
Конгресс «Глобалистика-2017» / Congress «Globalistics-2017»

Секция «Моделирование и прогнозирование глобального развития»

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ И
ПОСТКРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Солод Татьяна Валерьевна
E-mail: tatiana.solod2011@yandex.ru

На протяжении уже более чем 20 лет, российская экономика подвергается негативным
воздействиям, которые имеют как внешнюю, так и внутреннюю природу возникновения.
Казалось бы, что за столь длительный срок можно было бы разработать механизмы и
инструменты противостояния им и вывода экономики из стадии стагнации, и упадка, по-
скольку мировая экономика знает примеры, когда страны и за более короткий срок справ-
лялись с внутренними проблемами, но к сожалению, до сих пор не произошло кардиналь-
ных изменений. Многие видят сложившуюся ситуацию, как результат того, что именно
двойственность кризисных явлений не дает сформировать портфель инструментов, кото-
рые бы одинаково хорошо нивелировали последствия локальных и внешних воздействий.
Другие основной причиной сложившейся ситуации считают – недостаточность денежных
вложений со стороны государства в антикризисное регулирование. Третья же сторона, в
целом отмечает полное отсутствие так называемых «точек опоры» российской экономики,
а иначе – отраслей народного хозяйства, развитие которых могло бы стать толчком для
всей экономической системы. Мы склонны поддержать последнее мнение, поскольку если
отсутствует скажем так база для дальнейшего развития, то сколько бы инструментов не
разрабатывалось, и сколько бы финансовых ресурсов не направлялось, усилия ни к чему
хорошему не приведут. На наш взгляд, в ближайшей перспективе необходимо направить
усилия на формирование базовых отраслей, которые бы могли стать основой развития эко-
номической системы страны, а кроме того, способствовали развитию смежных отраслей. В
целом, склонны считать, что в качестве базы для российской экономики могут послужить
– сельскохозяйственная отрасль, медицина и отрасль туризма (внутреннего и въездного).
Попробуем обосновать наше мнение. В первую очередь заострим внимание на медицине, и
обоснуем выбор данной сферы. В данном аспекте стоит отметить тот факт, что по прогно-
зам специалистов до 2020 года, страны мировой экономики готовятся к переходу в шестой
технологический уклад, основой которого будут служить МНБРИК – технологии, а цен-
тральным звеном будет выступать именно – медицина. Также в последнее время получили
довольно широкое распространение такие аббревиатуры как NBIC – технологии (нано-,
био-, информационные и когнитивные связи) и GRAIN – технологии (геном, робототехни-
ка, нанотехнологии и искусственный интеллект), но в любом случае они подразумевают
тесную связь с медициной. На текущий момент времени положение России отмечается на
стадии перехода из четвертого в пятый технологический уклад. Соответственно, развитие
медицины уже сейчас это не только толчок для развития национальной экономики, но и
задел на будущий более легкий вход в шестой технологический уклад. Стоит пояснить,
что под «медициной» нами понимаются - фундаментальные исследования и разработки в
области медицины, которые со временем можно коммерциализировать. Кроме того, сто-
ит уделять внимание исследованию вопросов возможностей более широкого применения
роботов при проведении операций, развития института протезирования человека, иссле-
дованиям мозга, чипированию человеческого организма, генной инженерии. Поскольку,
нами обосновывается развитие туризма, как третьей опорной точки российской экономи-
ки, то забегая вперед стоит отметить, что медицина и туризм довольно успешно сочета-
ются и приносят некоторым странам мировой экономики довольно большой доход в бюд-
жет (Южная Корея, Таиланд, Китай, Израиль). Рассмотрение сельского хозяйства как
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базовой отрасли обосновано следующими причинами: - учитывалось наличие ресурсов и
достаточно высокий уровень развития выделенной отрасли на текущий момент времени;
- если взглянуть на карту России, то можно отметить, что страна является совокупно-
стью деревень, станиц и колхозов, соответственно большая часть населения склонно к
работе на земле, а значит ситуация в сельском хозяйстве во многом способна определять
облик страны в целом; - как показывает опыт многих стран мира, которые в свое вре-
мя участвовали в гонке догоняющего развития, сельское хозяйство может стать опорой
для дальнейшего развития экономики. Так, например, в послевоенной Японии ситуация
в сельском хозяйстве стала меняться только после того, как государство стало продавать
крестьянам небольшие участки земли по низким ценам. Другим примером может служить
опыт Тайваня. Услышав название данной страны, у многих возникнут такие ассоциации
как техника, технология, высокоразвитая промышленность и т.д., но так было не всегда.
В середине ХХ века это было отсталое государство, которое после долгой колонизации
было в состоянии разрухи и хаоса. И в данном случае одной из опор развития экономи-
ки стало сельское хозяйство, что заключалось в передаче крестьянам земли на льготных
условиях, параллельно с внедрением системы государственных инвестиций в данную от-
расль. Плюс от развития данной отрасли для самого Правительства Тайваня в первую
очередь выразился через приток иностранной валюты, поступившей от продажи излишка
сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. В качестве еще одной базы развития
национальной экономики была выделена сфера туризма и гостеприимства. Выбор данной
отрасли обоснован следующими моментами: - отрасль может стать источником стабиль-
ного поступления денежных средств в федеральный и региональные бюджеты; - каждый
регион страны может выбрать специализацию в сфере туризма, что снизит конкуренцию
и гарантирует наличие «своих» туристских потоков; - отрасль может способствовать раз-
витию большого количества сопутствующих отраслей; - международные организации и
независимые рейтинговые агентства делают благоприятные прогнозы по развитию туриз-
му в стране. В мировой практике существуют примеры, когда отрасль туризма послужила
в качестве стабилизатора экономического развития, и формирования дополнительных ис-
точников денежных средств. Так, например, в основу развития Сингапура были заложе-
ны три основных направления, одним из которых стал - туризм, некоторые страны стали
уделять отрасли туризма достойное внимание уже став развитым государством – Япо-
ния, Китай. Для выбора базовых отраслей дальнейшего развития российской экономики
в стране должен быть составлен и введен в практику классификатор отраслей, на основе
которого происходило бы ранжирование и выборка приоритетных и наиболее перспек-
тивных для финансирования отраслей, с точки зрения максимальной денежной отдачи в
короткие сроки. В любом случае приоритетные отрасли должны существовать.

2


