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Аннотация

Характер экономического роста, конкурентоспособность страны на мировом
рынке и ее национальная безопасность сегодня определяются не количеством физи-
ческих ресурсов, а тем, насколько эффективно общество может создавать и исполь-
зовать интеллектуальный фактор, инновационную деятельность и инновационные
процессы вообще. В статье рассматриваются перспективы развития национальной
экономики России. Авторы называют меры, которые необходимо предпринять для
развития отечественной промышленности и укрепления экономического партнерства
со странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. В насто-
ящее время российские власти уже вместе с Республикой Беларусь объявили о со-
здании национальной платежной системы, подписали договор с Бразилией о ввозе
мясных продуктов в Россию и т. д. Опыт зарубежных стран предполагает, что Рос-
сия может также развиваться под жесткими санкциями, но только с компетентной
внутренней социально-экономической политикой.
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Abstract

The nature of economic growth, the country’s competitiveness in the world market
and its national security today are not determined by the amount of physical resources, but
by how effectively society can create and use the intellectual factor, innovation activity and
innovation processes in general. The article discusses the prospects for the development of
the national economy of Russia. The authors name the measures that should be taken to
develop the domestic industry and strengthen the economic partnership with the countries
of Latin America, Southeast Asia and East Asia. Currently, the Russian authorities,
together with the Republic of Belarus, have announced the creation of a national payment
system, signed an agreement with Brazil on the import of meat products to Russia etc.
The experience of foreign countries suggests that Russia can also develop under tough
sanctions, but only with competent domestic socio-economic policies.
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Экономические последствия введения санкций в отношении России
можно рассматривать двумя способами. Во-первых, они вызвали рост
макроэкономической нестабильности и спад в экономике. С другой сто-
роны, они показали внутренние противоречия, накопившиеся за 25 лет
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[1].
Характер экономического роста, конкурентоспособность страны на

мировом рынке и ее национальная безопасность сегодня определяются не
количеством физических ресурсов, а тем, насколько эффективно обще-
ство может создавать и использовать интеллектуальный фактор, инно-
вационную деятельность и инновационные процессы вообще [2]. Опыт
мировой арены показывает, что знания и информация становятся доми-
нирующим ресурсом для экономического развития.

Успех инновационного развития России во многом зависит от того,
насколько эффективно государство может осуществлять свою инфра-
структурную поддержку [3]. Наиболее важными являются следующие
области:

1. Создание системы институциональных структур, которая мог-
ла бы обеспечить эффективное перераспределение средств в
пользу инновационной системы. Основой этой системы в на-
стоящее время являются банковские организации. Они чувстви-
тельны к рискам и стремятся достичь определенного, если не
слишком большого, процента. В то же время опыт из-за рубежа
показывает, что инновации, связанные с другими финансовы-
ми структурами — инвестиционными компаниями, компаниями
взаимного страхования, венчурными фондами и т. д. — более
активно реализуются.

2. Формировать основу развития малого бизнеса. В мире в це-
лом 50–70% инноваций создаются из общего числа малых и
средних предприятий. В то же время эта цифра не превышает
30% в России. Наиболее активным инструментом государствен-
ной поддержки в Российской Федерации является косвенное
субсидирование малых предприятий государством [4]. Наибо-
лее вероятной формой реализации финансовых выгод является
формирование инновационных кластеров, возможно на основе
существующих технопарков и технологических инновационных
зон.
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3. Кроме того, идея увязки инноваций и региональной полити-
ки является многообещающей [5]. Существуют правительствен-
ные программы развития местных сельскохозяйственных про-
изводителей до полного импортозамещения. Однако современ-
ное сельское хозяйство является очень инновационным и, по-
мимо развития агробизнеса, также требует совершенствования
соответствующих методов обработки, доставки и продвижения
товаров. Поэтому даже на этапе создания основы для нового
типа агропромышленного комплекса инновационные компании
должны быть встроены в их структуру как в основной, так и в
смежных областях.

Под давлением санкций наиболее актуальными проблемами отече-
ственной финансовой системы являются низкий уровень самообеспечен-
ности, отсутствие институциональной и инструментальной самодоста-
точности внутренней финансовой системы и ее техническая зависимость
от иностранных деловых партнеров. Все три проблемы взаимозависимы:
национальный финансовый рынок имеет следующие негативные харак-
теристики: отсутствие доверия к отечественным финансовым институ-
там и их низкая привлекательность. Если есть подходящая возможность,
участники экономических отношений предпочитают изымать деньги за
границу. Это, в свою очередь, означает, что финансовые ресурсы, доступ-
ные кредиторам и инвесторам, постоянно отсутствуют, и есть проблемы
с ликвидностью компаний. По этой причине национальным организаци-
ям приходится обращаться к иностранным финансовым институтам и
инструментам, что увеличивает зависимость России от них, в основном
доллара и иностранных ценных бумаг. Эти инструменты управляются
агентами, контролируемыми западными государствами.

Несмотря на то что Россия находится в ситуации, когда внешнее
давление наносит значительный ущерб экономике, а способы компен-
сации этого вреда и соблюдения санкций незначительны, имеет смысл
настаивать на способах оптимизации ситуации с течением времени. Да-
вайте рассмотрим меры, которые Россия должна считать оптимальными
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в целях повышения экономической безопасности нашего государства и
минимизации возможных негативных последствий давления в будущем.

Чтобы свести к минимуму потерю национальной безопасности по-
средством дальнейших недружественных шагов западных стран, россий-
ские экономисты обсуждают меры по повышению национальной эконо-
мической безопасности России. Эти меры можно разделить на следую-
щие группы:

1. Диверсификация экономики. В этом случае интерес представ-
ляет арабский опыт. Нефтедоллары, полученные из таких
стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Ара-
вия, Катар и другие ведущие поставщики нефти на мировом
рынке, используются для создания других отраслей. В частно-
сти, с 1995 года по настоящее время Объединенные Арабские
Эмираты осуществляют инвестиционную программу для раз-
вития непромышленных секторов, главным образом туризма и
банковского дела. В период с 1995 по 2013 год только Саудов-
ская Аравия потратила 2,3 трлн долларов на рассматриваемые
программы развития. Россия в качестве руководства в вопросах
диверсификации экономики может взять опыт Китая. В период
членства в ВТО (2005–2013) он увеличил инновации примерно
в 4,5 раза, используя свои конкурентные преимущества — де-
шевую рабочую силу и перераспределение сверхприбылей, сде-
ланных национальными инновационными компаниями. В на-
стоящее время Китай практически преодолел зависимость от
патентов и лицензий со стороны США и других стран ОЭСР, а
также в ряде областей, особенно в массовом производстве, ки-
тайский производитель находится в серьезной конкуренции с
западными марками и брендами.

2. Дублирование иностранных поставщиков товаров и услуг ино-
странных производителей. В отличие от большинства других
стран, в том числе стран БРИКС, Россия является страной,
способной обеспечить полное закрытое производство в каждой
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области. Наглядным примером является навигационная систе-
ма ГЛОНАСС, которая уступает конкурирующим GPS с точки
зрения экономики и технических параметров (точность, даль-
ность и т. д.). В то же время деньги, которые она получает
из бюджета на определенные функции защиты, метеорологи-
ческие наблюдения и т. д., достаточны для обеспечения амор-
тизации, необходимой для выживания системы. Таким обра-
зом, отказ GPS в обслуживании российских клиентов не приве-
дет к разрыву информации в нашей стране, а, наоборот, повы-
сит конкурентоспособность российского аналога. Теперь такая
же процедура применяется к национальной платежной системе
«Мир». Следует отметить, что национальные платежные си-
стемы работают в 35 странах мира. В некоторых странах суще-
ствует несколько таких систем.

3. Серьезной проблемой российской экономики является ее низ-
кая привлекательность для инвестиций. Большой отток капи-
тала из России объясняется тем, что инвесторы в нашей стране
не видят привлекательных инвестиционных зон. Имеет смысл
решать эту проблему за счет средств стабилизационного фон-
да, размещение которых в высоконадежных, но малодоходных
иностранных ценных бумагах за рубежом в условиях санкций
превращается из стабилизирующего фактора в дестабилизиру-
ющий.

Инновации — это эффективный конкурентный инструмент, по-
скольку он создает новые потребности, снижает издержки производства,
генерирует инвестиции, улучшает имидж производителя новых продук-
тов и открывает и завоевывает новые рынки, в том числе зарубежные
рынки. Это, конечно, многообещающая и приоритетная область для эко-
номического развития России. Федерация.

Таким образом необходимо предпринять следующие меры для раз-
вития отечественной промышленности и укрепления экономического
партнерства со странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и
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Восточной Азии. В настоящее время российские власти уже вместе с Рес-
публикой Беларусь объявили о создании национальной платежной систе-
мы, подписали договор с Бразилией о ввозе мясных продуктов в Россию
и т. д. В то же время наша страна имеет значительный запас прочно-
сти, позволяющий развивать собственную промышленность. Опыт зару-
бежных стран, предполагает, что страна может также развиваться под
жесткими санкциями, но только с компетентной внутренней социально-
экономической политикой.
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