010 году,послечегопроисходитснижениепоказателядо 101,1%в 2015 году.Региональныепрограммыпо импортозамещениюи модернизациипромышленногокомплексаповлиялина развитие
промышленности,и индексповысилсядо 103,9%в 2016 году.Однаковведенные
санкции и ухудшение экономической ситуации в стране повлияли на производство региона не лучшим образом и показатели индекса промышленного
производствасталиснижатьсядо 100,9%в 2018 году.
На современномэтаперазвитияэкономикиВолгоградскойобластипромышленный комплекс представляет собой сложную организационную структуру,
состоящуюиз специфическихвидовдеятельностии интегрированныхподотраслей.Именнопоэтомукрайневажнорешитьпроблемуобеспеченияэффективнойработывсехструктурныхэлементов,которыевходятв промышленный
комплекс.Очевидно,что эффективнофункционирующийпромышленныйкомплексспособствуетповышениюсоциально-экономическихпоказателейрегиона,развитиюинновационнойи инвестиционнойдеятельности,а такжевыпуску
высокотехнологичнойпродукции.
Однимиз эффективныхнаправленийрешенияпроблемыразвитияпромышленногокомплексаявляютсяцифровыеи информационно-коммуникационные
технологии.В современнойэкономикецифровизацияпредставляетсобойдрайверразвитияне толькоэкономическойсистемырегиона,но и промышленного
комплекса.IT-технологиипредоставятпредприятиямпроизводственногокомплексатакие преимущества, как повышение производительноститруда, увеличение прибыли и показателей рентабельности, обеспечение устойчивости
к изменениямво внешнейсреде.Внедрениепроизводственнымипредприятиямицифровыхтехнологийоткрываетширокиевозможностив созданиисверхбыстрыхсистеми высокопроизводительныхтехнологическихпроцессов.Такой
переходк диджитализациипроизводственныхи управленческихбизнес-процессовпозволяетпроизводитьконкурентоспособнуюпродукцию,соответствующуювысокимстандартамкачестваи потребительскимхарактеристикам.
ОсновацифровойтрансформацииВолгоградскойобластипредставленаПрограммой«ЦифровоеразвитиеВолгоградскойобласти»,утвержденнойпостановлениемгубернатораВолгоградскойобластиот 23.04.2019№ 204,которая
раскрываетнаправленияразвитияцифровыхтехнологийв сферах«социальные
сервисы»,«здравоохранение»,«Умныйгород»и «подготовкакадрови образование».Однакоонане содержитмероприятий,направленныхна модернизацию
и развитиепромышленногокомплексасубъекта,аследовательно,не сможет
обеспечитьразвитиереальногосектораэкономикитерриториальнойединицы.
Именнопроцессыцифровизациипромышленногокомплексаобеспечатповышениемакроэкономическихпоказателейрегиона,обновлениеинфраструктуры
и развитиеинноваций.
Применениецифровыхи информационно-коммуникационныхтехнологий
необходимоосуществлятьс учетомновыхперспективныхнаправленийв промышленности.Для этоговаженпереходпромышленныхсекторови производственныхпредприятийна платформеннуюорганизацию.Определимв таблице
наиболееперспективныевидыцифровыхтехнологийдля промышленногокомплекса.
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Таблица.Перспективныевидыцифровыхтехнологийв промышленности
Виды

Характеристика

«Умное»
производство

ИспользованиесетевыхIT-технологийна всехэтапахпроизводства
продукции

Цифровые
двойники

Виртуальноевоспроизведениерабочегосостоянияреального
объекта,процесса,системы

Машинное
обучение

Методыискусственногоинтеллекта,которыезаключаются
в обучениидля применениярешениймножествасходныхзадач

Промышленныйинтернетвещей

Информационнаясеть,котораяобъединяетпроизводственные
объекты,в томчислеоборудованиеи рабочиеместа;формирует
стандартыархитектурыоконечныхустройств,стандартыпередачи
данныхв промышленныхсетях

Аддитивноепроизводство

Построениеadditivemanufacturingи 3D-моделейобъектов,
наполнениеих данными,позволяющимиоптимизироватьпроцессы
принятияуправленческихрешенийи связыватьмеждусобой
средствапроектированияизделийсо средствамиих производства

Искусственный
интеллект

Позволяетпроизводителямобрабатыватьогромныеобъемыданных,
генерируемыеих производствами,операциямии потребителями,
и преобразовыватьэтиданныев решения

Робототехника

Разработкаавтоматизированныхтехническихсистемзначительно
изменяетцепочкусозданиястоимостиизделий

Носимаяэлектроника

Технологии,меняющиеспособыпередачиинформации
для дальнейшегоиспользования.Используетсядля рабочих
инструкций,проверкикачества,обучения,управлениярабочими
процессами,в т.ч. логистикии обслуживания

Интеллектуальныемашины

Интеллектуальные,подключенныек сетимашиныпредставляют
собой«машиныкак услуга»,когдаиспользующееоборудование
предприятиеплатитпроизводителюза бизнес-результаты

Такимобразом,Волгоградскаяобластьобладаетвысокимнаучным,технологическим,инновационными ресурснымпотенциалами.Регионимеетвозможность
реализациина промышленныхпредприятияхактуальныхтрендовтехнологическогоразвития.В совокупностиэтифакторыспособствуютразвитиюпромышленногокомплексаВолгоградскойобласти.Производственныепредприятиярегиона, внедряятехнологии цифровизации, представляют собой промышленный
комплексструктурносбалансированныхсфердеятельности,выпускающихконкурентоспособнуюи высокотехнологичнуюпродукцию.Этопозволитповысить
удельныйвеспромышленностив структуреваловогорегиональногопродукта,
увеличитьсоциально-экономическиеи инновационныепоказателирегиональногоразвития.
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Аннотация

Статьяпосвященаисследованиюактуальнойдля современнойРоссиизадачи —обеспечениюпространственнойинтеграцииеерегионов.В работерассмотренытеоретическиеаспектытематики,обосновананеобходимостьинтеграцииэкономическогопространствастраныпо линии«Север—Юг».Выявленыключевыепроблемы
пространственнойинтеграциисеверныхрегионови обоснованыприоритетыгосударственнойполитикипо обеспечениюединстваэкономическогопространства
страны,направленныена эффективноеиспользованиепотенциаламежрегиональноговзаимодействия.

Abstract

The articleisdevotedtothe studyof the urgenttaskformodernRussia —toensure
the spatialintegrationof itsregions.The paperexaminesthe theoreticalaspects
of the subject,substantiatesthe needforthe integrationof the country’seconomicspace
alongthe “North-South”line.The keybarrierstothe developmentof spatialintegration
areidentifiedandthe prioritiesof statepolicytoensurethe unityof the country’s
economic space are substantiated, aimed at the effective use of the potential
of interregionalinteraction.

Ключевыеслова Экономическоепространство,пространственнаяинтеграция,регион,региональная

экономика,конвергенция.
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1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации
№ МК-2099.2020.6 «Механизмы управления пространственной интеграцией экономики регионов Европейского Севера России в контексте реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года».
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Введение
РаспадСССРи рыночныереформыв экономикестраны,проведенныев 90-х гг.
ХХ векав «шоковом»варианте,привелик разрушениюсложившихсясоциально-экономическихсвязеймеждурегионамиРоссии.Толькоза 1990–1994 гг.доля
межрегиональногооборотав ВВП(характеризуетуровеньразвитияинтеграционныхпроцессов)снизиласьс 22до 16%,а к концу1990 гг. —до 13%[1,c.9].
Несмотряна восстановительныйростэкономикив 2000-х гг.,онатаки не превышала15%[2,3].
Проблематика пространственной интеграции является особенно актуальной
для северныхрегионовРоссии,посколькупорядка2/3ееплощадиотноситсяк зоне
КрайнегоСевераи приравненнымк нейместностям.Однакоснижениев условиях
рынка регулирующей роли государства в освоении и удержании пространства
Севера привело к нарастанию дезинтеграционных процессов в национальном
экономическомпространстве,снижениюэффективностииспользованияпотенциаладанныхтерриторийи их вкладав обеспечениеростаэкономикиРоссии.Эти
обстоятельстваобусловливаютактуальностьданнойстатьи.
Цельюработыявляетсяисследованиеособенностейи проблемобеспечения
пространственнойинтеграциирегионовРоссии.
Информационнуюбазуисследованиясоставилинаучныепубликациииз базданныхScopus,Webof ScienceCoreCollection,РИНЦ,данныеРосстата,Росавтодора,
стратегическиеи программныедокументыразвитиясеверныхрегионов,отчеты
о деятельностиинститутовмежрегиональногоразвитияи др.
 ространственнаяинтеграция:теоретическиеаспекты
П
и проблемыобеспеченияв северныхрегионахРоссии
Сложностьисследованияпроблематикипространственнойинтеграциирегионов
в условияхрынказаключаетсяв том,что в настоящеевремяв наукене сложилось
единойтеории,которая быкомплекснообъяснялапроцессыинтеграциирегиональныхсоциально-экономическихсистемс точкизренияпространственногоподхода
(когдарегионрассматриваетсяне как точка,а как система,имеющаявнутреннеепространственноеизмерение).Отдельныеаспектыданнойтематикинашлисвоеотражениев теорияхмеждународнойэкономическойинтеграции;региональногороста,
пространственнойэкономикии размещенияпроизводительныхсилна мезоуровне;
теорияхинтеграциихозяйствующихсубъектови др.Именноих синтези формированиесвоегорода«метатеории»позволяеткомплексновзглянутьна этукатегорию.
На основе критического анализа положений данных направлений научной
мысли, а также публикаций авторов [4, 5, 6 и др.] можно сделать вывод о том,
что пространственная интеграция регионовявляетсяуправляемымполифакторнымпроцессом,характеризующимсяростомсвязностии сближениемсегментов
экономическогопространствавследствиеувеличениямасштабностии интенсивностиэкономических,социальных,культурныхи другихконтактовмеждуегоэлементами,в результатекотороговозникаетноваясистемас новымкачеством.Иными
словами,пространственнаяинтеграциярегионовстраныпредставляетсобойуправляемыйпроцесс«сращивания»их хозяйственныхсистем,а результатечегоповышаетсяустойчивостьсистемыв целоми входящихв еесоставэлементов.При этом
интеграцияразвиваетсяво времении по сферам:наличиепроизводственно-экономическихвзаимосвязейрегионовявляетсялишьусловиемдля дальнейшейакти340
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визацииинтеграционныхпроцессовне тольков производстве,но и другихсферах
региональнойсоциально-экономическойсистемы(инновационной,социальной
сфере,культуре,розничнойторговлеи др.).
Анализопытасеверныхи арктическихстранмира(Дания,Норвегия,Швеция,
Канада,США)свидетельствуето том,что пространственнаяинтеграциярегионов
обеспечивается как за счет эффективного использования факторов «первой»
(сырьевой,экономико-географическоеположениеи др.),таки «второй»природы
(агломерационныйэффекти близостьк потребителю,инфраструктуре;качество
человеческогопотенциала,благоприятнаяинституциональнаясредаи др.)в рамках
развитияполицентрическогопространственногокаркаса.При этомв силутаких
особенностейэкономическогопространствасеверныхи арктическихтерриторий,
как дисперсно-очаговыйхарактерразмещенияпроизводительныхсили населения,поляризованность,разреженностьи разорванность,в большинствестранмира
государствоиграетключевуюрольв обеспеченииинтеграциисеверныхрегионов
в национальноеэкономическоепространство.В то жевремяв Россиив настоящее
времярольфакторов«второй»природыв развитиисеверныхрегионовимеетограниченныйхарактер,что консервируетсырьевуюмодельих экономикии снижает
возможностиинтеграциив национальноепространство.
СредисеверныхтерриторийстраныособоеместозанимаетЕвропейский Север
России (ЕСР)2,которыйобладаетогромнымприродно-ресурсным,промышленным,
транзитным,геостратегическимпотенциалом.ОтраслямиспециализацииЕСРявляютсялеснойкомплекс,чернаяи цветнаяметаллургия,химическаяпромышленность,
ТЭК,опирающиесяна богатуюминерально-сырьевуюбазу,а такжетранспорт.В периодСССРздесьбылсформированрядкрупныхтерриториально-производственных
комплексов(ТПК).Именнов рамкахих сложилисьосновныекооперационныесвязи
междусубъектамиЕСР.Так,в Вологодскуюобластьв настоящеевремянаправляетсяпочтитретьвывозимойиз РеспубликиКомив другиерегионы РФпродукции;
из Мурманскойобласти —60%(ПАО«Северсталь»,выросшаяв рамкахСеверной
угольно-металлургическойбазы).Однаковсе жеболеетесныесвязиу северных
территорийв рамкахсистемынациональногоразделениятрудасложилисьс более
южнымисубъектамиСЗФО.При этомза пределыЕСРвывозитсяв основномпродукция минерально-сырьевого комплекса и переработки природных ресурсов,
а ввозятсятоварыболеевысокихтехнологическихпеределов.Именноэтисвязи,
на нашвзгляд,являютсяобъективнойпредпосылкойдля развитияпространственной
интеграциисеверныхрегионовкак междусобой,таки южнымирегионамистраны.
Внастоящеевремяотмечаетсяслабаяинтегрированность северных регионов
на рынках факторов производства (труда, капитала). При этом однородность
рынкатрудав даннойработемыбудемоцениватьна основезаконаединойцены
путеманализауровнявариациипоказателейуровнябезработицы(по методологии
МОТ)и напряженностина рынкетруда.Полученнаяв результатерасчетовдинамикакоэффициентавариацииуровнябезработицыпо субъектамсвидетельствуют
об определенномповышениистепениоднородностирынкатрудаЕСР(еслив 1993 г.
онсоставлял23,8%,то в 2020 г. —13,1%;пороговоезначение —33,3%).Вместе
с тем интегрированностьрынкатрудаЕСРв целомпока,к сожалению,не обес2 В состав ЕСР (его границы совпадают с границами Северного экономического района) входят Архангельская,
Вологодская, Мурманская области, республики Коми, Карелия и Ненецкий автономный округ.
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печена. Об этом, в частности, свидетельствует высокий коэффициент вариации
по показателюнапряженностина рынкетрудасубъектовЕСР (1992 г. — 91,6%;
2019 г. —46,6%).Этосвязаносо слабымперетокомтрудовыхресурсовв рамках
Европейского Севера России и центростремительным направлением миграции
населенияв субъектыСЗФОи ЦФО.
Такойвектормиграцииявляетсяоднойиз ключевыхпричинустойчивогоснижениячисленностинаселенияЕСР.Так,тольков 1990–2019 гг.регионпотерялболее
¼своегонаселения(1,6 млнчел.).Вследза сокращениемнаселенияпроисходит
сжатиерегиональныхрынков,снижениеинвестиционнойпривлекательностиданныхрегионов,ослаблениевстречныхторговыхсвязейи интеграционныхпроцессов
по линии«Север—Юг».
Сокращениечисленностинаселенияведетк разрушению расселенческого каркаса
Севера и росту экономического расстояния между его узлами.В частности,в Вологодскойобластибез населенияили малочисленными(до 10человек)в 2010 г.было
более2/3общегочисламестрасселения,частьиз которыхк 2020 г.потеряластатус
населенногопункта(см.таблицу).Аналогичнаяситуацияскладываетсяи в других
субъектахЕвропейскогоСевераРоссии.

Таблица.РаспределениенаселенныхпунктовВологодскойобластипо численности
населения
Год

Всего,
ед.

из них:
без
населения

с числомжителей
до 10чел.

11–50чел.

51–100чел.

свыше100чел.

1979

9052

484

2049

4232

1276

1011

1989

8459

1346

2746

2904

641

822

2002

8041

1625

3046

2244

424

702

2010

8006

2131

3228

1684

369

594

2020

7877

Источник:данныеВсероссийскихпереписейнаселения,Вологдастатаи Росавтодора.

Важнейшимпрепятствиемобеспеченияпространственнойинтеграцииэкономики
странывыступаетееслабая инфраструктурная обустроенность.СогласноисследованиюкомпанииInfraOne3,инфраструктурныепроблемыявляютсявесьмаактуальными
и для ЕСР.Так,в 2020 г.интегральныйиндексразвитияинфраструктуры4здесьсоставлялот 5,34(Архангельскаяобласть)до 5,81балла(НенецкийАО)из 10возможных.
3 Аналитический обзор «Инфраструктура России: индекс развития 2020». URL: https://infraone.ru (дата обращения: 20.06.2021).
4 Он включает субиндексы по развитию энергетической, транспортной, телекоммуникационной, социальной
и коммунальной инфраструктуры.
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Согласнорасчетамавтора,проведеннымна основеданныхФедеральногодорожногохозяйства,особеннослабаятранспортнаясвязностьхарактернадля сельских
территорий.В частности,в настоящеевремя48,5%сельскихнаселенныхпунктов
в Архангельскойобластине имеютсвязипо автомобильнымдорогамс твердым
покрытием с сетью дорог общего пользования (ближайшей ж/д станцией, портом/пристанью,аэропортом);в Коми —32,6%,Вологодскойобласти —31,6%.
Особенности сложившегося нормативно-правового и институционального
регулирования регионального развитияв РФтакжеограничиваютразвитиеинтеграционныхпроцессов.Так,управлениеразвитиемрегионовпостроенопреимущественно по административно-территориальному принципу, что снижает возможностииспользованияинструментовскоординированногоразвитиянескольких
субъектов РФ,реализациимежрегиональныхпроектов.
Всвоюочередь,потенциалсуществующихв настоящеевремяинститутовмежрегиональногосотрудничестватакжевесьмаограничен.Так,за созданнымив 90-е гг.
ХХвекаассоциациямиэкономическоговзаимодействияс самогоначалане было
закреплено полноценных управленческих функций и соответствующего этому
финансовогообеспечения(субъектыЕвропейскогоСевераРоссиивходилив состав
ассоциацииэкономическоговзаимодействия«Северо-Запад»;ееправопреемник —
АНО«Стратегическоепартнерство„Северо-Запад“»).Этоограничиваловозможностипроведенияимиполитикипо согласованномусоциально-экономическомуразвитиювходящихв их составсубъектов РФ.
При этомпроведенныйанализреализуемыхс участиемСтратегическогопартнерстварегиональныхи межрегиональныхсоциальныхи экономическихпроектовсвидетельствуето том,что партнерствона практикевыполняетлишьфункцииэксперта
при реализацииданныхпроектов;кураторапри обращениив федеральныеорганы
власти;площадкидля обменаопытомвходящихв егосоставрегионов;обеспечиваетопределенноесогласованиепозицийсубъектов РФпо вопросамих развития.
Однакореализуемыепри этомпроектыявляютсяпреимущественноорганизационными,просветительскимиили носятпокаконцептуальнуюстепеньпроработки5.
В свою очередь, созданные в начале 2000-х гг. федеральные округа были
направленына усиление«вертикали»властии проведениефедеральнойполитики
на уровнемакрорегиона.При этомСЗФО,в составкотороговходятвсесубъекты
ЕвропейскогоСевераРоссии,как и другиеаналогичныеструктуры,в настоящее
времяне имеет«хозяйственных»инструментовуправленияразвитиемвходящих
в егосоставтерриторий(бюджета,иных«собственных»финансовыхинструментов).
Этоограничиваетреализациюмежрегиональныхинвестиционныхпроектови проведениеединойэкономическойполитики.
Определеннойновациейв поддержкеразвитияпространственнойинтеграции
являетсяформированиев 2019 годувсоответствиисо Стратегиейпространственногоразвития РФновойсеткимакрорегионов.Посколькуданныеструктурыбыли
созданы«сверху»,то для использованияих интеграционногопотенциаланеобходима реализация по отношению к ним специальной государственной политики,а такжесозданиеорганизационныхструктуруправления. Однакопокаэтого,
к сожалению,сделаноне было[7,8].
5 Официальный сайт АНО «Стратегическое партнерство „Северо-Запад“». URL: https://n-west.su/ (дата обращения: 19.05.2021).
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Ограниченныйинтеграционныйпотенциалсуществующихмежрегиональных
структурусугубляетсяих слабыминструментальнымобеспечением.Так,практическине используютсявозможностиразработкистратегическихдокументовразвития
и территориальногопланированиянесколькихсубъектов РФ;стратегииразвития
частисубъекта РФ,что закрепленов Федеральномзаконе№172-ФЗ.
Заключение
Устранениюсуществующихбарьерови обеспечениюпространственнойинтеграции
северныхрегионов,на нашвзгляд,будетспособствоватьреализацияфедеральной
и региональнойгосударственнойполитики,направленнойна:
1) возрождениеустойчивыхсоциальныхи экономическихсвязеймеждуузловыми
(крупные,средниеи малыегорода)и неузловыми(сельскаяместность)элементами
региональногоэкономическогопространствана инновационнойоснове;
2) обоснованиес использованиемподхода«умной»специализациимеханизмов
модернизациисуществующих,развитияновыхцентровростас учетомглобальных
сдвиговв мировойэкономике;
3) разработкумеханизмовсозданияи функционированиярегиональныхи межрегиональныхинститутовмодернизациихозяйственныхсистемЕвропейскогоСевера
России(например,созданиена базеАНО«Стратегическоепартнерство„Северо-
Запад“»Центрапроектированиявертикальнойи сетевойинтеграции,ориентированногона технологическуюмодернизацииэкономикиСевераи развитиедлинных
технологическихцепочекна ЕСР;развитиеинститутамежмуниципальногосотрудничествадля реализациипроектов,направленныхна решениеобщихпроблем
развитиясразунесколькихмуниципальныхобразований);
4) поддержку внедрения эффективных форм пространственной организации
хозяйствав условияхзонАрктикии Севера,учитываянеобходимостьснижения
территориальныхдиспропорциймеждуразмещениемресурсовСевераи Арктики
и центрамиих переработкии потребленияс ориентациейна эффективноеиспользованиенаучного,научно-технического,производственногои трудовогопотенциаловрегионовЕСРи развитиясвязейпо линии«Север—Юг»(например,платформенных,учитываяинтересыразвитиятерриториибазированияпроизводств);
5) интеграциюв стратегиии программыразвитияокругови макрорегионоворганизационныхи экономическихинструментовразработкии реализациимежрегиональныхпроектов;
6) повышениеэффективностифункционированиямежрегиональныхинститутов
научно-технологическогоразвитиярегионовСевера(например,потенциалаНОЦ
мировогоуровня«РоссийскаяАрктика»).
Научнаяновизнаи авторскийвкладв развитиетеориии методологиипространственнойинтеграциисостоитв том,что на основекритическогоанализасуществующихтеоретическихконцепцийбылобоснованподходк трактовкепространственнойинтеграциирегионовкак процесса,развивающегосяво времении по сферам
региональнойсоциально-экономическойсистемы;обоснованыфакторы,которые
влияютна интеграциюэкономическогопространстварегионовСевера.Практическаязначимостьработысостоитв исследованииособенностейи проблемобеспеченияпространственнойинтеграциисеверныхрегионовРоссии,а такжеобосновании
приоритетовгосударственнойполитики,направленнойна развитиеинтеграционныхпроцессоврегионовРоссиипо линии«Север—Юг».
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Материалстатьипосвященисследованиюпотенциальныхвозможностейвыхода
компании на региональныйтелекоммуникационный рынок.Авторами делается
акцентна необходимостьразработкистратегииразвития,основывающейсяна формированиии поддержанииконкурентныхпреимуществ.В качествеобъектапрактическогопримерареализациистратегииразвитиявыступилоООО «Т2 Мобайл».

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

В результатесделкиконсолидацииПАО«Ростелеком»и ООО«Т2Мобайл»планируетсявыходна рынокСевастополяи позднееполуостроваКрым.Авторыоценилис помощьюранжированияосновныепоказателидеятельностисотовыхкомпанийКрыма.Для анализафактороввнешнейи внутреннейсредыорганизации
Tele2 на развивающемся рынке использовались инструменты PESTEL-анализа
и SWOT-анализа.
Abstract

The materialof the articleisdevotedtothe studyof the potentialopportunitiesfor
a companytoenterthe regionaltelecommunicationsmarket.The authorsbelievethat
the developmentstrategyshouldbebasedon the formationof competitiveadvantages.
T2Mobilewasanexampleof the implementationof the developmentstrategy.After
the transactionof consolidationof RostelecomandT2Mobile,itisplannedtoenter
the marketsof SevastopolandCrimea.Toassessthe factorsof the externalandinternal
environmentof the Tele2organizationin the developingmarket,PESTELanalysisand
SWOTanalysiswereused.

Ключевыеслова Стратегия,развитие,телекоммуникационныйрынок,сотовыеоператоры,региональ-

ныйрынок,PESTEL-анализ,SWOT-анализ,факторыразвития.

Keywords

Strategy,development,telecommunicationsmarket,mobileoperators,regionalmarket,
PESTEL-analysis,SWOT-analysis,developmentfactors.

В

лияниединамичногоразвитиятелекоммуникационнойобластина Россию
неизбежно, и компании, являющиеся передовыми игроками российского
телекоммуникационногосектора,не должныи не могутоставатьсяв стороне
от этихпроцессов.Онидолжныприменятьстратегиюразвития,отвечающуюновым
требованиям:развитиесектораинформационныхи телекоммуникационныхтехнологий,развитиеэкономикизнаний,созданиеновойэкосистемыв сферетелекоммуникации,внедрениеинноваций,развитиеделовойсредыи привлечениеновых
инвестиций.Широкоеприменениеэтойстратегиименяетархитектурутрадиционнойтелекоммуникации,ведетк инновациям,а такжеобеспечиваетразвитиеновой
цифровойповеденческойкультурынаселения[1].
На рынке России доминируют 4 крупных продавца, которых можно назвать
олигополистамисекторателекоммуникационныхуслуг:«Мегафон»,«Вымпелком»/
«Билайн»,«Т2Мобайл»/«Tele2»и «МТС».Компаниикак экстенсивно,таки интенсивноборютсяза местолидера,совершенствуясвоитехнологии,разрабатывая
выгодныетарифы,открываяновыевышкии выходяза границы РФ.Данныетабл. 1
характеризуютдинамикуосновныхпоказателейдеятельностиэтихкомпаний.
Ситуацияна рынкесложиласьнеоднозначнаяи многообразная,всеэтообусловленоформированиемконкурентныхпреимуществкомпаний.
Можнообобщитьосновныеперспективные,инновационныефакторыи направленияразвитияотраслителекоммуникаций:
1. Запускновогопоколениямобильнойсвязи5Gкак модельмонетизации.Поскольку
инфраструктурадостиглавысокогоуровня,главнымифакторамиуспехасотовых
операторовв условияхконкуренциистанутне надежностьсоединенияи масштабы
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покрытия,а совершенствованиепользовательскогоопытаи эффективныемодели
монетизации[1,2].
2. ВиртуальнаяeSIM.По мнениюгенеральногодиректораNexignИгоряГорькова:
«Усилениеконкуренциизаставиткрупныхоператоровповышатькачествоуслуг
и доминироватьв новыхканалахпредоставленияуслугза счетинтеграциис цифровымиплощадками(digitalmarketplaces),которыеготовыработатьс eSIM»[2].

Таблица1.Ранговоерейтингованиеосновныхпоказателейдеятельностисотовых
операторовза 2019 год
Показатели

Компании
«Мегафон»

«Вымпелком»

«Т2Мобайл»

«МТС»

%сбоевпри колосовомподключении

0,7

15,1

1,2

0,8

Ранг

1

4

3

2

1,7

0

1,2

2,4

3

1

2

4

13,22

10,58

8,79

8,55

Ранг

1

2

4

3

Рейтингоператоровсотовойсвязи
от дешевогок дорогому

3

2

1

4

28,3

24,0

15,0

32,7

2

3

4

1

300

338

281

333

3

1

4

2

4,70

4,77

4,75

4,60

3

1

2

4

75,2

54,7

48,3

79,1

2

3

4

1

75,4

49,7

51,8

78,2

2

4

3

1

200

–5000

3500

–900

2

4

1

3

%непришедшихСМС
Ранг
Средняяскоростьзагрузкиданных
в интернете,Мбит/с

Доляв мобильнойсервиснойвыручке,%
Ранг
ДинамикаARPU1в целомпо рынку
Ранг
Общаяоценкаприложенийкомпаний
от Роскачествадля IOS
Ранг
Количествоабонентовв 2019 году(млнчел.)
Ранг
Количествоабонентовв 2020 году(млнчел.)
Ранг
Прирост/убытокабонентов
за последнийпериод(тысячи)
Ранг

1 ARPU-показатель, используемый телекоммуникационными компаниями и означающий средний доход
в расчете на одного абонента.
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3. Цифроваяэкология.Десятьлетназадпроизошлареволюциябольшихданных,
и на сегодняшнийденьцентрыобработкиданныхпо всейпланететонутв экзобайтахинформации,котораяиспользуетсякрайнередко.Такоеиспользование
хранилищугрожаетсерьезнымипоследствиямидля окружающейсреды.Горьков
Игорьсчитает:«…телеком-компаниямнеобходимопереосмыслитьсвоиподходы
к сборуи обработкеданных,чтобыперейтиот бесконечных„озерданных“к более
функциональными экономичнымрешениям.Этопозволитимодновременноснизитьзатратыи статьэкологичнее»[2].
4.Совершенствованиетехнологии IoT (интернета вещей).Технологию IoT рассматривают как следующую ступень информационного века. Так, например,
Синица С.А .полагает:«Интернетвещей,по своейсути,представляетглобальную
базуинформационногообщества,котораяоказываетразличныеуслуги,соединяющиефизическоеи виртуальноес помощьюсовместимыхинформационных
и коммуникационныхтехнологий.Данныетехнологиимогутприменятьсяво многихсферах»[3].
5. Дополненная,виртуальнаяреальностьи искусственныйинтеллект.Основные
направленияиспользованиятехнологийвиртуальнойреальностинаходятприменениев сферах:развлечений;розничнойторговли;дистанционнойподдержки;
медицины;производства(3D-печать);образованияи военнойсфере[3].
6.Мобильная аналитика и большие данные (big data) входят в список самых
быстроразвивающихсясферна рынкеуслуг.Применениеданныхтехнологий
помогаеторганизациям,работающимв мобильномсегменте,проводитьанализы
клиентскойбазы,создаватьстратегиипо привлечениюклиентовдругихоператорови удовлетворениюпотребностиужеимеющихся.Для этогонеобходимо
использоватьвысокоскоростнойинтернет.
В качестве объекта практического примера реализации стратеги развития
выступилоООО«Т2Мобайл».Стратегическиенаправленияразвитиякомпании
на 2018–2022 гг.:
1)разработкаструктурыабонентскойбазы;
2)уникальное,выгодное,простоеи честноепредложение;
3)развитиекачествесетина основеSMARTСAPEX;
4)повышениеэффективности;
5)цифровоепреобразование;
6)развитиеключевыхкомпетенций;
7)развитиеэкосистемывокругклиентов;
8)выходкомпанииза гранитрадиционноготелекомрынкаи достижениестатуса
«лучшейсервиснойкомпаниина рынке РФ».
Вэтомключенеобходимоуделитьвниманиестратегии«поглощения»или же
«покупкиакцийдругойкомпании»со стороныПАО«Ростелеком».
Вконце2013 годаакционерыTele2договорилисьс Ростелекомомоб объединениисвоихсотовыхактивов.В совместномпредприятиипод названием«Т2РТК
Холдинг»Ростелекомполучил45%акционеров,доляакционеровTele2 —55%.
В 2020 году17 марта«Ростелеком»объявило закрытиисделкии сталвладельцем100%акцийTele2,выкупивоставшуюсядолю55%у ООО«Т2РТКМобайл».
На рисунке представлена структура сделки по консолидации «Ростелекома»
и ООО«Т2Мобайл».Послесделкикомпаниясталааффилированнойорганизациейпод названиемООО«Т2РТКМобайл».
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Рисунок.
Структура
и финансированиесделки
по консолидации.

42 млрд руб

Текущая доля
Ростелекома

17,5%

132 млрд руб
24 млрд руб

10%

27,5%

66 млрд руб

45%

Допэмиссия по цене
93.21 руб за акцию
Приобретение в обмен
на 10% квазиказначейских акций
Денежные средства

Кнастоящемувремениможнопровестисубъективнуюоценкуэффективностиданнойсделки:
1)приобретениебыстрорастущегои высокорентабельногомобильногобизнеса;
2)реализациязначительногопотенциалаосновныхи мобильныхактивов;
3)реализацияпотенциаларазвития5Gв России;
4)возможностиреализациисинергиина обеспечениесозданиядополнительной
стоимостикомпании;
5)синергия:экономияна расходах;
6)расширениемасштабов.
Послезавершениясделки:
■ Tele2Россияосталасьв качественезависимогоюридическоголицаи сохранила
свойбренд;
■ менеджментТеle2Россияосталсяруководитькомпанией —разрабатывается
новаяпрограммамотивациименеджмента;
■ «Ростелеком»обеспечитработусовместногоинтеграционногокомитета,целью
которогобудетпоиски реализациясинергии,при сохраненииамбициозныхтемпов
развитияTele2Россияв ближайшиегоды;
■ у «Ростелекома»появилсястратегическийакционер,заинтересованныйв росте
стоимости(ПАО«ВТБ»);
■ ВТБрассматриваетинвестициив Ростелекомкак стратегическиеи долгосрочные,
а такжеобязуетсяне продаватьпакетакцийв течениечетырехлетпо соглашению
акционеров.
Компаниявместесо своимпартером«Ростелеком»обосноваласьпочтипо всей
территорииРоссии,но довольнодолгоевремя,с моментаприсоединенияКрыма
и Севастополяк РФ,ни одинроссийскийоператорне можетзайтилегальнона рынки
данныхрегионов.В связис консолидациейпод покровительством«Ростелеком»
как государственногофедеральногооператорасвязиTele2выйдетна рынокСевастополя,и позднеевсего—полуостроваКрым,с зарекомендованнойих моделью
освоениярегионов.
ПослеприсоединенияКрымак российскойтерриторииполуостровпокинули
всеукраинскиесотовыеоператоры.Но в то жевремяглавнойособенностьюрынка
сотовыхоператоровКрымаи Севастополяявляетсяотсутствиекрупныхоператоров
России.На даннойтерриториифункционируетнекотороеколичествооператоров,
чьязонапокрытиявключаетвсютерриториюреспубликиКрым.
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Известныеоператорысотовойсвязибольшойчетверки:«Билайн»,«Мегафон»,
«Tele2»—присутствуютна рынкеКрымас ограниченнымивозможностями,используявышкистороннихместныхкомпаний.
На данный момент в Крыму представлены следующие операторы связи:
«Win Mobile»,«Волна»,«Севмобайл»и «Крымтелеком».Изучимосновныепоказателидеятельностиэтихорганизаций(табл.2).

Таблица2.РанговоерейтингованиепоказателейдеятельностисотовыхоператоровКрыма
за 2019–2020 гг.
Показатели

Компании
«Крымтелеком»

Выручка,млн руб.
Ранг

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

577,4

612,2

3766,8

4252,9

7213,5

7057,2

656,8

629,9

1884,9

2284,8

5

5

2

2

1

1

4

4

3

3

6,02

12,9

–2,3

–4,1

21,2

3

2

4

5

1

5

Темпприроста
прибыли,%

5

Ранг
Сумма
внеоборотных
активов, млн руб.
Ранг
Сумма
оборотных
активов, млн руб.
Ранг

196,6

276,9

2613,9

2048,6

–1,1

–52,2

149,1

477,4

2

3

1

1

4

4

3

2

50,6

40,9

–21,6

–147,5

220

5

2

3

4

1

Ранг

Капитал
и резервы,
млн руб.

«МирандаМедиа»

2019

Чистаяприбыль
–307,7 –155,7
(убыток),млн руб.

Ранг

«Севмобайл»

2020

Ранг

EBIT, тыс. руб.

«WinMobile»

2019

Темпприроста
выручки,%

Ранг

«VolnaMobile»

–374,6 –188,3

344,3

454,9

3256,7

2567,9

–2,9

–65,1

199,5

611,9

3

1

1

4

4

3

2

8102,5

263,6

5

5

2

961,6

805,9

1788,7

3

3

2

2

1

1

4

4

5

5

1083,1

972,92

706,9

671,8

5146,4

4796,1

318,7

309,4

1802,1

2359,7

3

3

4

4

1

1

5

5

2

2

2606,8

4334,4

118,6

78,5

1115,9

465,4

1

1

5

5

4

4

1432,2 1174,9

3

3

2065,7 6853,9

1619,5 2034,9

2

2

208,7 –304,8

172,6
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По показателю«Выручка»можносделатьвывод,что большуюдолювсейвыручки
телекоммуникационнойотраслирегионазанимает«WinMobile».При этом,оцениваяскоростьприроставыручки,отмечается,что дочерняякомпанияРостелекома
«Миранда-Медиа»наращиваетсвоитемпыи в этомаспектезанимаетлидирующуюпозициюсредиостальных.По величинечистойприбылилидеромостается
тот же«WinMobile».Но нельзяне отметитьзначительныетемпыприростаприбыли
«Миранда-Медиа».Итак,можносделатьвывод,что дочерняякомпания«Ростелеком»ведетуспешнуюдеятельностьи придерживаетсяправильнойстратегииразвитияна развивающемсярынке.
ИсследоваврыноксотовыхоператоровполуостроваКрыми Севастополя,можно
сделатьвывод,что онявляетсяразвивающимся,но в то жевремятруднодоступным
для другихоператоров РФ.
Для анализа внешней среды организации Tele2 на развивающемся рынке
полуострова Крым и города федерального значения Севастополя используем
PESTEL-анализ.На основеисследованийтелекоммуникационногорынкана материкеи рынкаполуострова,быливыявленывнешниефакторы,влияющиена благополучиевыходаоператорав Крыму(табл.3).

Таблица3.PESTEL-анализисследуемойорганизации
Political(политическиефакторы)

Economical(экономические)

Санкциисо сторонызападныхстран

Направленияна инновационноеразвитие
(инвестиционныйпотенциал)

Регулированиетелекоммуникационногорынка
властями

Падениедоходовжителейполуостровав связи
с COVID-19и карантиннымрежимом

Обслуживаниенаселениятолькоместными
операторами —монополистами

Высокийуровеньбезработицы5,2%

Нераспространениена полуостровКрымФЗ
№ 527-ФЗот 27 декабря2018 г.«О внесении
измененийв статьи 46и 54Федеральногозакона
„О связи“»,по которомубылотмененроуминг
по всейтерриториистраны

Потенциальнаяэкономическаянестабильность

РегулированиеФАС

Прогнозируемыйвысокийуровеньинфляции

Social(социально-культурные)

Technological(технологические)

Богатоекультурноеи историческоенаследие,
привлекающеетуристов

Слаборазвитаятехническаяоснащенностьбазовых
станций

Ростнаселения:миграциялюдейв Крым
для бизнесаи туризма

Низкаякартапокрытия4G

УвеличениепользователейсетиИнтернет

Соглашениена строительствоLTE-1800

Уровеньжизнинаселения

Потребностьв инвестицияхв НИОКР:разработка
и тестированиеновогопоколениячастот
для быстройпередачиданных
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Environmental(экологические)

Legal(правовые)

Электромагнитныечастотныевоздействия
на полуостров

Неразвитостьзаконодательнойбазы

Загрязнениерегионаэлектромагнитамиполями
базовыхстанций

Получениелицензиина услугисвязи

Такимобразом,к наиболеезначительнымфакторамвнешнейсредыпо результатам
PESTEL-анализа,влияющихна развитиеООО«Т2Мобайл»на телекоммуникационномрынкев Крыму,можноотнести:возможныесанкциисо сторонызападных
странна ведениебизнесав Крымуроссийскиморганизациям;монополистическая
деятельностьместныхпровайдеров,функционирующихс моментаприсоединения
Крыма;технологическиефакторы,которыевлияютна качествосвязи,и потребностьв еерасширениии дополнительныхзатратахкомпаний.Уровеньбезработицы,с однойстороны,влияетна уровеньпокупательскойспособностинаселения,
с другой—навозможностьпредоставлениярабочихмест.Следующий,ростспроса
на объемныетарифыс большимпакетоминтернет-трафикаи увеличениеабонентскойбазыза счетмиграциинаселенияна полуостров.Следуетотметить,что тарифы
компанииTele2имеютвзаимосвязьс даннымитенденциями,таккак при ценообразовании,на 15–20%отличаютсяот конкурентови предоставляютбольшие
пакетытарифов.Наиболееважныетехнологическиефакторыотраженыв стратегии
развитияорганизациии учитываютсяипри разработкеновыхтарифныхлинеек,
и при разработкепланови путейпо завоеваниюрынка.
Следующийинструмент,которыйиспользуетсядля выявленияфактороввнешнегои внутреннегоокружениясотовогооператораTele2 —SWOT-анализ(табл.4).

Таблица4.SWOT-анализорганизацииООО«Т2Мобайл»
Strengths

Weaknesses

■ Международныймасштаборганизации
■ Западнаякорпоративнаякультура
■ Стильныйbrаnd-book
■ Высокоекачествопредоставляемыхуслуг
■ Участиев различныхпроектах,такжемеждународногоуровня
■ Широкийассортиментуслуг
■ Инновационныетехнологии
■ Контрольгосударственногофедерального
провайдера«Ростелеком»
■ Маркетинг,не привлекающийизвестных
личностей
■ Оригинальностьрекламныхкомпаний
■ Качественнаясеть
■ Наличиесвязив отдаленныхуголкахстраны
■ Большаяабонентскаябазадля достаточно
молодогооператора

■ Доступностьинформацииоб организации
■ Tele2не являетсялидеромна рынкесотовыхуслуг,
а стоитна третьемместев «большойчетверке»
■ Большиерасходына обслуживаниесети:
приобретениелицензийи иныеиздержки
■ Кастомизацияуслугоператоров
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Strengths

Weaknesses

■ Несезонныйспросна услуги
■ Высококвалифицированныйперсонал
■ Наличиеплощадкидля торговлиминутамии гигабайтамии SMS
■ Приложение«МойTele2»былопризнанолучшим
мобильнымприложениемв российскомсегменте
GooglePlayи вторымв AppStore,отметивегобезопасность,надежностьи удобствов использовании
■ Мотивационнаяполитикадля сотрудников
■ Модельlifestyleenabler
■ Большаяплощадьпокрытия(67регионов)
■ Первыйоператор,отменившийвнутрисетевойроуминг
■ Строгаяконфиденциальность
■ Высокийуровеньлояльностив сравнениис конкурентами
Opportunities

Threats

■ Ростпотребностив связии большомтрафикеинтернета
■ Развитиеи внедрениеинновационныхтехнологий
■ Придерживатьсяпринятойстратегииразвития,котораяположительновлияетна деятельностькомпании
■ Увеличениепользователейи потребностейв сотовойсвязии интернетеза периодкарантинногорежимаи переходав digital-жизнь
■ Миграциянаселенияиз маленькихгородови сел
увеличиваетпотенциальнуюклиентскуюбазу
■ Тестирование5G
■ Кастомизацияуслугоператора

■ Активизацияконкурентовили появлениеновых
■ Нестабильнаяполитическаяи экономическаяполитика
■ Повышениеналогов
■ Санкциина ведениебизнесаили поставкуоборудования
■ Снижениестоимостина услугии товарыконкурентов,что приведетк миграцииабонентовк другим
операторам
■ Низкиетемпыростарынка.Рыноксотовойсвязи
находитсяна стадии«зрелости»
■ Дополнительныерасходына разработкуновых
технологийи инноваций
■ Стереотипыо низкомкачествесетиоператора

Отметим,что наиболееощутимыеугрозыдля операторасвязи —этоэкономические
и политическиеизмененияи стереотипо низкомкачествесетиоператораTele2.
Всеэтоперекрываетбольшойпереченьсильныхсторони возможностейразвития.
Такимобразом,наиболееперспективнойи реалистичнойстратегиейвыхода
на развивающийсярынокбудетсотрудничествос другимиоператорами,в случае
Tele2 сотрудничество с «Ростелеком». Последний, во-первых, является государственнымфедеральнымпровайдером,что даетемубольшеполномочийна выход,
во-вторых,«Ростелеком»ужеимеетопытс дочернейкомпаниейв Крыму«Миранда-Медиа», и, в-третьих, лицензией на предоставление фиксированной связи
«Ростелеком»ужеобладает,что говоритнамо возможностяхприобретениялицензиии на услугимобильнойсвязи.
По словамгенеральногодиректораTele2СергеяЭдмина:«Как социальноориентированнаякомпаниямы…зачастуюоказываемсяединственнымдоступнымопе354
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раторомдля местныхжителей.…нашамиссияпо устранениюцифровогонеравенствареализуетсяв двухплоскостях —развертываниитехническойинфраструктуры
и предложениидоступныхуслуг».
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Аннотация

Встатьерассмотреносовременноевосприятиефеноменаглобальныхгородов.Изучениепроектазакона«О городскихагломерациях»,дополненноеанализомстатистическихданныхо распределенииэкономическихи человеческихресурсовмежду
городамии регионамиРоссии,позволилосделатьвыводо недостаточностиусилий
государствадля формированияновыхглобальныхгородов,кромесуществующей
Московскойагломерации.СовременнаяагломерационнаяполитикаРоссиине может
считатьсяэффективнойи должнабытьскорректированас учетомидейсетевогоподхода,которыйнацеливаетна формированиеполицентрическихагломераций.

Abstract

The contemporaryperceptionof the globalcitiesphenomenonisreviewedwithinthe paper.
The billabouturbanagglomerations’research,supplementedbythe analysisof the statistic
dataaboutthe economicandhumanresources’ allocationamongRussiancitiesand
regions,enabledustoconcludethatthe State’seffortsareinsufficientforformationnew
globalcitiesbesidethe existingMoscowagglomeration.A contemporaryagglomeration
policyof Russiacan’tbeconsideredaseffectiveandistobecorrected,takingintoaccount
the networkapproachideas,whichsightatformationof polycentricagglomerations.

Ключевыеслова Глобальныегорода,городскиеагломерации,урбанизированныетерритории,агло-

мерационнаяполитика,национальныегосударства,сетевойподход.
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Keywords

Globalcities,urbanagglomerations,urbanizedareas,agglomerationpolicy,nation
states,networkapproach.
Введение
Особуюрольв привлечениивниманияк феноменуглобальныхгородовсыграли
работыС. Сассен,которыене только«спровоцировали»многочисленныенаучно-исследовательскиеразработкив разныхсферахзнаний(урбанистика,градостроительство,социология,юриспруденция,экономика,психология,политологияи т.д.),
но и вызвалиинтереспредставителейоргановгосударственнойвласти,органов
местногосамоуправления,а такжемедиаресурсови дажеширокойобщественности
[1].Глобальныегорода —этоместа,гдекак в профессиональном,таки в географическомсмыслеконцентрируютсяогромныеобъемыинформациии знаний,прежде
всегов сфереэкономикии бизнеса,а ужезатем —во всехпрочихсферах.
Объектомнашегорассмотрениябыливыбраныпроцессыдостиженияурбанизированнойтерриториейпозицийи влиятельностиглобальногогорода.В качествепредмета
исследованийнамиопределенастратегическаядеятельностьоргановгосударственнойвластии местногосамоуправленияпо содействиюэтимпроцессам,в частности
направленияи мерыподдержкигородскихагломераций.Целью жеисследований
являетсявыработкарекомендаций,которыемогли былечьв основуподдержкипроцессовразвитияглобальныхгородовв экономическомпространствеРоссии.
ГлобальныегородаversusНациональныегосударства:мифыи реалии
Тенденциямифологизациифеноменаглобальныхгородовне тольков научно-популярных публикациях, но даже в научных работах требует здравой критики.
До 1980-х годов национальное государство являлось доминирующей единицей
в областиэкономическойорганизациии регулирования.Правительствамногихстран
сознательностремилисьпредотвратитьчрезмернуюконцентрациюобъектовпромышленностии коммерческойнедвижимостив крупныхгородах,реализуяв этих
целях«региональнуюполитику».Однакорастущаяоткрытостьнациональныхэкономики их связанностьв рамкахглобализированнойэкономикив периодпосле
1985 г.привелак тому,что в крупныхи крупнейшихгородахсталиконцентрироваться
не тольконациональные,но и транснациональныекомпании.Национальныегосударства,по мнениюрядаисследователей,оказалисьне в состояниис помощьюметодов
и инструментовтрадиционной«региональнойполитики»противостоятьявлениям
и процессамглобализации.Как отмечаютЛ.Е. Стровскийи Е.Д. Фролова,«транснациональныеэкономическиеструктурыпостоянноперекраиваютзоныэкономического
влияния», т.е.действуютповерхлюбыхадминистративныхграници политических
юрисдикций[2].На лидирующиепозициисредиадминистративно-территориальных
образованийвыдвинулисьглобальныегорода,в которыхконцентрируютсяуправляющиецентрыупомянутыхтранснациональныхэкономическихструктур.
Мыполагаем,что нужносохранятьнекийбаланспри рассмотренииглобальных
городов,не преувеличиваяих влияния,но и не отрицаяих существеннойроли
в развитиинациональныхэкономик.Посколькув условияхрыночнойэкономики
однимиз негативных,но неизбежныхпроцессовявляетсяконкуренциятерриторийза жителей,бизнес,визитеров,инвестиции,то глобальныегорода,безусловно,
обладаютмощнымпотенциаломдля развитиянациональнойэкономики,в границах
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которойонирасположены,открываяпутидля повышенияеепроизводительности
и укреплениямеждународныхсвязей[3].
Однакомыполагаемнеобходимымнапомнить,что глобальныегородазависят
от национальныхгосударстви правительств,преждевсегов том,что касаетсяуправленияпоследствиями глобальнойинтеграции.Крометого,национальныегосударствасоздаютусловиядля жизнии деятельностив глобальныхгородах.Такженациональныегосударстваорганизуютдеятельностьпо устранениюпобочныхэффектов
(в частности,экологических)функционированияглобальныхгородов.
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции стало очевидным,
что в чрезвычайныхситуацияхименнонациональныегосударствавыступаютбезальтернативнымисубъектамиуправления,способнымиорганизоватьпротиводействиеугрозам,возникающимв условиях(а частои вследствие)неограниченного
доминированияглобальныхбизнес-структур.Как отмечаетЯ.М. Миркин,пандемия
показала,что общества«большегодирижизма»смоглилучшес нейсправиться,
что тегосударства,которыеиграютболеесущественнуюрольв экономике,смогли
болееэффективноорганизоватьдеятельностьсистемыздравоохранения,процессы
профилактированияи вакцинирования,что в итогепозволилоих национальным
экономикампережитьданныйкризисс меньшимипотерями[4].
Ивсе жестоитпризнать,что развитиеглобальныхгородовпомогаетукрепить
связинациональнойэкономикис мировымиинфраструктурами,привлечьпотоки
инвестицийи человеческогокапитала.Ониоткрываютдоступна международные
рынки,стимулируютразвитиепредпринимательстваи обеспечиваютпреимущества
кластеризациидля компанийи секторовэкономики[5].Поэтомунациональным
государствам необходимо уделять особое внимание поддержке существующих
и становлениюновыхглобальныхгородовна территориистраны.
Развитиегородскихагломерацийи перспективыформирования
глобальных городовв России
Мыпопробовалиоценить,насколькосовременнаяполитикароссийскогогосударствапринимаетво вниманиетемуглобальныхгородов,ориентированана цели
развитияподобныхструктурв пространствестраны.Нампредставляется,что агломерационнаяполитикагосударстваболеевсегоприближаетсяк рассматриваемой
проблематике.
Развитиегородскихагломераций —одиниз ключевыхприоритетовгосударственнойрегиональнойполитики,закрепленныйв Стратегиипространственного
развитияРоссийскойФедерации[6].Попыткапрактическоговоплощенияданной
целевойустановкиреализуетсяв проектефедеральногозакона«О городскихагломерациях»,подготовленномМинистерствомэкономическогоразвития РФс целью
формированиямеханизмаобъединенияресурсовсмежныхмуниципальныхобразованийи выстраиванияинститутовмежмуниципальнойкооперации[7].
Введенное в законопроекте определение городской агломерации должно
позволитьизбежатьволюнтаризмав определенииграницгородскойагломерации,
которыйнаблюдалсяв рамкахусилий«сверху»по формированиюагломераций
в 2010-х гг.(проекты«созданияагломераций»вокругСамары,Новосибирска,Екатеринбурга,Красноярска,Иркутскаи т.д.).
Взаконопроектепредложеныкритерииотнесениятерриториймуниципальных образований к городским агломерациям. Разработка данных критериев
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представляетсясвоевременнойи обоснованной, т.к.онидолжныпомочьизбежатьне научного,а сугубоадминистративногоподходак установлениютерриториальнойбазыформируемойагломерации,а такжесмогутпредотвратитьстремлениечиновниковискусственно«сконструировать»агломерациюв техслучаях,
когда для нее не имеется достаточных оснований, но есть желание получить
финансированиеиз федеральногобюджетапод целиразвитияновойадминистративнойструктуры.
Фактпоявленияданногозаконопроектаможнорасцениватькак положительныйшагв направлениипродвижениятемыглобальныхгородов,созданияусловийи мотивациидля интеграционныхпроцессовна территорииРоссии.Однако
обеспечениеадминистративно-правовойбазыдля данногопроцессапредставляетсянеобходимым,но недостаточнымусловиемуспешнойреализацииполитики
и проектовподдержкиглобальныхгородов.Гораздоболееважнымифакторами
можносчитатьдемографическуюситуацию,локализациюключевыхэкономических
акторовнациональнойэкономики(крупнейшихбизнес-структур)и распределение
экономическойактивностив пространствестраны.
ВесьмасхематичноэкономическийландшафтРоссииможетбытьвизуализированс помощьютакогопоказателя,как оборотрозничнойторговли(https://gks.ru/
bgd/regl/b20_14t/Main.htm)(рис.1).
Рисунок 1.
Оборотрозничнойторговли
в крупных
и крупнейшихгородах
Россиив 2019 г.,
млрд руб.

Как видноиз рис.1,среди35крупныхи крупнейшихгородовстраны(в расчет
былипринятытолькогородас численностьюнаселениясвыше500 тыс.чел.)«одиноко возвышается» показатель федеральной столицы. Позиции второго города
странывыглядятзначительноскромнее,а показателивсехпрочихкрупныхгородов
вообщеформируютсвоегородаэкономическоеплато.И толькосуммарныйобъем
розничноготоварооборотавсехкрупныхгородовРоссии,включаяСанкт-Петербург,оказываетсясопоставимс показателямистолицы —5189,93 млрд руб.против
5102 млрд руб.
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Следуяподходук идентификацииглобальныхгородовпо критериюразмещения
на их территорииофисовфинансовыхорганизаций,а такжеопираясьна идеисетевогоподхода,согласнокоторомуглобальныйгородможетбытьконституирован
не одним,а несколькимиурбанистическимицентрами,мырассмотрелистатистику
территориальногоприсутствиядействующихкредитныхорганизацийв федеральныхокругахРоссии(https://gks.ru/bgd/regl/b20_14t/Main.htm)(рис.2).
Рисунок 2.
Количествоголовныхофисов
кредитных
организаций
в федеральных
округахРоссии
на 01.01.2021,
ед.

Дажебез индивидуальногорассмотренияситуацииотдельныхгородовили регионовдостаточнопроанализироватьданныео распределенииофисовбанковмежду
федеральнымиокругамистраны,чтобыеще разубедиться,что всеэкономические
ресурсысконцентрированыв столичноммакрорегионе(которыйв деятельностномпланесовпадаетс Центральнымфедеральнымокругом).Этов очереднойраз
подтверждает,что в Россиисложиласьситуация,в которойфункционируеттолько
один(суб)глобальныйгород,составляемыйМосковскойгородскойагломерацией
(г.Москваи еемегагородскийрегион).
Такжеэтоне позволяетчересчуроптимистичнооцениватьрассмотренныйзаконопроект.Предлагаемыев неммерымогутсоздатьправовоеполедля интеграции
ресурсовурбанизированныхтерриторийи обеспечитьопределеннуюподдержку
со стороныоргановвластирегионов,однакопредставляютсясовершеннонедостаточнымив планеформированияглобальныхгородовна территориистраны.
Заключение
Тезисно сформулируем положения, касающиеся предполагаемого содержания
политикиразвитияглобальныхгородов,а такжежелательнойкорректировкитрадиционныхвидовполитикив отношенииурбанизированныхтерриторий:
1.Политикарегионального развитиядолжнаосуществлятьсяс учетомтого,что города-центрыявляютсядрайверамиэкономикирегионов.
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2.Политикагородского развитиядолжнапроводитьсяс учетомтого,что вложения
в развитиегородас потенциаломформированияна егобазеглобальногогорода
будут иметь значительный мультипликативный эффект в экономике не только
региона,но и страныв целом(или по крайнеймеремакрорегиона).
3.Политикаразвития (поддержки) глобальных городовдолжнаразрабатываться
на базеидеисетевогоподходао том,что глобальныегороданеобязательноявляютсямоноцентрическимиагломерациями,но вполнемогутбытьполицентрическимимегалополисами[8].
Влюбомслучае,российскоеправительстводолжностратегическиподходить
к развитиювсехгородовстраныи оптимизацииагломерационныхпроцессов,осознаваяважностьролигородови,шире,урбанизированныхтерриторийв повышенииконкурентоспособностиэкономикистраны.Поддержкастановленияновыхглобальныхгородовобязательнодолжнастатьоднимиз приоритетовнациональной
политики.
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Аннотация

Инвестиционнаябезопасностьявляетсяоднойиз составляющихэкономическойбезопасностикак на уровнестраны,таки на уровнеотдельныхпредприятийи отраслей.Данныйструктурныйэлементкоррелируетсяс уровнемпродовольственной
безопасности,в связис чем былапроведенаоценкаинвестиционнойбезопасно363
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стина примеретакогосектораэкономики,как сельскоехозяйство.По результатам
проведеннойоценкисделанывыводыотносительнонеобходимостидальнейшего
изученияуровняинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйствав целяхформированиясоответствующейпрограммыобеспеченияееэффективногоуровня.
Abstract

Investmentsecurityisoneof the componentsof economicsecuritybothatthe country
levelandatthe levelof individualenterprisesandindustries.Thisstructuralelement
iscorrelatedwiththe levelof foodsecurity,in connectionwithwhichanassessment
of investmentsecuritywascarriedouton the exampleof sucha sectorof the economy
asagriculture.Basedon the resultsof the assessment,conclusionsaredrawnregarding
the needforfurtherstudyof the levelof investmentsecurityof agriculturein orderto
formanappropriateprogramtoensureitseffectivelevel.

Ключевыеслова Экономическаябезопасность,инвестиционнаябезопасность,сельскоехозяйство,

уровеньобеспечения,экономическоеразвитие.

Keywords

Economicsecurity,investmentsecurity,agriculture,securitylevel,economicdevelopment.
Введение
Вусловияхнынешнегоэкономическогоразвитиянашейстраныважнейшимэлементомстабилизацииразвитияи формированияустойчивойэкономическойсистемы
в будущемявляетсяееэкономическаябезопасность[1,2,3].
Особоезначениедля диагностикиэкономическойбезопасностина всехуровнях
имеетвыделениееесоставляющих[4].
Составляющиеили структурныеэлементыэкономическойбезопасностирассматриваютсяпо-разному,при этомможноувидетьи различноеих количество,и различноесмысловоенаполнение.Чащевсегосредисоставляющихэкономической
безопасностиможновыделитькадровую,финансовую,технико-технологическую,
информационнуюбезопасность.
Инвестиционнаясоставляющая,на нашвзгляд,должнаиметьодноиз важнейшихзначенийс позицииоценкиэкономическойбезопасности.При этомдостаточноредкоможноувидетьв трактовкеструктурнойсоставляющейэкономической
безопасностивыделениетакогоэлементногозвена,как инвестиционнаябезопасность.
Цель.В качествецелипроведеннойработыможноотметитьвыделениероли
инвестиционнойбезопасностив системеэкономическойбезопасностивсехуровней,но в первуюочередьпостановкацеликасаетсяоценкиинвестиционнойбезопасностив отраслевомразрезена уровнеотдельныхрегионов.В частности,нами
былапоставленацельпровестиоценкусовременногосостоянияинвестиционной
безопасностиКировскойобластив разрезесельскогохозяйстваи определитьключевыенаправленияееобеспеченияна современномэтапе.
Материалы и методы. В качестве основных материалов для исследования
использовалисьданныеКировскогокомитетастатистики,Министерствасельского
хозяйстваи продовольствияКировскойобласти,ряданалитическихматериалов,
полученныхв ходепроведенногоисследования.Методамиисследованиявыступилиинформационно-аналитический,статистическийи методнаблюдения.
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Результаты.На первоначальномэтапеисследованиябылиизученыподходы
различныхавторовк определениюпонятия«инвестиционнаябезопасность».
Каранина Е.В.указывает,что «инвестиционнаябезопасностьможетопределяться как состояние защищенности экономического субъекта от воздействия
разнородныхвнешнихи внутреннихрискови угрозв условияхреализацииинвестиционныхпрограмми проектов»[5].
Филатова А.С.отмечает,что инвестиционнуюбезопасность«можноохарактеризовать,как способностьнациональнойхозяйственнойсистемывоздействовать
на инвестиционныйпроцесс,которыйможетоказыватьвлияниена стратегическуюконкурентоспособностьэкономикии устойчивыйрост»[6].
Грунин О.А .считает,что «сущностьинвестиционнойбезопасностизаключается
в том,что создаетсяединыймеханизм,который,с однойстороны,постояннопривлекаетденьги,а с другой —обеспечиваетпостоянныйотбор,подготовкуи реализациюновыхинвестиционныхпроектови минимизациюрисковпри их реализации»[7].
Захватова Н.М.рассматриваетинвестиционнуюбезопасностькак «подсистему
экономическойбезопасности,обеспечивающуюпредотвращениеугрози возможностьэффективноговложенияинвестицийв целяхстабильногоразвитияэкономикирегионов»[8].
Такимобразом,можнозаключить,что инвестиционнаябезопасностьявляется
важнейшейсоставнойчастьюобщейэкономическойбезопасностилюбогогосударства.Стабильноеи поступательноеразвитиеэкономикиневозможнобез положительнойдинамикикак внутренних,таки иностранныхинвестиций.
Инвестиционнаябезопасностьможетрассматриватьсяна трехуровнях:макроэкономический,мезоуровеньи микроэкономическийуровень.
Мезоуровеньотражаетситуациюна уровнеотдельныхэкономическихотраслейи регионов.Лишьединичныенаучныеработыпосвященыизучениюинвестиционнойбезопасностина уровнеотдельнойотрасли.
Инвестиционнаябезопасностьсельскогохозяйстваявляетсяоднимиз важнейшихэлементовформированияне толькоэкономическойбезопасностив целом,
но и отдельныхееэлементов,в частностиформированиянеобходимогоуровня
продовольственнойбезопасности[9].
Важнейшимвопросомв исследованииинвестиционнойбезопасностилюбой
отрасли,в томчислесельскогохозяйства,являетсяеевсесторонняяи объективная
оценкас цельювыявлениятенденцииформированияинвестиционнойбезопасности,положительныхи негативныхфакторов,а такжевыявлениянаправлений
ееоптимальногообеспеченияна перспективныепериоды.
Спецификакаждойотраслинародногохозяйстваопределяетколичествовидов
и уровеньпоказателейоценкиинвестиционнойбезопасностиизучаемойотрасли
[10,11,12,13].
Сельскоехозяйствоявляетсяоднойиз ведущихотраслейэкономикиКировской
областисо специализацией —молочноескотоводство.
По результатамрейтингаинвестиционногоклиматаКировскаяобластьотноситсяк групперегионовс пониженныминвестиционнымпотенциаломи умереннымриском.Начинаяс 2011 годасредневзвешенныйиндексрискадля Кировскойобластиимееттенденциюк снижениюи по результатам2019 годасоставил
0,248(см.рисунок).
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Рисунок.
Средневзвешенный
индексриска
для Кировской
области
(по результатам
рейтингаинвестиционной
привлекательностирегионов
рейтингового
агентства
ЭкспертРА).
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При определениибазовыхпоказателейоценкиинвестиционнойбезопасности
необходимоучитыватьтотфакт,что на данныймоментсуществуютразличные
подходык оценке,но большинствоподходовопределяютпоказатели,отражающиеполученныйрезультатот инвестированияв туили инуюотрасли.Такой
подход,безусловно,даетопределенноепересечениекатегорий«инвестиционнаябезопасность»и «инвестиционнаяактивность».На нашвзгляд,показатели
инвестиционнойактивностинеразрывносвязаныс оценкойуровняинвестиционнойбезопасностии по большейчастиопределяюттотуровеньинвестиционнойбезопасностиотрасли,которыйсуществуетв данныймомент.Тем не менее
необходимо при выборе базовых показателей обратить внимание и на то,
что инвестиционная безопасность отрасли отражает уровень защищенности
инвесторовсо стороныоргановгосударственнойвласти,в томчислена региональномуровне.В связис этимнеобходиморассматриватькак количественные,
таки качественныепоказатели.По рядувопросовгосударственнойподдержки,
особеннос точкизренияеевлиянияна уровеньинвестиционнойбезопасности,существуютопределенныепроблемыпо проведениюточнойоценки,так
как отсутствуетнеобходимаядля этогоаналитическаяинформация.
Тем не менеес точкизрениякачественногоподходанеобходимоотметить,
что на уровнеКировскойобластив рамкахгосударственнойпрограммыКировскойобласти«Развитиеагропромышленногокомплекса»на 2013–2025 годы
имеетсяподпрограмма«Стимулированиеинвестиционнойдеятельностив агропромышленномкомплексе»на 2018–2025 годы.В рамкахданнойподпрограммы
оказывается различная помощь по привлечению инвестиций в агропромышленныйкомплексрегиона,в частностивозмещениечастипрямыхпонесенных
затратна созданиеи модернизациюобъектовАПК,возмещениечастипроцентнойставкипо привлеченнымкредитами займами ряддругихмер.Безусловно
данныемерыпризваныв томчислеи повышатьуровеньинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйстварегиона.С точкизренияколичественнойоценки
возможносравнениеуровнявложенныхгосударственныхинвестицийс полу-
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ченнымэффектом,то естьс приростомстоимостисельскохозяйственнойпродукции.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, предлагаем комплекс показателейоценкиинвестиционнойбезопасностив сельскомхозяйствеКировской
области,которыеотражаюти степеньзащищенностисо стороныоргановгосударственнойвласти,оказывающихинвестиционнуюподдержкуи финансовые
ресурсы,а такжеотражаюти результативностьинвестиционныхдействийсо стороны всех участников инвестиционного процесса в региональном сельском
хозяйстве(см.таблицу).

Таблица.Базовыепоказатели(индикаторы)оценкиинвестиционнойбезопасности
в сельскомхозяйствеКировскойобласти
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Инвестициив основнойкапиталв сельскомхозяйстве
на душунаселения, тыс. руб.

4,02

5,1

6,3

6,7

Доляинвестицийв сельскоехозяйствов стоимости
продукциисельскогохозяйства

0,13

0,16

0,18

0,19

Отношениетемпаростаинвестицийв сельское
хозяйствок темпуростаВВП

1,28

1,2

1,14

1,05

Стоимостьпродукциисельскогохозяйствав расчете
на 1рубльинвестиций(из всехисточников), руб.

7,6

6,32

5,54

5,3

Стоимостьпродукциисельскогохозяйства
в расчетена 1рубльгосударственных(бюджетных)
инвестиций, руб.

21,8

21,1

19,5

18,9

Инвестициив основнойкапиталв сельскомхозяйствена душунаселениярассматриваютсякак одиниз показателейоценкиуровняобеспеченияинвестиционнойбезопасностив связис тем,что уровеньинвестиционнойбезопасностинапрямуюсвязанс уровнемпродовольственнойбезопасностикак с одним
из базовыхиндикаторовуровняжизнинаселения.Данныйпоказательвозрастаетв течениеизучаемогопериода,но данныйфактобусловлени снижением
численностинаселенияКировскойобласти(1250,1 тыс.человекв 2020 году
против1287,5 тыс.человекв 2017 году,снижениесоставило3%).Тем не менее
с позицииобеспеченияпродовольственнойбезопасностинаселенияКировской
областиданныйростпоказателяявляетсявесьманеплохимотражениемулучшенияееуровня.
Доляинвестицийв сельскоехозяйствов стоимостипродукциисельскогохозяйстварегионапоказываетстабильныйрост,что являетсяфактором,свидетельствующимо наращиванииуровняинвестиционнойбезопасностиизучаемойотрасли.
Авторы,изучающиепроблемыоценкиинвестиционнойбезопасностиразличных
отраслей,выделяютданныйпоказательнаравнес показателемотношениятемпов
ростаинвестицийпо отношениюк темпуростастоимостипродукциикак наиболее
важныеиндикаторы,свидетельствующиеоб уровнеинвестиционнойбезопасности
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сектораэкономики.Но необходимозаметить,что при расчетеданныхпоказателей,
как правило,предлагаютопиратьсяна уровеньВВПпо стране,тогдакак,на наш
взгляд,данныепоказателинаиболеецелесообразнооцениватьчерезпоказатель
стоимостипродукциив конкретномсектореэкономики.
Отношениетемпаростаинвестицийв секторэкономикипо отношениюк темпу
ростастоимостипродукциив отраслипозволяетоценитьзаинтересованностьгосударства в развитии конкретного сектора экономики.Данныйиндикаторимеет
пороговое значение, равное 0. Значение, которое больше 0, свидетельствует
об экономическомростев данномсекторе.Такимобразом,можносделатьвывод
о том,что в сельскомхозяйственаблюдаетсяэкономическийрост,но необходимо
отметитьи тотфакт,что данныйпоказательимееттенденциюк сокращениюза последниечетырегода.
Стоимостьпродукциисельскогохозяйствав расчетена 1рубльинвестицийотражаетв томчислеи уровеньзащищенностисо стороныоргановгосударственной
властитехинвестиционныхвложений,которыенаправляютсяв сельскоехозяйство.
Данныйпоказательпозволяетувидетьегопостоянноеснижениев течениерассматриваемогопериода,что можетсвидетельствоватьо сниженииуровняинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйстваи отражатьтепроблемы,которыесвязаны
с освоениемнаправленныхинвестиционныхвложений.
Около30%инвестиций,направленныхв сельскоехозяйство,составляютгосударственные(бюджетные)инвестиции.Важнымпоказателем,отражающимуровень
инвестиционнойбезопасностисельскогохозяйства,являетсяотношениестоимости
сельскохозяйственнойпродукциипо отношениюк вложеннымгосударственным
инвестициям.Динамикаданногопоказателяявляетсяотрицательной,то естьтакже
можноговоритьо сниженииуровняинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйстваКировскойобласти.
Такжеважнейшимпоказателеминвестиционнойбезопасностиотраслиявляетсяуровеньинновационнойактивностиотраслей,таккак инновационныйпроцесс,как правило,невозможенбез инвестиций[14,15].Важнымвопросомявляетсяи уровеньинвестиционныхвложенийв инновациив сельскомхозяйстве,
в томчислеи уровеньгосударственнойподдержки,как институциональной,так
и финансовой.
Ксожалению,статистическиеданныепо оценкеуровняинновационнойактивностив сфересельскогохозяйствана уровнеКировскойобластив данныймомент
отсутствуют,ведетсяподсчетданногопоказателятолькона уровневсехвидовэкономическойдеятельности.Тем не менееможнооценитькачественныехарактеристикиинновационногопроцессав сельскомхозяйстверегиона,которыеговорят
об активномвнедрениикак технических,таки технологическихинновацийв организацияхсельскогохозяйства.
Обсуждение. Анализируя уровень и динамику представленного комплекса
показателейинвестиционнойбезопасностиотраслина примересельскогохозяйстваКировскойобласти,можносделатьвыводо достаточновысокомуровнеобеспеченияинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйстваКировскойобласти.
Тем не менее,учитываяухудшениенекоторыхпоказателей,необходимовыделить
и рядпроблем:
1.Спадинвестиционнойактивности,которыйв 2020 годубылобусловленв том
числеи пандемиейCOVID-19.В рядеотраслейсельскогохозяйствазамедлилсяпро368
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цессобновленияосновныхфондов,хотяв целомситуацияна региональномуровне
в сфереинвестированияв сельскоехозяйство,являетсядостаточностабильной.
2.Низкийуровеньинновационнойактивности.Несмотряна ростчислапредприятий,использующихразличныеинновационныеподходы,общийуровеньинновационнойактивностив целомпо экономикеостаетсядостаточнонизкими требует
дальнейшегороста.
3. Существенно более высокие сроки окупаемости инвестиционных вложений,
что вызваноособенностямисамойотрасли.Данныйвопрособусловленестественнымифакторами,тем не менееможетбытьоткорректированпутемсозданияболее
оптимальныхусловийдля инвесторов.
4.Несоответствиеростагосударственнойподдержкисельскогохозяйствас приростомрезультативногопоказателяв видеростастоимостипродукциии ряданатуральныхпоказателей.Даннаяпроблемаобусловленав томчислеи темиособенностями,которымиобладаетсельскоехозяйствокак отрасльэкономики.
Сучетомвыявленныхпроблемостростоитзадачапо формированиюпрограммы
обеспеченияинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйства,котораядолжна
формироватьсякак с учетомспецификисамойотрасли,таки с учетомпроблем
экономическогоразвитиястраныв целом.
Выводы.Проведенныйанализуровняинвестиционнойбезопасностисельского
хозяйствана уровнерегионав рамкахисследованияКировскойобластипоказал,
что рядосновных(базовых)индикаторовимеютположительнуютенденцию,некоторыепоказателиимеютотрицательнуюдинамику.
Оценкаинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйстваимеетстратегическоезначениес позицииобеспечениянеобходимогоуровняпродовольственной
безопасности,что делаетнеобходимымпроведениедальнейшихисследований,
в первуюочередьс точкизренияформированияпрограммыобеспечениянеобходимогоуровняинвестиционнойбезопасностисельскогохозяйствакакна уровне
отдельныхрегионов,таки на уровнестраныв целом.Такженеобходимаи дальнейшаяпроработкарядатеоретическихположенийпо формированиюметодики
оценкиинвестиционнойбезопасностина отраслевомуровне.
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В статьепредставленыподходык определениюи классификациизнанийв индустрии
туризмаи гостеприимствас позицийразличныхгруппстейкхолдеровс цельюформированияалгоритмауправлениязнаниямии созданияадекватныхпотребностям
туристскихтерриторийсистемзнанийв контекстеразвитиясферытуризма.Систем-
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ныйподходк формированиюи функционированиюсистемзнанийпозволитобеспечитьрешениясопряженныхзадачустойчивогоразвитиятуризма,экономического
ростапредприятийбизнес-сообщества,ростапривлекательноституристскихтерриторийв соответствиис императивамиразвитиявнутреннегои въездноготуризма.
Abstract

The articlepresentsapproachestothe definitionandclassificationof knowledge
in the tourism and hospitality industry from the standpoint of various groups
of stakeholdersin ordertoforma knowledgemanagementalgorithmandcreate
knowledgesystemsadequatetothe needsof touristterritoriesin the contextof tourism
development.A systematicapproachtothe formationandfunctioningof knowledge
systemswillprovidesolutionstothe associatedproblemsof sustainabletourism
development, economic growth of businesses in the business community, and an
increasein the attractivenessof touristareasin accordancewiththe imperativesfor
the developmentof domesticandinboundtourism.

Ключевыеслова Знания,система,управление,туризм,гостеприимство,туристскаядестинация.
Keywords

Knowledge,system,management,tourism,hospitality,touristdestination.

В

ажнейшимресурсомразвитиясоциально-экономическихсистемв условиях
переходак информационнойэкономике,экономикезнанийявляютсязнания,
определяющиеэффективностьреализациипоставленныхцелейи запланированныхпоказателейразвития[3].Знаниясталирешающимфакторомобеспечения
экономическогороста,производстватоварови услугс высокойдобавленнойстоимостью,что служитосновойразвитияэкономическихсистем[1].
По словам Г.Б. Клейнера, «…экономика знаний — это не просто экономика,
в которойзнанияиспользуютсякак мощныйфакторпроизводства(этотфактор
действуети сейчас,действовали раньше).Новымдля экономикизнанийявляется
то,что знаниявыступаюткак основнойпродуктпроизводства»[4].Особенноважен
и применимэтотимперативдля индустриитуризмаи гостеприимства,поскольку
даннаясферапроизводитзнанияо дестинации,о культуре,об использованииприродныхресурсови т.п. Знанияявляютсяосновополагающимэлементомв процессе
управления,выступаютв качествересурса,обеспечивающегостратегиюинновационногоразвитиядля территориальныхсистемразличногоуровня —в томчисле
для туристскихдестинаций,что обусловилоактуальностьисследования,направленногона формированиеподходовк управлениюзнаниямив индустриитуризма
и гостеприимствас учетомих специфики.
Начало исследованиям в сфере управления знаниями, продолжающимся
до настоящеговремени,положилКарлВигв выступлениина конференциив ШвейцариипередМеждународнойТрудовойорганизациейООНв 1986 году[5],которыйвпервыеиспользовалтермин«knowledgemanagement»и определилданный
виддеятельностикак «систематическоеформирование,обновлениеи применение
знанийс цельюмаксимизацииэффективностипредприятий».Категория«Управлениезнаниями»впервыепоявиласьв 1999 годуи использоваласькак руководство
и методикадля оптимальногоиспользованияинтеллектуальногопотенциаларабот373
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никовкомпаний.Знаниябылипризнаныэкономическойкатегорией,и спустякороткоевремяпоявилисьинформационныетехнологиидля работыс ними[6].Именно
такойподходиспользуемпри классификациизнанийв сферетуризма,дополнивего
концептуальноймодельюASHEN(Артефакты —Artefacts,Навыкии умения —Skills,
Эвристика —Heuristics,Опыт —Experience,Врожденныйталант —NaturalTalent),
котораяфокусируетсяна том,что точкираскрытиязнаний[2]—этолюбыесобытия
или действия,которыераскрываютзнанияпосредствомиспользования:определения(идентификациизнаний),решенияпроблемныхситуаций,поиски выработка
решенияпроблемы,выработкаопределенногомнения,суждения,формирование
особогомышления,трансфер,обмен,обучениеновымзнаниям.
Вконтекстеосновополагающихзадачуправлениязнаниямипредставимклассификациюзнанийв туризме(рис.1)в соответствиис группами(типами)стейкхолдеровиндустриитуризмаи гостеприимства,основываясьна постулате,что знания —
этосплавконтекстнойинформации,опыта,правили ценностей.
Рисунок 1.
Группировказнаний
в туризме.

ТУРИЗМ
Туристы (гости)
- о дестинации
- о средствах размещения
- о транспортной
инфраструктуре
- об объектах (показа,
посещения….)
- о местном сообществе
- об особенностях
(эпидемиология,
санитария, язык, религия,
криминал, коррупция….)

Бизнес
Местное сообщество

- о дестинации
- о бизнесе, действующем
на территории
- «портрет» туриста (гостя)

- о дестинации
- о средствах размещения
- о транспортной
инфраструктуре
- об объектах (показа,
посещения….)
- о местном сообществе
- об особенностях
(эпидемиология,
санитария, язык, религия,
криминал, коррупция….)
- об условиях ведения
бизнеса
- о взаимодействии с
местным сообществом
- специальные знания

Туристская дестинация
- туристская дестинация
- бизнес, действующий на территории
- местное сообщество
- «портрет» туриста (гостя)

ЗНАНИЯ

Перваягруппазнанийимманентнатуристскойдестинации —знанияо природных,
культурных и исторических ресурсах дестинации, о бизнес-сообществе рекреационной территории, о менталитете, религии, языке и т.д., присущих местному
населению,представление«портрета»туриста,которыйвозможносформировать
в связис имеющимисяресурсамидля рекреациии туризма.
Выделяявторуюгруппу,следуетотличатьеесистемузнанийот первойинтересамистейкхолдеров —еслитуристскаядестинациякак субъекти объектуправлениязаинтересованав созданиисистемызнаний,влияющейна привлекательность
территории,ееконкурентоспособностьна туристскомрынке,привлекательности
для инвесторов,то местноесообществозаинтересованов системезнанийв целях
сохранения своей идентичности, традиций, реализации этно- и национальных
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интересов.Экономическиеинтересыи соответствующиеимзнанияпроявляются
для местногонаселения,являющегосясубъектамибизнес-сообщества.
Третьягруппа —бизнес-сообщество —системазнанийи подходык управлению
знаниямидля данноготипастейкхолдеровв большейстепениописаныв литературе
как подходык формированиюинформационныхсистемпредприятия,но в индустриитуризмаи гостеприимстваследуетотметитьспецификуи разноплановость
знаний,которыесоставляютинформационнуюплатформудеятельноституристских
предприятий,средствразмещения,экскурсионныхагентстви т.д.
И,наконец,следуетвыделитьчетвертуюгруппузнаний —относящуюсяк туристам —потребителямтуристскойуслуги,гостямтуристскойдестинации.Следует
отметить,что в современныхусловиях,когдагоституристскойдестинацииактивно
размещают/используютинформациюв открытомдоступе,могутстатьактивными
участникамипроцессаформированиятуристскогопродукта,пишуттексты(не только
отзывы),используемаяинформациястановитсязнанием.Полезнымне толькосамим
туристам,но и местномусообществу —для формированияимиджатерритории,созданиябренда,бизнес-сообществу —для повышенийконкурентоспособностии привлекательноституристскогопродукта,туристскойдестинации —для увеличения
туристскогопотока,развитияресурснойбазыи т.п.
Знания, формируемые предприятиями индустриитуризма и гостеприимства,
включаютв себяспециальные,сопутствующиеи другиевидызнаний,представленныена рис.2.Формированиеи накоплениетакихсистемзнанийявляетсякоммерческойтайнойпредприятия, т.к.определяютегопозициюна рынкетуристскихуслуг.
Рисунок2.
Видызнаний
предприятия
в индустрии
туризма
и гостеприимства.

Знания
Стандарты
качества
Правила
поведения

Корпоративная
память

Специальные
(Task specific)
Сопутствующие
(Task related)
Основанные на
трансакционной памяти
(Transaction memory)
Сопутствующие
обслуживанию гостя
(Guest related)

Знания о клиентах /
поставщиках
(Customer / Supplier
related)
Знания о рынке
(Market related)
Сетевые знания
(Network related)

Специфика знаний в индустрии туризма и гостеприимства проявляется также
в их формированиине толькодля определенныхобъектов/субъектов,но и в процессеосуществлениятуристскойдеятельности.Яркимпримеромэтогослужитсобытийныйтуризм, когда в процессе подготовки и проведения мероприятий идентифицируютсяи создаютсяновыезнания,а такжеформируютсясистемызнаний
об определенныхвидахдеятельности(мероприятиях,видахтуризмаи т.д.).
Особеннонаглядноэтопроявляетсяв процессеосуществлениясобытийнациональногоили мировогоуровня —Олимпиады,Международныхспортивныхмероприятий,международныхделовыхсобытий.Постолимпийскоенаследие,бесспорно
оказывающеевлияниена устойчивоеразвитиетерриторий,включаетв себянематериальноенаследие,элементомкоторогоявляютсясоздаваемыесистемызнаний.
375

Научные труды ВЭО России / 230 том

Виды знаний, формируемых в процессе подготовки и проведения знаковых
событий,включаютв себя:
■ во-первых,новуюинформациюо дестинациипроведениямероприятия,о культурных,исторических,рекреационныхресурсахтерритории,о населении,бизнесе
и т.д.Формированиена основеполученнойинформациисистемызнанийпозволяет
в дальнейшемосуществлятьтрансферзнанийо туристскойтерритории,необходимыйдля повышенияеепривлекательностии конкурентностина рынкесферы
туризма,улучшенияееимиджа,развитиябренда;
■ во-вторых,формированиеновыхтехнологий —в зависимостиот уровнямероприятия —этомогутбытьтехнологииуправления,организации,строительства,оказанияуслуг,экологии,природопользованияи др.,что такжеявляетсяновымзнанием,
котороеможетнакапливаться,сохранятьсяи использоватьсякак в сферетуризма,
таки в другихотрасляхдеятельности,посколькутуризм —этомногоотраслевой
комплекс,включающиймножествосопряженныхвидовдеятельности;
■ в-третьих,этоформированиеобучающих,образовательныхпрограммдля участниковсобытий —формированиезнаний,способствующихнаращиваниючеловеческогокапитала,созданиеобразовательныхсистем,которыемогутстатьплатформой
подготовкиспециалистоввысокого,аиногдауникальногоуровня,а такжеосновы
трансферазнаний;
■ в-четвертых,формированиеособыхтехнологий,сопровождаемыхособымизнаниями —в частностисистемыволонтерства,знанийо видах,способах,возможностяхорганизацииволонтерскойдеятельности.

Таблица1.Базызнанийв индустриитуризмаи гостеприимства
Базызнанийв туризме
Системыбронирования S
 ABRE(Американскиеавиалинии),APOLLO(Объединенныеавиалинии),
туров
SYSTEM ONE(Восточныеавиалинии),WORLDSPAN(слияниесистемDATASи TWA
PARS),Svyaznoy.travel —все,что нужнодля организациипутешествияи др.
Системыбронирования HotelsCombined.com —международнаясистемапоискаотелей,Booking.com,
отелей
Hotels.com —сервисыонлайн-бронированияотелей,Trivago.ru —система
сравненияценна гостиницыи др.
Системыбронирования Skyscanner.ru,aviasales.ru,ozon.travel,и др.
билетов
Сайтыотзывов
Рейтинги

Tripadvisor.ru —одиниз лучшихсайтово путешествиях,tophotels.ru —
рейтинг отелейи гостиницмира,turpravda.ruи др.

Базыданных(знаний)
организаций

базыданныхтуристскихорганизаций,средствразмещения,страховыхкомпаний
и др.

Знанияна уровне
дестинаций

Travel.ru —отечественныйресурс,посвященныйтуризму
■ https://www.kurort26.ru/region/
■ visityaroslavia.ru —Ярославия
■ и др.
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Безусловно,следуетвыделитьбазыданныхи базызнаний,существующиев индустриитуризмаи гостеприимствас учетомих формированияи совершенствования
в процессецифровойтрансформациисферы(табл.1).В таблицепредставлены
группытакихбазданныхи баззнаний,сгруппированныепо видам(отдельным
этапам)туристскойдеятельности —системыбронированиятуров,системыбронированияотелей,системыбронированиябилетов,сайтыотзывов,сайтырейтингов
объектови субъектовтуризмаи гостеприимства,базыданных(знаний)предприятий,
системызнанийна уровнедестинаций.
При этом необходимо сформировать систему критериев оценки эффектов
от использования знаний, которые проявляются в устойчивости развития предприятийбизнес-сообщества,качестве,уровнепроведениямероприятий(событий),
продвижениитерритории,развитиитуристскойдестинации,устойчивостив кризис
(табл.2),но при этомбудутразличнымидля различныхгруппстейкхолдеров.

Таблица2.Критерииэффективностиуправлениязнаниямив индустриитуризма
и гостеприимства.
Критерииэффективности
Туристская
дестинация
Устойчивость
развития
предприятий
бизнессообщества

Местное
сообщество

Социально■ Социальноэкономическое
экономическое
развитие
развитие
■ Экономический
рост
■ Привлекательность
туристской
территории
(качествоуслуг,
сервис)

Качество,
■ Привлекательность
туристской
уровень
территории
проведения
(качествоуслуг,
мероприятий
сервис)
(событий)
■ Формирование
имиджатуристской
дестинации
■ Развитиебренда
территории

■ Формирование
имиджа
туристской
дестинации
■ Поддержка
территориальных
органоввласти
■ Формирование
новыхзнаний
■ Наращиваниечеловеческогои интеллектуального
капитала

Бизнес-сообщество

Туристы(гости)

■ Экономическийрост ■ Социально-эко■ Привлекательность
номическоеразтуристской
витие
территории(качество ■ Привлекательуслуг,сервис)
ностьтуристской
■ Квалифицированный территории(качествоуслуг,сервис)
персонал
■ Развитиебренда
территории
■ Экономическийрост
■ Привлекательность
туристской
территории(качество
услуг,сервис)
■ Квалифицированный
персонал
■ Формирование
новыхзнаний
■ Наращивание
человеческого
и интеллектуального
капитала
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Критерииэффективности
Туристская
дестинация

Местное
сообщество

Бизнес-сообщество

Развитие
туристской
дестинации

■ Привлекательность
туристскойтерритории(качество
услуг,сервис)
■ Формирование
имиджатуристской
дестинации
■ Развитиебренда
территории
■ Поддержкатерриториальныхоргановвласти

■ Экономическийрост
■ Квалифицированный
персонал
■ Формирование
новыхзнаний
■ Наращиваниечеловеческогои интеллектуальногокапитала
■ Поддержкаресурснойсоставляющей
сферытуризма

Устойчивость
в кризис

■ Социально-экономическоеразвитие
■ Привлекательность
туристскойтерритории(качество
услуг,сервис)
■ Поддержкатерриториальныхоргановвласти

■ Социально-экономическоеразвитие
■ Поддержкатерриториальныхорганов
власти

Туристы(гости)

Заключаявышесказанное,следуетвыделитьимперативысовременногоразвития
многоотраслевогокомплекса —индустриитуризмаи гостеприимства:
■ экономика знаний — платформа устойчивого развития индустрии туризма
и гостеприимства,посколькупозволяетсформироватьсистемузнаний,соответствующуюпотребностямразличныхстейкхолдеров,что позволитдостичьустойчивого
развитиякак туристскихдестинаций,таки местногои бизнес-сообществав индустриитуризмаи гостеприимства;
■ индустриятуризма —этоотрасль,основаннаяна знаниях —спецификасферы
туризмазаключаетсяв том,что недостаточнои невозможноформироватьсистемы
управлениязнаниямидля отдельныхпредприятий/организаций,должныбытьсозданысистемыуправленийзнаниямитерриториальные,позволяющиепринимать
эффективные управленческие решения органамтерриториального управления
и местномусообществу;
■ интенсивность знаний в туристических процессах — это растущее значение
доверияв отношенияхмеждудействующимиэлементами,посколькуинформация
в сферетуризматранспарентнаи можетиспользоватьсявсемистейкхолдерами;
■ довериекак частьнеявныхзнанийлюдейи организацийявляетсяключевой
компетенциейв этойотрасли —этосвязанои вытекаетиз предыдущегоутверждения;
■ в индустрии путешествий и гостеприимства больше изменений, связанных
с интернетом,чем в любойдругойотрасли;
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■ спецификаиндустриитуризмаи гостеприимствазаключаетсяв том,что система
знанийв сферетуризмаформируетсяна основесопряженияинформациипредприятий/организаций(экономиказнаний),информациио туристскойдестинации,
брендингтерриторий —базируетсяна экономикевпечатлений,информация,необходимаятуристам(гостям),а такжеформированиеинформационногоресурсатерриторииосновываетсяна системеотзывови историй —нарративнаяэкономика.
Крометого,туристскаядестинацияявляетсятерриторией,на которойбольшинство
видовдеятельности,соответственно,трудовыхресурсовотносятсяк творческим,
креативнымпрофессиям —креативнаяэкономика.
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Встатьеанализируютсяпроблемытерриториальнойконкурентоспособности.В статьераскрываютсяусловияформированияконкуренциина региональномуровне.
Задачейстатьиявлялосьраскрытиестратегическойзначимостирегиональнойконкурентоспособности.На примереисследованияЛенинградскойобластиавторы
анализируютсовокупноевлияниефакторовконкурентоспособностина динамику
процессовразвитиярегиона.В статьеделаетсявывод,что на основепроведенной
региональнойдиагностикирегионформируетсвойконкурентныйпрофиль,разрабатываетосновустратегиитерриториальногомаркетинга.
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Abstract

The articleanalyzesthe problemsof territorialcompetitiveness.The articlereveals
the conditionsforthe formationof competitionatthe regionallevel.The objective
of the articlewastorevealthe strategicimportanceof regionalcompetitiveness.Using
the exampleof the studyof the Leningradregion,the authorsanalyzethe cumulative
influenceof competitivenessfactorson the dynamicsof the processesof regional
development.The article concludes that on the basis of the regional diagnostics,
the regionformsitscompetitiveprofile,developsthe basisof the territorialmarketing
strategy.

Ключевыеслова Территориальная конкуренция, конкурентоспособность региона, региональное

управление,экономикарегиона.

Keywords

Territorial competition, regional competitiveness, regional management, regional
economy.

В

себолееобсуждаемойпроблемойв современныхобщественныхи экономических науках является территориальная конкуренция, выявление
факторови способовеерегулирования.
Вусловияхлиберализацииэкономическойполитики,расширенияинтеграционныхсвязейв условияхглобализацииоказываетсясущественноевлияние
на конкуренциюрегионов,что необходимоучитыватьпри формированиистратегийразвитиерегионов.
Конкуренциярассматриваетсякак важныйстимулирующийфактормобилизациивнутреннихресурсовобъектауправления,выявлениясили стейкхолдеров
стимулирующихданныйпроцесс,наличияволии интеллектадля достижения
четкопоставленныхцелейэкономическогоразвития.
Активностьфедеральногоцентрав организациии запускепроектныхинициатив,в целяхстимулированиясоциально-экономическойдинамикиговорит
о высокомуровнемежрегиональнойконкуренции,что являетсяфактором,стимулирующимустойчивоеразвитиегородови регионов.
МайклПортер,анализируядинамикупроцессатерриториальнойконкуренции,
констатирует,что концентрацияв регионеили в городехозяйствующихсубъектов
однойотраслиили кластераспособноусилитьдухсоперничестваи повысить
конкурентоспособностьс аналогичнымихозяйствующимисубъектами,расположеннымив другихрегионахили городах.
Впроцессерегиональнойконкуренцииподключаетсяцелыйрядстейкхолдеров: это и население, проживающие в регионе и муниципалитетах, хозяйствующиесубъекты,особенноинновационно-технологическогосектораэкономики,инвесторы,торговаяинфраструктура,туристы,транспортно-логистические
цепочки,учащиеся,маятниковаямиграция,приезжающиев регионили город,
культурно-историческиеценностирегиона.
Обостряющаясямежрегиональнаяконкуренцияусиливаетсяв техусловиях,
когдаобъектовконкуренциигораздобольше,чем потребителейили туристов
или потоков грузов. Общемировые примеры, в том числе стран Центральной
и Северной Европы, показывает активность перемещения населения, грузов,
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инвесторов,товарныхи материальныхпотоков.Всеменьшестановитсяадминистративныхэкономическихпрепятствиймеждустранами,регионами,городами,
всеболеевозрастаетсоциально-экономическаядинамикавзаимодействия,соответственно,и конкуренциямеждустранамии регионами.
Следуетотметить,что обостряетсяконкуренциямеждурегионамиза инновационныетехнологическиерешения,за трудовыересурсы,за инвестиции —данныйкомплексфакторовпозволяетоднимрегиономвзависимостиот степени
активностиуправленческойкомандыи наличияпотенциалапротивостоятьдругимрегионамза теили иныересурсы.
ВусловияхасимметричнойФедерациии сложногомногосоставногоустройствакак РоссийскойФедерациив целом,таки еефедеральныхокруговможно
говорить о конкурентоспособности региона по какому-то одному предмету
конкуренцииили конкурентоспособностирегионав целом,когдасовокупность
потребителей региона в состоянии обеспечивать устойчивую экономическую
и социальнуюбазусуществованияи развитиярегионовв целом.
Развитиерегиональнойконкуренцииявляетсяположительнымфакторомв силу
рядапричин,эторегулярноепроведениедиагностикиэкономическихи социальныхпроцессов с точки зрения оценки существующихвозможностей ресурсов
и потенциальныхцелевыхгруппспросана этиресурсы,во-вторых,на основе
проведеннойрегиональнойдиагностикирегионв состояниивыстроитьсвойконкурентныйпрофиль,разработатьосновустратегиитерриториальногомаркетинга,
то естьрегионформируетконкурентныйпрофиль,определяет,за какуюцелевую
группупотребителейможетвсостоянииребенкаконкурировать.
Немаловажнымявляетсятотаспект,что стимулированиеконкурентныхотношениймеждурегионамиобъективноповышаетконкурентоспособностьпотенциаластраныв целоми содействуетпроцессувыравниваниясоциально-экономическогоразвитиярегионов.
Поройоказываетсяоченьважнымдля региональныхоргановисполнительной
властиотказатьсяне толькоотбесперспективныхпроектовили соперничества
в техотрасляхи направлениях,гдеу регионаили у территорииотсутствуетшансы
на успехили нетпотенциальныхвыгодпо привлечениюстейкхолдерови целевыхаудиторийспросана предлагаемойрегиономресурс.
Вэтомконтекстепри формированиирегиональноймаркетинговойстратегии
с цельюповышенияконкурентоспособностипотенциаларегионаважнопонимать,что каждыйфактордемонстрируетналичиеу регионаопределенныхуникальныхсвойствособовостребованныхи целевыхцелевойаудиторийпри решениисоциальныхи экономическихвопросов(поселениетуристов,уникальность
региональногоуниверситета,наличиеинновационногоресурсаили передового
технологическогорешения ит.п.).
Соответствиеуказаннымфакторами условиямконкурентоспособностирегионадемонстрируетегоконкурентоспособность.Циклповышенияконкурентоспособностирегионавключаетв себяне столькостейкхолдеров,сколькооценку
факторовконкурентоспособности,выявлениетребуемыххарактеристикрегиональнойсреды,запускмеханизмаактивизацииразвитиякачестварегиональной
среды.
Особоевниманиев последнеевремяуделяетсяпромышленнойинновационнойи политикис цельюповышенияконкурентоспособности,не толькоотдельных
382

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

товаровили услуготраслейтоваропроизводителей,но и регионав целом.В этом
контексте ведущей задачей для органов государственного управления становитсяуправлениересурсами,которымирасполагаеттерритория,стимулирование
и активизациябизнесаи инвесторов,способныхоказатьвлияниена содержание
и процесспромышленногоинновационногоразвитиятерритории1.
Региональнаяконкурентоспособностьвыявляетпреимущественныевыгоды
регионаили территориипо отношениюк другимсубъектам,как минимумне ухудшающихсвоеположениепо отношениюк ним2.
Многие исследователи отмечают динамический подход к оценке влияния
конкуренции,посколькуэтоне простопроцессвыявленияновыхпотенциальныхвозможностейиспользованияужеизвестныхресурсоврегионатерритории
или объектауправления,но и процесссозданияновыхресурсов3.Потенциально
ресурсы конкурентоспособности региона основываются на аккумулировании
новыхинформационныхпотоков,применениицифровыхинновационныхтехнологийсозданияновыхзнанийи обменимив обществе.
Известно, что конкуренция приобретает различные формы, это: ценовая
и неценовая,добросовестнаяи недобросовестная,товарнаяи по местоположению,фактическаяи потенциальнаяконкуренциии пр.
Важным фактором конкурентоспособности региона выступает не просто
межрегиональнаяинтеграцияи кооперация,а формированиемежрегиональных
межтерриториальныхпромышленныхили инновационныхкластеров,система
экономическихвзаимосвязейв бизнесе,межрегиональнаяи межтерриториальнаяторговля.
Конкурентоспособностьэкономикирегионавплотнуюпереплетаетсяс процессомегоэкономическогоразвития,с качествомприменяемыхадминистративныхиндикативныхметодоврегулированиесоциально-экономическихпроцессов.
Проведенные авторами экспертные опросы в Ленинградской области
как одномиз быстрорастущихрегионов РФпозволяетзафиксироватьактивностьвлиянияфакторовконкурентоспособности.Исследованияфакторовконкурентоспособностипозволилиих сгруппироватьпо следующимгруппам:географическоеположениерегиона,населениеи качествожизнинаселениярегиона,
социальнаясфера,экономикарегиона.Инновации,наукии технологии,промышленность региона, транспортно-логистический комплекс, туризм и культурно-
историческоенаследие.
Применениеэкспертныхсоциологическихоценокна основешкалыЛайкерта
(от 0до 8,гдеоценка«0»означаетнизкийуровеньвлиянияфакторана конкурентоспособностьрегиона,и «8»—самыйвысокийуровеньвлиянияфакторов
на конкурентоспособностьрегиона)позволиловыявитьприоритетныепозиции
экспертовв частиоценкиконкурентоспособностирегиона,выборанаправлений
социальногои экономическогоразвитиярегиона.
1 Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения.
1989. № 12. С. 17
2 Орлов Е. Конкурентоспособность региона: объекты, субъекты, возможности использования // Социальные
гуманитарные знания. 2017. Т. 3. № 4. С. 334–338.
3 Управление конкурентоспособностью региона: от теории к практике / Ю.В. Савельев; Институт экономики
КарНЦ РАН. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2010. С. 516.
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Рисунок 1.
Экспертные
оценки
по группеиндикаторов«населениеи качествожизни»,
2021.Ленинградская
область.
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Интеграция прилегающих к СанктПетербургу районов области в общую
систему расселения (распространение
более высокого уровня качества жизни)

Результаты экспертных оценок по группе индикаторов «население и качество
жизни»позволяютконстатировать,что в частивлиянияна конкурентоспособность
Ленинградскойобластиоказываютвлияниеследующиеиндикаторы(ранжирование
по степенивлияния):приростмиграционногопотокав область —7,7балла,наличие
тенденцийк ростууровняжизнинаселения —7баллов,индикаторы«интеграция
прилегающихк Санкт-Петербургурайоновобластив общуюсистемерасселения»
и «сокращениеестественнойубылинаселения»—по 6,7балла.
Такимобразом,важнейшимифакторамиконкурентоспособностиявляетсямиграционныйприростнаселения,экспертыподчеркнуливлияниесубурбанизированных
зонзаселенияпригородовСанкт-Петербургаприлегающихтерриторийк Ленинградскойобласти.
Рисунок 2.
Экспертныеоценки
по группе
индикаторов
«социальная
сфера»,2021.
Ленинградская
область.

Развитая сеть городских
и сельских учреждений
социальной сферы
7,5
7,4
7

Доступность
дошкольных
образовательных
учреждений

6,5

6,5

6,8

6

7,1
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успешно реализуемых
долгосрочных целевых
программ развития
отраслей социальной сферы
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Результаты экспертных оценок по группе индикаторов «социальная сфера»
позволяютконстатировать,что на конкурентоспособностьЛенинградскойобласти
оказываютвлияниеследующиеиндикаторы:развитиесетейгородскихи сельских
учрежденийсоциальнойсферы —7,4балла(особенноэтоважнодля городовСертолово,Муринои пр.);наличиебольшоечислауспешнореализуемыхдолгосрочных
экономическихпрограммразвитияотраслей —7,1балла;на третьемместепо оценке
респондентоврасположилсяиндикаторпо оценке«уровнякачестваработыучрежденийсоциальнойсферыв сфересокращениямасштабовсоциальныхпатологий» —
6,8балла.
Рисунок 3.
Экспертныеоценки
по группе
индикаторов
«Экономика»,
2021.Ленинградская
область.
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7,9
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лес)
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потенциалом развития
8
7,6
7
6
5
4
3
2
1
0

Значительный
градостроительный
потенциал территорий
Ленинградской области 7,9

6,5
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(банки, инвестиционные
фонды, страховые
компании и др.)
Возможность
организации обучения,
повышения
квалификации и
переподготовки трудовых
7,3 ресурсов Ленинградской
области на базе учебных
учреждений СанктПетербурга

Возможность
использования научного
потенциала СанктПетербурга для
проведения
исследований и
разработок в интересах

Результатыэкспертныхоценокпо группеиндикаторов«Экономика»позволяют
констатировать,что на конкурентоспособностьЛенинградскойобластиоказывает
влияниеследующиеиндикаторы(ранжированиепо степенивлияния):
■ индикаторы«сырьеваябаза(бокситы,глина,фосфориты,сланцы,гранит,известняк,песок,горючиесланцы,торф,лес)»и «градостроительныйпотенциалтерриторийЛенинградскойобласти»набралипо 7,9балла;
■ индикатор«Наличиев Санкт-Петербургеи доступностьдля областныхпредприятийразвитойсистемыфинансово-кредитныхинститутов» —7,8балла;
■ «в регионесозданаэкономикас высокимпотенциаломразвития» —7,6балла.
Такимобразом,оцениваяиндикаторыэкономикирегионаэкспертысосредоточили
свое внимание на текущем природно-ресурсном и экономическом потенциале
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региона,поставивна второйпланзадачиимплементацииинновационногои научно-технологическогопотенциаласоседнегорегионаСанкт-Петербурга(6,5балла
на 6-еместепо значимости).Проанализируемвлияниеинновацийи передовых
технологийна конкурентоспособностьЛенинградскойобласти.
Рисунок 4.
Экспертныеоценки
по группе
индикаторов
«Наука,инновации,технологии»,2021.
Ленинградская
область.
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важнейшему научнообразовательному
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Результатыэкспертныхоценокпо группеиндикаторов«Экономика»позволяютконстатировать,что в значительнойстепениоказываютвлияниена конкурентоспособностьЛенинградскойобластиследующиеиндикаторы(ранжированиепо степени
влияния):индикатор«Близостьк Санкт-Петербургукак важнейшемунаучно-образовательномуцентру РФ» —7,9балла;«наличиена территорииобластикрупных
научныхучреждений,а такжеоткрытиеСеверо-Западногонаноцентра» —7,7 балла;
«высокийуровеньразвитияинформационно-консультативнойсистемыподдержки
участниковинновационногопроцесса» —7,6балла.Результатыэкспертногоопроса
позволяют констатировать влияние инфраструктурных факторов, передового
механизмауправленияимплементацииновейшихинновационныхпрактикв бизнес-среду.
Меньшим потенциалом по степени влияния обладают такие индикаторы,
как —«открытиеновыхтехнопаркови развитиепроектовновогостроительства» —
6,5 балла,«высокаядоляработниковс высшимобразованием» —7,2балла.
Результатыисследованияпозволяютконстатировать,что в значительнойстепени
влияние на неконкурентоспособность Ленинградской области оказывают такие
группыфакторов,как:географическоеположение(1-е место —7,9балла),на 2-м месте
по степенивлияниярасполагаетсягруппафакторов«транспортно-логистический
комплекс»(7,75балла),на 3-мместес незначительнымотрывом,по мнениюэкспер386
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тов,располагаетсягруппафакторов«экономика»(7,5балла),на 4-м местепо степени
влиянияоказываютсяфакторыгруппы«Наука,инновации,технологии»(7,38 балла),
на 5-мместе«агропромышленныйкомплекс»региона —7,3балла.
Рисунок 5.
Экспертные
оценкипо совокупностигрупп
индикаторов
конкурентоспособности
Ленинградской
области,2021.
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Взаключениехочетотметить,что проецированиефакторовконкурентоспособностина текущуюэкономическуюповесткуи развитиерегионаговорито необходимостианализасовокупноговлиянияфакторовконкурентоспособностирегиона.
Учетфакторовконкурентоспособностирегионапри разработкесоциально-экономическойстратегииразвитиярегиона,оценкагруппвлияниятехили иныхфакторов
позволитне толькоприниматьвзвешенныеуправленческиерешения,но и значительноснизитьрискинедостижениязапланированныхпоказателей.Проектстратегиитерриториальногомаркетингапозволяетсбалансироватьресурснуюоценку
факторовразвитиярегиона.
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Аннотация

Встатьеобосновываетсявлияниепроцессовцифровизацииэкономикина социально-экономическогоразвитиеобщества.Предпринятапопыткасформироватьобщее
представлениео современномсостояниии направленияхэкономическогоразвитияобщества,протекающегопод воздействиемпроцессовцифровизациии инновационныхпреобразований.Делаетсявывод,что в социальноми экономическом
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развитиисовременногообществапрослеживаютсятринаиболееярковыраженных
тенденции,развивающихсяпод влияниемцифровойэкономикии инновационных
преобразований:глобальнаятрансформациярынкатруда,нехваткаквалифицированныхкадров,востребованныхдля обеспечениякачественногопереходана цифровойпутьинновационныхпреобразований,переходк активнойстадииразвития
экономикизнаний.
Abstract

The articledisclosesthe impactof processesof digitalizationon socialandeconomic
development of society.The article seeks to obtain an overview of current state
and directions of economic development which is influenced by the processes
of digitalizationandinnovativetransformation.Itcomestothe conclusionthatthere
arethreeultimatetendenciesin socialandeconomicdevelopmentof modernsociety
whichareaffectedbydigitalizationandinnovativetransformation.Theyareglobal
transformationof labourmarket,shortageof qualifiedhumanrecoursesdemanded
forensuringthe qualitativetransitiontodigitalizationandinnovations,transitionto
activestageof developmentof knowledgeeconomy.

Ключевыеслова Развитиеобщества,цифроваяэкономика,процессытрансформации,рыноктруда,

работник«новоготипа»,экономиказнаний.

Keywords

Developmentof society,digitaleconomy,transformationprocesses,labormarket,"new
pace"employee,knowledgeeconomy.
Постановкапроблемыи цельисследования
Общественноеразвитие,как сложныйорганизм«сплетения»различныхпроцессоввзаимодействиялюдей,общностии институтов,постоянноподверженвлияниюразличныхвнешнихи внутреннихфакторов,которыеменяютего,обеспечивая
тем самымдинамичноесостояние.Ни для когоне секрет,что влияниефакторов
можетпроявлятьсякак положительным,таки отрицательнымэффектом.При этом
факторытакжеподверженыизменениям,что обуславливаетразличныххарактер
трансформацийвсехвзаимосвязанныхпроцессови получениеразличныхрезультатовэтихизменений.Этоне можетне вызыватьинтересакак с научнойточкизрения,
таки с практическойточкизренияв направлениипоискапутейрешениявозникающихпроблемв сложившихсяреалиях.В этойсвязи,как намвидится,возникает
потребностьв изучениитенденцийобщественногоразвития,которыескладываются
под воздействиемсовременныхфактороввлияния,обусловленныхв большейстепениинформационно-инновационнымии цифровымипреобразованиямив экономике.Интереск даннойтемепослужилповодомдля проведенияв Липецком
филиалеФинансовогоуниверситетапри Правительстве РФв рамкахМосковского
академическогоэкономическогофорума2021 годавсероссийскойнаучно-практическойконференциина тему«Трансформацияобщественногоразвитияв современныхусловияхинформационно-инновационнойэкономики».По результатам
прошедшей конференции можно сделать вывод, что проблемы, возникающие
в процессепреобразованийроссийскойэкономики,обуславливаютпостоянную
потребностьв разработкедейственныхинструментови механизмовадаптации
обществаи экономикик быстроменяющимсяусловиям.При этомважноучитывать
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результатыэтихизменений,проявляющихсяне тольков явномвиде,но и скрытых,
имеющихдолгосрочныепоследствия.В связис этимв данномисследованиибудет
предпринятапопыткасформироватьобщеепредставлениео современномсостояниии направленияхэкономическогоразвитияобщества,протекающегопод воздействиемпроцессовцифровизациии инновационныхпреобразований,а также
определитьпутирешениявозникающихв связис этимпроблем.
Обзорлитературыи результатыисследования
Свозникновениемцифровыхтехнологийи проникновениемих в процессывзаимоотношенияобщества,бизнесаи институтоввластиэкономикапересталабыть
прежнейи возникновыйобрази системаэкономическихотношений,называемая
в общемпониманиицифровойэкономикой.По мнениюмногихэкспертов,современнаяцифроваяэкономикавыступаетсвоеобразнымдрайверомсоциально-экономическихпреобразованийи детерминантойэкономическогоростаинновационноготипа.В частности,профессорЯнченко Е.В.утверждает,что цифроваяэкономика
«…представляетсобойне толькоглобальныйтренди „маркер“научно-технической
революциив средствахпроизводства,базируясьна всеглубжепроникающихв производственнуюи непроизводственнуюсферуинформационно-компьютерных,коммуникативных,диджитал-технологиях,но и являетсянеобходимыминструментом
преодолениятехнологическойотсталостипроизводств,повышениязащищенности
российскойфинансовойсистемы,снижениясырьевойзависимостинациональной
экономики»[18,с.849].В этихусловияхобществотакжеподвергаетсявлиянию
со стороныцифровыхтрансформаций,создаваякак новыевозможности,таки сложностидля дальнейшегоразвития.При этомглавныйакцентсмещаетсяв сторону
хозяйственнойдеятельности,способствующейформированию«информационного
пространства…развитиюинформационнойинфраструктурыв России,созданию
и применению российских информационно-телекоммуникационныхтехнологий,
а такжеформированиюновойтехнологическойосновыдля социальнойи экономическойсферы»[13].Благодаряпринимаемымна государственномуровнемерам
былдостигнутзначительныйпрогресс РФв областипостроенияинформационного
обществаи электронногоправительства.В рамкахГосударственнойпрограммы РФ
«Информационное общество» [5] изначально была поставлена цель получения
социальныхэффектовза счетинформационно-технологическогоразвития,а целью
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [12]
являетсяростэкономикиза счетразвитияинформационныхтехнологий.
Принимаяво вниманиетотфакт,что цифровизацияэкономикии все,что связанос этимпроцессом,возниклоотносительнонедавно,в научнойлитературеуже
накоплендостаточнобольшойобъемпубликаций,посвященныхэтимвопросам.Так,
в частности,подробноеисследованиетрансформацииформыи содержанияцифровойэкономикипредставленов работеБухта Р.,Хикса Р.[1],показавшихцифровую
экономикукак трехуровневуюсистему —цифровойсектор,цифровуюэкономику,
цифровизированнуюэкономику.ВедущиеотечественныеученыеГлазьев С.Ю.[3],
Гончаренко Л.П. [4],Гретченко А.И.[6]и др.рассматриваютцифровуюэкономику
как стратегическуюцельинновационныхпроцессовв экономическихсистемах.
Вопросамразвитияинформационногообщества,егоинституциональными инфраструктурнымаспектам,взаимосвязанныхс осуществлениеминновационнойдеятельности,посвященытрудыДнепровской Н.В.[8],Карышева М.Ю.[11]и других
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ученых.Ярченко Е.В.[18],Васильева Е.В.[2],Абдрахманова Г.И.,Вишневский К.О.
и Гохберг М.Л.[10]описываютвлияниецифровойэкономикина инновационное
развитиечеловеческогопотенциалароссийскогообщества.Обобщаяэтитруды
и результаты наших исследований [9, 14, 15, 16, 17], можно прийти к выводу,
что в социальноми экономическомразвитиисовременногообществапрослеживаютсятринаиболееярковыраженныхтенденции,развивающихсяпод влиянием
цифровойэкономикии инновационныхпреобразований.
Во-первых,этоглобальнаятрансформациярынкатруда.«Цифровизацияотраслейэкономикиприводитне толькок изменениюструктурызанятостив отраслях,
связанныхс ИТ-технологиями,но и принципиальноизменяетспросна трудовые
ресурсыи их предложениев экономикев целом»[7].Проведеннаянамиоценка
влиянияпроцессовцифровизациина развитиеработников,в частностиагробизнеса,
показала,что в производственно-хозяйственнуюдеятельностькак агропредприятий,таки другихпредприятийотраслейэкономикивсебольшепроникаютпроцессы
цифровизациии автоматизации.Связаноэтов большейстепенисо стремлением
бизнесамаксимальноповыситьэффективностьпроизводстваи снизитьпотери,
что должнопривестик повышениюконкурентоспособностиотечественнойпродукциина мировыхрынках.По мнениюэкспертов,«…ужев 2024 годуболее20%
рабочихместв сельскомхозяйствебудутнепосредственносвязаныс цифровыми
технологиями,причем10%рабочихместбудутоснащеныинформационнымитехнологиями»[16].
Но как отмечаютнекоторыеэксперты,не всекомпаниииспользуютимеющиеся возможности для внедрения процессов цифровизации в производственную
и хозяйственнуюдеятельность.В настоящеевремяпорядка60%российскихкомпанийпроизводственногосектораеще не перешлина цифровыерельсы.И связано
этов первуюочередьсо сложностямивнедренияцифровыхтехнологий,дороговизнойобслуживанияи,самоеглавное,нехваткойвысококвалифицированныхспециалистов,способныхработатьс технологическимии цифровыминововведениями.
В дополнениек вышесказанномуприведемнекоторыестатистическиеданные:
по состояниюна 2019 г.в Россиитолько1,1предприятийсектораИКТприходилось
на тысячучеловек.В развитыхстранахчислотакихпредприятийна 1 тысячучеловекв среднемравно2,9,что указываетна отставаниенашейстраныот мировых
показателейв 3 раза.«При этомчислозанятыхв сектореИКТот общейчисленности
занятыхв экономикев странесоставиловсеголишь1,7%,в то времякак во Франциив сектореИКТработало2,7%занятых,в Германии —2,9%,США —3,1%,Великобритании —3,5%»[7].Представленныеданныепозволяютсделатьвывод,что России
еще предстоитвыйтина лидирующиепозиции,при условии,что будутпредприняты
вненеобходимоймерыпо активизациипроцессовцифровизациипроизводственно-хозяйственнойдеятельностипредприятийи активномуразвитиюИКТкомпаний.
Однаковнедрениецифровыхтехнологий,автоматизацияпроизводственныхпроцессов,заменаручноготрударобототехникойи т.д.имеютнаравнес положительнымиэффектамии негативныепоследствия.В первуюочередьэтовысвобождение
трудовыхресурсов,функциикоторыхтеперьзамененыцифровымитехнологиями
и роботизированнойтехникой.Так,согласнооткрытымданным,«десятьлетназад
в Сбербанкев бэк-офисеработалооколо60 тысяччеловек,в 2018 годучислоработниковсократилосьв 10 раз».По мнениюпредседателяправленияБанка Г. Грефа,
в ближайшембудущемэточисломожетеще уменьшитьсяв столько жераз.В целом,
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по мнениюученых-экспертов,в ближайшембудущемпрогнозируетсяпотеряболее
5 миллионоврабочихместиз-за внедренияцифровыхтехнологийи заменыручноготрудароботами.
Такимобразом,внедрение,поддержкаи дальнейшеесовершенствованиесложныхцифровыхавтоматизированныхсистемопределяетпотребность,с однойстороны,в высвобожденииработников,занятыхпростымтрудом,с другойстороны,
в привлечениивысококвалифицированныхпрофессионалови узкихспециалистов.
А этоопределяетвторуютенденциюсоциально-экономическогоразвитиясовременногообщества —проблемумасштабнойнехваткиквалифицированныхкадров,
востребованныхдля обеспечениякачественногопереходана цифровойпутьинновационныхпреобразований.
По мнению некоторых социологов, данная тенденция порождает создание
новоготипаработника,«которыйнацеленна творческуюпрактическуюдеятельностьи владеетинтеллектуальнымкапиталом»[7].Сегоднямногоговоритьсяо том,
что для востребованностина рынкетрудаспециалистунеобходимобудетучиться
на протяжениивсейжизни.При этомнаправленияобразовательнойподготовки
могутбытькак из смежныхобластей,таки различныхсфердеятельностичеловека,не связанныхдругс другом.Связаноэтов первуюочередьс тем,что сегодня
к специалиступредъявляютсяособыетребования:ондолженобладатьпрофессиональным проблемным мышлением, организационными, коммуникативными
и другимикомпетенциями,потребностямиличностногопрофессиональногороста.
При этомондолженуметьработатьв условияхмногозадачности,быстропереключатьсяс однойобластидеятельностина другую,бытьстрессоустойчивым,а также
обладатьнекимнабором«мягких»компетенций,способныхпомочьемуадаптироватьсяк современнымтребованиямрынкатруда.Для достиженияэтогои развития
бОльшихинтеллектуальныхспособностейчеловекавозникаеттретьятенденция
развитияобщества —этопотребностьпереходак активнойстадииразвитияэкономикизнаний.
Под экономикойзнанийв целомпонимается«высшийуровеньразвитияпостиндустриальнойэкономикии инновационнойэкономики,для которыххарактерны
информационноеобществоили обществознаний»[19].Многиекрупныекомпании
уверены,что за экономикойзнанийбудущее,таккак это«лучшийи единственный
способполучитьконкурентныепреимущества».Компании,стремящиесяна глобальныйрынок,заинтересованыв проведениисерьезныхприкладныхнаучныхисследованийс цельюполученияновыхзнаний,разработкиновыхтехнологий,высокоэффективныхпроизводстви обеспечениязащитыполученныхзнаний.Однаконельзя
подменятьпонятия«информация»и «знание»,таккак второеестьрезультатинтеллектуальнойдеятельности,а информация естьсредствополученияэтогорезультата.
«Знанияв экономикезнаний —этои результатдеятельности,и потребительский
продукт,и факторпроизводства,и продукт,и средствораспределения»[19].Другимисловами,знания,можнорассматриватьв виде«сырья»,«котороес помощью
другогознания(факторапроизводства)перерабатываетсяв новоезнание(продукт)
и потомраспределяетсяпри помощитретьеговидазнаний»[19].Из этогоследует,
что умениеспециалиста«переработать»большойобъеминформациии выдать
новыйкачественныйконкурентоспособныйинтеллектуальныйпродуктвыступает
самойценнойспособностьюсовременногоработника«новоготипа»,что положительноскажетсяна еговостребованностина рынкетруда.
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Вывод
Подводяитогвышесказанному,можноконстатировать,что социальнои экономическое развитие современного российского общества находится в постоянном
изменениипод воздействиембольшогоколичестваразличныхфакторов.Всеони
связаныс глобальнымипроцессамитрансформацийэкономическихотношений
на мировомуровне.И от того,насколькобыстрои качественнобудетпроисходить
адаптацияобществак этимизменениям,будетзависетьрезультативностьи эффективностьпоследствийэтихтрансформаций.
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Аннотация

Цельисследования —оценкаи анализустойчивостиэкономическогоразвитияроссийскихрегионов.На основепятиосновныхпоказателейразвития,использования
методарасстоянийМахаланобисадля созданиякомпозитногоиндекса,построения
еговременныхрегрессийи отделениятрендовойот циклическойкомпоненты,полученыоценкиуровнянеустойчивостиразвития83регионов РФв 2000–2017 годах.
Подтвержденыгипотезыо положительнойсвязинеустойчивостиразвитияс уровнеми темпомразвитиярегионаи об отрицательнойсвязинеустойчивостис уровнемотраслевойдиверсификацииэкономики.

Abstract

The purpose of the study is to assess and analyze the resilience of the economic
developmentof Russianregions.Basedon fivemaindevelopmentindicators,using
the Mahalanobis distance technique to design a composite index, constructing its
temporalregressionsandseparatingthe trendcomponentfromthe cyclicalcomponent,
assessmentsof the levelof developmentinstabilityin 83Russianregionsin 2000–2017
areobtained.The hypothesesaboutthe positiverelationshipof developmentinstability
withthe levelandrateof regionaldevelopment,andaboutthe negativerelationship
of instabilitywiththe levelof sectoraldiversificationof the economyareconfirmed.
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Введение
Влитературесформировалисьдваподходак пониманиюустойчивостиэкономическогоразвития.Согласнопервомуиз них,устойчивым(sustainable)являетсятакое
развитие,котороесопровождаетсяпозитивнымисоциальными,экологическими
и прочимиэффектами.Так,принятаяООНв 2015 году«Повесткадняв области
устойчивогоразвитияна периоддо 2030 года»включает17целейустойчивого
развития,охватывающихборьбус неравенствоми бедностью,обеспечениедоступа
населенияк жизненноважнымблагам,экономноеприродопользованиеи защиту
окружающейсреды[1].Россиятакжеприсоединиласьк даннойПовесткеи осуществляетежегодныймониторингдостиженияцелейустойчивогоразвития[2],в том
числев разрезерегионови городов[3,4].
Согласно второму подходу, которого мы придерживаемся в данной статье,
под устойчивостью или стабильностью (resilience) развития экономики страны
или региона понимается как ее сопротивляемость к воздействию внутренних
и внешнихшоков,таки способностьвосстанавливатьсяпослеэтихшокови выходитьна качественноновуютраекториюразвития.Этоподходопираетсяна ряд
фундаментальныхтрудовК. Фостера[5],Р. Мартина[6]и др.,которыеразработали
методологическиеосновыоценкиэкономическойрезилиентности.
Важнойметодологическойпроблемойявляетсяизмерение уровня устойчивости
развитиястраныили региона.При этомвозникаютпроблемыкак выбораиндикаторовустойчивостиэкономики[7;8],таки сведенияих к агрегированнымметрикам.
Средиальтернативныхспособовагрегированияразнымиавторамипредлагается
расчетсреднеарифметических,среднегеометрическихиндексов,а такжепоказателейэнтропии[9],использованиеметодаэквивалентныхдисперсийили Z-счета,
агрегациипортфеляи главныхкомпонент[10],а такжеприменениематематической
теорииграфов[11].У каждогоиз этихметодовестьсвоидостоинстваи недостатки.
Применяемый в данном исследовании метод расстояний Махаланобиса
для оценкиустойчивостиэкономическогоразвитияиспользуетсякрайнередко[12].
Однакоонаккумулируетрядпреимуществперечисленныхвышеметодов.Во-первых,
оноснованна том жесамомспособенормированиячастныхпоказателей(с учетом
их вариации),что и методZ-счета,и инвариантенк масштабупоказателей.Во-вторых,
черезвключениематрицыковариацийонучитываетколлинеарностьчастныхпоказателей,то естьимеетто жепреимущество,что и методглавныхкомпонент.В-третьих,согласноэтомуметодурассчитываетсясреднеепо рядупоказателейрасстояние
регионовот центра,котороеслужитв качествебенчмарка.Наконец,расчетрасстоянийМахаланобисаза рядлетпозволяетвыявить,как в динамикеменяетсяместо
конкретногорегионаотносительноцентральнойтенденциии насколькоплавным
являетсяэтоизменение.
Анализустойчивостиэкономическогоразвитияподразумеваетвыявлениеопределяющихеефакторови проверкусоответствующихгипотезна основепостроенияэконометрическихзависимостей[13].В моделяхпространственнойэкономики,основанных
на панельныхвыборкахрегионов,доказываетсявлияниена устойчивостьмежотраслевыхвзаимодействийи пространственныхэффектов[14].Например,в работе[15]
показано,что уровеньустойчивостирегиональногоразвитиязависиткак от отраслевой
диверсификацииэкономики,таки от устойчивостиэкономиксоседнихрегионов.
Внашейработемыруководствуемсядинамическимподходомк оценкеустойчивостирегиональногоразвития.Для созданияединогопоказателяразвитияисполь398

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

зуемметодрасстоянийМахаланобиса,а для отделенияегофлуктуацийот устойчивоготренда —построениевременныхрегрессий.Далеепротестируемтригипотезы:
о связиустойчивостиэкономическогоразвитиярегионас уровнеми темпомего
развития,а такжестепеньюотраслевойдиверсификацииэкономики.
Материалыи методы
Исследование основано на данных Федеральной службы государственной статистики РФпо 83субъектам РФв 2000–2017 годах[16].Устойчивостьразвития
оцениваласьна основепятиструктурныхпоказателей,отражающихструктуруВРП
и долюгосударственногосекторав экономике:
1) отношениедоходовконсолидированногобюджетасубъекта РФк ВРП,BR;
2) отношениефактическогоконечногопотреблениядомашниххозяйствна территориисубъектов РФк ВРП,CONS;
3) отношениеинвестицийв основнойкапиталк ВРП,IN;
4) отношениеэкспортак ВРП,EX;
5) отношениеимпортак ВРП,IM.
Агрегирование этих показателей осуществляется путем расчета расстояний
Махаланобиса —среднихнормированныхрасстоянийкаждогорегионадо центра:

( x − µ ) T S −1 ( x − µ ) ,

D=
M ( x)

(1)

x = ( x1 , x 2 , x3 ,..., x K ) T  — многомерный вектор показателей,
µ = ( µ1 , µ 2 , µ 3 ,..., µ K ) T —векторсреднихзначенийпоказателей, S −1 —обратная

где

матрицаих ковариаций.ТакимобразоммыполучаемрасстояниеМахаланобиса
→
→
для каждогоi-тогорегиона( i = 1, m )в каждомt-томгоду( t = 1, n ),Dmit.
Далеепроизводитсяразделениетрендовойи циклическойсоставляющейпутем
построениялинейныхвременныхрегрессийрасстоянийМахаланобисаи их оцениванияметодомнаименьшихквадратов:

=
DMit α 0 i + α1 i ⋅ t + eit 


(2)

∧

D Mit

=
=
D
DMit
++αα11i i ⋅⋅—коэффициентырегрессии,
tt ++eeitit=
DMit α 0 i + α1 i ⋅ t + eit —остаткирегрессии.
α00iiи
гдеα
Mit










региональной экономики рассчитывается
Уровень неустойчивости развития
∧∧

∧

DDMit
D Mit
на основепоказателясреднегоквадратическогоотклоненияостатковрегрессии:
Mit

σ ei = Var ( eit ) =

n

∑e
t =1

it

2



(3)

Чем выше этот показатель,тем больше колебания экономического развития
регионаотносительнособственногоустойчивоготренда.
Для выявлениясвязинеустойчивостис параметрамирегиональногоразвития
намитестировалисьтригипотезы:
1. Гипотезао том,что неустойчивыми являются наиболее динамично развивающиеся
регионы,что приводитк их интенсивномуприближениюк центрулибоудалению
от него.Поэтомув качествеоднойиз объясняющихпеременныхбыловыбрано
абсолютноезначениесреднеготемпаизменениярасстоянияМахаланобиса,рас=
DMit —ABS(
α 0 i + α1 i).⋅ t + eit
считанноена основеформулы(2)


∧

D Mit
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2. Гипотезао положительной связи нестабильности с общим уровнем развития.
В качествепоказателяразвитиярегионаиспользовалсялогарифмВРПна душу
населенияв 2017 году(ln(y)).
3. Гипотезао положительном влиянии степени отраслевой диверсификации экономики на устойчивость развития.Для определениястепенидиверсификацииприменимпоказательсхожестидвухотраслевыхструктур(Div),ранееиспользовавшийся
в работе[12].
Результатыи их обсуждение
На рис.1на карте РФпредставленыоценкиуровнянеустойчивостирегиональных
экономик,рассчитанногона основерасстоянийМахаланобиса.Согласнополученнымрезультатам,рейтингнестабильностирегиональныхэкономиквыглядитследующимобразом:Тюменскаяобласть,Сахалинскаяобласть,РеспубликаКалмыкия,
ЧукотскийАО,НенецкийАО.Наиболеестабильнымироссийскимирегионамиоказались Саратовская и Томская области, Чувашская Республика, Свердловская
и Челябинскаяобласти.Рис.2показываетположительнуюсвязьмеждунестабильностьюразвитияи удаленностьюпоказателейрегионаот центра.
Рисунок 1.
Уровень
абсолютной
неустойчивостиразвития
региональных
экономик(логарифмическая
шкала).
Источник:
расчетыавтора
на основе
данных
Росстата[16].
Примечание.
Субъекты РФ
обозначены
согласно
их административнымкодам.

σ e )с −тестируемыми
=
1,488 + 1,113 ⋅ ABS (α1 ) + 0,17
Для выявлениясвязинеустойчивостирегиональныхэкономик(
( 0 , 547 )
( 0 , 289 )
( 0 , 03
показателяминамипостроеналинейнаярегрессияследующеговида:
σ e − 1,488 + 1,113 ⋅ ABS (α1 ) + 0,173⋅ ln( y ) − 0,693⋅ Div + ε 
=
( 0 , 547 )

( 0 , 289 )

( 0 , 034 )

( 0 , 213)

(4)

Достижениеробастностиоценокпотребовалоисключенияиз выборкирегиона
с аномальными значениями (Тюменской области). Построенная регрессия значимапо критериюФишера,а еекоэффициентызначимыпо критериюСтьюдента
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на уровнеρ <0,01.МножественныйкоэффициентдетерминацииравенR2=0,595,
то есть вариация факторов объясняет вариацию зависимой переменной почти
на 60%.
10
Уровень неустойчивости

Рисунок2.
Связьмежду
местомрегиона
относительно
центра
и неустойчивостьюегоэкономического
развития(логарифмическая
шкала).
Источник:
расчетыавтора
на основе
данных
Росстата[16].

y = 0,2121x0,9339
R² = 0,4842
1

0,1
0,5

5
Среднее расстояние Махаланобиса

Из найденнойзависимостиследует,что увеличениесреднедушевогоВРПна 1%
способствуетроступоказателянеустойчивостиразвитияв среднемна 0,17процентныхпункта(п.п.).Увеличениетемпасближенияили удалениярегионаот центра
на 1 п.п. вызываетростнестабильностина 1,1 п.п.,а повышениестепенидиверсификацииэкономикина 1пункт(то естьувеличениепоказателяна 0,01)приводит
к снижениюнестабильностина 0,7 п.п.
Такимобразом,нестабильностьможетсвидетельствоватькак о кризисныхявленияхв экономикерегиона,таки являтьсяплатойза развитиеи выступатьв качестве
егоотрицательногопобочногопродукта(или негативнойэкстерналии).Поэтомуучет
резилиентностипозволяетсформироватьболееполноепредставлениеоб экономическомразвитиирегионови егопоследствиях.
Заключение
Нашеисследованиеразвиваетдинамическийподход,согласнокоторомупод устойчивостьюразвитияэкономикистраныили регионапонимаетсяеедвижениевблизи
некоегоустойчивоготрендаи слабаяреакцияна воздействиевнутреннихи внешнихшоков.
Во-первых,разработанныенаминовыеподходы,основанныена расчетерасстоянийМахаланобиса,позволяютинтегрироватьмножествопоказателейразвитияв единый,а такжеотделитьволатильностьот тренда,то естьустойчивыйрост
от циклическихколебаний.
Во-вторых,на основеразработаннойметодикиполученыоценкиуровнянеустойчивости экономического развития регионов РФ. Исследование показало,
что лидераминестабильностиявляютсядобывающиерегионы,сильнозависящие
от мировойконъюнктурына рынкахнефтии газа.Этирегионыхарактеризуются
активнымиинвестиционнымипроцессами,высокойстепеньюоткрытостиэкономики,миграциейтрудовыхресурсов,что сказываетсяна нестабильностипотребле401
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ния.Такжевысокийуровеньнеустойчивостиотмечаетсяв слаборазвитыхреспубликахСеверногоКавказа,Калмыкии,Алтаеи др.В то жевремянаиболеестабильными
оказываютсяглавнымобразомрегионыс высокодиверсифицированнымиэкономикамив основномевропейскойчастиРоссии.
В-третьих,на основепостроенныхэконометрическихзависимостейбылиподтвержденытригипотезы —о положительнойсвязинеустойчивостиэкономического
развитиярегионовс уровнеми темпомих развития,а такжеоб ееотрицательной
связисо степеньюотраслевойдиверсификациирегиональныхэкономик.
Развитиепредложенныхвышеподходовв будущемвозможнопутемрасширения системы показателей для оценки устойчивости развития, использования
альтернативныхметодових агрегированияи отделенияциклическойкомпоненты
от трендовой,включенияв моделидругихфакторови тестированияальтернативных
гипотезустойчивогоразвития.
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Аннотация

Вданнойстатьеобосновананеобходимостьорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностипосредствомформированиямеханизмаэкономическойнадежностина основепроцессно-технологическогоподхода,предложенаавторскаяградацияуровнейорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностии раскрыта
их взаимосвязьс особенностямиэкономическойнадежностипромышленныхпредприятийв условияхсовременнойтехнологическойдинамики.
Методическуюосновуисследованиясоставилиобщенаучныеметодыклассификации,обобщения,сравнения,анализ.

Abstract

Thisarticleprovesthe needtocreatea systemof organizationforprovidingeconomic
reliability by forming a mechanism for economic reliability based on the processtechnologicalapproach,suggeststhe author'sgradationof the levelsof organizationfor
ensuringeconomicreliabilityandrevealstheirrelationshipwiththe levelof economic
reliabilityof industrialenterprisesin the conditionsof technologicaldynamics.
The methodologicalbasisof the studywasmadeupof generalscientificmethods
of classification,generalization,comparison,andanalysis.
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Ключевыеслова Технологическоеразвитие,экономическаянадежность,экономическиймеханизм,

промышленныепредприятия,процессно-технологическийподход.

Keywords

Technological development, economic reliability, economic mechanism, industrial
enterprises,process-technologicalapproach.

И

нтересученыхк категории«экономическаянадежность»возросв начале
шестогоэкономическогоуклада,которыйхарактеризуетсяускорениемнаучно-техническогопрогрессана основецифровизации.Именноцифровизация
способствуетглубокойтрансформациисовременнойконкуренциии,как следствие,
появлениюгиперконкуренциии «маркетинговыхвойн»,а такжеи всебольшей
глобализацииэкономики,что, в своюочередь,ведетк сокращениюцикличности
мировыхэкономическихкризисови увеличениюрискав условияхнеопределенностис помощьюновых«подрывных»технологий[1].
Всовременнойнаукесформировалосьнесколькоосновныхподходовк экономическойнадежностикак экономическойкатегории:функциональный,ресурсный,
системныйи процессныйподходы.
Представители функционального подхода (В.Н. Егоров, А.В. Закорюкина,
Д.И. Коровин,А.Я. Малышева, Д.А. Маринцев, И.А. Новиков, С.А. Соколов и др.)
полагают, что промышленное предприятие состоит из функциональных подсистеми их совокупностьсоставляетэкономическуюнадежностьпромышленного
предприятияв целом.Такимобразом,достигнувзаданногоуровняэкономической
надежностикаждойподсистемыв отдельности,промышленноепредприятиедостигаетвысокогоуровняэкономическойнадежности.
Представители ресурсного подхода (В.Н. Кабанов, О.С. Канивец, Ю.А. Львов,
С.Н. Михайлов,Г.В. Платова,М. Портер,Р.А. Тимофеев,В.И. Эдельмани др.)считают,
что экономическаянадежностьпромышленногопредприятияопределяетсяпутем
рациональногопотреблениявсехегоресурсов.При этомвысокаяэкономическая
надежностьдостигаетсяпутемуникальнойкомбинациии распределенияресурсов
предприятия.
Представителисистемногоподхода(Л.И. Абалкин,А.Г. Аганбегян,Е.А. Архипова,
С.В. Батанова,С.А. Винокурова,А.П. Градов,Г.Б. Клейнер,А.Л. Колокин,Б.И. Кузин,
А.Л. Куликов,И.А. Маггерамова,В.Л. Макаров,М.Б. Мандрыкина,Е.Ю. Меркулова,
М.В. Петров,Д.М. Полтерович,А.А. Рябцев,Е.В. Шабанова,Ю.А. Шумиловаи др.)рассматриваютпромышленноепредприятиекак целостнуюсистему,котораяимеет
определенныеособыесвойства,не присущиеотдельнымееэлементам.
Представителипроцессногоподхода(А. Бьерн,А.В. Шеер,М.М. Кане,К. Кохом,
М. Хаммер, С.М. Ковалев, В.М. Ковалев, А.А. Колобов, В.Г. Елиферов, В.В. Репин,
А.Н. Фурмаков,Д.В. Гостяев,Д.В. Ветров,С.А. Астафьев,М.В. Ковалева,А.Д. Канчавелии др.)утверждают,что организациясостоитиз взаимодействующихпроцессов
и экономическаянадежностьдостигаетсяпутемих оптимизации.
Стоить отметить, что вышеизложенные подходы не учитывают трансформациюэкономикив условияхцифровизациии современнойтехнологическойдинамики,однакопроцессныйподходобладаетсущественнымпреимуществомв виде
большейоперационнойэффективности[2].Исходяиз этого,на базепроцессного
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подходапредлагаетсяразработатьегомодифицированнуюверсиюв видепроцессно-технологическогоподхода к формированиюмеханизма экономической
надежностипромышленныхпредприятий.
На основепринципиальнойосновыданногоподходапредлагаетсядополнить
теориюэкономики,организациии управленияпредприятиями,отраслями,комплексамиопределениеммеханизмаэкономическойнадежностипромышленногопредприятияв видесовокупностиспособови методовэффективноговзаимодействия
всехресурсовпромышленногопредприятия,отражаемогоуровнемэкономических
показателей,позволяяоценитьрезультатыпроцессатехнологизациипредприятий
и даваяоценкувлиянияданноговзаимодействияна уровеньэффективности,устойчивостии стабильностифункционированияпромышленногопредприятияво временидля достиженияпоставленныхцелейпри возмущающемвоздействиифактороввнешнейи внутреннейсред[3].
Предлагаемыйподходпозволяетспроектироватьна концептуальномуровне
механизмэкономическойнадежностипромышленногопредприятия,которыйнеобходимдля преодолениянегативныхпоследствийэкономическихкризисов,а также
для созданияконкурентныхпреимуществв условияхтехнологическогоразвития
экономикипостиндустриальногопериода.
Врамкахпроцессно-технологическогоподходапредложенаструктурнаямодель
механизмаэкономическойнадежности,состоящегоиз двухблоков:блокаэффективности[4]и блокаинновационно-технологическогоразвития[5].Блокэффективности показывает, насколько успешно функционирует предприятие, рассматриваяпоказателипо процессам,продуктами удовлетворенностипотребителей.
С помощьюблокаинновационно-технологическогоразвитиясоздаетсясистема
организацииобеспеченияэкономическойнадежностипромышленногопредприятия.Данныйблокучитываетвлияниеследующихфакторов:внутренняяполитика
инновационно-технологическогоразвития;инновационнаякорпоративнаякультура; инновационная система мотивации; организационная структура, позволяющаявнедрятьинновации;бизнес-процессы;стадияжизненногоциклатовара;
маркетинговыеисследования;инновационнаяпроизводственно-технологическая
стратегия;наличиепатентов;коммерциализацияинноваций.Каждомуэлементу
данногоблокасоответствуютчетыреуровняорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностипромышленныхпредприятий,гдесоответственносамыйвысокий
баллравен3,а самыйнизкий —0.
Для определенияуровняорганизацииобеспеченияэкономическойнадежности
промышленногопредприятиянеобходимооценитькаждыйкритериальныйуровень
организацииобеспеченияэкономическойнадежностии суммироватьполученные
баллы.Идентификацияуровнейорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностипромышленныхпредприятий[составленоавтором]заключаетсяв следующем.
Суммабаловот 0до 7свидетельствуетоб оченьнизкомуровнеобеспечения
экономической надежности и соответствует пассивному уровню организации
обеспечения экономической надежности. Это означает, что на промышленном
предприятииполностьюлибопрактическиотсутствуюторганизационныеаспекты
механизмаэкономическойнадежности.Пассивныйуровеньне направленна инновационно-технологическоеразвитие,что ведетк низкомууровнюэкономической
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надежностив условияхвысокойтехнологическойдинамики,а такжек рискубудущегобанкротства.
Активныйуровеньорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностисоответствуетсуммарнымбалламот 8до 15.Данномууровнюприсущефрагментарное
наличиеэлементовблокаинновационно-технологическогоразвитияи не систематическаяработас возникающимирисками,что позволяетпредприятиювыйти
на удовлетворительный уровень экономической надежности. Однако данный
уровень организации обеспечения экономической надежности не достаточен
для эффективногои стабильногофункционированияи устойчивогоразвитияпромышленногопредприятия.
Промышленноепредприятияпри суммарнойбалльнойоценкеот 16до 23соответствуетреактивномууровнюобеспеченияэкономическойнадежности.На данномуровнепромышленноепредприятиеадаптивнок современнойтехнологическойдинамике,всеизмененияотслеживаются,и предприятиедовольнобыстро
на нихреагирует.На предприятиисуществуетсистемаинновационно-технологическогоразвития,быстроподстраиваемаяпод возникающиериски.В перспективе
при реактивномуровнедостигаетсянадежное,устойчивоеположениепромышленногопредприятия.
Проактивный уровень обеспечения экономической надежности достигается
при суммарнойбалльнойоценкеот 24до 30баллови предполагает,что промышленноепредприятиеявляетсясаморазвивающейсясистемой,основаннойна инновационно-технологическомразвитии,при функционированиикоторойпрогнозируютсяугрозыи рискисовременнойтехнологическойдинамикии разрабатываются
превентивныемеры,посредствомчегов перспективедостигаетсявысокийуровень
экономическойнадежности.
На рисунке изображены уровни организации обеспечения экономической
надежностис суммарнымибалльнымиоценкамив соотношениис уровнемэкономическойнадежностипромышленногопредприятия.
Рисунок.
 заимосвязь
В
уровняэкономической
надежности
от уровня
организации
обеспечения
экономической
надежности.

Сводный результат анализа соотношения уровня экономической надежности
и уровняорганизацииобеспеченияэкономическойнадежностина примерекрупныхпромышленныхпредприятийг.Омскапредставленв таблице.
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Таблица.Анализсоотношенияуровняэкономическойнадежностии уровняорганизации
обеспеченияэкономическойнадежностина примерепредприятийг. Омска
Уровень
организации
обеспеченияЭН

Проактивный

Реактивный

Активный

Пассивный

Оченьнадежно
Надежно
Удовлетворительно АО«Газпромнефть- ООО«Планетанадежно
ОНПЗ»(0,43/30б.) Центр»(0,43/16б.)
Ненадежно

АО«ОМСКШИНА»
(0,26/14б.)

Оченьненадежно

 АО«Автогенный
О
завод»(0,14/6б.)

Уровень экономической надежности определялся по среднему значению обобщенногопоказателяэкономическойнадежностина основепоказателейосновных
бизнес-процессовза 2015–2019 гг.на основефункциижелательностиХаррингтона.
Стоитотметить,что жесткойдетерминированнойсвязимеждууровнеморганизации обеспечения экономической надежности и уровнем экономической
надежностипромышленногопредприятияне существует.Еслипредприятиеимеет
на данныймоментвысокийуровеньэкономическойнадежности,но при этомпассивныйили активныйуровеньорганизацииобеспеченияэкономическойнадежности,то уровеньэкономическойнадежностибудетв перспективеснижаться,и тренд
будет отрицательный. И наоборот, повышая уровень организации обеспечения
экономическойнадежности,промышленноепредприятиязакладываетоснования
для увеличенияуровняэкономическойнадежности.
Таккак организационныеаспектыпредопределяюттрендинновационно-технологическогоразвитияпромышленногопредприятияи егоуровеньэкономической
надежности,то благодаряэффективнойорганизацииобеспеченияэкономической
надежностипромышленноепредприятияполучаетвысокийпотенциалдля достиженияцелевогоуровняэкономическойнадежности.Поэтомурезультатыданного
исследованияимеютпрактическуюзначимостьдля современныхпромышленных
предприятий.
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Аннотация

Проблемыразвитияцифровойэкономикиявляютсяважными,посколькувнедрениецифровыхтехнологийв воспроизводственныйпроцессобеспечиваетповышениеэффективностии снижениезатратпроизводства.Данноеобстоятельствостимулируетразработкуцифровыхплатформи механизмов,позволяющихускорить
процессвзаимодействиямеждуразличнымисубъектамии снизитьтрансакционныеиздержкисогласованияэкономическихинтересовна микро-и макроуровнях,
что в итогеприведетк экономическомуросту.В этойсвязиактуальнойявляется
проблемацифровизациироссийскойэкономикии ееотраслей.

Abstract

The problemsof the digitaleconomydevelopmentarecentral,sincethe introduction
of digitaltechnologiesin the reproductionprocessprovidesforincreasedefficiencyand
reducedproductioncosts.Thisfactencouragesthe developmentof digitalplatforms
andmechanismsthatallowtoacceleratethe processof interactionbetweendifferent
actorsandreducethe transactioncostsof coordinatingeconomicinterestsatthe micro
and macro levels, which will eventually lead to economic growth. In this regard,
the problemof digitalizationof the Russianeconomyanditsbranchesisrelevant.

Ключевыеслова Экономическиеинтересы,согласованиеэкономическихинтересов,цифроваяэконо-

мика,отраслиэкономики,цифровизация,цифровыетехнологии,информационные
и коммуникационныетехнологии.
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Economic interests, digital economy, economic sectors, digitalization, digital
technologies,informationandcommunicationtechnologies,coordinationof economic
interests.

С

овременноеразвитиеэкономикихарактеризуетсявнедрениемцифровых
технологийв различныеотраслии сферыдеятельности.Данныйпроцессявляетсяобъективным,посколькуобусловленрасширениемиспользованияперсональныхустройств,новыхцифровыхплатформ,методованализаданныхи алгоритмовпринятиярешений,технологийавтоматизациии роботизации,интенсивным
использованиемтехнологииbigdataи достиженийв областиискусственногоинтеллекта.В настоящеевремяцифровыетехнологиивключаютогромноеколичество
теоретическихразработок,инструментов,платформ,которыеобосновываютобластиоптимальногопримененияархитектурыпостроенияпрограммногообеспечения
и предоставляютпользователямдоступк информации,сервисампо планированию
и аналитике,а такжедоступк рынку.
Цифровыетехнологиипозволяютсоздаватьновыеспособыкоординацииэкономическихинтересовсубъектовдля решенияважныхзадачсоциально-экономическогоразвитиястраны.Такойподходпозволяетрасширитьграницыанализаэкономическойсистемы,трансформируемойпод влияниемвнедренияновыхтехнологий.

Трансформациясистемыэкономическихинтересовв условияхразвития
цифровойэкономики
В силу различных причин внедрение цифровыхтехнологий в странах происходитразнымитемпами.Лидерамипо уровнюцифровизацииэкономикиявляются
Сингапур,СоединенныеШтатыАмерики,Гонконг,ЮжнаяКорея,Тайвань,Германия.
Для экономикэтихстранхарактеренвысокийтемпвнедренияцифровыхтехнологий,поддержкавнедренияцифровыхпотребительскихинструментов,обучение
и использованиеIT-кадров,развитиецифровыхстартапов,обеспечениебыстрого
и общедоступногодоступак сетиИнтернет,значительнаядоляэкспортацифровых
товаров,услугили медиа;скоординированныйинновационныйпроцессмеждууниверситетами,бизнесоми ответственнымиза цифровоеразвитиеминистерствами[1].
Цифровыетехнологииизменяютформыорганизацииэкономическойдеятельности,усложняюти модифицируютсущностьявлений.Трансформациятрадиционныхпроизводственныхпроцессовизменяетпроцессреализацииэкономических
интересовсубъектов,посколькувидоизменяетсяповедениеи мотивысубъектов
под влияниемтехнологическихфакторов,образующихвиртуальнуюреальность.
Результатомявляетсяпоявлениеновойсистемыинтересови новыхмеханизмов
согласованиямножестваинтересов.
Реализацияэкономическихинтересовсубъектовявляетсяважнойчастьюв механизмефункционированияэкономическихзаконов.Так,являясьдвижущейсилой
экономическойдеятельности,экономическиеинтересыв процессереализацииприводятк формированиюмоделиповедениясубъектов,экономическихинститутов,
определяющихфункционированиеэкономики.
Сложностьсистемыэкономическихинтересовсвидетельствуето противоречивостиееразвитияи о наличиипроблемсогласованияразличныхэкономических
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интересов.Разрешениепротиворечийэкономическихинтересовсубъектовна различныхуровняхосуществляетсяс помощьюразличныхмеханизмов,приводящих
к согласованиюэкономическихинтересов.Можнопредположить,что внедрение
цифровыхтехнологийпри определенныхусловияхприведетк согласованиюэкономическихинтересовна основепроявленияобщихчерт,присущихразличным
видаминтересов,реализующихсяв экономическихотношениях.
Современноеразвитиеэкономики,определяемоевнедрениемцифровыхтехнологий,приводитк повышениюроличеловеческогокапитала,трансформацииотношенийсобственностии факторовпроизводства.Цифроваяэкономикапроникает
во всесферыжизнедеятельностичеловека:образование,здравоохранение,производство,покупкатоварови услуг,взаимодействиес органамивласти.Под влиянием
цифровизации экономики происходиттрансформация системы экономических
интересов,появляютсяновыехарактерныечерты:
■ повышениеролинематериальныхблагв структурепотребностей;
■ интерессобственниканаправленне толькона ростматериальногокапитала,
но и наприращениеинтеллектуальногокапитала;
■ увеличениесвязимеждуэкономическимиинтересамии интеллектуальными
способностямисубъекта;
■ повышениепотребностив реализациитворческихспособностей,образовании;
■ дифференциация интересов в результате ускорения внедрения результатов
научно-техническогопроцесса[2].
Рисунок.
Согласование
экономическихинтересовна основе
использования
цифровых
технологий.
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Вцеломможноконстатировать,что эволюцияэкономическихинтересов,детерминированнаявнедрениемцифровыхтехнологий,приводитк появлениюновыхмеха412
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низмових согласования(см.рисунок).Цифровыетехнологиив данномконтексте
выступаютсвязующимзвеномв системеинтересов.Онипозволяютсубъектамэкономическихотношенийполучатьстабильныеконкурентныепреимуществаза счет
повышенияэффективностисогласованияэкономическихинтересовпосредством
снижениятрансакционныхиздержек,решения«проблемыбезбилетника»и отказом от посредника.Для снижения киберрисков автор предлагает использовать
технологиюблокчейн,котораяпозволитпри необходимостисохранитьконфиденциальностьинформации.
Цифровизацияотраслейэкономикив России
Процессцифровизацииэкономикиосуществляетсяпо двумосновнымнаправлениям:созданиеинформационныхтехнологийи их использование(внедрение)в различныхсферахдеятельности.Так,в Россиив 2019 году3,7%ВВП,или 4094 млрд руб.,
былозатраченона развитиецифровойэкономики[3].
Задача создания цифровых технологий включена в программу «Цифровая
экономикаРоссии»и являетсячастьюпроекта«Цифровыетехнологии».Причем,
государствоосновнуюсвоюзадачувидитв формированииблагоприятнойсреды,
способствующейразвитиюстартапов,отечественныхкомпаний —лидероврынка
ИТ,высокотехнологичныхнаправлений[4].
Необходимоотметить,что, согласноофициальнымстатистическимданным,в Россииинформационныетехнологиииспользуютсяорганизациямиво всехсферахэкономики.В 2019 г.в своейдеятельностииспользовалиглобальныеинформационные
сети92%российскихорганизаций,из нихИнтернет —91,2%,имелисвоивеб-сайты —
51,9%. Если в качестве основных показателей, характеризующих возможности
использованияинформационно-коммуникативныхтехнологий,рассматриватьналичиеперсональныхкомпьютеровв организациях,локальныхвычислительныхсетей,
подключениек информационнымсетями наличиевеб-сайтов,то лидерамибудут
являтьсяследующиевидыдеятельности:производствокомпьютеров,электронных
и оптическихизделий,электрическогооборудования,медицинскихлекарственных
средстви материалов,высшееобразованиеи подготовкакадров,здравоохранениеи оказаниесоциальныхуслуг,производствобумаги,отрасльИКТ,производствоавтотранспортныхсредств,прицепови полуприцепов(см.таблицу).Интересно,
что в 2019 г.организации,производящиетабачныеизделия,обладалистопроцентнымдоступомк интернетуи оснащенностьюкомпьютерами,но всеголишь33,3%
из нихимелисобственныевеб-сайты,что свидетельствуето недостаточномиспользованиицифровыхвозможностейдля продвижениясвоеготоварана рынке[5].
Сферывысшегообразованияи здравоохранениявходятв группус высокими
показателямипо техническойоснащенностии доступак сетиИнтернетпреимущественноза счетгосударственногофинансирования.Этоявляетсяосновойдля распространенияобразовательныхпрограммс использованиемцифровыхтехнологий,
что отвечаетсовременнымтребованиям,предъявляемыхк системеобразования
в связис распространениемпандемииCOVID-19и необходимостьюполученияравногодоступаразличныхслоевнаселенияк образовательнымпродуктам.Использованиецифровыхпродуктовв сферездравоохраненияпозволяеттрансформировать
оказаниемедицинскойпомощина основепредоставлениясвоевременнойи доступнойинформации,позволяющейулучшитьоперационныепоказатели,сократитьрасходыи медицинскиеошибки,а такжеулучшитьрезультатылеченияпациентов.
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Таблица.Лидирующиеотраслив использованииИКТв 2019 г.
(%от общегоколичестваорганизацийопределенноговидадеятельности)[5]
Видэкономической
деятельности

Организацииприменявшие

Организации,
имевшиевебсайт

персональные
компьютеры

локальные
глобальные
вычислительные информационные
сети
сети,включая
Интернет

производствомедицинских
лекарственныхсредств
и материалов

96,7

85

96,2

70

производствокомпьютеров,
электронныхи оптических
изделий

96,3

82,0

95,0

80,8

производство
электрооборудования

96,4

80,3

96,0

77,9

производствомашин
и оборудования

95,2

77,9

95,1

73,5

производство
автотранспортныхсредств,
прицепови полуприцепов

96,5

81,7

96,3

70,5

Высшееобразование,
подготовкакадроввысшей
квалификации

95,9

75,6

94,7

84,8

Здравоохранение,
96,8
предоставлениесоциальных
услуг

79,6

96,1

80,9

Собирательнаяклассифика- 97,4
ционнаягруппировкавидов
экономическойдеятельности«Отрасльинформационныхтехнологий»

80,7

97,0

62,4

Наихудшиепоказателипо использованиюИКТв 2019 г.наблюдалисьв следующих
видахдеятельности:строительство,операциис недвижимымимуществом,административнаядеятельность,ремонткомпьютеров,предметовличногопотребленияи хозяйственногобытовогоназначения[5].Необходимоотметить,что в административную деятельность пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Так, пониманиеактуальностицифровизациигосударственногоуправленияпривело
к формированиюнациональнойсистемыуправленияданными(НСУД),которая
должнастатьединойинформационнойплатформойпо работес государственными
данными.
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Процессиспользованияспециальныхпрограммныхсредствхарактеризуетстепеньвовлеченностиорганизацийв цифровуюэкономику.В Россиив 2019 г.85,9%
организацийиспользовалив своейдеятельностиразличныепрограммныепродукты,из них:57,1%для проведенияфинансовыхрасчетовв электронномвиде,
54,8% —для решениязадачорганизационного,управленческогои экономического
характера,53,2% —справочно-правовыеэлектронныесистемы,39,0% —для регулированиязакупоктоваров(работ,услуг),32% —для предоставлениядоступак базам
данныхчерезглобальныеинформационныесети,26% —управлениепродажами
товаров(работ,услуг),20,5% —CRM,ERP,SCM —системыи др.[5].
Кнегативнымявлениямотноситсянезначительноеиспользованиецифровых
технологийдля научныхисследований(4,6%)[5].Этотормозитнаучно-исследовательскийи инновационныйпроцесс,которыйневозможенв настоящеевремя,
как правило,без обработкибольшихданных,вычислительныхсистемоблачного
типаи использованияразличныхцифровыхплатформ.
В2019 г.расходыроссийскихкомпанийна информационныеи коммуникационныетехнологии(ИКТ)былинаправленыпреимущественнона оплатууслугстороннихорганизацийи специалистовпо ИКТ(26,6%),на приобретениевычислительнойтехникии оргтехники(20%),на приобретениепрограммныхсредств(18,1%),
на оплатууслугэлектросвязи,включаяинтернет(17,8%),на приобретениетелекоммуникационногооборудования(10,4%)[5].Итак,представленныеданныесвидетельствуюто том,что цифровыетехнологиииспользуются,преждевсего,для проведенияэлектронныхплатежей,решенияадминистративныхи управленческих
задач,а такжеиспользованияэлектронно-правовыхсистем.Но для дальнейшей
цифровизацииэкономикинеобходимоувеличениерасходовна приобретениецифровыхпродуктови платформ,позволяющихосуществлятьбизнес-процессыболее
быстрымитемпами.
В2020 г.объективнаянеобходимостьпривелак пониманиюнеобходимостирасширятьвозможностибизнесаи общественногосектораза счетактивногоиспользованияцифровыхтехнологий.Так,согласноофициальнымисточникамв 2020 г.
среднийуровеньцифровизациипроцессовпо всемотраслямсоставил54%.Лидерамицифровойтрансформацииявляютсяфинансовыйсектор,ИТ-отрасли,телеком,страхованиеи нефтегазоваяотрасль.Наблюдаетсяувеличениереализации
различныхцифровыхпроектовв крупнейшихроссийскихкомпаниях,например,
около85%такихкомпанийиспользовалирешенияс искусственныминтеллектом[6].
Такимобразом,в российскойэкономикесозданыусловиядля осуществления
цифровизацииэкономикикоммерческогои некоммерческогосекторов.Координацияэкономическихинтересовсубъектовна основеиспользованияцифровыхтехнологийнаиболееинтенсивноосуществляетсяв техсферахдеятельности,которые
взаимосвязаныс государством,а такжев финансовойдеятельности,ИТ-отраслях.
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Аннотация

Необходимостьразвитияинновационнойэкономикидля сохраненияглобальной
конкурентоспособностиостаетсяактуальнойзадачейдля экономикиРоссиии ее
регионов.Цельработызаключаетсяв исследованииролицифровизациив процесседиффузиизнаний.В даннойработепредставленырезультатыисследования
патентныхдокументов,зарегистрированныхв Псковскойобластиза периодс 2012
по 2019 год.На основеполученныхданныхбылапостроенасетьзнанийи проведен
корреляционныйанализхарактеристикполученнойсетис показателямицифровизацииПсковскойобласти.

Abstract

The necessitytodevelopaninnovativeeconomytomaintainglobalcompetitiveness
remains an urgent task for the economy of Russia and its regions. The purpose
of the workistostudythe roleof digitalizationin the processof knowledgediffusion.
Thispaperpresentsthe resultsof a studyof patentdocumentsregisteredin the Pskov
regionforthe periodfrom2012to2019.Basedon the dataobtained,a knowledge
networkwasbuiltanda correlationanalysisof the characteristicsof the resulting
networkwiththe digitalizationindicatorsof the Pskovregionwascarriedout.

Ключевыеслова Диффузия знания, цифровизация, региональная экономика, сетевые структуры,

патентнаяактивность.

Keywords

Knowledge diffusion, digitalization, regional economy, network structures, patent
activity.
417

Научные труды ВЭО России / 230 том

Вводнаячасть
Ростконкуренцииподталкиваетбизнеск необходимостипоискадолгосрочных
векторовразвития.Развитиеинновационногопроизводства,предлагающеерынку
болееэффективныйили уникальныйпродукт,являетсяпреимуществомв конкурентнойборьбене толькоотдельногохозяйственногосубъекта,но и регионаи страны
в целом.Актуальностьданногоисследованиязаключаетсяв необходимостиразвитияинновационнойэкономикидля сохраненияглобальнойконкурентоспособностиРоссии.Однимиз факторов,влияющихна уровеньинновационногоразвития,
являетсяуровеньвзаимодействияхозяйственныхсубъектов.Цифровизациярасширяетформатывзаимодействияи даетвозможностиисследовательскимгруппам
из разныхуголковмиравзаимодействоватьдругс другом.В процессесовместной
работылюдиформируютустойчивыесвязи,которыев дальнейшемразвиваются
в сетевыеструктуры.Под сетьюпонимаютнаборузлови связей,представляющий
собойнекоторыеотношенияили их отсутствиемеждуузлами[1].Сетьвыступает
инструментомпередачиинформацииот одногоучастникак другому.Важностьразвитиявзаимодействиязаключаетсяв синергическомэффекте,которыйявляется
однимиз факторовразвитияинновационнойэкономики.Так,наблюдаетсяположительнаявзаимосвязьмеждупространственнойкластеризацией,локальнымипотокамизнанийи инновационнойпродукциейфирмы[2].
Из-за своейабстрактностизнаниясложноидентифицироватьи классифицировать.В рамкахэкономическихи управленческихнаукнаиболеепризнаннойтаксономиейзнанийпринятосчитатьклассификациюНонакии Такеучи.Онивыделяют
двекатегориизнаний:явныеи неявные.Под явнымизнаниямипонимаютформальныеи систематическиезнания.Неявныезнания —этоличноезнание,способности
или умения,основанныена собственномопытечеловека.Для развитиядиффузии
знанийнеобходиморазвиватьпреобразованиянеявныхзнанийв явные[3].
Для созданияновогопродуктанеобходиморазвитиевзаимодействиямежду
участниками исследовательского коллектива, а также с другими исследовательскимиколлективами.Процессвзаимодействияи обменазнаниямипорождаетдиффузию.Под нейпонимаютпроцесс,в которомзнанияпередаютсясредиучастников
конкретнойсоциальнойгруппы[4].Созданиеустойчивыхканаловдиффузиизнаний
становитсяоднойиз основныхзадачдля организаций,которыехотятпроизводить
и развиватьинновационнуюпродукцию.
Выделяютследующиеканалыдиффузии[2]:
1.Персональныеканалы.
Кперсональнымканаламможноотнести:
■ личныйконтакт;
■ мобильностьрабочейсилы.
2.Публичныеи институциональныеканалы.
Кпубличными институциональнымканаламможноотнести:
■ публичныеисточники(научныеиздания,патентныебазыданныхи т.д.);
■ мнениепотребителя[5].
На процессдиффузиизнанийоказываетвлияниемножествофакторов,которые
сложноидентифицироватьи оценитьих вероятность.Например,степенькультурногобарьера,уровеньэмоциональногоинтеллектаработникаи т.д.Инструменты
цифровизации(далее —ИЦ)позволяютчастичноснизитьвлияниеэтихфакторов
на процессдиффузиизнаний.ИЦнельзярассматриватькак единуюкатегорию.
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Для каждогоиз рассмотренныхканаловнеобходимоприменениеразныхИЦ.Сам
фактвнедренияИЦв процессработыорганизацииизменяетпроцессдиффузии
знаний.
НаиболеераспространеннойформойИЦможносчитатьвидеосвязь.Возможность
представитьсвойдокладна широкуюаудиториюиз любойточкимирарасширяет
географиюучастниковсетизнаний,однакоочныевстречипозволяютне только
предоставитьсвоеисследованиепередкомпетентнойаудиторией,но и создает
средудля неформальныхбесед,что оказываетположительноевлияниена диффузиюзнаний.Такжев ходевидеосвязимогутвозникнутьпроблемымежличностного
взаимодействия,таккак такойвидсвязине позволяетполностьюоценитьневербальныехарактеристикисобеседника.В то жевремяподобныеформатывзаимодействияпозволяетснижатьпредставительскиерасходыорганизации. Публичные
каналыпо-другомуреагируютна внедрениеинформационныхтехнологий.Так,статьи,которыечащевсегоцитируются, —этотестатьи,которыедоступныв интернете.
В среднемстатья,доступнаяв интернете,цитируетсяв 2,6 разабольше,чем статья,
доступнаятолькона бумажномносителе.Несмотряна тотфакт,что такаязависимостьможетбытьсвязанас тем,что частьстатейноситфундаментальныйхарактер
и их цитируемостьне зависитот способаразмещения,но можноиметьоснования
полагать,чтоболеевысокаядоступностьстатейувеличиваетвероятностьих прочтения и цитирования в дальнейшем [2]. Однако внедрение информационных
технологийне являетсясамоцельюи несетдополнительныерискии ограничения
для организации.Так,расширениедоступак информациине можетгарантировать,
что полученнаяинформациябудетправильновоспринятаили ейбудетнайдено
местов процессеразработкиинновационногопродукта.Такжеважноотметитьфакт
возможногопроникновенияпсевдознанийв организацию.В наукахоб экономике
и управлениипсевдознанияне считаютсязнаниямикак таковыми,этоформамаскировкибесполезнойинформациис цельюполучениясобственнойвыгоды[6].
Цель исследования — рассмотреть, как процессы цифровизации повлияли
на диффузиюзнаниймеждуавторскимиколлективамии отдельнымиавторами
патентовв Псковскойобластиза периодс 2012по 2019 год.
Материалыи методикаисследования
Теоретическая база исследования включает отечественную и зарубежную литературу по управлению знаниями и сетевым структурам. Практической базой
для исследованиявыступалиданныеиз отрытыхреестровФедеральнойслужбы
по интеллектуальнойсобственности РФ.В ходепроведенияработбылиприменены
аналитический,синтетическийи сетевойметодыисследования.Методсетевогоанализаоснованна изучениисообществи их взаимоотношений,которыеформируют
сетевуюструктуру,а такжеанализеключевыхфакторов,влияющихна характеристикисформировавшейсясетевойструктуры.Результатысетевогоанализапредставляютсяв формеграфа,гдевершинамивыступаютучастникисети,а ребраотображаютих взаимосвязь.В процессеанализапатентнойактивностив Псковской
областибылирассмотреныследующиехарактеристикипостроенногографа:
■ Средневзвешеннаястепеньвершины —количествовершин,напрямуюсвязанных
другс другом.
■ Диаметр —расстояниемеждунаиболееудаленнымидругот другавершинами
графа.
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■ Плотность —отношениемеждуреальнымчисломсвязейи максимальновозможнымпри данномколичествевершин.
■ Средняя длина пути — среднее количество шагов вдоль кратчайших путей
для всехвозможныхпарсетевыхузлов.
■ Модулярность —показатель,характеризующийуровенькластеризацииучастниковсети.Чем большеуровеньмодулярности,тем болееплотныесвязимежду
узламивнутрикластеров,но слабыесвязимеждуузламидругихкластеров.
Результатыисследования
Врамкахисследованиябылпроведенанализсоциальныхсетейна основеданныхпатентныхзаявокв Псковскойобласти.Всегобылорассмотрено174патента
на промышленныеобразы,полезныемоделии базыданных,зарегистрированные
в Псковскойобластив периодс 2012по 2019 год.Общееколичествоавторов —
237.Под фактомдиффузиизнанийв исследованиипонимаетсяработаавторов
над однимпатентом.
Входеисследованиябылиполученыследующиерезультаты —снизиласьсредневзвешеннаястепеньвершиныс 2,031до 1,707,то естьеслив 2012 годув среднемнад однимпатентомработало2человека,то в 2019сталобольшепатентов,
разработанныходнимавтором.В то жевремядиаметрграфаза 7 летне изменился.
Несмотряна снижениечислаавтороводногопатента —общийуровеньвзаимодействиямеждуучастникамисетиосталсяпрежний.Средняядлинапутиувеличилась
с 1,816до 2,053.То естьдля тогочтобыв 2019 годупривлечьк работенад патентом
необходимогоисследователя,требовалосьосуществитьбольшееколичествовзаимодействийс участникамисети,чем в 2012 году.По результатаманализахарактеристикграфаможноприйтик выводу,что,несмотряна небольшойростдифференциацииучастниковсетевойструктуры,модулярностьграфа,наоборот,снижается,
что свидетельствуето том,что авторыне образуютнадолгоисследовательскиеколлективы,а постоянновзаимодействуютдругс другом.
Для оценкивлиянияпроцессовцифровизациина диффузиюзнанийбылпроведен корреляционный анализ с показателями развития цифровой экономики
в Псковскойобласти.Онибылиразделенына тригруппы:
1. Показателицифровизацииорганизацийв Псковскойобласти.К даннойгруппе
былиотнесеныпоказатели«Числоперсональныхкомпьютеровв организациях»
и «Организации,использовавшиеспециальныепрограммныесредства».
2. Показателипатентнойи исследовательскойактивностиорганизацийв Псковской
области.К даннойгруппебылиотнесеныпоказатели«Использованиерезультатов
интеллектуальнойдеятельности»и «Численностьперсонала,занятогонаучными
исследованиямии разработкамипо Псковскойобласти».
3. Показатели расходов на цифровизацию в организациях Псковской области.
К даннойгруппебылиотнесеныпоказатели«Внутренниетекущиезатратына научныеисследованияи разработкипо видамзатратпо Псковскойобласти»и «Распределениезатраторганизацийна информационныеи коммуникационныетехнологии
по видам».
Входекорреляционногоанализабылиполученыследующиерезультаты.На процессдиффузиизнанийоказываютнаибольшеевлияниепоказателииз группы2.
Так,чем большеорганизацияинвестируетв привлечениестороннихорганизаций
и специалистовпо информационными коммуникационнымтехнологиям(кроме
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услугэлектросвязии обучения),тем большевероятность,что над патентомбудет
одновременноработатьбольшеисследователей.Этоможетбытьсвязанокак с приобретениемновыхзнакомствв ходеработыс приглашеннымиспециалистами,так
и сцеленаправленнымпривлечениестороннихспециалистовк работенад новыми
разработками.Крометого,увеличениезатратна обучениесотрудниковв сфере
информационныхи коммуникационныхтехнологийповышаетвероятностьпривлеченияновыхавторов,ранеене взаимодействовавшихс исследовательскими
коллективами.Этоможетбытьсвязанокак с новымизнакомствами,появляющимися
в процессеобучения,таки за счетприобретенияновыхнавыковв сфереинформационныхи коммуникационныхтехнологийи применениемих в исследовательской
деятельности.Важнымфактором,влияющимна диффузиюзнаний,являютсязатраты
на новоепрограммноеобеспечение,котороеускоряетпоискпартнерадля работы
над патентом.
Заключение
Цифровизацияявляетсяобъективнойи неизбежнойтенденциейразвитиясовременнойэкономики.Как видноиз рассмотренныхданных,цифровизацияизменила
характердиффузиизнанийв Псковскойобласти.За рассматриваемыйпериодпроизошелросткластеризациисредиучастниковсети,то естьначалискладываться
долговременныеавторскиеколлективы,в тожевремясетьсталаболееоткрытой,
этоподтверждаетснижениеуровнямодулярности.По результатамкорреляционногоанализаможноговорить,что наибольшеевлияниена диффузиюзнанийоказываетцеленаправленнаяработапо развитиючеловеческогокапиталав организации.
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Аннотация

Начинаяс конца1980-х годовв мирепроизошлопереосмыслениевзглядовна человеческоевоздействиена состояниеокружающейсреды.В связис этимвозникли
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различныетеории,делающиеакцентна бережливомотношениик окружающей
средепри сохраненииустойчивыхтемповэкономическогороста.Этитеорииполучилиназвание«концепцияустойчивогоразвития».Экологическаясоставляющая
устойчивого развития делает акцент на бережливом отношении к экосистеме,
«зеленых»технологияхкак основеинновационногоростаи защитеправабудущих поколений на качество окружающей среды. Большинство развитых стран
ужеделаютакцентна развитиетаких«зеленых»технологий,как гидроэнергетика,
ветроваяэнергетика,солнечнаяи биоэнергетика,а такжегеотермальнаяэнергетика.
В связис возрастающимипотребностямистранв энергетическихресурсахименно
развитие«зеленой»энергетикиспособностатьключевойточкойэкономического
ростанациональнойэкономики,не наносяущербсостояниюокружающейсреды.
Abstract

Since the late 1980s there has been a global rethinking of the human impact
on the environment. This led to the emergence of various theories emphasizing
environmentalstewardshipwhilemaintaininga sustainablerateof economicgrowth.
Thesetheoriesarecalledthe conceptof sustainabledevelopment.The ecological
componentof sustainabledevelopmentemphasizesa frugalattitudetothe ecosystem,
«green»technologiesasthe basisforinnovativegrowthandprotectionof the right
of futuregenerationstothe qualityof the environment.Mostdevelopedcountries
already emphasize the development of such"green" technologies as hydropower,
windpower,solarandbioenergy,andgeothermalenergy.Duetothe growingdemand
of countriesforenergyresources,itisthe developmentof "green"energythatcan
becomea keypointof economicgrowthof the nationaleconomywithoutharming
the environment.

Ключевыеслова Устойчивоеразвитие,национальнаяэкономика,«зеленая»энергетика,возобнов-

ляемыеисточникиэнергии,региональнаяэкономика,экологическаясоставляющая
экономическогоразвития.

Keywords

Sustainabledevelopment,nationaleconomy,«green»energy,renewableenergysources,
regionaleconomy,environmentalcomponentof economicdevelopment.

В

настоящеевремяпередвсемистранамии регионамистоитне толькозадача
активногостимулированияэкономическогоразвитиякак средстваудовлетворенияосновныхматериальныхпотребностей,но и необходимостьулучшения
качестважизнинаселенияв целом.В этойсвязиактуализируетсяпроблемазащиты
окружающейсредыи бережливогоиспользованияприродныхресурсов.Государства
ставятпередсобойв качествепервоочередныхзадачсохранениеограниченных
ресурсовс цельюзаботыо будущихпоколениях.В конце1980-х годовпроизошла
радикальнаяпереоценкавзглядовна антропогенноевоздействиена окружающую
среду,экологическиепоследствияиспользованияресурсови взаимосвязимежду
окружающейсредой,бедностьюи экономическимиизменениями[1].В результате
возникновыйподходк вопросамокружающейсредыи экономическогоразвития —подход,основанныйна такназываемомпринципе«конкурирующихцелей»,
то естьсохранениеокружающейсредыи природныхресурсов,экономическийрост
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или удовлетворениепотребностейчеловека[2].Этаконцепцияполучиланазвание
«устойчивоеразвитие».
Восновеконцепцииустойчивогоразвитиялежитпредположениео том,что благосостояниенациизависитне толькоот ееэкономическогобогатства,но и от благоприятнойокружающейсредыи средыобитания.Предполагается,что экономическое
развитиене будетиметьсмысла,еслине будутпредотвращеныриски,угрожающие
окружающейсреде.Наносянепоправимыйущербокружающейсредеили истощаяимеющиесяприродныересурсы,мыограничиваемдоступбудущихпоколений
к этимресурсами тем самымставимпод угрозуих способностьудовлетворятьсвои
собственныепотребностив будущем.Такимобразом,устойчивоеразвитие —это
взаимодействиеэкономикии окружающейсредыи то,как имиуправлятьдля обеспеченияравноправиямеждупоколениями.
Несмотряна кажущуюсяпротиворечивостьцелейустойчивогоразвития,в долгосрочнойперспективеониболеевыгодны.Например,экономическийростможет
вступитьв конфликтс сохранениемприродныхресурсов.Тем не менеев долгосрочнойперспективеответственноеиспользованиеприродныхресурсовв настоящеевремяпоможетобеспечитьналичиересурсовдля устойчивогоэкономического
ростав далекомбудущем.
Устойчивоеразвитиеявляетсяконцепцией,котораявстречаетсяво многихлитературныхисточникахпо вопросамокружающейсредыи развитияи,такимобразом,
становитсявсеболеепопулярнойв современноммире.Соответственно,в настоящеевремясуществуетмногоопределенийустойчивогоразвития.В большинстве
определенийподчеркивается,что устойчивостьтребуетпринятиярешений,в которыхпризнаетсявзаимосвязьмеждуэкономическимростоми еговоздействием
на окружающуюсреду,экономикуи общество.
Однимиз наиболеечастоцитируемыхопределенийустойчивогоразвитияявляетсяопределение,содержащеесяв докладеГ.Х. Брундтланда,в которомустойчивое
развитиеопределяетсякак «развитие,удовлетворяющеепотребностинастоящего
временибез ущербадля способностибудущихпоколенийудовлетворятьсвоисобственныепотребности»[3].
Другимопределениемконцепцииустойчивогоразвитияявляется«Заботливое
отношениек Земле»,гдепод устойчивостьюразвитияпонимаетсяподход,направленныйна «улучшениекачестважизничеловекапри жизнив пределахнесущей
способностиподдерживающихсистем»[4].Устойчивоеразвитиеподразумевает
использованиеограниченныхресурсови воздействиена окружающуюсредутаким
образом,чтобыне уничтожатьи не ухудшатьих состояние,а такжене уменьшать
их полезностьдля будущихпоколений.
Используя экономические инструменты, ранние теоретики экономической
мыслипредполагали,что экономическоеразвитиеможетсосуществоватьс политикой защиты окружающей среды, а также может способствовать инновациям
и приноситьприбыль.АртурПигуеще в 1920 годув своейработе«Экономика
благосостояния»отметил,что расхождениемеждупредельнымичастнымииздержкамии выгодамии предельнымисоциальнымииздержкамии выгодамисоздаетто,
что мысейчасназываемвнешнимиэффектамиили экстерналиями[5].Этивнешниеэффектывыступаюткак побочныеэффектыот экономическойдеятельности
или как издержкилибовыгоды,неучтенныев ценахтовараили услуги.Для интернализацииотрицательныхвнешнихэффектовПигупредложилввестиналогна те
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видыдеятельности,которыеих создают,по ставке,которая бысравнялачастные
и социальныеиздержки.ДанныйналогполучилназваниеналогПигу,благодаря
введению данного налога рыночная цена будет болееточно отражать затраты
и выгодыот экономическойдеятельности.ПрактическаяреализацияналогаПигу
оказаласькрайнесложна,возниклирегиональныеи глобальныеэкологические
проблемы.Выяснилось,что рыночнаясистеманеспособнаэффективнораспределитьэкологическиересурсыи датьадекватнуюденежнуюоценкуих деструктивномуиспользованию.
Принимаяво вниманиедоводыА. Пигу,МайклПортери КлаасвандерЛинде
теоретически обосновали, что загрязнение окружающей среды можно рассматриватьсякак признакнеэффективногоиспользованияресурсов.На основеэтого
былсделанвывод,что именноулучшенияв производственныхпроцессах,снижающиеуровеньзагрязненияокружающейсреды,являютсяусловиемдостижения
компромиссамеждуэкологиейи экономикой[6].В своейработеавторыобосновывают,что конкурентныепреимуществаимеютпрямуюзависимостьот способностик инновациям,именнопоэтомустрогиеэкологическиенормымогутпривести
к стимулированиюинновацийи,соответственно,уровняконкурентоспособности
и прибыльности[6].
Такимобразом,экологическаясоставляющаяустойчивогоразвитияопределяет,
как защитить экосистемы, качество воздуха, целостность и устойчивость наших
ресурсов,и фокусируетсяна техэлементах,которыеоказываютнагрузкуна окружающуюсреду.Онатакжекасаетсятого,как технологиибудутопределятьнаше
более«зеленое»будущееи что развитиетехнологийи инновацийявляетсяключом
к такойустойчивостии защитеокружающейсредыбудущегоот потенциального
ущерба,которыйможетбытьнанесеннаучно-техническимпрогрессом.
Сконцапрошлогостолетиявсебольшееразвитиеполучаетконцепция«зеленой»
экономикикак инновационнойформытехнологическоймоделии одногоиз основных
факторовдостиженияэкологическиустойчивогоразвития.В светерастущихглобальныхпроблем,такихкак изменениеклимата,ростчисленностинаселения,загрязнение
окружающейсреды,а такженеэффективноеиспользованиеи истощениеприродных
ресурсов,странамнеобходимоприменятьтехнологиии подходык экономической
деятельности,которыеявляютсяменеевреднымидля окружающейсредыи сохраняют
ресурсы.Устойчивоеразвитиесвязанос меньшимущербомдля окружающейсреды
и учетомпотребностейбудущихпоколенийи должностимулироватьсяполитикой
как на международномуровне,таки на уровнеотдельнойстраны[7].
Так,в Европейскойстратегии«умного,устойчивогои инклюзивногороста»выделяютсяследующиеосновныефакторы,способствующиеукреплениюэкономики:
«умный»рост(развитиеэкономики,основаннойна знанияхи инновациях);устойчивыйрост(содействиесозданиюболеересурсоэффективной,более«зеленой»
и болееконкурентоспособнойэкономики);инклюзивныйрост(содействиесозданиюэкономикис высокойзанятостью,обеспечивающейсоциальнуюи территориальнуюсплоченность).В структуреданнойстратегиивыделеныразделы,посвященныевопросамрациональногоиспользованияприродныхресурсови источников
энергии, а также преимуществам использования возобновляемых источников
энергии[8].
Всвязис этимстранамнеобходимычеткоопределенныепрограммыдействий
и показателидля мониторингаустойчивогоразвитияи «зеленого»роста.Переход
426

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

к «зеленым»технологиямдолженконсолидироватьглобальныетенденцииповышенияблагосостояниялюдейи их социальногоравенствапри одновременномсниженииэкологическихрисков.Успехэтогокурсазависитот усилийстранпо увеличениюгосударственныхинвестицийи расходовот введенияэкологическихналогов
и подходов(которыекомпенсируютнедостаточноевлияниерыночныхинститутов)
для снижения«экологическогоследа»промышленности,от совершенствования
нормативно-правовойбазыв областиохраныокружающейсреды[9].
Как показываютисследования,средиосновныхфакторовдостиженияустойчивого развития приоритетным является использование «зеленых»технологий,
в частности«зеленой»энергетикикак частиэнергопроизводящейсистемы,использующейвозобновляемыеисточникиэнергии.Стоитотметить,что возобновляемые
источникиэнергиис их технологиямипроизводстваи примененияпризнанымировымсообществомкак альтернативныйэкологичныйвидтопливав отличиеот угроз
загрязнения в результате использования ископаемых видовтоплива. При этом
степень достижения устойчивости, основанной на развитии «зеленой» энергетики,увеличиваетсяс возрастаниемстепенивоздействияна технологии,отрасли
и сферыприменения.Негативныепоследствиядля промышленного,технологического, социальногои экономическогоразвитиячастичноили полностьюснижаютсяна протяжениивсегопроцессапереходак использованию«зеленой»энергии
и технологий,когдавозможныестратегиив областиустойчивойэнергетикиявляютсяпредпочтительнымии активновнедряются.Стратегииустойчивогоразвития
на основе«зеленой»энергетикимогутвнестивесомыйвкладв экономикустран,
в которыхстимулируетсяускоренноеосвоениеальтернативныхвозобновляемых
источниковэнергии(например,энергияветра,солнца,приливови отливов,биомассы).Поэтомуорганамвластигосударствследуетпоощрятьинвестициив экологическичистоеэнергоснабжениеи прогрессв делезаменыископаемыхвидов
топливаэкологическичистойэнергиейв целяхобеспеченияболееэкологически
чистогои устойчивогобудущего[10].
Согласноанализу,приведенномув изданииPower-technology,гидроэнергетика
являетсянаиболееширокоиспользуемымвозобновляемымисточникомэнергии.
Мощностьгидроэлектростанцийв миресоставляетболее18%от общеймощности
по выработкеэлектроэнергиии более54%от глобальноймощностипо выработке
электроэнергиииз возобновляемыхисточников.В Китае,Бразилии,США,Канаде
и Россиирасположеныоднииз крупнейшихгидроэнергетическихобъектовв мире.
Вторымнаиболееширокоиспользуемымвозобновляемымисточникомэнергии
признаетсяветроваяэнергия,на долюкоторойприходитсяоколо24%от общей
мировоймощностипо производствувозобновляемойэнергии.Китай,США,Германия,Испания,Индия,Великобритания,Италия,Франция,Бразилия,Канадаи Португалияявляютсякрупнымиветроэнергетическимистранами,на долюкоторыхприходитсяболее85%всехветроэнергетическихмощностейв мире.
Солнечнаяэнергиявыступаеттретьимпо величиневозобновляемымисточником
энергиив мире.Китай,США,Германия,Япония,Испания,Италия,Индияобладают
самымибольшимимощностямив мирепо использованиютехнологииконцентрированиясолнечнойэнергии.
Биоэнергетикаопределенав качествечетвертогопо величиневозобновляемого
источникаэнергии.Современнаябиомасса(биотопливо,древесныегранулы)все
чащеиспользуютсядля производстватеплаи электроэнергиинарядус традицион427
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нымиисточникамибиомассы(побочныепродуктысельскогохозяйства).США, Бразилия,Китай,Индия,Германияи Швецияв настоящеевремяявляютсяведущими
производителямибиоэнергиив мире.
Геотермальная энергия — это пятый по величине возобновляемый источник
электроэнергиив мире.Виды«зеленой»энергии,производимойс использованием
геотермальныхисточников, —этоэлектроэнергия,а такжепрямаятепловаяэнергия.
США,Филиппины,Индонезия,Мексика,Турция,Италиявходятв пятеркукрупнейших
производителейгеотермальнойэнергиив мире[11].
Рост мировой экономики влечет за собой увеличение потребления энергии,
в связи с чем все более актуальным становится стремление получать энергию
с минимальными затратами при условии снижения загрязнения окружающей
среды.По прогнозамэкспертов,к 2035 годуна возобновляемыеисточникиэнергиибудетприходитьсяболееполовинымировогопроизводстваэлектроэнергии.
При этом на сегодняшний день производство энергии в ряде государств часто
не соответствуеттребованиямк энергоресурсам,к экологическойбезопасности.
В частности,современныйуровеньиспользования«зеленой»энергетикив России
всееще не достигдостаточногоуровня.Даннаяситуацияскладываетсяне только
в энергетическомсекторе,экологическиетехнологиив странев целомразвиваются
неравномернои в другихсферах.В то времякак развитыестраныуженачали
кампаниюпо развитиючистыхтехнологий,в Россииэтотпроцесстольконачался.
Отставаниево многомобусловленонедостаточнымспросомсо стороныбизнеса
и населения.Но стоитотметитьнаметившуюсяв последнеевремятенденциюк увеличениюспросаи ростаинвестиций,особеннов альтернативнуюэнергетику,энергосбережение.
Такимобразом,«зеленый»ростспособенснизитьуровеньбедности,уменьшить
уязвимостьк изменениюклимата,создатьусловиядля экономическогороста,повысить энергетическую безопасность. При этом инновационные процессы и научныезнанияимеютосновополагающеезначениедля обеспечениярационального
использованияприродныхресурсов[12].В своюочередь,переходна использованиевозобновляемыхисточниковэнергиинаправленна снижениенегативного
влиянияна энергетическийбаланспланеты,и этоявляетсяважнойкомпонентой
концепцииустойчивогоразвитиянациональныхэкономик.Что,в своюочередь,
послужилопричинойактивногоразвитиявозобновляемойэнергетикиза рубежом
и в России.И в целомдля созданияи внедренияэкологическихтехнологийв России
имеетсябольшойпотенциалпри условиииспользованияновыхстимулирующих
инструментовв рамкахнаучно-технической,инвестиционнойполитикигосударства
и развитиярынказеленогофинансирования[13].
Стоитотметить,что каждыйрегионстраныимеетвозможностьразвиватьопределенныйвидэнергии.Например,природно-климатическиеусловияРеспублики
Калмыкииблагоприятныдля строительствагенерирующихобъектовс использованиемвозобновляемыхисточниковэнергии,в частностиэнергииветра.В целяхразвитияэнергетическойсистемыреспубликина государственномуровнеопределены
направленияпо обеспечениюрегионадоступнойэлектроэнергией.В их числе —
реализацияинвестиционныхпроектовпо строительствуновыхгенерирующихобъектов.Так,декабре2020 годав Калмыкиивведеныв промышленнуюэксплуатацию
Салынскаяи Целинскаяветроэлектростанции,которыесталисамымикрупными
объектамигенерациив регионе[14].
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Мировой опыт демонстрирует успешный переход стран на уровень устойчивогоразвитияна основесозданияи внедрения«зеленых»технологийв различныхотрасляхэкономики,что нашлоотражениев государственнойполитикесовременныхгосударств.Основываясьна изучениипрактикизарубежныхстран,Россия
может выработать свой подход по развитию «зеленой» энергетики, генерации
возобновляемыхисточниковэнергии,способнойконкурироватьс традиционной
энергетикой,что направленона сохранениеокружающейсредыи рациональное
использованиеприродныхресурсов.
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Аннотация

ВданнойстатьезатрагиваетсятемаразвитияэкономикиРоссиив условияхблокады
Крымасо стороныиностранныхи российскихбанков,компанийи организаций.Автор
призываетк консолидированномуи единовременномуначалуработына полуострове
крупнейшихэкономическихакторов.Однойиз основныхзадачявляетсяпредотвращениенеприятияроссийскогостатусаКрымана уровнекрупногороссийскогобизнеса.Со стороныправительстваКрымаважнообеспечитьоткрытостьк инновациям
и цифровымтехнологиям.Главнаязадача —системнои консолидированноликвидироватьсложившийсяв деловомсообществеРоссии«Крымскийсиндром».

Abstract

Thisarticletouchesuponthe developmentof the Russianeconomyunderthe conditions
of the blockadeof CrimeabyforeignandRussianbanks,companiesandorganizations.
The author calls for a consolidated and one-time start of work on the peninsula
of the largesteconomicactors.Oneofthemaintasksistopreventtherejectionof
RussianstatusofCrimeabybigRussianbusiness.Itisimportantforthe Crimean
governmenttoensureopennesstoinnovationanddigitaltechnologies.The maintask
istoeliminatethe “Crimeansyndrome”thathasdevelopedin the Russianbusiness
communityin a systematicandconsolidatedmanner.

Ключевыеслова Крымскийсиндром,Крымскаявесна,продовольственнаяблокада,экономическая

блокада,экономикаКрыма,государственныебанки,технологииблокчейн,криптовалютныеинвестиционныефонды,крымскиепорты.
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П

ротивРоссииразвязанамасштабнаяагрессия.Особеннояркоэтовидночерез
призмукрымскихпроблем.Республиканаходитсяв экономическойблокаде,
под жесткимисанкциями.Я называюэто«Крымскимсиндромом» —процесс,
которыйпрепятствуетнормальнойдеятельностивсейроссийскойэкономики.Если
сейчасне защититьКрым,то синдромможетпостепенноохватитьвсюРоссию.
ИменнопоэтомуважнооказыватьрешительноепротиводействиеблокадеКрыма.
Мыдолжнычеткои твердоозвучиватьпроблемныевопросы,выноситьих на федеральныйуровеньи вместенаходитьполитико-экономическиерешения.
Международныйакадемическийэкономическийфорум —этооднаиз крупнейшихплощадок,котораяпомогаетрешатьэтизадачи.Экономисты,научноесообщество,студенты —участникиФорума—не пассивныенаблюдателиза глобальными
экономическими,политическимиизменениямив мире,процессамиразвитияРоссиии Крыма,а самыеактивныеих участники.
Именно поэтому я счел необходимым участвовать в форуме на территории
республикивместес людьми,которыездесьживут,работаюти ощущаютпроисходящеевокругКрымана себекаждыйдень.
Важность Международногоакадемическогоэкономическогофорумасложно
переоценить,посколькуонпозволяетвыявить,заостритьитвердопоставитьвсе
жизненно важные вопросы, которые сегодня актуальны для экономики России
и требуютпродуманногорешения.
На открытииМАЭФс приветствиемк участникамобратилисьпрезидентРоссии
ВладимирВладимировичПутини председательСоветаФедерацииФедерального
Собрания РФВалентинаИвановнаМатвиенко.Далеконе каждыйфорумудостаиваетсявниманияпервыхлицгосударства,азначит,здесьнужноговоритьвсекак
есть,итебяуслышат.Надовыработатьконкретнуюлиниюборьбызасбережение
и развитиестраны.ПриэтомпредставителиРеспубликиКрымдолжныбытьмаксимальнововлеченывэтотпроцесс.
ВработеАрнольдаТойнби«Вызовиответ»(«ChallengeandResponse»)автор
обосновываетсвоютеориюотом,чтовслучаесерьезноговызова,ответдолжен
бытьжестче,чемвызов. Чемслабеемыотвечаемнавызовиливообщенеотвечаем,
тем большебудетпоявлятьсяновых,еще болеесуровыхвызововпереднашей
страной.Этойпарадигмойруководствуетсявесьзападныймир.По нейонживет
и ведетсебяпо отношениюк нам.
Сейчастранслируютмногофальшивыхисторийо том,что Крымскаявеснабыла
неожиданнадля Запада,Запад,мол,испугался,а Россиясоздаетнекиеугрозыи ее
надосдерживать.Западне испугался.Оножидалнашегоответадолгиегоды.Крымчанесвоенамерениевернутьсяна историческуюродинувыразилиеще на референдуме91-го года.
Ав связис националистическимпереворотомв КиевеответКрымаи Россиибыл
неизбежен.Запретитьрусскийязыкв Крымуи по всейУкраине,разрушитьдобрососедствосРоссиейидвигатьсявНАТО,рисоватьперспективуразмещениявСевастополеамериканскогофлота,военнойбазы,ракетныхкомплексови т.д. — было
безумнойпровокацией,икрымчанеэтогонемоглидопустить.Западпрекрасно
понимал,что и Крым,и Россияне смирятсяс этим.
Россия,как сильноегосударство,достаточноспокойнореагировалана многие
угрозы.ВозниклатранспортнаяблокадаКрыма —запустилиполнымходомпаромнуюпереправу,потомпостроилимосты.Возниклапродовольственнаяблокада —
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недостающеепродовольствиесталипоставлятьиз ближайшихрегионовРоссии.
Взорвалилинииэлектропередач —на социальныеобъектыпривезлигенераторы
для подачи электроэнергии, затем создали энергомост через Керченский пролив,построилисвоиэлектростанции.Россиявсегданаходиладостойныеответы
на вызовы.
Но сейчас давление постоянно усиливается. Происходящее сегодня — это
не русофобия(боязньРоссии),а махровыйантируссизм —ярковыраженнаяантироссийскаяполитика.Смыслвсейзападнойкампании —не сдерживание,а подрывосновроссийскойэкономики,российскогообщества,социальногоразвития
нашейстраны,лишениенародаперспективулучшениясвоегожизненногоуровня,
а в конечномсчете —развалстраны.
Буквальнона дняхвнесензаконопроектв палатупредставителейконгрессаСША
о том,чтобыни в какойформене содействоватьникакимгосударственныморганам,организациям,гражданамв поддержанииконтактовс Крымоми не признавать
никоимспособомвоссоединениеКрымас Россией.Что означаетзаконодательно
закрепитьнепризнаниероссийскогостатусаКрымав СоединенныхШтатах?Это
значит,что американцыбудутжесткоконтролироватьтот жеКиеви Евросоюз,чтобы
онине шлина компромисспо Крымуи тем болеена восстановлениедобрыхотношенийс РоссийскойФедерацией.Этоопаснаяситуация.
Но давайтепосмотрим,что происходиту нассамихпо крымскойтеме.Я возглавляюПостоянноеПредставительствоРеспубликиКрымв Москве.Семьлетмы
не можемзаключитьпростоесоглашениео телефонизацииПостпредствани с МТС,
ни с Билайн,ни с Мегафоном,толькопотому,что мыкрымскоеведомство.Не зашли
на полуостровни Российскиежелезныедороги,ни ПочтаРоссии,ни Росморпорт,
ни госкорпорации.И такаяситуациямножитсявопрекитому,что проложилимосты
и трассык,по существу,не работающимна внешниймирпортам.
ОтторжениеКрымаидетна уровнероссийскихделовыхструктур,в т.ч. государственных.Этобольшаяопасность,посколькуединаяинтегрированнаяэкономика
не выстраивается.
Возьмем,к примеру,торговыесети.Французскаясеть«Ашан»в Крымуработает,немецкаясеть«Метро»работает.А наши«Магнит»,«Перекресток»,«Седьмой
континент»,«Пятерочка»,«Копеечка» —нет!Людижалуютсяна высокиекрымские
цены,но где«сетевики»,которыеобеспечатс помощьюконкуренцииприемлемый
уровеньцен?
Сбанкамита жеситуация.Зарубежныекомпаниизаявляют,чтоготовыинвестировать,нонемогут,потомучтовКрымунетнашихкрупнейшихбанковсгосударственнымучастием,скоторымионивсегдаработают. Еслииностранныеинвесторы
не работаютили прячутсяза фирмами-посредниками,то для когосозданаСвободнаяэкономическаязона?Для мелкихроссийскихкомпаний,уходящихот налогов?
При этомхочуотметить,что ПравительствоКрымане сидитсложаруки.Глава
республикиС.В. Аксеновподписалцелыйрядобращений,которыерассматриваютсяна федеральномуровне.Мычеткои ясносформулировалитребование,чтобы
в Крымединовременнои консолидированозашлибанки,корпорации,организации
с государственнымучастием.Еслив случаеначалаработыу наскрупнейшихбанкови корпорацийвсюРоссиюпоставятпод санкции —коллапсируетвсяЕвропа,
рухнутмировыеигроки.Ясно,что на этониктов мире,даженашиярыеоппоненты,
не пойдет.
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Яркийпримерв пользумоегоутверждения —ситуацияс авиаперевозчиками
на крымскомнаправлении.Так,Авиакомпания«Добролет».Зашлав 2014 г.в Крым
в одиночку.На неезападныестраныналожилисанкциии разорили.А когдав Крым
полетелиединовременновсекрупнейшиеавиакомпанииРоссии,ничегоне случилось.Потомучто заблокироватьвсюавиационнуюотрасльРоссиибез неприемлимыхдля нашихпротивниковпотерьоказалосьневозможно.
Еще однакритическиважнаядля экономикиКрымаи Россиипотребность —это
восстановлениемеждународнойработынашихключевыхдля экономикистраны
крымскихструктур.В частности,этовосстановлениедеятельностикрымскихпортов(их в Крымусемь)и статусаКрымакак южныхморскихворотРоссии.ЭтовосстановлениемеждународногоуровняСимферопольскогоаэропорта.В этихцелях
федеральнымведомствамнадоактивноработатьв международныхорганизациях
сферыгражданскойавиациии морскоготранспорта.От нихпредставителиРоссии
должныдобитьсярешенияобозначенныхпроблемв интересахРоссиии Крыма.
Сейчасвактивномрежимеразвиваютсяцифровыетехнологии.Крыму,полагаю,
необходимосоздатьсистемурасчетовпотехнологииблокчейн.Банкисейчасэтому
сопротивляются.Еслиобратитьсяк истории,можноувидеть,что в XVII–XVIII вв.
ростовщикиболеевекаборолисьпротивбанков.Аналогичнаяситуациясейчас —
банкисопротивляютсятехнологиямблокчейн,потомучтоонипредставляютдля
нихугрозу,таккакдлярасчетоввблокчейнебанкиненужны.Посколькуосновные
банкив Крымуработатьотказываются,надоформироватьрасчетыв блокчейне.
Этомупоможетпринятыйв прошломгодузаконо цифровыхактивах,и этимзакономнужнопользоваться —создаватьна полуостровеэкспериментальныеплощадки,
а возможно,и криптовалютныеинвестиционныефонды.Надовестипоискпрорывныхдля Крыматехнологийфинансовыхрасчетов.Мыдолжныбытьоткрытыми
к инновациямв этойсфере,чтобыобеспечитьв регионенормальноефункционированиефинансовогорынка.Иэтотвопросруководствореспубликиужепоставило
нафедеральномуровне.
НамиразработанцелыйкомплексмердляпрорываблокадыКрыма.Полагаю,
чтоесли«Крымскийсиндром»небудетпреодолен,то и всяроссийскаяэкономика
будетпостояннобуксовать,а следомбудетхроматьсоциальнаясфера,возрастать
напряжениев обществе.Энергичноликвидировать«Крымскийсиндром» —одна
из главныхсегодняшнихзадач,не толькодля Крыма,но и для всейроссийской
экономики.
Контактнаяинформация/Contactinformation
ПравительствоРеспубликиКрым
295005,РеспубликаКрым,Симферополь,пр-тКирова,13.
Governmentof the Republicof Crimea
13,Kirov Ave.,295005,Simferopol,Republicof Crimea,Russia.
МурадовГеоргийЛьвович/Georgy L. Muradov
zamrk@rk.gov.ru
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Аннотация

В статьепредставленавторскийанализсостояния,проблемныхпозицийи перспективразвитияорганическогосельскогохозяйстваи производстваэкологически
чистойпродукциив России.Определеныпотенциал,технологическиеи организационныеусловияреализацииданногонаправления.

Abstract

The article presents the author's analysis of the state, problematic positions and
prospectsforthe developmentof organicagricultureandthe productionof ecologically
cleanproductsin Russia.The potential,technologicalandorganizationalconditions
forthe implementationof thisdirectionaredetermined.
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П

роизводствоорганическойпродукции —динамичноразвивающийсясегмент
мировогосельскогохозяйства(+12%в год,93 млрдEURв 2017 г.) —темп
ростапотребленияболеечем в дваразапревышаетрострынкапродовольствияв целом.Спросна сегоднясконцентрированв несколькихстранах:США,Германия,Франция,Китай,Канада,Италия.Вместеонипотребляют77%органической
продукциив мире.
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Лидерамипо объемупотребленияна душунаселенияи проникновениюорганикиявляютсястраныЕС.Основнаяпричинатакойлокализации —большаяпрослойканаселения,котораястремитсяпотреблятьболеездоровуюпищуи,кроме
этого,готоваплатитьсущественнуюпремиюк ценеаналогичногопродукта.
При этомнадозаметить,что дажев Европейскомсоюзе —рекордсменепо потреблениюорганическихпродуктов —процентпроникновениябио/эко/органик-товаров
относительнонебольшой.На рынкеАвстрии(чемпионеЕвропыпо потреблению
биопродуктовна душунаселения,не считаястран-карликов)органиказанимает
не более20процентов,в Германиименее10процентов,в Италии —всего4процента. Наша российская цель на ближайшие пару лет — на внутреннем рынке
хотя быдостичьуровня1–2процентов.
Местонахождениеземельпод органическоесельскоехозяйствообычносовпадаютс центрамипотребления.Однакоорганическаяпродукцияобладаетвысокимпотенциаломдля международнойторговли.Этотфакторпривелк активному
развитиюэкспортноориентированногоорганическогосельскогохозяйствав таких
странах,как Австралия,Аргентинаи Китай.
Спросна органическуюпродукциюпревышаетпредложение.Благодаряэтому
поддерживаетсяи высокаяпремияк цене(премияв развитыхстранах30–50%,
в Россиидостигает200–300%).
В проблеме развития органического сельского хозяйства парадоксально то,
что частоприходитьсяубеждатьсобеседниковв самойегонеобходимости.Мыслышимвозражение,что продолжительностьжизнилюдейи такрастет.Да,но что же
выступаеткомпенсатором —медицина,таблетки….Но мы жеговоримо здоровой
жизниижелательнобез таблетоки другихискусственныхформподдержанияжизнедеятельностичеловека…По мнениюспециалистов,свыше40%всехзаболеванийлюдейнапрямуюсвязаныс характеромпитания,а 38% —с существеннойего
ролью1.
Вопроскалорийностипитанияв большинствастранможносчитатьрешенным.
Есть,конечно,проблемыс содержаниебелкав структурепитаниярядаафриканских
стран(белковоеголодание).Но главнаяпроблема —качествопродуктов.В мире
сталобольшелюдейс ожирением,чем голодающих.Это —одиниз показателей
некачественностипитания(нарядус дефицитомфизическойнагрузки).С другой
стороны,мынаблюдаемростзаболеванийтакиминеинфекционныминедугами,
как диабет,сердечно-сосудистыезаболевания,онкология,что естьтакжепрямое
следствиенизкогокачествапитания,массовогоиспользованияпродуктовпитания,
произведенных на базетак называемых «интенсивных» сельскохозяйственных
технологийс большимколичествомхимическиактивных,вредныхдля здоровья
людейвеществ,препаратов,входящихв почву,растение,организмживотных.Причемколичествоэтихвредныхдля здоровьячеловекавеществнаращиваетсяпостоянно.Зависимостьот нихсельскогохозяйстваприобретаетхроническийи постояннонарастающийхарактер.К примеру,взятьразличныеветеринарныепрепараты,
гербициды,антибиотики…Их такмногоприменяется,что к ниммикробыадаптировалисьи без повышенияконцентрацииданныепрепаратыпростоперестают
работать.Получаемзамкнутыйкруг,гдеударнаправленна человека…В европей1 Качество продуктов и здоровое питание (ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения»

Роспотребнадзора): http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/3306.
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скихстранах,напримерв Голландии,в животноводствеужев дваразасократили
использованиеантибиотиков.У нас жепокаподобногоне наблюдается,а излишки
антибиотиковна западномрынкепереправляютсяв Россию...
Именнос позицийсохраненияздоровьянациии должнарассматриватьсяпроблема развития органического сельского хозяйства. Экономические издержки
на начальномэтапев данномслучаеимеютестественныйкомпенсатор —снижениебюджетныхзатратна лечениеболезнейлюдей,вызванныхнекачественными
продуктамипитания.
Развитиеорганическогосельскогохозяйствабазируетсяна наличииследующих
основныхпозиций:
■ земельныйпотенциал;
■ научно-технологическийпотенциал;
■ экономическийпотенциал;
■ организационно-правовыеусловия;
■ рынкисбытаэкологическичистыхпродуктовпитания,гденаселениеимеетнеобходимуюпокупательнуюспособность.
Здесьважноподчеркнуть,что на территории РФестьболее28 млнгазалежных
земель —пригодныхдля органическогоземледелиябез длительного(от 3 лет)переходногопериода.ЛогистическиРоссиянаходитсянамногоближек крупномурынку
сбыта —странамЕС,чем Китай(лидерпо площадиорганическийпашнив мире).
Но при этомуровеньсертификациии вовлеченияв оборотземельдля органическогосельскогохозяйстваостаетсякрайненизким,что видноиз рис.1.
Рисунок1.
Топ-10стран
по площади
сертифицированныхземель
под органическоеземледелие, млнГа
(2017 г.).

Созданиеорганическогопродуктапитанияпредполагаетопределеннуютехнологическуюи организационнуюэтапность,гдевыпадениехотя быоднойсоставляющейограничиваетвозможностьвыходана должныйсертификационныйуровень
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и достижениенеобходимойэкономическойэффективности.С этихпозицийважно
выделитьналичие:
■ продуктивных сортов растений и пород скота, одновременно устойчивых
к вирусными грибковымзаболеваниям;
■ технологии выращивания, предполагающих накопление полезных веществ
и влагив почве,необходимыхи полезныхдля человекаэлементовв клеточной
структурескота,птицыи растений;
■ экологическичистыхсредствзащитыот болезнейи вредителей;
■ уборки растительных культур, забоя скота и птицы, хранения, переработки
и упаковки,транспортировкии продажисельхозпродукции,не сопровождающихся
существеннымповреждениеми потерейполезныхпитательныхкачествисходного
продукта.
Важнов этомслучаето,чтобыв каждомрегионеРоссиидолжныбыть,наряду
с субфедеральнымизаконами,разработаныи реализованырабочиепрограммы
по развитиюорганическогосельскогохозяйства.В нихв числепрочихпозиций
должнабытьопределенана первомпереходномэтапенеобходимаягосударственнаяподдержкана уровне,достаточномдля обеспеченияконкурентоспособности
органическойпродукциис сельхозпродукцией,произведеннойна основеинтенсивныхтехнологий.
Важноиметьввиду,что органическоесельскоехозяйствобудетрентабельно,
еслинаучно-технологическиеразработкибудутосуществленыпо всейегоцепочке,
так,в частирастениеводства,в единомкомплексе«земля —семена—технологии
выращивания —защита —уборка—хранение—сбыт».Выпадениеотдельногоэтапа
из научногообеспечениявозвращаетк необходимостииспользованиятехнологий
интенсивногосельскогохозяйствасо всемивытекающимипоследствиями,о которыхбылосказановыше.
При этомсамымипроблемными,вероятно,в развитииорганическогосельского
хозяйствастановятсянаправленияселекциирастений,племенногоживотноводства
и технологийобработкиземли,которыеминимизируютнеобходимостьприменениявредныхдля организмачеловекахимическихсредствзащитырастенийи способствуютулучшениюкачестваземли.В связис этим,нарядус соответствующими
научнымиразработками,важносоставлениепостояннообновляемогоклассификаторасоответствующихрастений,породскота,биологическихсредствзащиты
и машинных технологий с доведением соответствующей информации до сельхозпроизводителейи их переобучением(повышениемквалификации).В принципе,
рациональнымбудетпроцессрегулярногоповышенияквалификацииработников
и руководителейсельскохозяйственныхорганизаций,ориентированныхна технологииорганическогосельскоехозяйства,и связьрезультатовэтогопроцессас государственнойбюджетнойподдержкой.
Особыйакцентв органическомсельскомхозяйстве,а можетбыть,и изначально,
долженбытьсделанна почве —технологияхсохраненияи накопленияорганики,
влагозадержания. Причем влагозадержание должно в обязательном порядке
дополняться системой прямой мелиорации на современной технологической
основе,не допускающейсмываи засоленияпочвы,развитиягрибковыхзаболеваний.Затратына этипроцессыокупаютсястарицей.Переизбытокминеральных
удобренийведетк постепенномуистощениюпочвы,а недостатоквлаги —ксложностиусвоенияполезныхвеществрастениямииз почвы.
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Внесение жев почвуорганическихудобренийдолжнобытьобеспеченовнедрениемновейшихтехнологийпереработкиорганическихотходовживотноводческих
и птицеводческихкомплексов,минимизирующихвыбросыв атмосферууглекислого
газаи соответствующихинымсанитарнымтребованиям.
На данныймоментвременипо всемуперечнюфакторови условийразвития
органического сельского хозяйства Россия испытывает ограничения, имеющие
не природный,а управленческийхарактер,что видноиз рис.2.
Рисунок2.
 арактеристика
Х
ограничений
развитияорганическогосельскогохозяйства
в России.

Ориентиромв этомслучаеможетслужитьтотуровеньподдержкиорганического
сельскогохозяйства,которыйсложилсяв развитыхстранах(рис.3).
Рисунок3.
Характеристика
государственнойподдержки
органического
сельского
хозяйства
в развитых
странах.
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Наконец,ответимна центральныйвопрос:может лисельскоехозяйствов условияхРоссиидатькачественныйпродуктс себестоимостью,сравнимойс продуктоминтенсивногосельскогохозяйства?Однозначнода,при созданиина первом
этапемощногонаучногои технологическогозаделапри поддержкегосударства.Так
как ужесейчасдоказано,что при использованиитолькомикробиологическихпрепаратов,являющихсясоставнойчастьюв технологияхорганическогоземледелия,
фактическаяурожайностьбудетнамногобольшеноминальной(получаемойтолько
при примененииорганическихудобрений),онабудетприближатьсяк урожайности,
получаемойпри интенсивномпримененииминеральныхудобренийи СЗР.
Взаключениеважноподчеркнуть,что основныецентрысельхозпроизводства,
имеющиеразвитыемашиностроительныепроизводства,должныиметьимпортозаменяющеепроизводствосельхозорудийдля органическогосельскогохозяйства,
адаптированныхк местнымусловиям.
Такимобразом,при наличиидолжнойсистемыуправлениясельскохозяйственнойнаукойи необходимойна первомэтапефинансовойподдержкиорганического
сельскогохозяйствав Россииономожети должностатьопоройукрепленияздоровьянаселения,важнойпозициейэкспортасельхозпродукциии закреплениянашей
странына мировомрынкепроизводстваэкологическичистойпродукции.
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Аннотация

На основе обобщения теории и практики отражены возможности управления
предприятиямиАПКс выделениемцентровответственности.В статьепоказано,
что механизмучетаответственностипредприятийагропромышленногокомплекса
являетсянеотъемлемойи обязательнойсоставляющейэффективнойработыпредприятия.Выделеныосновныецентрыответственности,определеныфункции,наиболеезначимыепринципыучетазатратпо местами центрамфинансовойответственности,а такжефункциональныевзаимосвязии взаимозависимостипредприятий
АПКмеждусобойпо различнымнаправлениямдеятельности.
Доказано,что диагностикаи развитиеэффективныхфинансовыхотношенийна предприятияхАПКи оптимальнаяорганизациявсехпроцессовдеятельностина рынкеприводитк расширениюкак внешних,таки внутреннихфинансовыхотношений.

Abstract

On the basisof the generalizationof theoryandpractice,the possibilitiesof managing
agribusinessenterpriseswiththe allocationof responsibilitycentersarereflected.
The article shows that the mechanism of accounting for the responsibility
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of enterprisesof the agro-industrialsectorisanintegralandmandatorycomponent
of the effectiveoperationof the enterprise.The maincentersof responsibilityare
identified,the functions,the mostsignificantprinciplesof costaccountingforplaces
andcentersof financialresponsibility,aswellasthe functionalrelationshipsand
interdependenciesof agribusinessenterprisesamongthemselvesin variousareas
of activityareidentified.
Itisprovedthatthe diagnosisanddevelopmentof effectivefinancialrelations
atagriculturalenterprisesandthe optimalorganizationof allprocessesof activity
in the marketleadstothe expansionof bothexternalandinternalfinancialrelations.
Ключевыеслова Финансовыеотношения,центрфинансовойответственности,центрзатрат,центр

доходов,центрприбыли,центринвестиций,агропромышленныйкомплекс.

Keywords

Financialrelations,financialresponsibilitycenter,CostCenter,IncomeCenter,Profit
Center,InvestmentCenter,agribusinesscompanies.
Введение
Современная теория финансов предполагает формирование устойчивых отношенийсредипредприятий,населенияили различныхстран.Любоепредприятие
агропромышленногокомплекса(АПК),действуяна рынке,вступаетв различные
видыфинансовыхотношений,диагностикукоторыхнеобходимопроводитьс целью
их оптимизациитакимобразом,чтобынайтирациональноесоотношениефинансовоговзаимодействиявсехсторон.На крупныхпредприятияхАПКэтоможетпроявлятьсяпоискомоптимумамеждубольшимколичествомподразделений(излишним
по структуре)и минимальным(недостаточным).Данноеположениереализуется
такимобразом,чтобыпоископтимальнойструктурыфинансовыхотношенийприводилк высокомурезультатудеятельностипредприятийАПКна отечественном
и международномрынках[1,с.248].Безусловно,в первуюочередьэтокасается
крупныхагрохолдингов,посколькув их составвключаютсяне толькопредприятия
непосредственносельскохозяйственнойотрасли,но и другихотраслейнародного
хозяйства,что еще большеусложняетуправлениефинансамитакихсистем.
Основойпостроенияотношенийсрединесколькихпредприятийна отечественномили международномрынкеявляетсяформированиеэффективныхотношений
внутриорганизации.Данноеобстоятельствоявляетсяосновойдля целенаправленногопродвижениядеятельностипредприятийАПКна рынке.Отношениявнутри
предприятиядолжнывыстраиватьсяс цельюналаживанияорганизациидеятельностиразличныхподразделений.С учетомтого,что предприятияАПКфункционируют
как единаясистема,поддержаниерезультативностиотношенийявляетсязалогом
результативностиегодеятельности.
В настоящем наблюдается развитие управления, а следовательно, и менеджмента, особенности которого строятся на изменении подходов к управлению
внутрипредприятийАПК,отраслиили государствана различныхрынках.
Цель. На основе представленного выше материала в рамках финансового
менеджментадля построенияоптимальногоуправленияпредприятиемАПКцелесообразнопровестиисследованиеорганизациии реализацииучетапо центрам
ответственности.
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Организацияподобногоучетапозволяетэффективноосуществлятьпередачу
информациииз подразделенияв подразделениес цельюеепоследующейобработки.
Материалы.Центрответственности —этоспециальновыделенноеподразделениепредприятия,занимающеесяконкретнымучасткомегодеятельности[2,c.
158].Выделениецентровответственностипозволяетсобиратьи обрабатывать
конкретноенаправлениеинформациидля последующегоформированияотчетов
руководящемуперсоналус цельюдальнейшейоценкиэффективностидеятельностиорганизации.
На предприятияхАПКможновыделитьнескольковидовцентровответственности:
■ центр затрат, отвечающий за сбор и обработку информации, касающейся
затрат. Этот отдел просчитывает плановые затраты и наиболее приемлем
для административныхслужбпредприятия,гдетрудноподдаютсяизмерению
как затраты,таки результаты.Во-вторых,выделяетсяцентрнормативныхзатрат,
наиболееподходящийдля производственныхподразделений(цехов),в которыхруководительответственза достижениенормативного(планового)уровня
затратпо выпускупродукции(работ,услуг).Эффективностьдеятельноститакого
подразделенияизмеряетсяразмеромотклоненийфактическогоуровнязатрат
от планового(нормативного);
■ центрдоходовзанимаетсяорганизациейи максимизациейдоходовпредприятияАПК(агрохолдинга).Руководителицентровдоходов,как правило,не могут
самостоятельно изменять цены реализации с целью максимизации прибыли,
а такжедополнительно(сверхбюджета)расходоватьсредствадля привлечения
дополнительныхресурсов.В центреформируютсяотчетыо движениидоходов
предприятияи передаютсяруководству;
■ центр прибыли в организации предназначен для формирования отчетов
о финансовых результатах предприятия. В данный центр стекаются отчеты
из центровдоходови затратс цельюих последующейобработкии формированияотдельногоотчетаоб итогахдеятельностипредприятия;
■ центрфинансовыхинвестиций —структура,руководителикоторойнаделены
широкими полномочиями и имеют право определять политику в сфере капитальныхи долгосрочныхфинансовыхвложений,то естькапитализациисвоей
чистойприбыли.Рассматриваякрупныеагропромышленныеобъединения,можно
сказать,что этотпоказательнаиболееприемлем,например,для крупногодочернегоподразделенияхолдинговойкомпаниис большойстепеньюавтономности.
Особенноактуальноналичиеэтогоцентрав случаенеобходимостиинвестиционныхвложенийв развитиепредприятия.В данныйцентринформацияпередаетсяиз центраприбыли.Этоделаетсядля обобщениябольшейинформации
о финансовомсостояниипредприятия.
Обсуждение.Намирассмотренаобщаяструктурацентровответственности
на предприятии.Однакона каждомотдельноизучаемомпредприятииАПКмогут
формироватьсяотдельныеподразделенияцентровответственности,например
центраренды,отвечающийнепосредственноза арендуотдельныхобъектов,и так
далее. Отраслевая, функциональная специализация агропромышленного объединения,организацияпроизводстваи управленияопределяютконкретныецели
детализацииучетныхобъектови их структуру:по уровнямуправления(центрам
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ответственности),технологическимстадиямпроизводства(местамвозникновениязатрат),продуктамразногокачества(центрамприбыли).
В деятельноститаких крупных предприятий — в числе участников системы,
помимосельскогохозяйства,могутсуществоватьтакиенаправления,как переработкапродукциирастениеводстваи животноводства,услугипо хранениюзерна
на элеваторах,услугинефтебазы,охранногопредприятия,а такжепредприятия
сельскохозяйственногомашиностроения.Посколькуданныевидыпроизводства,
переработкии оказанияуслугявляютсячастьюединогопроизводственногоплана,
деятельностьпредприятий-участниковв этойчастижесткорегламентированасводнымбюджетомагропромышленногообъединенияв целом.При этомониответственныза выполнениепланав рамкахустановленногобюджетаи являютсяцентраминормативныхзатрат.Однакопри продажеизлишковпродукциисторонним
покупателямониявляютсяцентрамиприбылии,соответственно,главныйкритерий,
которымдолжныруководствоватьсяпредприятия-участники —этополучениемаксимальнойприбылиот сделки.
Сцельюоптимизациифункционированияцентровответственностив организацииформируетсяцентрфинансовойответственности,которыйзанимаетсясборомвсейнеобходимойинформациипо различнымвидамцентровответственностии формируетобобщенныеотчетыо деятельностипредприятия.Определение
центровфинансовойответственностипроизводитсяс детальнойконкретизацией
в разрезесоответствующихспециалистови должностныхлиц:за эффективность
использованияматериальныхресурсов;за бесперебойнуюработусельскохозяйственнойтехники,машини оборудования;за соблюдениерасходовна их содержаниеи т.д.[3,c.77].
Осуществлениедиагностикифинансовыхотношенийна предприятиипроисходитс цельюрегулированиядеятельностиконкретныхподразделений,а также
принятияболееосновательныхрешенийпо функционированиюпредприятия.
Например,взаимодействиецентрафинансовойответственностии центраинвестицийнеобходимодля принятиятакихрешений,как привлечениеинвесторов
с цельюразвитияпроцессаизготовленияпродукции,работили услугпредприятия
или для другихнаправленийразвитияфункционированияпредприятияна рынке.
Взаимодействиецентрафинансовойответственностии центраприбылиможет
происходить для принятия решений о выделении дополнительных денежных
средствна материальноеобеспечениепредприятия,для стимулированияработниковпри определенныхдостиженияхили на иныецели.
Взаимосвязьцентрафинансовойответственностии центровдоходовосуществляетсядля выделенияденежныхсредствна погашениеотдельныхвидоврасходовфункционированияданныхцентрови формированиядополнительныхотношенийс организациями-контрагентами(покупателями,поставщикамии иными
заинтересованнымипредприятиями).
Отношенияцентрафинансовойответственностии центровзатратнеобходимы
для осуществлениядополнительногоконтроляза возможнымирасходамипредприятия.Сюдавключаютсявсевидызатратпредприятия,а такжерасходы,имеющиенепосредственноеотношениек процессупроизводствапродукции.Кроме
тогочто данныйвидфинансовыхотношенийнаправленна контрольучетазатрат,
онзанимаетсяи планированием,и нормированиемзатратв зависимостиот ситуациипроизводстваконкретноговидапродукции,работыили услуги.Такжездесь
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могутприниматьсярешенияпо осуществлениюразличноговидазатрати обоснованиюих необходимости.
Результативностьдиагностикифинансовыхотношенийпозволяеторганизовать
функционированиепредприятияАПКпо отдельнымучасткам,напримеробновлениетехнологическогопроцесса,обеспечениеразличнымивидамиресурсови так
далее.Этоосуществляетсяс цельюповышениярезультативностипроцессапроизводствапродукции,работили услуги болеебыстрогонаращиванияобъемовприбылии конечнойэффективностипроизводства.
Одновременноданныецентрыответственностиосуществляютпостроениефинансовыхотношений:
■ с поставщикамисырьяи материалов,необходимыхдля процессапроизводства
продукции,работили услуг;
■ с организациями,у которыхпри необходимостиприобретаютсядополнительные
запасныечастии деталидля повышениярезультативноститехнологическогопроцессав случаепроведениявосстановленияили ремонтаприменяемогооборудованияна предприятии.
Выводы
Результативность построения взаимосвязи центра финансовой ответственности
с остальнымицентрамиответственностипозволяетвыявитьналичиесуществующих
финансовыхотношенийс другимиорганизациямиотраслипо востребованности
функционированияэтогопредприятияи отраслив целомна данномрынке.
Реализацияметодологиидиагностикифинансовыхотношенийприводитк необходимостипостроениярезультативныхфинансовыхотношенийсредипредприятий,
отраслейи государств.
Чем эффективнеевыстроенныефинансовыеотношениямеждупредприятиями,
отраслямии государствами,тем большийфинансовыйрезультатможетбытьполучен
каждойорганизацией,отрасльюи государствомв целом.
Соответственно,эффективностьфинансовыхотношенийпредприятийАПКможет
бытьотраженаформированиемвзаимосвязии взаимозависимостиорганизаций
междусобойпо различнымнаправлениямдеятельности,такимкак:
■ поставщики потребитель,а возможно,и наоборотодновременно;
■ инвестори исполнитель.Даннаясвязьреализуетсяв томслучае,когдаинвестор
вкладываетденежныесредствав предприятиес цельюегоразвития,а организация
не толькоосуществляетразвитие,но и способствуетпродвижениюдеятельности
данногоинвесторана рынкепосредствомраспространенияинформациио егодеятельностии такдалее.
Формированиеэффективныхфинансовыхотношенийпозволяетпредприятием
А
 ПК более быстро развиваться и выстраивать собственную деятельность в конкретномнаправлении.Этоприводитк развитиюсистемыуправленияи позволяет
изменитьеетакимобразом,чтобыоптимальнаяорганизациявсехпроцессовдеятельностипредприятияАПКна рынкеприводилак расширениюкак внешних,так
и внутреннихфинансовыхотношений.
Всвязис вышеизложеннымможносделатьвывод,что развитиеэффективных
финансовыхотношений,основанныхна предлагаемойметодикедиагностики,являетсяосновойпостроенияновогоэтапауправленияпредприятиями,отраслями,в том
числефункционирующимив агропромышленномкомплексе.
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Аннотация

Наукометрияисследованийобщественногосекторапоказываетих растущуюактуальностьв контекстеудовлетворенияпроизводственныхпотребностейегосубъектовчерезпубличныезакупки,повышениеэффективностикоторыхне обеспечило
завершениеих электронизации.Цельработы:оценитьвлияниеэлектронизации
на эффективностьгосзакупоки предложитьпрограммныепродукты,обеспечивающиеавтоматизациюоперацийзаказчиков.Для этогопостроенамодельмножественнойрегрессиина базеданныхВсемирногобанка«GlobalPublicProcurement
Database»,доказавшаянаибольшеевлияниена экономиюналичияинформационныхсистемконтроля.

Abstract

The scientometricsof studiesof the publicsectorshowstheirgrowingrelevance
in the contextof meetingthe productionneedsof itssubjectsthroughpublicprocurement,
the increase in the efficiency of which has not insured the completion of their
electronicization.The purposeof thisstudyistoassessthe impactof electronization
on the efficiencyof publicprocurementandtooffersoftwareproductsthatprovide
automationof customeroperations.Forthisreason,a multipleregressionmodelwas
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builtbasedon the WorldBank'sGlobalPublicProcurementDatabase,whichhasproven
the greatestimpactof the availabilityof informationcontrolsystemsonthe economy.
Ключевыеслова Общественныйсектор,масштабы,пандемия,теориитрансформации,электрониза-

ция,цифровизация,публичныезакупки,эффективность,экономия,автоматизация.

Keywords

Publicsector,scale,pandemic,transformationtheories,electronization,digitalization,
publicprocurement,efficiency,economy,automation.
Введение
Пандемия новогокоронавирусав 2020 г. затронулапрактическивсеотраслинациональныхэкономик1,в томчислеи такуюмасштабнуюсферу,как общественный
сектор,ускоривпереводегосфер,преждевсегообразования,на дистанционный
режимс использованиемцифровыхплатформ.Этообусловилоактивизациюисследованийобщественногосектора[2.С.235],о чем свидетельствуютданныенаукометриираспространенностинарративовпо проблематикеобщественногосектора
в базеGoogleNgram,English(2019),отражающиеувеличениечислапубликаций
ужев 2019 г.на 20%(рис.1).

Рисунок1.
Наукометрия
исследований
публичного
сектора,2015–
2019 гг.[3].

Традиционно в экономической теории общественный сектор рассматривается
как особая подсистема национальной экономики, формируемая государством
в целяхкомпенсациитакого«провала»рынка,как производствообщественных
благ.Посколькумасштабыэтогопроизводствав процессеисторическогоразвития
непрерывнорасширяются,то соответствующийростгосударственныйрасходов
обосновалиеще Д. Рикардо,А. Шефле, А. Вагнер.КриваяАрми—Рана2определяет
оптимальныйразмеробщественногосектора(государства)середины1990-х годов
в СШАна уровне23%ВВП[4.С.71].
Внастоящеевремямасштабыобщественногосектора(госрасходы)в большинствестрансоставляют35–60%ВВП[5].Следовательно,онзанимаетлидирующие
1 Исключая, однако, структуру и объемы рынков зерновых культур, вследствие чего в пандемических условиях
2020 г. экспорт зерновых РФ вырос на 20% и составил 57,5 млн т [1].
2 Представляет собой перевернутую U-образную кривую, отражающую взаимосвязь, с одной стороны, размеров государства, оцениваемых долей его расходов в ВВП, а с другой — темпов динамики ВВП.
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позиции в экономической системе, а поэтому его институционально-цифровая
трансформация —самаякрупнаятрансформация,котораярадикальнопреобразуеткак процесспроизводстваобщественныхблаг,таки механизмобеспечения
потребностейсубъектовобщественногосекторав необходимыхтоварах,работах,
услугахдля егоосуществления(публичныезакупки).
Постановкапроблемы
Осуществляемаяинституционально-цифроваятрансформацияобщественногосекторавключаетинституционально-правовую(измененияформальныхинститутов)
и экономическую(структурные,технологическиеизмененияпо повышениюглобальнойконкурентоспособностиэкономики)и обеспечиваетизменениеправил
и нормповеденияэкономическихакторов,формализованныхв законах,стратегиях,
концепцияхи дополненныхнеформальныминормами,изменениекоторыхтребует
болеедолгосрочногопериодаих хабитулизации.
Внастоящеевремяв общественномсекторев целоми,в частности,в системе
образованияРоссииреализуется«акторная»модельинституциональнойтрансформации,осуществляемаяМинистерствомобразованияи науки РФкак инициативным
актором,институциональныминноватором.Согласноакторноймоделивозможность
субъектноговоздействияособенноактуализируетсяв периодырадикальныхинституциональныхтрансформаций.В качествеосновныхимперативов(вызовов)цифровизациив общественномсекторенамивыделяются:
1.Ускорениецифровойтрансформациивследствиенеобходимостиподключения
к общемировому тренду, осуществляемой цифровизации бизнеса, государства
и гражданскогообщества,пандемии,стремительноформируемыхна уровнехабитулизациицифровыхкомпетенцийнаселения,платформеннойорганизациицифровогопространства.
2. Необходимостьосуществлениямасштабныхинвестицийв человеческийкапитал,
как этопоказываетопыттакихстран—лидеровв сферецифровизации,как Финляндия,
Китай,ЮжнаяКорея.Поэтомуцифровизацияобщественногосектора —не толькотехнологическое,но и социотехническоеявление,процессс использованиемцифровых
технологий[6].Исходяизэтого,на нашвзгляд,необходимозаконодательнозакрепить
приоритетностьегоразвитиячерезувеличениев ближайшие5 летдолирасходов
госбюджетана производствообщественныхблаг(образование,здравоохранение,
наукаи культура)с 9до 21%,а такжепредотвратить«утечкуумов»,котораявыросла
с 14 тыс.уехавшихза рубежученыхв 2012 г.до 70 тыс.чел.в 2019 г.[7].
3. Расширениеиспользованиядистанционныхтехнологийв вузахна основеформированиямоделицифровогоуниверситета,обеспечивающей,например,в ЮФУ
взаимодействиевсехсубъектовобразовательногопроцессачерезличныекабинеты
абитуриента,студента,выпускника,профильнаучно-педагогическогоработника.
4. Оптимизациясоотношенияонлайн-иофлайн-обучениячерезреализациюсмешанноймоделиобразовательногопроцесса,посколькуцифровыетехнологиисоциальноне нейтральныихотяпредлагаютновыевозможности,но в то жевремяявляютсяисточникомсерьезныхсоциальных,психофизиологическихи другихрисков.
5. Разработкаотечественныхобразовательныхплатформ,посколькудо сихпор
вузы работают на зарубежныхTeams,Zoom, Moodle, но недавно американский
сервис видеоконференцийZoom запретил дистрибьюторам сотрудничать с госсектором РФ,а летом2020 г.MicrosoftотказалсяпродаватьсофтМГТУим.Баумана
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из-за санкционныхрисков.Однако,на нашвзгляд,дистанционныетехнологиимогут
бытьтолькодополнениемк традиционнымобразовательнымтехнологиям,иначе
этоприведетк снижениюуровняобразования,качествачеловеческогокапитала,
а появлениевиртуализированныхвыпускников,не способныхработатьв экономике,приведетк снижениюэкономическойбезопасности,потереконкурентных
преимуществна мировыхрынках.
Цифроваятрансформациястремительноразвиваетсятакжев системеобеспеченияпроизводственныхпотребностейсубъектовобщественногосектора, т.е.в контрактнойсистемезакупокгосударства.Публичныезакупки —это, во-первых,система
цепочекпоставокдля приобретениятоваров,работи услуггосударствомв интересах
общества,во-вторых,масштабнаясоставляющаянациональнойэкономики —до 34%
ВВПРоссии,в ЕС —18–20%,в-третьих,драйверрешенияважнейшихгосударственныхзадач,напримерреализациистратегииимпортозамещениячереззапретс 2014 г.
госзакупокрядатоварову иностранныхпоставщиков.Однаковплотьдо началапандемиив 2020 г.эффектыэлектронизациив системепубличныхзакупокпрактически
не проявлялись.Междутем их объемыРоссиидостаточномасштабны(см.таблицу).

Таблица.Динамикаобъемовпубличныхзакупокв соотношениис ВВП[8]
Год

2016

2017

2018

2019

2020

ВВПв текущихценах, млрд руб.

85616,08

91843,15

103861,65

109241,54

106967,46

Закупкипо 44-ФЗ , млрд руб.

5406,42

6356,83

6955,01

8279,77

8916,02

Закупкипо 223-ФЗ , млрд руб.

23305,80

19424,90

18732,11

21194,17

19994,93

Долягосударственныхзакупокв ВВП,%

33,54

28,07

24,73

26,98

27,03

1

2

1 Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2 Федеральный
закон «О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами юридических лиц» государственных
и муниципальных нужд».
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Этоставитзадачуповышенияэффектовэлектронизациипри переходек цифровизациисистемыгосзакупок.Цельработы:на базераскрытияи обоснованияосновныххарактеристикцифровойтрансформациинациональнойсистемыбюджетных
закупокоценитьвлияниеэлектронизациина эффективностьзакупочныхпроцедур
и определитьперспективныепрограммныепродукты,обеспечивающиеавтоматизациюрутинныхоперацийзаказчиков.
Вкачестведоминантныхтенденцийтрансформациисистемызакупокдля нужд
общественногосекторав настоящеевремявыделяются:завершениеэлектронизациивсехспособовторгов,переходк цифровизациизакупочныхпроцедур,формированиеновогоинституциональногодизайнаконтрактнойсистемызакупок.Хотя
в большинстверазвитыхстран,а такжев Россиидо пандемиипереводобщественногосекторана цифровыетрекипродвигалсядовольномедленно,а реальнаяцифровизацииотставалаот объявленныхграфиков,но в системегосзакупокРоссии
полнаяэлектронизациявсехспособовторговзавершенав 2019 г.Этотпроцесс
ускорилоформированиесоответствующегоинституциональногодизайна,определяемогокак управляемаятрансформацияэкономическихсистемразногоуровня
в научнообоснованномнаправлении[9].
Современныйэтапцифровойтрансформациипубличныхзакупокпредполагает
согласованностьтехнологических,экономическихи институциональныхизменений,
формированиеготовностик ним.Активнаяфазаэлектронизациигосзакупокохва-
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тывала4 года:с 2016(введениеЕдинойинформационнойсистемы)по 2019 г.(электронизациявсехспособовзакупок),но подготовкак немувключала:информатизациюи автоматизациюзакупок,освоениемировогоопыта,тестированиевозможных
моделей,активнуюпопуляризациюэлектронизации,сетевуюорганизациюдокументооборота,гармонизациюцентрализациии децентрализации[10.Р.11].Всеэтиизмененияпостепеннонакапливалисьи в настоящеевремяотраженыв современном
институционально-цифровомдизайнепубличныхзакупок,целеориентированном
на их трансформациюв направленииповышенияэффективностииспользования
бюджетныхсредствна основеиспользованияновационныхцифровыхтехнологий.
Вбольшинствеисследований[11,12]для выработкиметодологическогоподхода
и оценки эффектов осуществленной электронизации, учитывающих специфику
системыудовлетворенияпотребностейсубъектовобщественногосектораи целей
еефункционирования,используютсяпоказателиабсолютногои относительного
сокращениябюджетныхсредств, т.е.полученнаяэкономия;долязакупоку единственногопоставщика,удельныйвесрасторгнутыхконтрактови др.Недостатком
такихподходовявляетсянесогласованностьи дажепротиворечивостьиспользуемыхпоказателей,отсутствиеединыхкритериеви механизмапреобразованиякачественныхкритериевв их количественноезначение.В методикеоценкизакупочных
системстранОрганизацииэкономическогосотрудничестваи развития(MAPS)[13]
содержится15основныхи 55частныхпоказателей,что осложняетвозможностьее
практическогоприменения.АнализметодикВсемирногобанка,Европейскогобанка
реконструкциии развитияпоказываетих неполноту.Поэтомудля исследования
экономическихэффектовэлектронизациипроанализируемеевлияниена относительнуюэкономиюбюджетныхсредствпо состоявшимсяконкурентнымзакупкам
(%)на основепостроениямоделимножественнойрегрессии.
Анализпроводилсяс использованиембазыданныхпроектаВсемирногобанка
«GlobalPublicProcurementDatabase»[14]по 98странаммира,использующимэлектронныетехнологиив сферепубличныхзакупокза 2019 г.Анализтеснотысвязи
между переменнымии основных показателеймножественной регрессии показывает,что коэффициентмножественнойкорреляцииR=0,646свидетельствуето том,
что междузависимойпеременнойи всемирегрессорами,включеннымив модель,
существует средняя теснота связи. Коэффициент множественной детерминации
R2 = 0,417.Этозначит,что 41,7%вариацииэкономииот закупокзависятот включенных
в модельпеременных.Естественно,на экономиювлияетмножестводругихпоказателей,не включенныхв модель,но полученнаявеличинакоэффициентамножественной
детерминациипоказывает,что почтиполовинаэкономическогоэффектаобъясняется
электронизацией национальных закупочных систем. Однако скорректированный
коэффициентдетерминацииadjustedR2 = 0,372свидетельствуетонедостаточноадекватномописаниив построеннойрегрессиизависимостимеждуобъясняемойи объясняющимипеременными.Но при этомкритерийСтьюдентапоказываетстатистическую
значимостькоэффициентоврегрессии,а критерийФишера,равный11,697,что больше
табличного2,03для этоймодели,качествомоделиоцениваетдостаточновысоко.Следовательно,модельявляетсякорректнойи в целомстатистическизначимой.
Заключение
Такимобразом,на основетестированияразработанноймоделимногофакторной
корреляциивыявлено,что наибольшеевлияниена экономиюсредивсехфакто451
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ров,включенныхв модель,оказываетналичиеинформационныхсистемконтроля;
выдвинутая гипотеза о высокой значимости степени электронизации закупок
для повышенияих эффективности(экономии)доказана;значительнаядолявариацииэкономии(41,7%)объясняетсявариациейвключенныхв модельфакторов;
между зависимой переменной и всеми регрессорами, включенными в модель,
существуетдостаточнотеснаясвязь.
Проведенноеисследованиепозволяетобосноватьв качественаправленийдальнейшейцифровизациипубличныхзакупоквнедрениетехнологииблокчейн,использование смарт-контрактов, предиктивной (прогнозной) аналитики, сокращающих
затраты,времяна сбори обработкуи в целом,снижающихбарьерыдоступабизнеса
к информациии коррупцию,повышающихконкуренциюна рынкегосзакупоки экономиюбюджетныхсредств.Хотяэлектронизацияконтрактнойсистемывлияетна экономию,но для ееповышениянеобходимоприменятьновыеинтеллектуальныесистемы,
которыепозволятусилитьконтрольза закупочнойдеятельностью,проводитьпостоянныймониторингзакупокс цельюпоискапоставщиков,а такжерешениеавтоматизироватьрутинныеручныеоперацииспециалистов,сопровождающиесяошибками.
Этупроблемучастичнорешаетпрограмма«робот-закупщик»на платформеUiPath,
а системана базе1Собеспечиваетавтоматизациюзакупок,формированиепакета
документации,еесогласование,публикациюзаявкина сайтегосучрежденияи контрактациюпо условиямдоговора.Проведенныйнамисравнительныйанализэффектов
этихпрограммныхпродуктовпоказал,что затратына обесистемыокупаютсяв первый
год,но эффектот внедрениясистемы«1Савтоматизациязакупок»выше.
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Представленнаястатьяпосвященавопросамэкономическогоразвитиярегионов.
При этомакцентпри формированиистратегиирегионовделаетсяна законодательнуюосновуи анализбазовыхпоказателей,включающийв себяSWOT–анализ,
уровеньваловогорегиональногопродукта,среднююзаработнуюплатуи др.Автор
не толькознакомитсо стратегическимицелямии приоритетамиразвитиярегиона,
но и предлагаетдополнитьи расширитьсуществующуюстратегиюпо нескольким
направлениям.
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Abstract

Thisarticleisaboutthe economyof the regions.Atthe sametime,the emphasis
in the formationof the strategyof the regionsisplacedon the legislativebasisand
analysisof basicindicators,includingthe SWOT-analysis,the levelof grossregional
product,averagewages,etc.The authornotonlyintroducesthe strategicgoalsand
prioritiesof the region’sdevelopment,butalsoproposestosupplementandexpand
the existingstrategyin severaldirections.

Ключевыеслова Регион,субъект,стратегия,экономика,доходы,развитие,план.
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С

тратегия в дословном переводе с древне греческого означает искусство
полководца —общий,недетализированныйплан,охватывающийдлительныйпериодвремени,способдостижениясложнойцели[3].В тожевремя
можносказать,что стратегияпредставляетсобойсформулированноепонимание
того,как достигатьжелаемыхдолгосрочныхрезультатов.Стратегияпоказывает,куда
необходимодвигаться.Каждыйпонимает,что любомувидугосударственногоуправления,на любомуровнестратегияпростонеобходима,но вопрос«для чего»многих,
дажевысокопоставленныхгосслужащихиногда«ставитв тупик».
Коммерческуюкомпаниюбез стратегиииногдасравниваютс бомжом,который
простов течениеднярешаетпроблему,как емупоестьи гдепереночевать.Еще хуже
выглядиткартинапри увеличениимасштабов.У государства,не имеющегостратегииразвития,одинпуть —к краху.Стратегиявключаетв себярядправил,которые
необходимонеукоснительновыполнятьпри выбореключевыхнаправленийи приоритетов.Особенновысокарольстратегиив условияхбыстроизменяющейсядействительности,процессовцифровизации,влиянияпандемиии другиханалогичных
обстоятельстви угроз.
Внашейстраневсегдаисторическистратегическомупланированиюуделялось
особоевнимание.Ужеболеесемилетназадв нашейстранебылпринятФедеральныйзакон«О стратегическомпланированиив РоссийскойФедерации»от 28 июня
2014 года№ 172-ФЗ[1],которыйбылпризванурегулироватьправовыеосновы
стратегическогопланированияв нашейстранев целом,а такжена региональном
и местномуровнях.
Встатье 5данногозаконазакрепленыполномочияоргановвластисубъектов
РоссийскойФедерациив сферестратегическогопланирования.В частности,регионысамостоятельноимеютправоопределятьприоритеты,целии задачисоциально-экономической политики региона, разрабатывать и утверждать документы
стратегического планирования субъекта РФ, мониторить и контролировать процессих реализациии многоедругое.Такимобразом,регионамданызначительные
полномочияв определениисвоейстратегииэкономическогоразвития.Именно
стратегическомупланированиюрегионовв последниегодыуделяетсяособоевнимание.В СоветеФедерацииеще в 2004 годубыласозданаПроблемнаягруппа
по прогнозированиюи стратегическомупланированиюэкономическогоразвития
российскихрегионов.20 января2005 годабылаодобрена«Концепция,технология
и инструментыформированияуправленческихрешенийв социально-экономиче455
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скойсфересубъектовРоссийскойФедерации.Несмотряна пристальноевнимание
федеральногоцентрак формированиюи реализациистратегийразвитиярегионов,
регионсамостоятельноформируетсвоюэкономическуюполитикуисходяиз конкретныхпотребностейи возможностей.
30 июня2016 годав СаратовскойобластипостановлениемПравительстваСаратовскойобластибылаутвержденастратегиясоциально-экономическогоразвития
до 2030 года [2]. Этот документ идет в фарватере федерального законодательства,и егонормативноправовойосновойявляетсяФедеральныйзаконот 28 июня
2014 года«О стратегическомпланированиив РоссийскойФедерации»№ 172-ФЗ.
ГенеральнойцельюстратегииСаратовскойобластибылоопределено«обеспечениестабильногоулучшениякачестважизнинаселенияи повышениеглобальной
конкурентоспособностиобластина основепереходак экономикезнаний,в центре
которойчеловек»[2].
Большоезначениепри формированиистратегиисоциально-экономического
развитиянашегорегионаигралстратегическийанализ,направленныйна обоснованиенеобходимостипереосмысленияпринципови логикистратегическогопланирования,анализтекущегосоциально-экономическогоположенияСаратовской
области,анализключевыхпроблемразвитиярегиона,анализвозможныхвариантов
развитияи выбораконкретноговарианта.
Необходимоотметить,что особоезначениепри формированиистратегииразвития региона приобретает анализ текущего экономического состояния. Здесь,
к сожалению,необходимоконстатировать,что Саратовскаяобластьзанимаетв этом
вопроседалеконе лидирующиепозиции.В тожевремяобластьвходитв десятку
регионов—лидеровпо производствуосновныхвидовсельскохозяйственнойпродукции:зерна,подсолнечника,овощейзакрытогогрунта,молока,мяса.
Саратовская область — один из старейших нефтегазодобывающих регионов
России.Сейчасу насежегоднодобываетсяпорядка1–1,5 млн тнефтии порядка
1,2 млрдкуб.мгаза.Ресурснаябазауглеводородногосырьянуждаетсяв дальнейшейразведкеи, по оценкамэкспертов,Саратовскаяобластьобладаетвысоким
потенциаломв нефтегазоносномотношении.Саратовскаяобластьзанимаетлидирующиепозициив странепо производствуэлектроэнергии,производствуминеральныхудобрений,машиностроению,электроприборостроению.Отдельнонеобходимоотметить,что благодаряумеренноконтинентальномуклиматус жаркимлетом
в регионеразвитоживотноводствои растениеводство.Особеннообластьгордится
производствомподсолнечникаи подсолнечногомасла.
Втожевремяпоследниегодыпо экономическимпоказателямрегиондавно
не являетсяобразцомдля подражания.Для формированиястратегииразвития
регионаобъективнаяоценкаи профессиональныйанализявляетсявесьмаважным
условиям.Как правило,исследованиестартовогоуровнясостояниярегионаопираетсяна несколькоиндикаторов.Однимиз такихявляетсяваловыйрегиональный
продукт.
По официальнымданныморгановстатистики,в 2018 году1ВРПСаратовской
области составил 712,5 млрд руб. Для сравнения этот же показатель составил
в г. Москве —17881,5 млрд руб.,Волгоградскойобласти —852 млрд руб.,Ростовской
области —1446,2 млрд руб.,Самарскойобласти —1510,5 млрд руб.,Воронежской
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_субъектов_Российской_Федерации_по_валовому_продукту.
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области —943 млрд руб.,Тамбовскойобласти —331,6 млрд руб.,РеспубликеМарий
Эл —177,7 млрд руб.(cм.рис.1).
Рисунок1.
ГодовойВРП
в текущих
ценах,миллиардоврублей
2018.

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Однакосампоказательваловогорегиональногопродуктасамзависитот целого
ряда факторов. Потому наиболее показательным является величина валового
региональногопродуктана душунаселения.Максимальныйразмерваловогорегиональногопродуктана душунаселенияв 2018 году5710 тыс. руб.в Ямало-Ненецком автономном округе, на втором местеХанты-Мансийский автономный круг,
в которомэтотпоказательсоставляет2680 тыс. руб.ГородМоскванаходитсятолько
на 7-м местерейтингас размеромВРП1423 тыс. руб.на душунаселения.Саратовскаяобластьнаходитсяна 60-м местев рейтингерегионов.ТутразмерВРПна душу
населения составляет 290,6 тыс. руб. Замыкает рейтинг Карачаево-Черкесская
и Чеченскаяреспубликис ВРПна душунаселения165,4 тыс. руб.и 133,4 тыс. руб.
соответственно(см.рис.2).
Рисунок2.
ГодовойВРП
на душунаселенияв тыс.
рублей.
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Для Саратовскойобластиэтодостаточнонизкийпоказатель.И еслипо объему
 РПСаратовскаяобластьстабильнозанимает27-е местосредирегионовРоссии,
В
то по объемуВРПна душунаселения(в 2014 году —225,4 тыс. руб.)лишь55-е место,
с отставаниемот среднероссийскогозначенияна 44,8процента.
Оченьпопулярнов последниегодысталосравниватьуровеньразвитиярегионов
по среднемууровнюзаработныхплат.По даннымРосстатапо состояниюна март
2021 года лидирует Чукотский АО со средней заработной платой 124077 руб.
На второмместеМосква —116355.И замыкаеттройкулидеровпо заработнойплате
Ямало-Ненецкийавтономныйокругсо среднейзаработнойплатой110891 руб.
Саратовская область по показателю средней заработной платы находится
на 63-м местев стране.И средняязаработнаяплатав регионесоставляет34758 руб.
Регионами—аутсайдерамипо среднейзаработнойплатеявляютсяИвановская
область,Кабардино-Балкарияи Чечня.
Рисунок 3.
Средний
уровень
зарплатв марте
2021 года
(в рублях)
по регионам.
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Кромевышеперечисленныхпоказателей,былипроанализированыданныепо воспроизводствучеловеческогопотенциалав Саратовскойобласти,включаякоэффициентырождаемостии смертностив динамикеза тригода,уровеньбедности,уровеньбезработицы,коэффициентстарениянаселения,покупательнаяспособность
населенияи многоедругое.
Был составлен S
 WOT-анализ социально-экономического положения региона
и возможныесценарииразвитияэкономическойситуациив регионе.
Врезультатебылисформированыстратегическиецелии приоритетыразвития
региона.В рамкахстратегииразвитияСаратовскойобластибыливыделенытри
базовыхэлемента,первыйиз которыхопределяетрегионкак регионинноваций,
территориюреализациивозможностейчеловеческогокапиталаи интеллектуального потенциала. Второй элемент позиционирует область как территорию, привлекательнуюдля жизни,работыи творчества,отдыхаи спорта.И третийэлемент
идентифицируетрегионкак крупныйэкономическийцентрс развитымтопливно-
энергетическимцентром,промышленнымкомплексом,строительнойинфраструктурой,удобнойтранспортнойразвязкой.
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Крометого,считаемцелесообразными оправданнымусилитьстратегииразвитиярегионовпо следующимнаправлениям:
1. Созданиестимуловдля ростаинвестиционнойпривлекательностирегиона.
ВСаратовскойобластисозданаособаяэкономическаязонатехнико-внедренческоготипа«Саратов»в Энгельсском,Балаковскомрайонахи Саратове.Всюнеобходимуюинфраструктурудля этогорегионадолженпостроитьдо 2023 года.Из бюджетарегионадля этихцелейбудетнаправлено13,2 миллионарублей.
Созданиеособойэкономическойзонытехнико-внедренческоготипапозволит
организоватьдополнительныерабочиеместа.Потребностькомпаний-резидентов
в трудовыхресурсахсоставитсвыше1 тысячичеловек.При этомработасопутствующихсервисоввнеособойэкономическойзоныприведетк увеличениюпотребности
в трудовыхресурсахдо 2700человек.
Втожевремявведениеособойэкономическойзоныне решитвсехпроблем.
Необходими поискновыхинвесторов,и выстраиваниедолгосрочныхотношений
по привлечениюдополнительныхинвестицийв регион[6].
2. Формированиекомфортнойсредыдля развитиямалогобизнесаи предпринимательства,в томчислепутемсозданияблагоприятныхусловийналогообложения.
Отмена единого налога на вмененный доход во многом увеличило налоговую
нагрузкуна малыйбизнес.Пандемиякоронавирусананеславесьмаощутимыйудар
по маломубизнесу.Большаячастьпредставителеймалогобизнесаоказываетуслуги
напрямуюнаселениюи в условияхсамоизоляции,по сути,оказаласьбез работы[5].
Введениеналоговыхльготобернетсяновымирабочимиместами,и,следовательно,
со временемновымипоступлениямив бюджет.Именноналогиявляютсямощнейшиминструментомуправлениядоходамибюджетов[4].
3. Развитиесоциальнойрекламы,внедрениякомплексаимиджевыхмероприятийпо повышениюпрестижаПоволжскогорегиона.Использованиеисторических
брендоврегионадля популяризацииобласти.
4. Созданиемолодежногопатриотическогокластерав регионе,способствующего
повышениюпритягательностиСаратовскойобластиу молодежи.Сегодняшняямолодежьво многомформируетзавтрашнийдень.Через10–15 летименносегодняшние
подросткибудутопределятьразвитиеконкретногосела,районаили области[7].
И от того,насколькобудутученыпотребностии желаниямолодежипри формированиистратегииразвитиярегиона,во многомбудетзависетьеереальность.
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Аннотация

ВстатьеисследуютсяпричинымежрегиональнойполяризацииРоссии.Анализстатистикипозволилсделатьвыводо значимостигосударственнойполитикив социально-экономическойконвергенциии дивергенциироссийскихрегионов.

Abstract

The articleexaminesthe causesof the interregionalpolarizationof Russia.The statistics
analysisallowedustoconcludethe importanceof publicpolicyin the socio-economic
convergenceandthe divergenceof Russianregions.

Ключевыеслова Государство,поляризация,экономическоепространство.
Keywords

State,polarization,economicspace.

В

ведение.Совокупностьобъективныхпричинсубнациональнойполяризации
можносвестик географическомуфактору,которыйдействуеттак:чем больше
протяженностьстраны,тем большеклиматическихзони неоднородность
размещенияресурсов,поэтомунекоторыерегионыизначальнонаделеныпреимуществами,а другие —нет.Впоследствииплюсыи минусыизначальногогеографическогоположениямогутусилиться,что приводитк субнациональнойполяризации.
ПлощадьРоссииоченьпротяженна,поэтомунеравномерноеразвитиерегионов
нашейстраныобъективно.
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Однако Б.Н. Мироновна примерецарскойРоссииустановил,что географияоказывалав частныхслучаяхсущественноевлияниена социальноеразвитие,но основнымидетерминантамибылиинституциональныефакторы.Обобщилподходыгеографическихдетерминистови сторонниковсубъективныхфакторов1А.М. Маркевич,
по расчетамкоторогов 1897 г.простойкоэффициентвариацииВРПpercapita
для 97 губернийРоссийскойимпериисоставлял0,56,а максимальныйВРПper
capitaпревышалминимальныйв 10,8 раза.В современнойРоссиипростойкоэффициентвариацииподушевыхВРПдля 82субъектовравнялся0,77,а отношение
максимальногоВРПк минимальномусоставило16,5:1в 2019 г.[2,3,5]2.
Цель.РостполяризацияэкономическогопространстваРоссииза стольдлительныйпериодвремениможетбытьобъективен:былиоткрытыновыеместорождения
ресурсови вовлеченыв хозяйственныйоборотновыетерритории.Тем не менее
в периодСССРотмечалосьснижениепространственнойконцентрацииэкономическойактивностив странеза счетсдвигапроизводительныхсилна востоки север.
В новейшейисторииполяризацияРоссиина субнациональномуровнеувеличилась:
коэффициентвариацииВРПpercapitaвыросв 1995–2019 гг.на 43%.Поэтому
для объяснениянеравномерногоэкономическогоразвитиянашейстраныследует
обратитьсяк анализусоциально-экономическойполитики[5],[6,c.97–98].
Материалыи методы.ПропорцииэкономическогопространстваРоссиив годы
СССРформировалисьсогласноэгалитарноймодели,обеспечивающийединыйуровеньблагосостоянияна всейтеориистраны,что снижалоэффективностьпроизводствав некоторыхрегионах,но поддерживалосоциальнуюустойчивость.Переход
от плановоймоделиэкономикик либерально-рыночнойв начале1990-х гг.привел
к «искривлению»экономическогопространстваРоссии.Неспособностьили нежеланиегосударстварегулироватьэкономическуюдинамикув условияхнеблагоприятнойконъюнктурысталопричинойдивергенциирегионовРоссии.В 1998–2004 гг.
темпыприростаВВПpercapitaРоссиии ВРПpercapitaрегионовбылисинхронны:
в периодобщегоростаэкономикирослии экономикисубъектов,но с разнойскоростью.А посколькуникакихособыхмеханизмоввыравниваниямежрегиональныхпропорцийне предусматривалось,экономическоепространствоРоссиивсе
более«искривлялось»:в 1995–2005 гг.взвешенныйкоэффициентвариацииВРП
percapitaвыросна 55,8%.При этомпериодическислучалось«негативноевыравнивание»:в периодкризисов1998 г.,2009 г.,2014–2015 гг.и рецессий2000–2002 гг.,
2007–2008 гг.,2011–2013 гг.и 2018–2019 гг.всерегионы«падали»и дифференциацияснижалась.Вероятно,данное«негативноевыравнивание»будетотмечено
и в 2020 г.,посколькуот кризисаболеепострадалиресурсныерегионыи агломерации,которыеранееи рослибыстрее(см.таблицу).
1 Под субъективными факторами можно понимать социально-экономическую политику государства, которое
концентрирует значительные ресурсы, способно влиять на динамку хозяйственной конъюнктуры, создает институты и определяет цели развития страны [1].
2 Расчеты А.М. Маркевича проводились для иных территориальных субъектов, но в границах современной
России. Расчет коэффициента вариации для субъектов Российской Федерации производился в данном случае
без выделения Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В 1995–2019 гг. пик
дивергенции российских регионов пришелся на 2005 г., когда коэффициент вариации был равен 0,82, а максимальный ВРП per capita превышал минимальный в 39 раз. Минимальное значение V = 0,54 пришлось на 1995 г.,
а минимальный разрыв между наибольшим и наименьшим ВРП per capita на 2016 г. — 15 раз [5].
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Таблица.Показателимежрегиональнойполяризации,экономическогоростаи бюджетного
процессав РоссийскойФедерациив 1995–2020 гг.,%3
Год

Взвешенный
коэффициент
вариации
подушевыхВРП
субъектов РФ

Темпприроста
подушевого
ВВП РФ
(цепной)

Долядоходов
бюджетов
субъектов РФ
в консолидированном
бюджете РФ

Темпроста
трансфертов
субъектам РФ
(2000=100%)

Долятрансфертов
в совокупныхдоходах
консолидированных
бюджетов
субъектов РФ

1995
1996

51,6

–4,1

50,9

н/д

н/д

61,1

–3,6

53,4

н/д

н/д

1997

61,9

1,6

55,8

н/д

н/д

1998

55,1

–5,1

55,9

н/д

н/д

1999

59,2

6,7

51,8

н/д

н/д

2000

67,9

10,5

48,5

100,0

9,0

2001

67,3

5,5

45,3

218,9

15,7

2002

67,4

5,2

42,6

267,8

15,5

2003

67,8

7,8

42,7

249,9

12,3

2004

70,2

7,6

41,2

216,2

8,5

2005

80,4

6,8

36,9

515,3

17,5

2006

77,0

8,6

37,7

632,9

16,5

2007

73,1

8,7

38,3

669,5

13,6

2008

70,0

5,2

40,1

1270,6

20,0

2009

65,3

–7,8

44,7

1712,8

28,1

2010

64,0

4,5

44,0

1601,3

23,9

2011

64,0

4,2

40,2

1856,0

23,7

2012

59,8

3,8

38,5

1768,4

21,4

2013

59,7

1,5

38,5

1655,1

19,7

2014

59,3

–1,0

38,1

1674,5

18,8

2015

58,7

–2,2

40,5

1699,8

18,1

2016

58,2

0,0

42,4

1642,7

16,3

2017

60,7

1,7

41,6

1754,3

16,1

2018

65,0

2,5

37,3

2129,3

17,1

2019

63,4

1,4

38,7

2554,5

18,7

2020

н/д

–3,0

44,3

4181,4

26,1

Источник:рассчитаноавторомпо [5,7,8].

3 Расчеты взвешенного коэффициента вариации осуществлялись учета без Крыма, Севастополя, Ненецкого,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Показатели за 2020 г. носят предварительный
характер. Резкий рост доли доходов бюджетов субъектов РФ в консолидированном бюджете, темпа роста
и объема трансфертов в доходах регионов отражают кризис в российской экономике, сравнимый с кризисом
2009 г. Расчет взвешенного коэффициента вариации для 2020 г. осуществить не удалось из-за отсутствия
данных по ВРП, но можно предположить, что вследствие «кризисного выравнивания» он упадет на 2,5–5 п.п.
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Результаты.Либерально-рыночнаямодельроссийскойэкономикиизначально
предусматривалацентр-периферийныйтипразвития:ростэкономикипередовых
регионовподчасосуществлялсяза счетизъятияресурсовиз полупериферийных
и периферийныхрегионов.Перенаправлениефинансовыхпотоковв пользуцентра —в 1999–2005 гг.60%налоговыхдоходовпоступалив федеральныйбюджет —
ограничивалохозяйственнуюсамостоятельностьроссийскихрегионов.Этопривело
к тому,что расширенныйтипвоспроизводствасмоглиобеспечиватьне более15субъектов РФ,которыеи вносилиосновнойвкладв роствсейэкономики.Этоподтверждаетсяколебаниямивзвешенногокоэффициентавариациии долейдоходовбюджетов
регионовРоссиив консолидированномбюджете:в 1998–2005 гг.динамикапоказателейбылаобратнопропорциональной[5],[6,c.100],[9,219–220](см.таблицу).
Снижение поляризации регионов России, начавшиеся с 2005 г.,также доказывает значимость государства в формировании экономического пространства
нашейстраны.В 2005–2016 гг.взвешенныйкоэффициентвариацииВРПpercapita
уменьшилсяна 38%,но таки не вернулсяк минимуму.«Конвергенция»российских
регионовв 2005–2016 гг.сталавозможнойлишьпри ростетрансфертовболее
чем в 5 разот их уровняв 2000 г.4
Несмотряна «конвергенцию»в 2005–2016 гг.,уровеньрегиональногонеравенствав Россииостаетсявысоким.Крометого,системараспределениятрансфертов
не прозрачна,из-за чегомногиероссийскиерегионылишеныхозяйственнойинициативы.И дажекогдаданнаяинициативастановитсявозможной,региональные
властине заинтересованыв ней,посколькупри оценкеих деятельностибóльшую
рольиграютполитическиефакторы,а не показателиразвитиясубъектов.
Выводы.Таккак эффективностьполитикисглаживанияпространственныхдиспропорцийснижается, обеспечениевсемгражданамнашейстраныдостойного
уровняжизни,независимоот местаих проживания,предполагаетлибосущественныйростассигнованийиз федеральногоцентра,либокардинальныйпересмотр
всейэкономическойполитики.Ростдотацийможетбытьосуществленпутемусиленияцентрализациибюджетно-налоговойсистемы:скажем,посредствомувеличенияотчисленийили полнойпередачиналогана прибыльв федеральныйбюджет.
Данныесредствапозволят стимулировать развитиеэкономикирегионовчерез
формированиемеждунимикооперационныхсвязей.Однаков условияхнепрозрачностисистемыраспределениятрансфертов,низкойхозяйственнойинициативы
региональныхвластей,а такжеэкономическойразобщенностисубъектов РФданнаямеравряд лиспособствуютснижениюполяризацииэкономическогопространства.Без переменв парадигмеэкономическогоразвитияРоссии, —без перехода
4 Современная российская система финансовой зависимости между центром и регионами опирается на следующую логику: налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), обеспечивающие основную долю доходов федерального бюджета,пространственно локализованы. НДС поступает из мест
концентрации конечных потребителей: Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионеров, — а НДПИ —
из ресурсных субъектов. Децентрализация российской налоговой системы повысила бы доходную часть бюджетов регионов лишь с обильной налоговой базой. Поэтому сохранение централизованной системы, которая
позволяет перераспределять налоговые поступления в виде трансфертов, необходимо именно для поддержки
периферийных регионов России со скудной налоговой базой. Рост зависимости российских регионов от федерального центра может быть отслежен по динамике доли трансфертов в совокупных доходах консолидированных бюджетов субъектов, которая в среднем составляла 20% в 2005–2016 гг. (см. таблицу) [5], [10].
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к эгалитарнойнационально-хозяйственноймодели, —всемерыпо сглаживанию
межрегиональнойдифференциациибудутискажатьсялогикойдерегулирования
рыночныхпроцессов,которыеи ведутк ростунеравенства.Кризис2020 г.показал,
что,возможно,именносейчаснаступаетмоментдля переходак парадигмеэгалитарногоэкономическогоразвитияРоссии.
Библиографическийсписок
1. Федоляк В.С. Межрегиональные диспропорции социально-экономического развития сквозь призму
базовых теорий региональной экономики // Известия Саратовского университета. Новая серия.
Серия: Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19. Вып. 1. С. 16–20.
2. Миронов Б.Н. Кто виноват: природа или институты. Географический фактор в истории России.
Статья 2. Общественные науки и современность. 2015. № 1. С. 83–89.
3. Миронов Б.Н. Кто виноват: природа или институты. Географический фактор в истории России.
Статья 1. Общественные науки и современность. 2014. № 5. С. 130–141.
4. Markevich A. A Regional Perspective on the Economic Development of the late Russian Empire (May 14,
2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2555273 or.
5. Федеральная служба государственной статистики. Росстат. — [Электронный ресурс]. — http://
www.gks.ru. Дата обращения: 22.05.2021.
6. Крюков В. А., Коломак Е.А. Пространственное развитие России: основные проблемы и подходы
к их преодолению // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Т. 227. № 1.
С. 92–114.
7. Малкина М. Ю. К вопросу о необходимости взвешивания в межрегиональных исследованиях (ответ
на статью К.П. Глущенко) // Пространственная экономика. 2016. № 1. C. 163–184.
8. Оперативный доклад за 2020 год // Счетная плата РФ. — [Электронный ресурс]. — https://ach.gov.
ru/audit/oper-2020#budgets. Дата обращения: 10.06.2021.
9. Царенко И. В., Урасова А. А., Баландин Д.А. Экономическая трансформация пространства региона
на основе оборота трудовых ресурсов // Научные труды Вольного экономического общества России.
2021. Т. 227. № 1. С. 216–229.
10. Зубаревич Н.В. Межбюджетные отношения центра и регионов: экономические и институциональные аспекты // Журнал НЭА. 2014. № 3 (23). С. 158–161.
References
1. Fedolyak V.S. Mezhregional'nye disproportsii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya skvoz' prizmu bazovykh
teorii regional'noi ekonomiki // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika.
Upravlenie. Pravo. 2019. T. 19. Vyp. 1. S. 16–20.
2. Mironov B.N. Kto vinovat: priroda ili instituty. Geograficheskii faktor v istorii Rossii. Stat'ya 2. Obshchestvennye
nauki i sovremennost'. 2015. № 1. S. 83–89.
3. Mironov B.N. Kto vinovat: priroda ili instituty. Geograficheskii faktor v istorii Rossii. Stat'ya 1. Obshchestvennye
nauki i sovremennost'. 2014. № 5. S. 130–141.
4. Markevich A. A Regional Perspective on the Economic Development of the late Russian Empire (May 14,
2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2555273 or.
5. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. Rosstat. — [Elektronnyi resurs]. — http://www.gks.ru. Data
obrashcheniya: 22.05.2021.
6. Kryukov V. A., Kolomak E.A. Prostranstvennoe razvitie Rossii: osnovnye problemy i podkhody k ikh preodoleniyu
// Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2021. T. 227. № 1. S. 92–114.
465

Научные труды ВЭО России / 230 том

7.

Malkina M. Yu. K voprosu o neobkhodimosti vzveshivaniya v mezhregional'nykh issledovaniyakh (otvet na
stat'yu K.P. Glushchenko) // Prostranstvennaya ekonomika. 2016. № 1. S. 163–184.
8. Operativnyi doklad za 2020 god // Schetnaya plata RF. — [Elektronnyi resurs]. — https://ach.gov.ru/audit/oper2020#budgets. Data obrashcheniya: 10.06.2021.
9. Tsarenko I. V., Urasova A. A., Balandin D.A. Ekonomicheskaya transformatsiya prostranstva regiona na osnove
oborota trudovykh resursov // Nauchnye trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2021. T. 227.
№ 1. S. 216–229.
10. Zubarevich N.V. Mezhbyudzhetnye otnosheniya tsentra i regionov: ekonomicheskie i institutsional'nye
aspekty // Zhurnal NEA. 2014. № 3 (23). S. 158–161.
Контактнаяинформация/Contactinformation

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшегообразования
«Саратовскийнациональныйисследовательскийгосударственныйуниверситетимени
Н.Г. Чернышевского»(СГУ)
410012,г.Саратов,ул.Астраханская,83.
SaratovStateUniversity(SSU)
83,st.Astrakhanskaya,410012,Saratov,Russia.
ФенинКириллВячеславович/FeninCyrilVyacheslavovich
fenin.kir@yandex.ru

466

МосковскийакадемическийэкономическийфорумМАЭФ-2021

ДИН А МИК А ПОК АЗАТЕЛЕЙ
ПРОСТРА НСТВЕННОГО РАЗВИТИ Я
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИК И
( Н А ПРИМЕРЕ РЕГИОН А ЛЬНЫХ
РЫНКОВ ТРУД А)1
DYNAMICS OF SPATIAL
DEVELOPMENT INDICATORS FOR
THE RUSSIAN ECONOMY ( REGIONAL
LABOR MARKETS EXAMPLE)
DOI:10.38197/2072-2060-2021-230-4-467-474
ЛАТКОВАндрейВладимирович
ПрофессоркафедрыкорпоративнойэкономикиПоволжскогоинститута
управленияимениП.А. Столыпина —филиалаРАНХиГС, д.э.н.,профессор
Andrey V. L ATKOV
Professorof the Departmentof CorporateEconomicsof the PovolzhskiyInstitute
of Management —branchof the RANEPA,Doctorof Economics,Professor
БАРАШОВНиколайГеннадиевич
Профессоркафедры«Экономикаи маркетинг»Социально-экономического
институтаСаратовскогогосударственноготехническогоуниверситетаимени
Ю.А. Гагарина, д.э.н.,профессор
Nikolay G. BAR A SHOV
Professorof the Departmentof EconomicsandMarketingatthe Socio-Economic
Instituteof the SaratovStateTechnicalUniversity,Doctorof Economics,Professor
Аннотация

В статьерассматриваютсятенденциидинамикивнутрироссийскойпространственноймиграцииэкономическиактивногонаселенияи факторы,оказывающиевлияниена этотпроцесс.Основнымиинструментамиисследованияявляютсякоэффициентразмаха(разброса),децильныйкоэффициентдифференциации,коэффициент
вариации,индексХерфиндаля—Хиршмана.В результатепроизведенагруппировка
российскихрегионовпо критериювекторамиграции,оценкаих дифференциации

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00681.
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по уровнюсреднейзаработнойплатыи по локацииштаб-квартиркрупнейших
компаний.Проиллюстрированавзаимосвязьмиграционнойактивностии динамики
экономическойактивности.
Abstract

The article examines the trends for the internal spatial migration dynamics
of the Russianeconomicallyactivepopulationalsothe factorsinfluencingthisprocess.
The mainresearchinstrumentsarethe coefficientof range(spread),decilecoefficient
of differentiation,coefficientof variation,Herfindahl —Hirschmanindex.Asa result,
the Russianregionsweregroupedaccordingtothe criterionof the migrationvector,
theirdifferentiationwasassessedbythe levelof averagewagesandbythe location
of the largestcompanies’headquarters.The relationshipbetweenmigrationactivity
andeconomicactivitydynamicsisillustrated.

Ключевыеслова Миграциянаселения,дифференциациярегионов,заработнаяплата,локациякор-

поративныхштаб-квартир,динамикаэкономическойактивности.

Keywords

Populationmigration,regionaldifferentiation,wages,corporativeheadquarterslocation,
dynamicsof economicactivity.
Введение
Актуальныепроблемыдостижениясбалансированностиразвитияроссийскогоэкономическогопространстваполучаютвсеболееширокоеотражениев отечественнойнаучнойлитературе[1,2].Средивысшегополитическогоруководстватакже
осознанозначениеэтихпроблемдля обеспечениявыходастранына траекторию
устойчивого социально-экономического развития, о чем свидетельствует в том
числеутверждениеСтратегиипространственногоразвитияРоссийскойФедерации
на периоддо 2025 года.В качествеважныхпроблемпространственногоразвития
в Стратегииобозначены«высокийуровеньмежрегиональногосоциально-экономическогонеравенства»,«значительноеотставаниепо ключевымсоциально-экономическимпоказателямот среднероссийскогоуровнячастисубъектов РФ».Соответственно,однимиз принциповСтратегиипространственногоразвитияявляется
комплексныйподходк социально-экономическомуразвитиютерриторийстраны[3].
Цель статьи — выявление тенденций внутрироссийской пространственной
миграцииэкономическиактивногонаселенияи оценкафакторов,оказывающих
влияниена этотпроцесс.
Материалыи методы
ИнформационнойбазойисследованияявилисьофициальныематериалыРосстата.
Типологизациярегионовпо критериювекторамиграциипроизводиласьна основеанализадинамикизначенийкоэффициентамиграционногоприроста;трендымежрегиональнойи внутрирегиональноймиграцииэкономическиактивногонаселенияопределялисьпо динамикеабсолютныхзначенийисходяиз того,что на долютрудоспособного
населенияприходитсяоколо70%общейчисленностивнутреннихмигрантов(на основанииэтогоможноутверждать,что мотивы,которымируководствуетсяэкономически
активноенаселение,являютсядоминирующимипри рассмотрениипроблемыпространственноймобильностинаселенияРоссии)[4].В основуоценкистепенидиффе-
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ренциациироссийскихрегионовположеныпоказателисреднемесячнойноминальной
начисленнойзаработнойплатыработниковорганизацийв соответствующихсубъектах
федерации[5,6].При этомбылииспользованыпоказателипо Тюменскойи Архангельскойобластямв целом,то естьне учитывалисьпоказателисреднемесячнойноминальнойначисленнойзаработнойплатыработниковорганизацийв Ямало-Ненецком,
Ханты-Мансийскоми Ненецкомавтономныхокругах.В этойсвязианализируемый
за 2000–2014 гг.массиввключал80регионов.С 2015 г.количестворегионоввозросло
до 82за счетРеспубликиКрыми г.Севастополя.В качествеинструментовоценкидифференциациирегионовпо уровнюсреднейзаработнойплатыбыливыбраныкоэффициентразмаха(разброса),децильныйкоэффициентдифференциациии коэффициент
вариации.Дифференциациярегионовпо локацииштаб-квартиркрупнейшихкомпанийоцениваласьна информационнойбазеForbes[7].Оценкауровнярегиональной
концентрации штаб-квартир произведена посредством расчета значения индекса
Херфиндаля—Хиршмана(Herfindahl—Hirschmanindex),причемрезультатыоценки,
произведенныепо даннымForbes(200крупнейшихчастныхкомпаний)и по данным
РА«Эксперт»(400 крупнейшихкомпаний)оказалисьпрактическиидентичными[8].
Результаты
По результатаманализадинамикизначенийкоэффициентамиграционногоприроста(КМП)за период2010–2019 гг.в массивероссийскихрегионовбылиразграниченычетырегруппы(см.таблицу).

Таблица.Типологияроссийскихрегионовпо критериюдинамикизначенийКМП
в 2010–2019 гг.
Регионыс устойчивымположительныммиграционным
приростом

Белгородская,Воронежская,Калининградская,Калужская,Ленинградская,
Московская,Новосибирская,Тюменская,Ярославскаяобласти,Алтайский край,
Краснодарскийкрай,РеспубликиАдыгея,Ингушетия,Крым,Татарстан, городаМосква,
Санкт-Петербург,Севастополь

Регионыс преиму- Курская,Липецкая,Нижегородская,Ростовская,Рязанская,Самарская,Свердловская,
щественноположи- Смоленская,Томская,Тульская,Челябинскаяобласти
тельныммиграционнымприростом
Регионыс преимущественноотрицательныммиграционнымприростом

Астраханская,Новгородская,Псковская,Саратовская,Тамбовская,Тверская области,
Ставропольскийкрай,РеспубликиАлтай,Мордовия,Хакасия,ЧукотскийАО

Регионыс устойчивымотрицательныммиграционным
приростом

Амурская,Архангельская,Брянская,Владимирская,Волгоградская,Вологодская,
Еврейскаяавтономная,Ивановская,Иркутская,Кемеровская,Кировская,Костромская,
Курганская,Магаданская,Мурманская,Омская,Оренбургская,Орловская,Пензенская,
Сахалинская,Ульяновскаяобласти,РеспубликиБашкортостан,Бурятия,Дагестан,
Кабардино-Балкарская,Карачаево-Черкесская,Калмыкия,Карелия,Коми,Марий
Эл,РСО—Алания,Саха(Якутия),Тыва,Удмуртская,Чеченская,Чувашская,Алтайский
край,Забайкальскийкрай,Камчатскийкрай,Пермскийкрай,Приморскийкрай,
Хабаровский край
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Очевидно,самуюбольшуюгруппусоставляютрегионыс устойчивымотрицательныммиграционнымприростом —чутьболееполовинымассива(42региона).
Далееследуетгруппарегионовс устойчивымположительныммиграционным
приростом (всего 18 регионов). Группы с преимущественно отрицательным
и с преимущественноположительныммиграционнымприростомравнозначны
по количествурегионов(по 11в каждой).
Факторы, оказывающие влияние на процессы межрегиональной пространственноймобильностиэкономическиактивногонаселения,весьмаразнообразны.
В рамкахданнойстатьиостановимсяна трехиз них:высокийуровеньдифференциациирегионовстраныпо уровнюзаработнойплаты;высокийуровеньдифференциациирегионовстраныпо локацииштаб-квартиркрупнейшихкорпоративныхструктур;циклическийхарактердинамикиделовойактивности.
1. Высокий уровень дифференциации регионов страны по уровню заработной
платы.Данноеявлениеможноохарактеризоватьпри помощикоэффициента
размаха,децильногокоэффициентадифференциациии коэффициентавариации.
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Васпектепостепенноговыравниваниярегионовобобщеннаятенденцияза два
десятилетиясвидетельствуето положительныхизменениях.Еслив 2001 г.значениекоэффициентаразмаха(разброса)регионовпо уровнюсреднемесячной
номинальнойначисленнойзаработнойплатыработниковорганизацийсоставило
8,5,то по итогам2020 г. —уже4,1,то естьнаблюдаемснижениеболеечем в 2 раза.
Анализируя динамику значений децильного коэффициента дифференциации,
отметимтакой жевекторизменений:3,0в 2000 г.и 2,2в 2020 г.
В целом аналогичнуютенденцию наблюдаем в динамике значений коэффициента вариации по массиву российских регионов по уровню среднемесячнойноминальнойначисленнойзаработнойплатыработниковорганизаций,
еслисравнитьпоказатель2000 года(0,505)с показателем2020 года(0,407),
что нагляднопредставленона рис.2.
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Рисунок 3.
Локации
штаб-квартир
200крупнейшихчастных
российских
компаний
в2019г.
(по данным
Forbes)

0,530
0,510
0,490
0,470
0,450
0,430
0,410
0,390
0,370
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,350

Следуетотметить,что минимальноезначениеза рассматриваемыйпериодкоэффициентвариациидостигв 2013 г.(0,378),в дальнейшемнаметиласьнеустойчивая
тенденцияпостепенногоростазначенийпоказателя.
2. Высокий уровень дифференциации регионов страны по локации штаб-квартир
крупнейших корпоративных структур.Этотфактортакжеоказываетсущественное
влияниена пространственноеповедениеэкономическиактивногонаселения.Данные Forbes свидетельствуют об устойчивой диспропорциональности локации
штаб-квартиркрупнейшихкомпанийв российскомэкономическомпространстве
(см.рис.3).
120 117
100
80
60
40
20
0

12

7 7 6 6 5 4 3 3
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Москва+МО
СПб+ЛО
Краснодарский край
Свердловская обл.
Кемеровская обл.
Нижегородская обл.
Татарстан
Ростовская обл.
Белгородская обл.
Челябинская обл.
Пермский край
ХМАО
Самарская обл.
Алтайский край
Новгородская обл.
Приморский край
Иркутская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Красноярский край
Липецкая обл.
Мурманская обл.
Новосибирская обл.
Башкирия
Томская обл.
Тульская обл.
Хабаровский край
Вологодская обл.

Рисунок2.
Динамика
значенийкоэффициентавариации
по массиву
российских
регионов
по уровню
среднемесячнойноминальнойначисленнойзаработной
платыработниковорганизацийв 2000–
2020 гг.

РассчитанноезначениеиндексаХерфиндаля—Хиршмана(Herfindahl—Hirschman
index)по итогам2019 годасоставило3862,что свидетельствуето высокойсте471
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пениконцентрацииштаб-квартиркрупнейшихроссийскийкомпаний(в Москве
и Московскойобласти).
3. Циклический характер динамики деловой активности.
Динамика абсолютных значений межрегиональной и внутрирегиональной
миграциив целомпо РоссийскойФедерацииотображенана рис.4.
Рисунок4.
Динамика
показателей
внутренней
миграции
населения
Российской
Федерации
в 2007–2019 гг.
(тыс.чел.).
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Взаимосвязьмиграционнойактивностии динамикиэкономическойактивности
очевиднапри сопоставлениирис.3и рис.4:
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В период экономическойрецессиимежрегиональнаяи внутрирегиональная
миграционнаяактивностьнаселенияснижетсялибопадаюттемпыих прироста.
Выводы
Векторымиграцииэкономическиактивногонаселениянеблагоприятныдля большейчастисубъектовФедерации,и этосоздаетобъективныеусловиядля дальнейшейэкономическойстагнациисоответствующихрегионов.Несмотряна существен472
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ныеположительныеизмененияза истекшиедвадесятилетия,массиврегионов
страныостаетсянеоднороднымпо уровнюсреднейзаработнойплатыи по локацииштаб-квартиркрупнейшихкомпаний.Идеи,изложенныев СтратегиипространственногоразвитияРоссиина периоддо 2025 года,свидетельствуюто понимании
руководством страны негативных эффектов диспропорциональности развития
отдельныхтерриторий.При этомречьидетне об абсолютномвыравниваниирегионов,а о снижениистепениих неравенства.
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Аннотация

Проблемапродовольственнойбезопасностив новейшийисторическийпериод
сталаважнойзаботойвсегомира.Анализпотребленияпродовольствияясноуказываетна то,что мирне имеетдостаточногоколичестванеобходимыхресурсов,
чтобыпрокормитьлюдей.Этапроблемаеще болееусугубляетсятакимифакторами,
как последствияизмененияклимата,нестабильнаяглобальнаяэкономика,низкий
уровеньсельскохозяйственногопроизводства,растущаянищетаи нестабильные
ценына базовыепродукты.Такимобразом,этифакторыпоставилипередвсем
человеческимсообществомновыезадачив областипроизводстваи непрерывного
снабжениянаселенияосновнымипродуктамипитания.

Abstract

The problemof foodsecurityhasbecomeanimportantconcernforthe wholeworld.
The problemof foodscarcityclearlyindicatesthatthe worlddoesnothaveenough
of the necessaryresourcestofeedpeople.Thisproblemisfurthercompoundedbyfactors
suchasthe effectsof climatechange,anunstableglobaleconomy,lowagricultural
production,increasingpovertyandunstablefoodprices.Thus,thesefactorshaveset
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newchallengesforthe worldin the productionandcontinuoussupplyof basicfood
tothe population.
The purposeof the studyistostudythe levelof foodsecurityasthe mostimportant
conditionforimprovingthe qualityof lifeof the population.
Ключевыеслова Продовольственнаябезопасность,направлениянивелированияугрозв продоволь-

ственнойсфере.

Keywords

Foodsecurity,directionsof levelingthreatsin the foodsector.
Введение
Однимиз главныхусловийстабильногоразвитиягосударстваявляетсяэкономическаябезопасность,в первуюочередьпродовольственная.Именноонаявляется
основным элементом национальной безопасности государства, определяет его
независимостьна международнойарене.
Продовольственноеобеспечениеестьглавныйвопросв решениизадачсоциально-политического характера. Острота и масштабы некачественного питания
населенияобосновываютсясоциально-экономическимифакторами,что позволяет
пониматьнаправленияеерешения.Бесконтрольноепроизводствопродуктовпитанияи егопотреблениеможетпривестик катастрофечеловечества.Необходимо
развиватьсобственноепроизводство,толькоэтопозволитобеспечитьпродовольственнуюнезависимость.В своюочередь,развитиесельскогохозяйства,которое
обладаетмультипликативнымэффектом,проявляющимсяв ростезанятостинаселения,будетспособствоватьи развитиюсопряженныхпромышленныхпроизводств.
Цельисследования — определениеуровняобеспеченияпродовольственной
безопасностикак важнейшегоусловияповышениякачестважизнинаселения.
Материалыи методы.В настоящейработес помощьюметодовприкладной
статистикиисследованыразличныеаспектыобеспеченностипродовольственной
безопасности.Для проведениярасчетов,обработкии оценкиинформациииспользовалисьпрограммныепродукты:Exсel,IBMSPSSStatistika[1].
Результаты
Обеспечениеэкономическойбезопасностистраныдостигается,преждевсего,ее
продовольственнойнезависимостьюи решениемвопросакачествапредлагаемых
услугв организациипитаниянаселения,необходимогодля активнойи здоровой
жизни.На рис.1представленыданныео фактическомпотребленииосновныхпродуктовпитанияи рациональныхнормахпотребления.
Из рисункавидно,что нормыпотреблениямолокаи молочныхпродуктов,рыбы
и рыбопродуктов,картофеля,овоще-бахчевыхкультур,плодово-ягоднойпродукции
не выполняются.Избыточноепотреблениепо-прежнемуостаетсяна мучныеи хлебобулочныеизделия,мясопродукты,яйцо,маслорастительное,сахар.По количествусолифактическиеданныепокаотсутствуют,таккак нормапотребленияна нее
введенав 2019 г.Структурафизическогопотребления,как мывидим,наблюдается
по пятииз десятиосновныхпродуктовпитания,что не являетсяудовлетворительной.
Динамикаэкономическойдоступностипродовольствияза периодс 2010по 2019 г.
[2]представленав табл.1.
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Рисунок1.
Структура
потребления
населением
основных
продуктовпитанияза 2019 г.
(рисунок
составленавторомна основе
статистических
данных[2]).

Таблица1.Экономическаябезопасностьобеспечениянаселенияосновными
продуктами питания
Продукты,обеспечивающие
продовольственнуюбезопасность
(основные)

По годам
2010 г.

2015 г.

2018 г.

2019 г.

норма

Нормабезопасного
потребления
продовольствия

Хлебныепродукты

101

95

96

116

96

120,8

Картофель

66

58

59

89

90

98,9

Овощии бахчевые

96

99

104

108

140

77,1

Фрукты,ягоды

70

71

74

62

100

62,0

Мясои мясопродукты

79

85

89

76

73

104,1

Яйца,шт.

221

218

231

285

260

91,2

Молокои молочныепродукты

262

266

266

234

325

72,0

Сахари кондитерскиеизделия

33

31

31

39

24

162,5

Маслорастительноеи др.жиры

11

11

11

14

12

116,7

Рыбаи рыбопродукты

21

21

22

21

22

95,5

Источник:составленавторомна основестатистическихданных[2,3].
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Из данных табл. 2 следует, что уровень продовольственной независимости
выполненпо большинствуосновныхпродуктовпитаниятольков 2019 году.Анализ
показателейосновныхпродуктовпитанияотмечаетих ростпосле2015 г.Причина,
по нашемумнению,в ограничениидоступаконкурентовиз зарубежныхстранк продовольственномурынкуи расширениеотечественнымипроизводителяминовых
направленийпроизводства.В перспективенеобходиморешатьпроблемус увеличениемобъемапроизводствамолокаи молокопродуктов,овоще-бахчевыхкультур,
фруктови ягод.Решениеэтоговопросав Россиинаходитьсяв компетенцииотечественногоаграрно-производственногокомплекса,которыйужесегоднядемонстрируетпрогрессв освоениии внедренииновыхинновационныхтехнологий.

Таблица2.ПродовольственнаябезопасностьРоссииза 2017–2019 гг.
Основныепродуктыпитания

Уровеньобеспеченностипродовольствием,%
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Зерно, млнт

170,6

147,1

158,0

Мясои мясопродукты, тыс.т

93,4

95,7

97,6

Молокои молокопродукты, тыс.т

89,4

89,9

84,0

Яйца, млншт.

98,9

98,8

97,3

Картофель, тыс.т

91,1

95,3

102,0

Овощии бахчевые, тыс.т

87,6

87,2

90,2

Фруктыи ягоды, тыс.т

33,1

38,8

40,5

Рыбаи рыбопродукты, тыс.т

138,6

158,5

155,1

Источник:составленавторомна основестатистическихданных[2].

В2019 г.в РоссийскойФедерациибылопроизведенопродукциисельскогохозяйства на5,9 трлн руб.,по показателям2018 г. —5,4 трлн руб.,ростсоставил10,5%,
в 2000 г. этот показатель составил 0,8 руб. — увеличение в сравнение с 2019 г.
в сопоставимыхценахв 4,8 раза[2](рис.2).
Вструктурепроизводствасельскохозяйственнойпродукциис введениемсанкций положительную динамику показывает развитие растениеводства, его доля
с 2015по 2019 г.увеличиласьсоответственнос 52до 54%.Объемпродукциирастениеводствав 2019 г.в стоимостномразмересоставил3160 млрд руб.,животноводства —2747,9 млрд руб.,ростк 2015 г.составил19,1%[4].Анализпроизводства
продукциисельскогохозяйстваза периодс 2000по 2019 гг.позволяетговорить
о положительнойдинамикеееосновныхсоставляющих:растениеводствуи животноводству.
Топ-15лучшихроссийскихрегионовпо сельскохозяйственнойпродукциипредставлен на рис. 3, где лидерами выступают Краснодарский край, Белгородская
и Ростовскаяобласти.КрупнымипроизводителямисельскохозяйственнойпродукциитакжесчитаетсяРеспубликаТатарстан,Воронежскаяобласть[4].Валовойсель478
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скохозяйственный продукт формируется 15 регионами, что составляет 51%
от общегообъема.Этоможнообъяснитьприродно-климатическимиусловиями.
Рисунок2.
Ростпродукциисельского
хозяйства
за 2000–
2019 гг.,
(млрд руб.)в РФ
Источник:
рассчитано
автором
на основе
статистических
данных[2,3].
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Рисунок3.
Структура
производителейсельскохозяйственной
продукции
по регионам РФ
за 2019 г.
Источник:
рассчитано
автором
на основе
статистических
данных[2].
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Развитиесельскогохозяйства —это,преждевсего,повышениеуровняжизнинаселения сельскихтерриторий, которая обеспечивается развитой инфраструктурой,
расширениемсферэкономическойи социальнойдеятельности,заинтересованного
в эффективном использовании земельных и трудовых ресурсов производителе.
На рис.4представленырискии угрозыпродовольственнойбезопасности[5].
Рисунок4.
Рискии угрозы
продовольственнойбезопасности.

Экономические риски
Э
ТТехнологические риски
Климатические и агроэкологические угрозы
Внешнеполитические риски
Ветеринарные и фитосанитарные риски
Санитарно-эпидемиологические угрозы
С
Социальные угрозы
С

Обсуждение
Проблемы обеспеченности продовольственной безопасности рассматриваются
в трудахтакихученых,как Г.В. Астратова,Ю.А. Баринова,А.М. Грешонкова,А.В. Курдюмова,С.А. Суслова,Ю.С. Хромова,Н.И. Шагайда,В.Я. Узуни других[4].Экономическая
безопасностьстраныформируетсяна основеобеспечениядостаточностии доступностипродовольствия,что,в своюочередь,способствуетстабильностиобщества.
Продовольственнаябезопасностьстраныформируетсяна основепланированиянациональныхобъемовпроизводствапищевогоразнообразияв соответствии
с рациональными нормами потребления и дальнейшего обеспечения достаточностии доступностипродовольствиявсемслоямнаселения.В своюочередь,это
способствуетустойчивойстабилизацииобщественноймакросистемы.
Этонеобходимыеусловияформированияблагосостоянияобществаи национальногогосударства.
Заключение
Стратегическаяцельроссийскогогосударства —обеспечениеегонаселениякачественнойи доступнойсельскохозяйственнойпродукцией.Достаточностьи доступностьпродовольствияспособствуютсозданиюсоциальнойи политическойстабильности.Направления,обеспечивающиебезопасностьгосударства,включают:
■ продовольственную стабильность, основанную на устойчивом производствесельскохозяйственнойпродукции,которая,в своюочередь,создаетусловия
для производствапродовольствияв достаточномколичестве;
■ формированиеинститута«ценовойполитики»,способствующегообеспечению
доступностипродовольственногоассортиментакачественнойи безопаснойпищевойпродукции;
■ повышениеблагосостояниянаселениястраны.
Кпродовольственнойбезопасностиследуетотнестии вопросростаценна продуктыпитания.Следовательно,необходимоэтотпроцессрассматриватькак угрозу
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экономической,национальнойбезопасностистраны.Физическаяи экономическая
доступностьпродовольствиядля населенияодинакововажны.Важнотакжена современномэтаперазвитиястраныговоритьи о качествепотребляемыхпродуктов.
Восновеэкономическойбезопасностистранынаходитьсяегопродовольственнаяпрограмма,котораявключаетстратегическуюцель —качественноеи количественноеобеспечениенаселенияпродовольствием.
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Аннотация

Встатьерассмотреныправоваяи экономическаямоделиуправленияспортомв России,а такжезарубежныйопыт.Приведеныпримерысуществующихпротиворечий
междуэкономическойи правовойсоставляющимив управленииспортом.В настоящеевремяэтоявляетсяактуальнойпроблемой,с учетом«неопределившейся»
российскоймодели.Предложеныпутиеерешения,которыепозволятвыстроить
единообразноепониманиеконечногорезультатау всехучастниковспортивной
системыпри построениии применениисоответствующихмоделей.

Abstract

The paperdiscussesthe legalandeconomicmodelsof sportsmanagementin Russia,
as well as foreign experience. The examples of existing contradictions between
the economic and legal components in the management of sports are given. At
present,thisisanurgentproblem,takingintoaccountthe "undecided"Russianmodel.
The waysof itssolutionareoffered,whichwillallowtobuilda uniformunderstanding
of the finalresultamongallparticipantsof the sportssystemin the constructionand
applicationof the correspondingmodels.

Ключевыеслова Сфераспорта,правоваямодельв спорте,экономическаямодельв спорте,эконо-

микаспорта.

Keywords

Sportsindustry,legalmodelin sports,economicmodelin sports,sportseconomics.

П

равоваясоставляющаягосударстваи каждойконкретнойсферыформирует
структурусистемы,правилаи способывзаимодействияразличныхэлементоввнутринее.Чем яснееи «прозрачнее»описаныправилафункционированиясистемы,тем меньшевероятностьразночтенияэтихправил.Соответственно,
информационныйобразконечногорезультатабудетмаксимальносовпадатьс его
реальным воплощением. Этот принцип характерен для всех государственных
и частныхсфер,в томчислеи для сферыспорта.Относяськ социальнойполитикегосударства,сфераспортане подразумеваетсозданияматериальныхблаг,
как в производственнойсфере.Однакоэтоне освобождаетот достиженияконкретныхрезультатов.Важнымфакторомв данномвопросеявляетсяправоваяоснова,
на базекоторойбудетпостроенаэкономическаямодель.
ВРоссии главным документом в спортивной сфере является Федеральный
законот 04.12.2007№ 329-ФЗ«О физическойкультуреи спортев Российской
Федерации»(в ред.от 31.07.2020)[1].Закреплениепонятия«спорт»на законодательномуровнепоказывает,что государствонапрямуюинтересуетсяданной
сферой.
Опираясьна исследованияученыхМосковскогогосударственногоюридического
университетаим.О.Е. Кутафина(Понкина И.В.,Редькиной А.И.,Соловьева А.А.и Шевченко О.А.)[2],можнозаключить,что российскаяправоваямодельосновывается
на централизованномуправлениисферойспортас активнымвмешательствомгосударства.При этомдля неехарактернодоминированиеправовогорегулирования,
разграничениеи закреплениена законодательномуровнепонятий«любительский
спорт»,«спортвысшихдостижений»и «профессиональныйспорт»,регулирование
спортивно-трудовыхотношений.В зарубежномпрактикевстречаютсяследующие
правовыемодели(табл.1).
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Таблица1.Примерызарубежныхправовыхмоделейв спорте
Описание

Страна

Децентрализованноеуправлениес рыночнымрегулированиемотношений С
 ША,Австралия,
Великобритания,
Канада
Смешанноеуправлениес уклономв сторонуавтономностиспорта

Швеция,Индия

Децентрализованноеуправлениес участиемгосударственныхорганов

Германия

Централизованноеуправлениес участиемчастногосектора

Китай

ВРоссиина каждомуровневластиисполнительныеорганынаделеныполномочиямипо реализацииуправленческихфункцийв сфереспорта.Однаконесовершенствои противоречивостьзаконодательнойбазы,разнонаправленностьинтересов
и задачу заинтересованныхведомстви органоввластина всехуровняхприводят
к искажениюконечногожелаемогорезультата.Об этихпроблемах,в частности,
говорятКвашук П.В.,Грачев Н.П. и Маслова И.Н.[3].
Гончарова А.И.,Ткачева Е.Г.и Попов А.П. такжеотмечают,что однаиз основных
проблемв сфереспорта —этонедостаточноемежведомственноеи межуровневое
взаимодействие[4].
Описанныепроблемыносятсистемныйхарактери в основномзаключаются
в отсутствииединойцелипри взаимодействии,планировании,реализациии пониманииобщейконцепцииразвитиясферыспорта.В результатеналичияданных
проблем,при постановкезадачи их исполненииможетбытьразныйрезультат,
ввидуразличияусловийвнешнейсреды,внутреннихфакторовна местахи разного
пониманияконечногорезультата.
Сдругойстороны,экономическаямодельуправленияспортомв Россиине так
разнообразна,как правовая.Онафактическисовпадаетс основнойкитайской
моделью«Югуотижи».При такоймоделифинансированиеспортаосуществляетсяза счетбюджетныхсредствнапрямуюгосударствоми черезотдельныегосударственныеучреждения. К примеру, в СССР и ГДР была модель, построенная
на принципахплановойэкономики,при которойгосударствоконтролироваловсе
аспектысферыспорта[5].В зарубежнойпрактикеможновыделитьследующие
экономическиемодели(табл.2).
Вдействующейв Россиимоделиэкономико-финансовоеобеспечениеосуществляетсяследующимиспособами:
■ государственное(муниципальное)задание;
■ грантоваяподдержка;
■ целевыесубсидии;
■ внебюджетныеисточники.
Государственное(муниципальное)задание(далее —госзадание)являетсяосновнымисточникомфинансированиясферыспортав частиподготовкиспортсменов,
организациии проведениямассовыхи спортивныхмероприятий.Этодокумент,
в которомпрописываетсяфинансовоеобеспечениеопределенногоколичества
услуги работв соответствиис нормативнымизатратами[9].
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Таблица2.Примерызарубежныхэкономическихмоделейв спорте
Описание

Стран

Государствоне оказываетпрямойподдержкииз бюджета,но освобождает США,Канада,Германия,Дания,
от уплатыналогов[6]
Австралия,Норвегия
Государствозанимаетсяобъектамиинфраструктурыи возлагает
финансированиеспортивныхмероприятийи организацийна спонсорство
в счетуплатычастиналогов[6]

Бразилия

Финансированиеоснованона маркетинговыхпроектах,разработанных
областнымии местнымиуправлениями,включаяпредприятия,
общественныеорганизациии частныхлиц,которыепринимаютучастие
в финансировании,с учрежденнымипремиямиспортсменам(модель
«Веньджоу»)[7]

Провинция Чжэцзян(Китай)

Долевоеучастиеграждан,государстваи частногосектора
в финансированииспорта[8]

Австрия,Бельгия,Дания,
Финляндия

Высокийуровеньфинансовогообеспеченияза счетпроведения
государственныхлотерей,тотализаторови азартныхигр[8]

Болгария,Чешская
Республика,Польша

Грантовая поддержка — это предоставление субсидий победителям конкурса
из бюджетана реализациюпроектовв течениеопределенногосрока[10].
Целевыесубсидии —этобюджетныеденежныесредства,выделяемыев форме
софинансированияна безвозмезднойосновев целяхдостижениязаконодательно
сформулированногообщественно-значимогорезультата[11],но подлежащиевозвратув частинеосвоенныхобъемах.Зачастуюцелевыесубсидиипредоставляются
в рамкахдействующихнациональныхпроектов.
Внебюджетнымиисточникамипоступленияявляютсяденежныесредства,которыеучреждениязарабатываютпутемпредоставленияплатныхуслугне в ущерб
госзаданию,пожертвованияи прочиедоходы,незапрещенныезаконодательством.
Издесьвозникаетпротиворечивыймомент.С однойстороны,государствоподталкиваетк внебюджетнойдеятельностиучрежденияи трансформациик рыночнымотношениям[12].С другойстороны,этадеятельностьне должнабытьв ущерб
основнойуставнойдеятельностии выполнениюгосзадания.В действующейпрактикеучреждения,у которыхучредителямиявляютсяорганывласти,подразделяютсяна казенные,бюджетныеи автономные.В частивнебюджетныхисточников
доходавыделяютавтономныеучреждения,которыеимеютбольшевозможностей
к заработку.Но так лиэто?Некоторыеисследователиотмечают,что автономные
учрежденияимеютрядпризнаков,которыехарактерныдля субъектовпредпринимательскойдеятельности:правособственности;наличиев оперативномуправленииобособленногоимущества,собственникомкоторогоявляетсягосударство
(субъект РФ, муниципалитет); самостоятельная имущественная ответственность
с хозяйственным(предпринимательским)риском;самостоятельноеведениехозяйственной(предпринимательской)деятельности[13,14].
Формабалансаавтономныхучрежденийнаправленана выражениеинтересов
распорядителейбюджетныхсредств,таккак ониявляютсяполучателямисубсидий
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из бюджета.Поэтомуавтономныеучреждениябольшехарактеризуютсякак часть
бюджетногопроцесса,чем самостоятельныесубъекты.В настоящеевремяучредители и контрольно-ревизионные органы рекомендуют автономным учреждениямусилитьвнутреннийфинансовыйконтрольи внутреннийфинансовыйаудит
для снижениярисков,которыемогутвозникнутьпри развитиивнебюджетнойдеятельности,учитываято,что в соответствиис уставнымидокументамионане являетсяпервостепенной[15].
Рядученых,ссылаясьна действующеезаконодательство,отмечают,что автономныеучреждениявправеоткрыватьрасчетныесчетав банковскихорганизациях,но на практикеэтоне вездетак.На примереУдмуртскойРеспубликиу всех
учреждений,финансируемыхза счетбюджета,открыттолькоодинсчетпо решениювышестоящихорганов.Такжеединообразноорганизованыбухгалтерский
учет,формированиефинансовойотчетностии осуществлениегосударственного
финансовогоконтроляза эффективностьюдеятельностии целевымиспользованиембюджетныхсредств[16].
Такимобразом,при действующейправовоймоделиуправленияспортомв России весьма затруднительно построить экономическую модель, опирающуюся
на рыночныеотношения.Вариантамирешенияданнойпроблемымогутбытьследующиепути:
■ Изменениедействующейправовоймоделии в результатеизмененийпринципов
финансированиягосударственных(муниципальных)учреждений,с построением
равновесноймоделиразделения«бюджета»и «внебюджета»как по финансовому
обеспечению,таки по времениэксплуатацииимущества.Этопозволитчеткоустановитьразделениезатратна частьхозяйственныхнужди содержаниеспортивных
объектовмеждубюджетнымии внебюджетнымисредствами.При этомавтономные
учрежденияне должнызависетьот централизацииэкономическогоблока(бухгалтерскийучет,закупкии т.д.).
■ Пойтипо пути,при которомгосударствозанимаетсяпланированием,финансированием,распределением,контролем,стимулированиемабсолютновсехаспектов
сферыспорта,как этобылов моделиСССР.При такоймоделигосударствобудет
отвечатьпереднаселениемза результат.Финансовоеобеспечениеспортивных
учрежденийбудетполностьюза счетбюджета,а всеспортивныеуслугибесплатными. Доход от внебюджетной деятельности можно будет возвращать в казну,
при этомнужнобудетустанавливатьпланна доход.
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Аннотация

В статьерассматриваютсявопросывзаимосвязи,противоречий,рисковв документахстратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвития.
Результатыанализатекстовстратегийсоциально-экономическогоразвитиясубъектовУральскогомакрорегионапоказываютналичиепротиворечийв стратегическомпланированиирегиональногои инфраструктурногоразвития:несоответствие
предвидениябудущегои действительныхвозможностейегодостижения,стратегическихцелей,горизонтапланирования,прогнозно-плановыхпараметров.Показано,
что неразрешенностьвыявленныхпротиворечийв планированиипредопределяет
возникновениестратегическихрисков.

Abstract

The article deals with the issues of balancing the strategic documents of regional
and infrastructural development.The theoretical basis of the research is presented
by the theories of regional, spatial economics, strategic planning, risk management.
The purposeof the articleistodefinerelationships,contradictions,risksin documents
strategicplanningof regionalandinfrastructuraldevelopment.The resultsof the analysis
of the textsof the strategiesforthe socio-economicdevelopmentof the subjectsof the Ural
macroregionshowthe presenceof contradictionsin the strategicplanningof regionaland
infrastructuraldevelopment,suchasthe discrepancybetweenthe foresightof the future
andthe actualpossibilitiesof achievingit,strategicgoals,the planninghorizon,forecast
andplanningparameters.Ithasbeenshownthatthe lackof resolutionof the identified
contradictionsin planningpredeterminesthe emergenceof strategicrisks.

Ключевыеслова Стратегическоепланирование,региональнаяинфраструктура,регион,электроэнер-

гетика,региональныериски.

Keywords

Strategicplanning,regionalinfrastructure,region,powerindustry,regionalrisks.

Введениеи постановкапроблемы
Вусловияхкоронакризисаи постпандемическийпериодособоезначениеимеет
стабильноефункционированиеэлектроэнергетическойинфраструктурыи регионав условияхвнешнихвоздействий,резильентность,адаптивностьк ним.Кризис
2020 годапоказал,что существующиестратегиине оказалисущественноговлиянияна возможностьсмягченияегопоследствий,не ориентированына повышение
шокоустойчивости.Цельюстатьиявляетсяисследованиесопряженияпроцессов
стратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвития,обеспеченияих взаимосвязи,появленияпротиворечийкак причинразбалансированностипланированияи возникновениярисков.Научнаяпроблемасостоитв наличии
несоответствиймеждуцелямирегиональногосоциально-экономическогоразвития
и объективнымиограничениямиинфраструктурногохарактера,внешнимивызовамии угрозамиустойчивогоразвитияпри отсутствииметодологииобеспечения
сбалансированностистратегическогопланирования.
Обзорранеевыполненныхисследований
На протяжениидлительногопериодавременитеоретическиевопросыи практическиеаспектыстратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурного
развитияне теряютсвоейактуальности.Современноеразвитиерегиональногостратегическогопланированиярассматриваетсяво множествеэкономических,регио490
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нальныхработ,но в основномв территориальномракурсе[1–3].Инструментарий
оценкивлиянияинфраструктурнойобеспеченностина реальныйсектори качество
жизнинаселениярегионовпредставленыв работахрядаотечественныхученых[4].
Изучениефункционированияэлектроэнергетическойинфраструктурытерриторий,
повышениянадежностии качестваих энергоснабженияпредставленыпреимущественнов работахпо отраслевойи технологическойтематике[5–7].Исследований,
сфокусированныхна стратегическомпланированиирегиональногои инфраструктурногоразвития,анализеих динамики,противоречийи рисков,сбалансированностив связис трансформациейтехнологическихусловий,макроэкономических
факторов,внешнихшоков,найтине удалось.
Материалыи методы
Планирование регионального и инфраструктурного развития являются взаимосвязаннымии взаимозависимымипроцессами.К настоящемувременинакоплен
100-летнийопытпланированияинфраструктурыи территорий[6],в их сопряжении
и отдельно.Взаимосвязьстратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвитияраскрываетсяв процессецелеполагания,постановкизадач,
определениянаправленийи приоритетовразвития,инструментовдостижениястратегическихцелей,черезкоторыеосуществляетсяразвитиеинфраструктуры[8,9].
Нарушение(отсутствие)взаимосвязиуказанныхпараметровпорождаетпротиворечиястратегическогопланирования,проявляющиесяв следующихнаправлениях:
предвидениябудущегои фактическихвозможностей,стратегическихцелейи задач,
горизонтапланирования.
Системообразующейотрасльюдля региональногоразвитияявляетсяэлектроэнергетика,цельюразвитиякоторойопределеномаксимальноесодействиесоциально-экономическомуразвитиюстранына основегарантированногообеспечения
доступнойэлектроэнергией1.Планированиерегиональногои инфраструктурного
электроэнергетическогоразвитиясубъектов РФ,относящихсяк территорииУрала,
осуществляется в рамках нескольких территориальных объединений. По числу
субъектов РФнаиболеекрупнымявляетсяобъединеннаяэнергетическаясистема
Урала(ОЭСУрала),включающаярегионыУральскогоэкономическогорайона(УЭР)
и Уральскогофедеральногоокруга(УФО),а такжеКировскуюобласть.В качестве
полигонаисследованиявыбрано11субъектов РФ,входящихв ОЭСУралаи одновременновключенныхв составУФОили УЭР.Указанныесубъектыимеютфизические
взаимосвязив пространстве —электросетевойинфраструктуры,энергозависимы
междусобойна основеперетоковэлектроэнергии.Задачейисследованияявляется
выявлениепротиворечийрегиональногои инфраструктурногоразвития,для чего
былпроведенанализпредвиденияразвитияэлектроэнергетическойинфраструктурыв контекстедостижениястратегическихцелейрегионаи инфраструктурных
ограниченийдействительныхвозможностейих достижения2.
1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года: распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р.
2Основу анализа составили официальные тексты стратегий социально-экономического развития субъектов РФ по состоянию на 01.04.2021, размещенные ГАС «Управление», а также на сайте Минэкономразвития России на этапе «доработанный проект» с целью описания наиболее актуального состояния.
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Результатыисследования
Анализтекстовстратегийпозволилвыявитьпротиворечиястратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвития,проявляющиесяв целевых
установкахрегиональногоразвитияпри наличииинфраструктурныхограничений
достижениястратегическойцели.Всерассмотренныестратегиисодержатинформациюоб ограниченияхдостижениястратегическойцелив контекстеразвития
инфраструктуры,при этомстепеньих детализацииразлична.В восьмииз 11стратегийразвитиеэлектроэнергетическойинфраструктурывыделенов отдельный
раздел,определеныслабыестороны,возможностии перспективы.СтратегияОренбургскойобластивключаетотдельныйраздело перспективномразвитииэлектроэнергетики,но при этомеетекущеесостояние,слабыестороны,угрозыразвития
не определены.СтратегииПермскогокрая,Свердловской,Челябинскойобластей
содержатлишьобщиенаправленияи задачиразвитияэлектроэнергетической
инфраструктуры, которые согласуются со стратегической целью развития электроэнергетики.Анализвзаимосвязипоказателейстратегических,прогнозно-плановыхдокументовразвитиясубъектов РФсвидетельствуето том,что проблема
несбалансированностифизических,технико-экономическихпараметровразвития
электроэнергетикии пространственных,социально-экономическихпоказателей
стратегическогоразвитиясохраняетсвоюостроту[8].Неразрешенностьпротиворечийстратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвитияпредопределяетвозникновениестратегическихрисков[1].Авторамипроведен
контент-анализтекстовстратегийсубъектов РФна предметидентификациирисков
и возможностейуправленияими.В задачуисследованиявходилаоценкачастоты
упоминания«риска»,наличиеразделаоценкии управленияинфраструктурными
рисками(см.таблицу).

Таблица.Контент-анализрискови угрозразвитияэлектроэнергетическойинфраструктуры
в контекстедостижениястратегическихцелейрегиональногоразвития
Наименованиесубъекта РФ

«Риск»,число Риски
упоминаний инфраструктурные

РеспубликаБашкортостан

18

•

•

УдмуртскаяРеспублика

30

•

•

Пермскийкрай

4

•

•

Кировскаяобласть

1

•

•

Оренбургскаяобласть

22

•

•

Свердловскаяобласть

0

•

•

Курганскаяобласть

48

•

•

Челябинскаяобласть

53

•

•

Тюменскаяобласть

13

•
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Наименованиесубъекта РФ

«Риск»,число Риски
упоминаний инфраструктурные

Ханты-Мансийский
автономныйокруг

7

Ямало-Ненецкийавтономный 69
округ

•
•

Угрозы
Управление
(инфраструк- угрозами
турные)
развития

Система
управления
рисками

•
•

Составленопоследующимдокументам:ЗаконУдмуртскойреспубликиот 29 сентября2009 г.№ 326-IVо стратегии
социально-экономическогоразвитияУдмуртскойреспубликина периоддо 2025 г.;О СтратегиисоциальноэкономическогоразвитияПермскогокраядо 2026 г.:постановлениеот 01.12.2011№ 3046;О стратегииразвития
Оренбургскойобластидо 2020 г.и на периоддо 2030 года:ППОренбургскойобластиот 20 августа2010 г.№ 551-пп;
О стратегиисоциально-экономическогоразвитияСвердловскойобластина 2016–2030 годы№ 151-ОЗот 15 декабря
2015 г.;Стратегиясоциально-экономическогоразвитияКурганскойобластина периоддо 2030 г.:распоряжение
ПравительстваКурганскойобластиот 24.12.2019№ 429-р;ЗаконТюменскойобластиот 24 марта2020 г.№ 2
«Об утвержденииСтратегиисоциально-экономическогоразвитияТюменскойобластидо 2030 г.»;СтратегиясоциальноэкономическогоразвитияЧелябинскойобластина периоддо 2035 г.(доработанныйпроект);СтратегиясоциальноэкономическогоразвитияЯмало-Ненецкогоавтономногоокругана периоддо 2035 г.(доработанныйпроект);Стратегия
социально-экономическогоразвитияКировскойобластина периоддо 2035 г.(доработанныйпроект);распоряжение
ПравительстваХМАО —Югрыот 22.03.2013№ 101-рп(ред.от 16.08.2019)«О Стратегиисоциально-экономического
развитияХанты-Мансийскогоавтономногоокруга —Югрыдо 2030 г.»;постановлениеПравительстваРБот 20.12.2018
№ 624«О Стратегиисоциально-экономическогоразвитияРеспубликиБашкортостанна периоддо 2030 г.»

Втекстахрассмотренныхстратегийчастотаупоминанияпонятия«риск»дифференцирована,так,наиболеечастотерминвстречаетсяв стратегияхЯмало-Ненецкогоавтономногоокруга,Челябинской,Курганскойобластях,почтине упоминается
в Кировскойи Свердловскойобластях.В то жевремячастьупоминанийне имеет
прямого отношения к рискам реализации стратегии. В качестве отдельного разделауправлениерискамипредставленов стратегииЯмало-Ненецкогоавтономного
округа.В стратегияхостальныхсубъектов РФрискиинтерпретируютсяв контексте
угроз развития. Управление рисками инфраструктурного развития заключается
в снижениивероятностиих возникновения —минимизации,смягченияпротиворечийразвития.Необходимыминаправлениямистратегическогопланированиярегиональногои инфраструктурногоразвитиястановятся:во-первых,межрегиональное
взаимодействиеи сотрудничествосубъектовпланирования;во-вторых,взаимосвязь
прогнозно-плановыхпараметроврегиональногои инфраструктурногоразвития;
в-третьих,сочетаниеиндивидуализациии унификациистратегийразвития,селективноепланирование,созданиесистемыуправлениястратегическимирисками.
Заключение
АнализстратегийсубъектовУральскогомакрорегионав контекстеобеспеченности
региональногоразвитияэлектроэнергетическойинфраструктуройпозволилвыявитьналичиепротиворечияцелейразвитиярегионаи инфраструктурныхограниченийих достижения,неразрешенностькоторыхпредопределяетвозникновение
стратегическихрисков.Более70%рассмотренныхстратегийсубъектов РФуделяет
вниманиерисками угрозамразвития,но только9%документовсодержатпроработанныесистемыидентификациии управлениярисками.Формированиемеханизмов
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управлениярискамистратегическихплановдолжноосновыватьсяна минимизации,
смягчениивыявленныхпротиворечийрегиональногои инфраструктурногоразвитияна основеповышениявзаимосвязии взаимосогласованностипрогнозно-плановыхпараметров,единойметодологиистратегическогопланированиятерриторий
и инфраструктурногокомплекса.
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Аннотация

Рассмотреныосновныепроблемыфинансированияпредприятийна современном
этаперазвитияэкономикиРоссийскойФедерации.Средипроблемв этойсфереособенноостройдля отечественныхпредприятийявляетсяневозможностьпривлечения
долгосрочногофинансированияв видедолговыхценныхбумаг,а такжедолгосрочныхкредитовбанковиз-за их дороговизныи недостаточнойразвитостифондового
рынка.В условияхсанкционногопротивостоянияроссийскиепредприятияиспытываюттрудностис привлечениеминостранногокапитала,что такженегативноотражаетсяна финансированииих текущейдеятельности.Решениепроблемфинансированияотечественныхпредприятийостаетсяактуальнойпроблемойдля экономики
страны,решениекоторойпозволитувеличитьтемпыэкономическогоразвития.

Abstract

The articledealswiththe mainproblemsof financingRussianenterprisesatthe present
stageof developmentof the nationaleconomy.Amongthe mainproblemsin thisarea,
the lackof the abilitytoattractlong-termfinancingin the formof debtsecurities,

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОН РЮО в рамках научного проекта
№ 20-510-07009.
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aswellasthe inabilitytoattractlong-termbankloansduetotheirhighcostand
insufficientdevelopmentof the stockmarket,seemtobeespeciallycomplicatedfor
Russianenterprises.In the contextof the sanctionsconfrontation,Russianenterprises
areexperiencingproblemswithattractingforeigncapital,whichalsonegativelyaffects
the financingof the currentactivitiesof enterprises.Solvingthe problemsof financing
domesticenterprisesremainsanurgentproblemforthe nationaleconomy,the solution
of whichwillincreasethe paceof economicdevelopmentof the RussianFederation.
Ключевыеслова Долгосрочноефинансирование,фондовыйрынок,корпоративноефинансирование,

банковскоекредитование,корпоративныеоблигации,прямыеиностранныеинвестиции,финансовыесанкции,бюджетноефинансирование.

Keywords

Long-termfinancing,stockmarket,corporatefinancing,Banklending,corporatebonds,
foreigndirectinvestment,financialsanctions,budgetfinancing.

Э

кономическиепроблемыроссийскихпредприятийв областифинансирования
своейдеятельностиособеннообострилисьпослесобытий2014 года,когда
западныестраныначалипроводитьсанкционнуюкампаниюпротивРоссийскойФедерации.Перекрытиеканаладешевыхфинансовыхресурсовдля финансированиядеятельностикрупныхроссийскихкорпорацийв топливно-энергетическомкомплексеостаетсяоднимиз действенныхинструментовзападныхсанкций
по созданиютрудностейдля нашейэкономики.
Однакотрудностис финансированиемсвоейдеятельностиотечественныепредприятияиспытывалии до наступлениясобытийоткрытогосанкционногопротивостояния.Можнос уверенностьюсказать,что на протяжениипочтитридцатилетсуществованиясовременнойроссийскойгосударственностив условияхлиберального
капитализмаострыепроблемыв экономическойсференашейстраныдо сихпор
не решены.Так,рыночныереформы,активнаяфазакоторыхпришласьна «лихие»
90-е годыпрошлогостолетия,сразупослеразвалаСССР,по большейчастипровалились,таккак уровеньжизнибольшинствагражданРоссийскойФедерациистал
ниже,чем былв СССР,а показателиобъемовпроизводства1990 годаво многих
отрасляхсовременнойРоссиине достигнутыи по сейдень,утерянымногиетехнологиии разрушенанаучнаяшколапо их созданию,остроощущаетсянедостаток
квалифицированныхспециалистовво всехотрасляхэкономикии наукии т.д.
РоссийскаяФедерациясегодня,несмотряна псевдопатриотическиезаявления
глубоколиберальныхпо своимубеждениямправительственныхчиновниково том,
что происходитимпортозамещениеи некийростпромышленногопроизводства,
остаетсяглубокозависимойот экспортаприродныхресурсови импортавысоких
технологий,машин,оборудованияи продовольствия.
Сейчасмногиеотечественныепредприятияиспытываеттрудностис долгосрочнымфинансированием,преждевсегов отраслях,требующихзначительныхкапиталовложений: добывающей промышленности, машиностроении, строительной
отрасли.
По даннымРосстата,которыепредставленына рис.1,видно,что происходитрост
удельноговесасобственныхисточниковинвестицийв основнойкапиталроссий497

Научные труды ВЭО России / 230 том

скихпредприятийс 50,2%в 2015 годудо 57,1%в 2019 году.Средизаемныхисточниковинвестицийв основныесредстваможноотметитьиностранныеинвестиции
в основной капитал, доля которых во все годы была ничтожна, что отразилось
в структуреисточниковкак снижениес 1,1%в 2015 годудо 0,5%в 2019 году.
Рисунок1.
Структура
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инвестиций
в основные
средства
российских
предприятий
за 2015–
2019 гг.,%[1].
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Вструктуреинвестицийв основнойкапиталроссийскихпредприятийвиденсущественный вклад государства, так доля заемных бюджетных средств составила
в 2015 году18,3%и несколькоснизиласьв 2019 годудо 15,8%.
Удельныйвесбанковскихкредитовсоставлялот 8до 11%в структуреинвестицийв основныесредствапредприятий.На низкийуровеньданногопоказателя
существенно влияет рентабельность российских предприятий (рис. 2), которая
не позволяетувеличитьинвестициив основнойкапиталв видебанковскихкредитов,средневзвешенныеставкипо которымостаютсядостаточновысокими.
По даннымрис.3видно,что в динамикеразмерсреднихставокпо кредитам
нефинансовыморганизациямв РоссийскойФедерациив рубляхза 2015–2019 гг.
снижается,но все жеостаетсявышеуровнярентабельностиактивов.
Итак,к основнымпроблемамфинансированиядеятельностироссийскихпредприятийв современныхусловияхможноотнести:
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Рисунок3.
Изменение
средневзвешеннойпроцентнойставки
по кредитам,
предоставленным
кредитными
организациями
нефинансовым
организациям
в Российской
Федерации
в рублях
за 2015–
2019 гг.,%[2].
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1) отсутствие возможности привлечения большинством предприятий, особенно
среднимии мелкими,долгосрочныхинвестицийв видеэмиссииценныхбумаг,так
как уровеньразвитияфондовогорынканизок,а инвестиционныерискикрайне
высоки[3];
2) отсутствиедолгосрочныхкредитовна внутреннемрынке,таккак российская
банковская система не в состоянии обеспечить предприятия долгосрочными
финансовымиресурсамив силуограниченностиресурснойбазы,проявившейся
в недостаточнойкапитализациии оченьвысокойстоимостибанковскихкредитов
для предприятийреальногосектораэкономики,что, соответственно,отразилось
в низкойих долев совокупныхбанковскихактивах[4];
3) низкийуровеньрентабельностив подавляющембольшинствеотраслейэкономики,что не позволяетна должномуровнеинвестироватьсредствав обновление
основныхфондов,а такжев разработку,освоениеи внедрениесовременныхтехнологий;
4) отсутствиепродуманнойгосударственнойполитикив областифинансирования
предприятий национальной экономики как по средством прямого бюджетного
финансирования(например,поддержкасо стороныгосударствав условияхкризиснойэкономики2009–2010 гг.проявиласьв том,что финансовуюпомощьиз бюджетаполучилбанковскийсектор,а не предприятияэкономики)[5],таки по созданияусловийпо привлечениюфинансовыхресурсовна внутреннийрынок.
Проблемыфинансированияотечественныхпредприятийсталисегодняособенно
актуальныпо причинеужесточениясанкций,что проявилосьв видезначительного
сниженияиностранныхинвестицийи,как следствие,невозможностиза их счетрасширятьсвоюресурснуюбазу[6].Данныйфактподтверждаетдинамикаиностранныхинвестиций,представленнаяна рис.4,гдевидно,что их абсолютныезначения
не высоки,а в динамикепроисходятпостоянныерезкиеколебания.
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Внастоящеевремядваосновныхканалафинансированияроссийскихпредприятий
работаютс серьезнымиограничениями.К первомуканалуотносятсябанковские
кредитыи долговыеценныебумаги,размещаемыена внутреннемрынке.Темпы
банковскогокредитованияпредприятийостаютсянизкими,причемэтотисточник
не компенсируетсяоблигационнымизаимствованиями,которыедоступнытолько
крупнымкорпорациям.При этомв банковскомсекторев среднесрочнойперспективеожидаетсясохранениеслабойдинамикикредитногопредложения[7].Рынок
корпоративныхIPO-SPOпоканельзясчитатьполноценнымисточникомкапитала
для компаний,посколькуонтольконачинаетвосстанавливатьсяпослеглубокого
спадав серединепрошлогодесятилетия[4].В связис этимнекоторыеисследователидля расширенияи модернизациибизнесарекомендуют«ширеиспользовать
возможностифондовогорынкапутемзадействованияфинансовыхресурсовинвестороввнутристраны»[8].
Что касаетсяиностранныхинвестиций,то онипо-прежнемумалы,хотяв 2019 году
отмечалсянезначительныйих рост.В ближайшейперспективес учетомсанкций
вероятностьих ростаничтожномала.
Отечественныепредприятияявляютсяосновнымисубъектамиэкономических
процессов,протекающихв стране,и от доступностидля нихфинансовыхресурсов
зависитуспешноеразвитиеэкономикилюбойстраны.Доступностьфинансовых
ресурсоввозможнообеспечитьпреждевсегоза счетпривлечениясредствна внутреннеми международномрынкахкапитала.Дополнительнымисточникомфинансированияпри этоммогубытьбюджетныесредства,выделяемыеадреснов целях
поддержкиотдельныхпредприятийи отраслей.
Именноограниченностьюисточниковфинансовыхсредстввызваносдерживаниеразвитияотечественныхпредприятийи замедлениетемпаростаэкономики
страны.В сложившихсяусловияхостронеобходимагосударственнаяподдержка,
формамикотороймогутбытьне толькопрямоефинансированиеза счетбюджета,
но и стимулированиебанковскогосекторас цельюпредоставленияпредприятиям
кредитныхсредствпри условиигарантиигосударства.
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Встатьерассмотреныособенноститрансформациисуществующихпрофессиональныхнавыкови трудовыхкомпетенцийв условияхцифровизацииотраслейэкономики.Цельюстатьиявляетсяуточнениесодержанияконцептацифровыхкомпетенций,определениенаиболеераспространенныхи потенциальновостребованных
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цифровыхтехнологий.На основесистемно-структурногоанализаи регрессионно-корреляционногоанализавыявленыосновныетрендысмещениятрадиционныхтрудовыхкомпетенцийв сторонуцифровыхкомпетенций.Трудовыефункции
замещаютсябионическоймодельюуправленияна основесовмещенияцифровых
технологийи алгоритмовс исключительночеловеческимиспособностямик творчеству,рефлексии,эмпатии.Исследованиеимеетприкладноезначениедля адаптации
образовательныхпрограмми подготовкикадровдля цифровойэкономики.
Abstract

The articledealswiththe mainproblemsof the transformationof existingprofessional
skillsandlaborcompetenciesin the contextof the digitalizationof economicsectors.
The purposeof the articleistoclarifythe contentof the conceptof digitalcompetencies,
toidentifythe mostcommonandpotentiallydemandeddigitaltechnologies.Based
on the systemic structural and regression-correlation analysis, the main trends
in the shift of traditional labor competencies towards digital competencies have
beenidentified.Laborfunctionsarereplacedbya bionicmanagementmodelbased
on combiningdigitaltechnologiesandalgorithmswithexclusivelyhumanabilitiesfor
creativity,reflection,empathy.The studyisof practicalimportanceforthe adaptation
of educationalprogramsandtrainingforthe digitaleconomy.

Ключевыеслова Цифроваяэкономика,промышленнаяреволюция,цифровыекомпетенции,роботи-

зация,образование,кадры.

Keywords

Digitaleconomy,industrialrevolution,digitalcompetencies,robotization,education,
personnel.

Ц

ифроваяреволюцияи четвертаяиндустриальнаяреволюциякореннымобразомтрансформируютпроизводственныепроцессыв традиционныхотрасляхэкономики,при этомосновнымитрендамиданныхпроцессоввыступают
информатизация, в т.ч. переход с бумажного на электронный документооборот,
автоматизациястандартизированныхфункцийавтоматическицифровымисредствами,а такжероботизация2019[2].Американскиеученыеопределяютцифровые
компетенциикак описаниеповеденияперсоналав цифровойсреде[6].В соответствиис европейскимподходомцифровыекомпетенциирассматриваютсякак способностьработникарешатьзадачи,предъявляемымицифровойэкономикой[9].
В российскойпрактике[1,7,8]наблюдаетсяинтеграциярассмотренныхподходов
в связис усилениемзначимостиоценкикомпетенцийперсонала.
Внастоящемисследованиипримененсистемно-структурныйанализдля выявленияключевыхтенденций,связанныхс переходомк цифровойэкономикес учетомконцепцийциклическогоразвитияэкономики[5],технологическихукладов[3].
Динамикаотдельныххарактеристикустановленас помощьюрегрессионно-корреляционногоанализа.При этомавторыопределяютцифровуюкомпетентность
как результатсложнойинтеграцииспособностей,навыкови знаний,способствующей накоплению опыта, реализации профессиональных навыков и трудовых
компетенций в условиях цифровой среды. Авторами понятие «цифровая компетентность» рассматривается как сумма профессиональных знаний и умений,
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базирующихсяна непрерывномовладениицифровымитехнологиямив разных
сферах жизнедеятельности путем частичного замещения новыми профессиями
или полнымзамещениемс ликвидациейстарых.В цифровойэкономикеможно
выделитьподходтрансформационныхколебаний,гдепомимопроцессаавтоматизациидобавляютсяеще направленияhi-techи формированиябионическоймодели:
такиекак Web2.0,облачныетехнологии(Cloud),мобильныетехнологии(Mobile),ERP,
BRM,CRMсистемы,большиеданные(bigdata),аналитика,визуализация,блокчейн
(Blockchain),интернетвещей(IoT),машинноеобучение(Machinelearning),Artificial
intellect,Robotization(искусственныйинтеллект,роботизация).

Таблица.Анализиндексацифровыхтрансформацийв мире
Прогнозный
2030г.

119,51 28,8

–29,27 22,5 19,51 –3,8

Большие
77
данные,
блокчейн,%

6

40

94

7,79

33,3

51,95

38,1

122,08 27,6

–48,05 7,5

22,08 –3,1

Интернет
вещей,%

77

0

7

98

0,00

0,0

9,09

6,7

127,27 28,8

–90,91 –24

27,27

Искусствен- 15
ныйинтеллект,роботизация,%

0

0

50

0,00

0,0

0,00

0,0

333,33 14,7

1

–

Итого

2010 г.

251 18 105 340

–

100

–

1

0

–6

–168,23 0

Структура,%

55,2

Темпроста,%

70,73

Структура,%

14,63 66,7

Темпроста,%

98

Структура,%

12 58

Структура,%

82

Облачные
технологии,%

Темпроста,%

Темпроста,%

2010г.
2030г.
(добазиса) (послебазиса)
Структура,%

2010 г.

Прирост,отклонение
 змененийтемпароста
и
и структуры

Темпроста,%

Прог- Показатель
нозный
2030г.
2000 г.

2000 г.

Период

Базис(2020 г.)

Направлениетехнологии

–1,8

233,33 8,7

302,19 0

Необходимотакжеотметить,что динамизмскоростипреобразованийбудетувеличиватьсяпо мереразвитияданныхнаправлений,их активноговнедренияв процессыжизнедеятельностичеловекаи цифровойтехнологическойдиффузиейвсех
направленийс цельюсозданияновыхсинергетическихэффектов.Таблицасодержит
анализдинамикитемпаростаи структурытехнологийна основеданныхМирового
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экономическогофорума(WEF,2018)относительнобазисногогода(2020).Анализ
подтверждаетнашугипотезуоб ускорениитехнологийв условияхформирования
ядрашестоготехнологическогоуклада.
Полученныеданныесвидетельствуют,что в миренаблюдаетсяувеличениецифровойтехнологическойдиффузиипочтив 1,7 раза,при этомростза последующее
десятилетие составляет 3 раза. Функциональное ядротехнологического шестого
укладабудетболеестабильными влиятельнымтам,гдеинтенсивнеебудетразвиватьсяискусственныйинтеллект,нейронныесетиискусственногосознания,роботизация.По даннымМеждународнойфедерацииробототехники[4]на рис.1представленаинформацияотносительнодинамикии объемарынкаробототехникив мире.
Рисунок1.
Динамика
установленных
промышленных
роботовв мире
за период
2009–
2020 гг., тыс.ед.
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Проведенныйобщийрегрессионно-корреляционныйанализопределилрегрессионнуюзависимостьи теснотукорреляционнойсвязи(R-квадрат0,96804)в линейноймодели:
γi=–83959,3+41,81319Xi,

(1)

гдеγi —целевойпоказательфункции,соответствующийколичествупромышленных
роботов;
Xi —периодпрогнознойоценкисостоянияв исследовании.
Рис.2наглядноотражаетпрогноздинамикии объемарынкаробототехники
в мире.
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в мире, тыс.ед.
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Формула 1 очень обобщенно, с высокой долей вероятности на погрешность
отклонений,позволилаприйтик следующемувыводу.Общаядинамиканаращиванияколичествапромышленныхроботовпри существующемтемперостацифровых
технологийк 2025 годудаств мире712,4 тыс.единиц,а к 2030 году —921,5 тыс.
единиц.Понимаем,что для болееглубокогои объективногопрогнозанеобходимо
увеличитьвыборкуфакторов,влияющихна производствороботов.Но при этом
нужноотметить,что общийвозрастающийтрендочевиден.
Цифроваятехнологическаяреволюцияприведетк еще большемурасслоению
людейна основезнанийи доступак информации.Традиционныеспособыснижения
социальногонеравенства(Akhmadullin,Safina,Fatkhullina,2020)не будутработать
в цифровоммире.Вместес темроссийскиеобразовательныепрограммыразличных
уровнейпо-прежнемуориентированына освоениетрадиционныхкомпетенций
без включенияэлементовработыс цифровымитехнологиямив программыподготовки,следовательно,можносделатьвывод,что толькоадаптацияобразовательных
программпод нуждыцифровойэкономикиспособнаподготовитькадры,обладающиеновымикомпетенциямив условияхновойиндустриализации.
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ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИ ЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО РОССИИ

В

ольное экономическое общество России (ВЭО России) — первый институтгражданскогообществастраны,старейшаяобщественнаяорганизация
Европыи мира —основаноУказомимператрицыЕкатериныВеликой11 ноября(31 октябряпо старомустилю)1765 года.
ЕкатеринаIIдаровалаОбществудевизи герб:«Пчелы,в улеймедприносящие
с надписью:„Полезное“».За двас половинойвекаэтоизображениепретерпело
целыйрядизменений,но дошлодо нашихднейи до сихпорслужитэмблемой
ВЭОРоссии.
Болеечетвертитысячелетия,со временЕкатериныII,историяроссийскогогосударства,переменыв егоэкономическойи хозяйственнойжизнинеразрывносвязаныс историейОбщества.Экспортзерна,разведениекартофеляи подсолнечника,
становлениемясомолочнойпромышленностии племенногоживотноводства,разработкатеоретическихпроблемсоциально-экономическогоразвитиягосударства,
борьбас голодоми оспой,повсеместноераспространениеначальногообразования —этолишьмалаячастьреализованныхОбществомпроектов.
Являясьпервыминститутомгражданскогообществав нашейстране,ВЭОРоссии
выработалоглавныеправиладля всехпоследующихобщественныхорганизаций —
сотрудничатьс государством,но оставатьсянезависимым,объединятьспециалистов
разныхвзглядови предоставлятьимвозможностьсвободновысказыватьсвоиидеи,
совместнымиусилиямиискатьпутиулучшенияжизнив стране,категорическиотрицаяразрушительныереволюционныепреобразования.
БлагодаряВольномуэкономическомуобществуРоссиинезримойнитьюпреемственностисвязанымногиепоколениядеятелейотечественнойнаукии культуры,
политикови предпринимателей,просветителейи меценатов.Сквозьвекаих объединяетжеланиеслужитьсвоемуОтечеству,осуществляяэволюционныепреобразованияв егоэкономическойи общественнойжизни.
Просвещение, научный прогресс, развитие экономики ради благосостояния
народаи объединениедля этоголучшихумовстраны —нашиглавныецелиуже
болеедвухс половинойвеков.
В2020 годуВольномуэкономическомуобществуРоссииисполнилось 255 лет.
ВЭОРоссиисегодня
65региональныхорганизаций.
Более300000членов:экономистов-практиков,ученыхи экспертов,представителейгосударственнойвласти,деловогосообщества,общественныхдеятелей.
■ За 30 летновейшейисторииВЭОРоссииопубликовано11000000экземпляров
информационно-аналитических,научныхи просветительскихизданий,которые
распространяютсяна бесплатнойоснове.
■ Вольное экономическое общество России, его региональные организации
ежегоднопроводятболее900 разноформатныхмероприятий,направленных
на содействиеэкономическомуи социальномупрогрессустраны.

■
■
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■
■
■
■

ВмолодежныхпроектахВЭОРоссииежегоднопринимаютучастиеболее3000
человекиз всехрегионовРоссии.
ВЭОРоссиипроводитОбщероссийскуюобразовательнуюакцию«Всероссийскийэкономическийдиктант»во всехрегионахРоссийскойФедерации,а также
за рубежом.В акцииежегоднопринимаютучастиеболее180 тысяччеловек.
ВЭОРоссиисовместнос РоссийскойакадемиейнаукпроводитМосковскийакадемическийэкономическийфорум(МАЭФ).В мероприятияхМАЭФ-2021принялоучастиеболее8000человекиз 83регионовРоссиии 32странмира.
ВЭОРоссиипри поддержкеСоветаФедерацииФедеральногоСобранияРоссийскойФедерацииежегоднопроводитВсероссийскоеэкономическоесобрание —
главное событие цикла всероссийских мероприятий ВЭО России, связанных
с празднованиемДняэкономиста,учрежденногорешениемПравительстваРФ
в датуоснованияВольногоэкономическогообществаРоссии.

ОсновныенаправлениядеятельностиВЭОРоссии
■ Научно-практическая/Экспертно-аналитическаядеятельность:
— Всероссийские экономические проекты: Всероссийское экономическое
собрание,посвященноепрофессиональномупразднику«Деньэкономиста»;
Общероссийскаявысшаяобщественнаяэкономическаяпремия«Экономист
года»;Общероссийскаяобразовательнаяакция«Всероссийскийэкономическийдиктант»;Всероссийскийконкурсэкономическойжурналистики;Общественнаяпремия«Экономическаякнигагода».
— Всероссийскиеи международныефорумы,конгрессы,конференции;научный
форумВЭОРоссии«Абалкинскиечтения»;экспертныесессииКоординационногоклубаВЭОРоссии.
■ Информационно-издательскаядеятельность:
— Научноеиздание«НаучныетрудыВольногоэкономическогообществаРоссии».
— Журнал«Вольнаяэкономика».
— Научно-популярноеиздание«Беседыоб экономике».
— Цифроваяи публичнаябиблиотекаВЭОРоссии.
— Сотрудничествос ведущимипрофильнымижурналами.
■ Просветительскаядеятельность:
— Развитиетворческогопотенциаламолодежи:Всероссийскийконкурснаучных
работмолодежи«ЭкономическийростРоссии»,Фестивальэкономической
науки,публичныелекции,презентациикнигпо экономическойтематике.
— ТелевизионныйпроектВЭОРоссии:циклтелепередачДом«Э»на телеканале
ОбщественноготелевиденияРоссии(ОТР).
— СоветэкспертовВЭОРоссиии «Российскойгазеты»,Приложение«Экономика»к «Российскойгазете».
— РесурсыВЭОРоссиив сетиИнтернети таргетированнаяпрограммав соцмедиа.
— ОсвещениедеятельностиВЭОРоссиив СМИ.
■ Международнаядеятельностьи развитиесотрудничества:
— МеждународныйкомитетВЭОРоссии,совместныепроектыс МеждународнымСоюзомэкономистов,ИнформационнымцентромООНв Москве.
■ РегиональноеразвитиеВЭОРоссии,укреплениеи развитиеструктурныхподразделенийВЭОРоссии.
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ВЭОРоссииконсолидируетусилия,чтобысодействоватьрешениюактуальныхэкономическихпроблем,сотрудничаетс государственнымии общественнымиинститутами,научнымицентрами,вузами,другимиорганизациями.
На мероприятияхв ВольномэкономическомобществеРоссииможновстретить
сторонниковразныхвзглядови приверженцевразныхконцепцийэкономического
развитиястраны.ВЭОРоссии —авторитетнаяэкспертнаяплощадка,гдекаждый
специалистможетвысказатьсвоюточкузренияи обсудитьеес коллегами.Гарантом
конструктивногодиалогавыступаетмноголетнийопытОбществапо аккумулированиюи анализуразличныхмнений,позицийи взглядов,программи предложений.
ВЭОРоссииоткрытодля всех,кто разделяетнашицелии готовк интеллектуальномусотрудничествус прогрессивнымисилами,нацеленнымина опережающее
развитиеРоссийскойФедерации.
Официальный сайт ВЭО России — www.veorus.ru
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МЕЖ ДУ Н А РОДНЫЙ
СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ

К экономическому и социальному прогрессу —
через диалог и сотрудничество
МеждународныйСоюзэкономистов(МСЭ) основан в 1991 году в целях содействия мировому экономическому и социальному прогрессу. В настоящее время
объединяетпредставителейиз 48странмира:выдающихсяэкономистов,ученых
и практиков,государственныхи общественныхдеятелей,представителейделового
сообщества,национальныеи региональныесоюзыи ассоциацииэкономистов.
МеждународныйСоюзэкономистовимеетГенеральныйКонсультативныйстатус Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций
(ЭКОСОС)с 1999 года.ДоляроссийскихНКО,наделенныхтакимстатусом,минимальна:составляетчутьболее1%от общегочислаНКОв мире,имеющихГенеральныйКонсультативныйстатус.Союзассоциированс Департаментомобщественной
информацииООН.
МСЭимеетправона использованиеплощадкиЭкономическогои Социального
СоветаООНдля выступленийв рамкахГенеральнойассамблеиООН.Крометого,
на протяжениимногихлетпредставителиМеждународногоСоюзаэкономистов
входятв составофициальнойроссийскойделегациидля участияв работеГенеральнойассамблеиООН.
Основныецелии задачиМСЭ:
■ содействиеэкономическимреформамкак средствуразвитиямировогосообщества;
■ обеспечение широкого международного обмена информацией в различных
областяхэкономики,наукив целом;
■ созданиеусловийдля обменаидеями,опытом,знаниями,развитиесотрудничестванациональногои экспертногосообщества;
■ расширениесотрудничествас национальнымии международнымиорганизациями,союзами,ассоциациямив сфересоциально-экономическойи научно-техническоймысли;
■ поиски внедрениеновыхформмеждународногосотрудничества;
■ участиев разработкеи реализациинациональныхи международныхпроектов
и программ,направленныхна ускорениеэкономическогоростаи стабилизацию
экономическогоположенияв странах,на развитиеинтеграционныхпроцессов
в различныхрегионахмира;
■ содействиеформированиюкультурынезависимыхэкспертныхоценоки исследований;
■ созданиепрофессиональногоэкспертногофорумадля обменамнениямипо важнейшимвопросамразвитияроссийскойи мировойэкономики;
■ содействиеформированиюидеологиипартнерстваи ответственности.
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ОсновныенаправлениядеятельностиМСЭ:
■ Программы:«Новыемоделиразвитиямировойэкономики»,«Прогрессивные
формы международной интеграции», «Мировой опыт и экономика России»,
«Экономическаябезопасность»,«Инновациив образовании»,«Обеспечениеэкологическойустойчивости»,«Распространениемировогоопытаантикризисных
мер»,«Развитиеэнергетики:третийэнергопереход»,«Эффективноеразвитие
городови столицгосударств»и другиетематические,просветительскиеи образовательныепрограммы.
■ Программа«Аналитическаяи экспертнаяоценка».За 30 летМСЭудалосьнайти
такиеоптимальныеи эффективныеэкспертныеформаты,которыепозволили
Союзустатьоткрытойи независимойинтеллектуальнойплощадкойдля экономистовразличныхстран.
Сегодняна экономическойкартенаблюдаютсяфундаментальныеизменения.В этих
условиях очень важно своевременно предложить мировому сообществу новые
формыделовогои творческогосотрудничества.
Инициаторамипреодоленияпривычныхстереотиповв политикеи экономике
в XXI веке будут выступать прежде всего общественные организации, и ООН
избралаприоритетныйкурсна кардинальноерасширениесфервзаимодействия
с национальнымии международныминеправительственнымиорганизациями,которыеиграютв современноммиреогромнуюрольв стимулированииправительств
к разработкеновыхстратегийразвития.
Генеральныйконсультативныйстатусв ЭКОСОСпозволяетМСЭс трибуныООН
и других международных авторитетных организаций доносить рекомендации
в решенииактуальныхпроблемсовременности.БлагодарястатусуМСЭпринимает
участиев распространениирезультатованалитическойдеятельностиООН.
МСЭвыбранорганизаторомпрезентацийежегодногодоклада«Мировоеэкономическоеположениеи перспективы»(ДЭСВ,Департаментпо экономическим
и социальным вопросам ООН) и ежегодного «Доклада о торговле и развитии»
(ЮНКТАД,КонференцииООНпо торговлеи развитию).Презентацииэтихдокладов,
которыеявляютсянаиболееавторитетнымиизданиямиООН,проводятсяежегодно
в единыйденьво всехмировыхстолицах.
МСЭявляетсясоорганизаторомкрупнейшегопостояннодействующегомеждународногоэкономическогофорума —Московскогоакадемическогоэкономического
форума,интеллектуальнойплощадки,котораяобъединяетроссийскихи зарубежныхэкспертови ученых.В мероприятияхМАЭФ-2021принялиучастие8497специалистовиз 32странмира.

■

Программа«Международныефорумы,конгрессы,конференции».В рамкахданнойпрограммыорганизуютсямеждународныефорумы,конгрессы,конференции,
разнообразныепо форматудискуссионнойплощадки.

Однимиз ключевыхмероприятийМеждународногоСоюзаэкономистовявляется
СобраниечленовМСЭ.Собраниепроводитсяс 1992 годав разныхстранахмира,
в томчислев США,Испании,Франции,Израиле,Австралии,Хорватии,Иордании,
Мексике,Китае,Бразилии,Норвегии,НовойЗеландии,ЮАР,Индонезии,на Кубе,
Кипреи в другихстранах.Собрание,приуроченноек 15-летнемуюбилеюорга514
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низации,состоялосьв штаб-квартиреООНв Нью-Йорке.25-летнийюбилейМСЭ
отмечалсяв Москве.В адресорганизациипоступилоприветствиеот Генерального
секретаряООН.В мероприятиипринялучастиезаместительгенеральногосекретаря
ООН.В 2021 годуреализуетсяобширнаяпрограммамероприятий,посвященных
30-летиюМСЭ.ОсновнымсобытиемпрограммыявляетсяВсероссийскоеэкономическоесобрание,приуроченноек 30-летиюМСЭ.

■

Программасотрудничества.МеждународныйСоюзэкономистовна постоянной
основе сотрудничает с Экономическим и Социальным Советом ООН, ДепартаментомобщественнойинформацииООН,ЮНКТАД,ЮНЕСКО,ХАБИТАТ,ИнформационнымицентрамиООНв различныхстранахмира,РоссийскойассоциациейсодействияООН,Торгово-промышленнойпалатой РФ,Россотрудничеством,
Общественнойпалатой РФ,посольствамиразличныхгосударствв РФ,ведущими
национальнымии международнымиорганизациями.

Подробная информация о МСЭ на официальном сайте — www.iuecon.org
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РОССИЙСК А Я
А К А ДЕМИ Я Н АУ К

А

кадемиянаукбылаучрежденапо распоряжениюимператораПетраIИменнымУказомСената28 января(8 февраля)1724 г.По замыслуПетра,отечественнаяАкадемиянаукне должнабылаповторятьни однуиз западноевропейскихакадемий.ЗамыселПетрасостоялв том,чтобыреализоватьнепрерывный
процессполучениязнанийи образования,путемсозданиятриады«Академия —
Университет —Гимназия».Гимназиядолжнабылабытьподготовительнойшколой,
в которойобучали бы«первымфундаментамнаук»и готовилиюношествок поступлениюв Университет.Основнойфункциейи Гимназии,и Университетаявлялась
подготовканациональныхнаучныхкадров,втомчислеи для самойАкадемии.
Изначальнобылоустановлено,что Академияявляетсягосударственнымучреждением:еечлены,получаяжалование,должныбылиобеспечиватьнаучно-техническоеобслуживаниегосударства.
Ученыене былисвязаныкакой-нибудьгосподствующейдогмой,пользовались
свободойнаучноготворчества.Практическинеограниченнымибыливозможности
публиковатьнаучныетруды.Органомколлективногообсужденияи оценкирезультатовисследованийсталаАкадемическаяКонференция.
НаиболееточнозадачиАкадемии,которыене потерялисвоегозначенияи в наше
время,былисформулированыв УставеАкадемии1803 г.,утвержденномАлександромI:«Все просвещенные народы в разные времена испытали, колико споспешествует успехам наук соединение многих ученых, одушевляемых единою ревностью
к усовершенствованию оных. Учрежденные в их недрах и покровительствуемые
их государями и Академии и ученые общества, обратив деятельность членов своих
к единой цели, предпринимали и совершили важные дела, и обогатили науки открытиями, которые без того счастливого соединения ревности и знания, может быть,
не возвратно бы погибли для рода человеческого...
Главнейшие обязанности Академии следуют из самой цели ее назначения, общей
со всеми академиями и учеными обществами: расширять пределы знаний человеческих, усовершенствовать науки, обогащать их новыми открытиями, распространять просвещение, направлять, колико возможно, познания ко благу общему, приспособляя к практическому употреблению теории и полезные следствия опытов
и наблюдений; ее в кратких словах книга ее обязанностей.
К обязанностям, общим ей с другими академиями, присоединяется должность
непосредственно обращать труды свои в пользу России, распространяя познания
естественных произведений империи, изыскивая средства к умножению таких, кои
составляют предмет народной промышленности и торговли, к усовершенствованию фабрик, мануфактур, ремесел и художеств — сих источников богатства и силы
государств».
На протяжениипочтитрехстолетийсуществованияАкадемиинаукменялисьее
статуси структура.Но основнойцельюеедеятельностибылои остаетсяорганизацияи проведениефундаментальныхисследований,направленныхна получение
новыхзнанийо законахразвитияПрироды,Человекаи Общества,способствующих

516

Московский академический экономический форум МАЭФ-2021

социальному,технологическому,экономическомуи духовномуразвитиюРоссии,
обеспечениюобороныи безопасности.
ВнастоящеевремяРоссийскаяакадемиянаук(РАН)являетсягосударственной
академиейнаук,отвечающейза разработкуи реализациюпрограммыфундаментальныхнаучныхисследованийв РоссийскойФедерации,осуществляющейнаучно-методическоеруководствонаучнымиорганизациямии университетами,обеспечивающейэкспертноесопровождениеоргановгосударственнойвласти,развитие
международногонаучно-техническогосотрудничества,популяризациюнауки.
С момента основания Императорского Вольного Экономического Общества
(а этобылоболее250 летназад)егодеятельностьбылатеснейшимобразомсвязанас ИмператорскойАкадемиейНаук.ОколополовиныоснователейИВЭОбыли
членамиакадемии,первымпрезидентомВольногоэкономическогообществабыл
избрансенатор,статс-секретарьЕкатериныII,членакадемиинаукАдамОлсуфьев.
Одиниз величайшихученыхРоссииМихаилЛомоносовбылавторомсамойидеи
созданияВЭО.Работатьв Обществепочитализа честьмногиевыдающиесяумы
России.И в новейшейисторииинициаторамивозрожденияОбществасталиведущиеакадемики-экономисты.
Такимобразом,на протяжениии дореволюционногопериода,и современной
историиАкадемиянауки ВЭОдополнялидругдруга.Академическиеидеи,переложенныена почвуобщественногознанияи общественногообсуждения,служили
благуэкономикиОтечества.
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ГЛАВНЫЙРЕДАКТОРНАУ ЧНЫХТРУДОВ
ВОЛЬНОГОЭКОНОМИЧЕСКОГООБЩЕСТВАРОССИИ
БОДРУНОВСергейДмитриевич
ПрезидентВольногоэкономическогообществаРоссии,президент
МеждународногоСоюзаэкономистов,директорИнститутанового
индустриальногоразвитияимениС.Ю. Витте, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
РЕДАКЦИОННЫЙСОВЕТНАУ ЧНЫХТРУДОВВОЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГООБЩЕСТВАРОССИИ
АГАНБЕГЯНАбелГезевич
Заведующийкафедройэкономическойтеориии политикиРАНХиГС
при ПрезидентеРоссийскойФедерации,академикРАН, д.э.н.,профессор
(г. Москва,Россия)
ГЕОРГИЕВРуменМладенов
Вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов,профессорСофийского
государственногоуниверситетасв.КлиментаОхридского, д.э.н.,профессор
(г. София,Болгария)
ГЛАЗЬЕВСергейЮрьевич
Вице-президентВЭОРоссии,членКоординационногоСоветаМеждународного
Союзаэкономистов,членКоллегии(министр)по интеграциии макроэкономике
Евразийскойэкономическойкомиссии(ЕЭК),академикРАН, д.э.н.,профессор
(г. Москва,Россия)
ГОЛОВНИНМихаилЮрьевич
Первыйзаместительдиректорапо научнойработеИнститутаэкономики
Российскойакадемиинаук,член-корреспондентРАН, д.э.н.(г. Москва,Россия)
ГОРШКОВМихаилКонстантинович
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,научныйруководительФедеральногонаучноисследовательскогосоциологическогоцентраРоссийскойакадемиинаук,
академикРАН, д.ф.н.(г. Москва,Россия)
ГРИНБЕРГРусланСеменович
Вице-президентВЭОРоссии,научныйруководительИнститутаэкономикиРАН,
вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов,член-корреспондент
РАН, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ГРОМЫКОАлексейАнатольевич
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,членКоординационногоСоветаМеждународного
Союзаэкономистов,директорИнститутаЕвропыРоссийскойакадемиинаук,
член-корреспондентРАН, д.п.н.(Москва,Россия)
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ГЭЛБРЕЙТДжеймс К.
ЧленМеждународногокомитетаВЭОРоссии,профессорШколыобщественных
связейимениЛиндона Б. ДжонсонаТехасскогоуниверситетав Остине(США)
Г УТЕНЕВВладимирВладимирович
ПредседательКомиссииГосударственнойДумыпо правовомуобеспечению
развитияорганизацийоборонно-промышленногокомплексаРоссийской
Федерации,первыйзаместительпредседателяКомитетаГосударственнойДумы
ФС РФпо экономическойполитике,промышленности,инновационномуразвитию
и предпринимательству(г. Москва,Россия)
ДАВЫДОВВладимирМихайлович
ЧленПравленияВЭОРоссии,членКоординационногоСоветаМеждународного
Союзаэкономистов,научныйруководительИнститутаЛатинскойАмерики
Российскойакадемиинаук,президентАссоциацииисследователейибероамериканскогомира,заместительпредседателяНациональногокомитета
по исследованиюБРИКС,член-корреспондентРАН, д.э.н.,профессор
(г. Москва, Россия)
ДЫНКИНАлександрАлександрович
Вице-президентВЭОРоссии,председательМеждународногоКомитета
ВЭО России,вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов,
президентФГБНУ«Национальныйисследовательскийинститутмировой
экономикии международныхотношенийимениЕ.М. ПримаковаРоссийской
академиинаук»,членПрезидиумаРАН,академик-секретарьОтделения
глобальныхпроблеми международныхотношенийРАН,академикРАН, д.э.н.,
профессор (г. Москва,Россия)
КА ЛАШНИКОВСергейВячеславович
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,членПрезидиумаМеждународногоСоюза
экономистов,ПервыйзаместительпредседателяКомитетаГосударственнойДумы
ФС РФпо экономическойполитике,промышленности,инновационномуразвитию
и предпринимательству, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ЛЕМЕЩЕНКОПетрСергеевич
Вице-президентМеждународногоСоюзаэкономистов,заместитель
председателякомиссиипо технологическомуразвитиюСоюзного
государства,заведующийкафедройтеоретическойи институциональной
экономикиБелорусского государственногоуниверситета, д.э.н.,профессор
(г. Минск, РеспубликаБеларусь)
МУРЫЧЕВАлександрВасильевич
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,исполнительныйвице-президентОбщероссийской
общественнойорганизации«Российскийсоюзпромышленников
и предпринимателей»,председательСоветаАссоциациирегиональныхбанков
России(Ассоциация«Россия»), д.э.н.,к.ист.н.(г. Москва,Россия)
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НОЛАН Питер
Член Международного комитета ВЭО России, член Координационного Совета
Международного Союза экономистов, директор Центра развития Кембриджского
университета, профессор (Великобритания)
ПЕТРИКОВ Александр Васильевич
Член Президиума ВЭО России, руководитель Всероссийского института аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никонова — филиала ФГБНУ «Федеральный
научный центр аграрной экономики и социального развития сельских
территорий — Всероссийский научно-исследовательский институт экономики
сельского хозяйства», академик РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)
ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич
Член Президиума ВЭО России, научный руководитель Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, д.э.н., профессор
(г. Москва, Россия)
РЯБУХИН Сергей Николаевич
Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного Союза
экономистов, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам, директор НИИ «Инновационные финансовые
инструменты и технологии» РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н. (г. Москва, Россия)
САМЕДЗАДЕ Зияд Алиаббас оглы
Вице-президент Международного Союза экономистов, председатель Комитета
по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли
Меджлиса Азербайджана, Действительный член Академии наук Азербайджанской
Республики, д.э.н., профессор (г. Баку, Азербайджанская Республика)
СИЛИН Яков Петрович
Член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения ВЭО
России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет», д.э.н., профессор (г. Екатеринбург, Россия).
ШИРОВ Александр Александрович
Член Правления ВЭО России, директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)
ЭСКИНДАРОВ Михаил Абдурахманович
Вице-президент ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации», академик Российской Академии
образования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)
ЯКУТИН Юрий Васильевич
Вице-президент ВЭО России, научный руководитель АО Издательский дом
«Экономическая газета», член Президиума Международного Союза экономистов,
заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор (г. Москва, Россия)
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РЕДАКЦИОННАЯКОЛЛЕГИЯНАУ ЧНЫХТРУДОВ
ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГООБЩЕСТВАРОССИИ
А ЛЕКСЕЕВАркадийВасильевич
ЧленПравленияВЭОРоссии,шеф-редакторМеждународногонаучнообщественногожурнала«Мирперемен», к.э.н.(г. Москва,Россия)
АНТИПИНАОльгаНиколаевна
ЧленПравленияВЭОРоссии,профессоркафедрыполитическойэкономии
ЭкономическогофакультетаМГУимениМ.В. Ломоносова,ученыйсекретарь
УченогосоветаэкономическогофакультетаМГУимениМ.В. Ломоносова, д.э.н.
(г. Москва,Россия)
БАРСУКОВИгорьЕвгеньевич
ЧленПравленияВЭОРоссии,директорИнститутаразвитияобразования
ГБОУВПОМО«Академиясоциальногоуправления»(АСОУ),доценткафедры
управленияАСОУ, к.э.н.(г. Москва,Россия)
БОБИНААннаВячеславовна
ЧленПравленияВЭОРоссии,заместительдиректора —руководитель
департаментапо научнымконференциями всероссийскимпроектамВЭО
России, к.т.н.(г. Москва,Россия)
БОДРУНОВАСветланаСергеевна
ЧленПравленияВЭОРоссии,профессорВысшейшколыжурналистики
и массовыхкоммуникацийСанкт-Петербургскогогосударственногоуниверситета,
д.полит.н.(г. Санкт-Петербург,Россия)
БУЗГА ЛИНАлександрВладимирович
Вице-президентВЭОРоссии,координаторМеждународногоСоветаВЭОРоссии,
членПрезидиумаМеждународногоСоюзаэкономистов,директорЦентра
современныхмарксистскихисследованийфилософскогофакультетаМГУ
имениМ.В. Ломоносова,заслуженныйпрофессорМГУимениМ.В. Ломоносова,
визит-профессорКембриджского,Пекинскогои Хайнаньскогопедагогического
университетов, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ВЕРЕНИКИНАлексейОлегович
ЧленПравленияВЭОРоссии,профессоркафедрыполитическойэкономии
экономическогофакультетаМГУимениМ.В. Ломоносова, д.э.н.,профессор
(г. Москва,Россия)
ВОЕЙКОВМихаилИлларионович
ЧленПравленияВЭОРоссии,заведующийсекторомполитическойэкономии
ИнститутаэкономикиРоссийскойакадемиинаук, д.э.н.,профессор(г. Москва,
Россия)
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ГОЛОВРоманСергеевич
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,заведующийкафедрой«Менеджменти маркетинг
высокотехнологичныхотраслейпромышленности»МАИ,членэкспертногосовета
по высшемуобразованиюпри КомитетеГосударственнойДумыпо образованию
и науке, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ГОРОДЕЦКИЙАндрейЕвгеньевич
ЧленПравленияВЭОРоссии,руководительнаучногонаправления«Институты
современнойэкономикии инновационногоразвития»Институтаэкономики
Российскойакадемиинаук,заслуженныйдеятельнаукиРоссийской
Федерации, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ДЗАРАСОВРусланСолтанович
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,заведующийкафедройполитическойэкономии
РоссийскогоэкономическогоуниверситетаимениГ.В. Плеханова,ведущий
научныйсотрудникЦентральногоэкономико-математическогоинститута
РАН, д.э.н.(г. Москва,Россия)
ЗОЛОТАРЕВАлександрАнатольевич
Вице-президентВЭОРоссии,президентСанкт-Петербургскойрегиональной
общественнойорганизацииВЭОРоссии,членПрезидиумаМеждународного
Союзаэкономистов,исполнительныйдиректорИнститутановогоиндустриального
развитияимениС.Ю. Витте, к.э.н.(г. Санкт-Петербург,Россия)
КОЛГАНОВАндрейИванович
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,членПрезидиумаМеждународногоСоюза
экономистов,заведующийЛабораториейсравнительногоанализаэкономических
системэкономическогофакультетаМГУимениМ.В. Ломоносова, г.н.с.Института
экономикиРоссийскойакадемиинаук, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
МАНЮШИСАльгирдасЮозович
ЧленПравленияВЭОРоссии,ректорМеждународногоуниверситетав Москве,
заслуженныйработникВысшейшколы РФ, д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
МИРКИНЯковМоисеевич
ЧленПравленияВЭОРоссии,заведующийотделоммеждународныхрынков
капиталаФГБНУ«Национальныйисследовательскийинститутмировой
экономикии международныхотношенийимениЕ.М. ПримаковаРоссийской
академиинаук», д.э.н.,профессор(г. Москва,Россия)
ПЛОТНИКОВВладимирАлександрович
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,членПрезидиумаМеждународногоСоюза
экономистов,профессоркафедрыобщейэкономическойтеориии мировой
экономикиСанкт-Петербургскогогосударственногоэкономического
университета, д.э.н.,профессор(г. Санкт-Петербург,Россия)
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РАТНИКОВАМаргаритаАнатольевна
Вице-президентВЭОРоссии,директорВЭОРоссии,вице-президент
МеждународногоСоюзаэкономистов,докторэкономикии менеджмента
(г. Москва,Россия)
РОМАНОВАГалинаМаксимовна
РекторФГБУВО «Сочинскийгосударственныйуниверситет», д.э.н.,профессор
(г. Сочи,Россия)
САДОВНИЧАЯАннаВикторовна
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,заместительгенеральногодиректора
АО «Экспоцентр», к.э.н.(г. Москва,Россия)
САВИНАОльгаАлексеевна
Руководительпресс-службыВЭОРоссии(г. Москва,Россия)
СМАГИНАВалентинаВикторовна
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,заместительруководителяТамбовского
региональногоотделенияВЭОРоссии,проректор—главныйученыйсекретарь
ТамбовскогогосударственногоуниверситетаимениГ.Р. Державина, д.э.н.,
профессор(г. Тамбов,Россия)
ТКАЧЕНКОЕленаАнатольевна
ЧленПравленияВЭОРоссии,профессоркафедрыэкономикии управления
предприятиямии производственнымикомплексамиСанкт-Петербургского
государственногоэкономическогоуниверситета, д.э.н.,профессор(г. СанктПетербург,Россия)
УСЕНКОЛюдмилаНиколаевна
ЧленПрезидиумаВЭОРоссии,членРевизионнойкомиссииМеждународного
Союзаэкономистов,руководительРостовскогорегиональногоотделения
ВЭО России,научныйруководитель,заведующаякафедройанализа
хозяйственнойдеятельностии прогнозированияФГБОУВПО«Ростовский
государственныйэкономическийуниверситет(РИНХ)»,заслуженныйдеятель
науки РФ, д.э.н.,профессор(г. Ростов-на-Дону,Россия)
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EDITOR- IN - CHIEFOF THE SCIENTIFICWORKS
OF THE FREEECONOMICSOCIETYOF RUSSIA
Sergey D. B ODRUNOV
Presidentof the VEOof Russia,Presidentof the InternationalUnionof Economists,
Directoratthe VitteInstituteof NewIndustrialDevelopment,Doctorof Economics,
Professor(Moscow,Russia)
EDITORIALCOUNCILOF THE SCIENTIFICWORKS
OF THE FREEECONOMICSOCIETYOF RUSSIA
Abel G. A GANBEGYAN
Headof the Departmentof EconomicTheoryandPolicyof the RANEPAunder
the Presidentof the RussianFederation,Academicianof the RussianAcademy
of Sciences,Doctorof Economics,Professor(Moscow,Russia)
Rumen M. G UEORGUIEV
VicePresidentof the InternationalUnionof Economists,Professoratthe SofiaState
Universityof SaintKlimentOhridski,Doctorof Economics,Professor(Sofia,Bulgaria)
Sergey YU.G L AZIEV
VicePresidentof the VEOof Russia,memberof the CoordinatingCouncil
of the InternationalUnionof Economists,memberof the Board(minister)
forIntegrationandMacroeconomicsof the EurasianEconomicCommission
(EEC),Academicianof the RussianAcademyof Sciences,Doctorof Economics,
Professor (Moscow,Russia)
Mikhail YU.G OLOVNIN
FirstDeputyDirectorforResearchatthe Instituteof Economicsof the RussianAcademy
of Sciences,CorrespondingMemberof the RussianAcademyof Sciences,Doctor
of Economics(Moscow,Russia)
Mikhail K. G ORSHKOV
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,ScientificDirectorof the Federal
ResearchSociologicalCenterof the RussianAcademyof Sciences,Academician
of the RussianAcademyof Sciences,Doctorof Philosophy(Moscow,Russia)
Ruslan S. G RINBERG
VicePresidentof the VEOof Russia,ScientificDirectorof the Instituteof Economics
of the RussianAcademyof Sciences,VicePresidentof the InternationalUnion
of Economists,CorrespondingMemberof the RussianAcademyof Sciences,Doctor
of Economics,Professor(Moscow,Russia)
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Aleksey A. G ROMYKO
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,memberof the Coordinating
Councilof the InternationalUnionof Economists,Directorof the Instituteof Europe
of the RussianAcademyof Sciences,CorrespondingMemberof the RussianAcademy
of Sciences,Doctorof PoliticalSciences.(Moscow,Russia)
James K. G ALBRAITH
Memberof the VEOof RussiaInternationalCommittee,Professorat
the Lyndon B. JohnsonSchoolof PublicRelations,Universityof TexasatAustin(USA)
Vladimir V. G UTENEV
Chairmanof the Commissionof the StateDumaof the FederalAssemblyof the Russian
Federationon legalsupportforthe developmentof organizationsin the militaryindustrialcomplexof the RussianFederation,FirstDeputyChairmanof the Committee
of the StateDumaof the FederalAssemblyof the RussianFederationforEconomic
Policy,Industry,InnovativeDevelopmentandEntrepreneurship(Moscow,Russia)
Vladimir M. D AV YDOV
Memberof the Boardof the VEOof Russia,memberof the CoordinatingCouncil
of the InternationalUnionof Economists,ScientificDirectorof the Instituteof Latin
Americaof the RussianAcademyof Sciences,Presidentof the Associationof IberoAmericanWorldResearchers,DeputyChairmanof the NationalCommitteefor
BRICSResearch,CorrespondingMemberof the RussianAcademyof Sciences,Doctor
of Economics,Professor(Moscow,Russia)
Alexander A. D YNKIN
VicePresidentof the VEOof Russia,Chairmanof the InternationalCommittee
of the VEOof Russia,VicePresidentof the InternationalUnionof Economists,President
of the PrimakovNationalResearchInstituteof WorldEconomyandInternational
Relationsof the RussianAcademyof Sciences,memberof the Presidiumof the Russian
Academyof Sciences,Academician-Secretaryof the Departmentof GlobalProblemsand
InternationalRelationsof the RussianAcademyof Sciences,Academicianof the Russian
Academyof Sciences,Doctorof Economics,Professor(Moscow,Russia)
Sergey V. K AL ASHNIKOV
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,memberof the Presidium
of the InternationalUnionof Economists,FirstDeputyChairmanof the Committee
of the StateDumaof the FederalAssemblyof the RussianFederationon Economic
Policy,Industry,InnovativeDevelopmentandEntrepreneurship,Doctorof Economics,
Professor(Moscow,Russia)
Petr S. L EMESHCHENKO
Vice-Presidentof the InternationalUnionof Economists,DeputyChairman
of the CommissionforTechnologicalDevelopmentof the UnionState,Head
of the Departmentof TheoreticalandInstitutionalEconomicsof the BelarusianState
University,Doctorof Economics,Professor(Minsk,Republicof Belarus).
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Alexander V. M URYCHEV
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,ExecutiveVicePresidentof the AllRussianPublicOrganization“RussianUnionof IndustrialistsandEntrepreneurs”,
Chairmanof the Councilof the Associationof RegionalBanksof Russia(Association
“Russia”),Doctorof Economics,Сandidateof historicalsciences(Moscow,Russia)
PeterNOLAN
Memberof the InternationalCommitteeof the VEOof Russia,member
of the CoordinatingCouncilof the InternationalUnionof Economists,Director
of the DevelopmentCenterof the Universityof Cambridge,Professor(UnitedKingdom)
Alexander V. P ETRIKOV
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,Headof the NikonovAll-Russian
Instituteof AgrarianProblemsandInformatics —branchof the FederalStateBudgetary
ScientificInstitution“FederalScientificCenterforAgrarianEconomyandSocial
Developmentof RuralAreas —All-RussianResearchInstituteof AgriculturalEconomics”,
Academicianof the RussianAcademyof Sciences,Doctorof Economics,Professor
(Moscow,Russia)
Boris N. P ORFIRIEV
Memberof the Presidiumof the VEOof Russia,ScientificDirectorof the Institutefor
EconomicForecastingof the RussianAcademyof Sciences,Academicianof the Russian
Academyof Sciences,Doctorof Economics,Professor(Moscow,Russia)
Sergey N. R YABUKHIN
VicePresidentof the VEOof Russia,VicePresidentof the InternationalUnion
of Economists,FirstDeputyChairmanof the FederationCouncilCommitteeon Budget
andFinancialMarkets,Directorof the ResearchInstitute“InnovativeFinancial
InstrumentsandTechnologies”of the PlekhanovRussianUniversityof Economics,
Doctorof Economics(Moscow,Russia)
Ziyad A. S AMEDZADE
Vice-Presidentof the InternationalUnionof Economists,Chairmanof the Committee
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■ Объемполноготекстанаучнойстатьи,в томчислетаблицыи библиографический
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