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Совокупность геоэкономических и геополитиче-
эких событий двух последних лет негативно отра-
з,lлась на экономике России. Вошедшая в привычку

-адежда исключительно на природную ренту пока-
зала свою полную несостоятельность. В результате
-э номинальному объему ВВП в долларовом исчис-
.-ении Россия переместилась в 201 5 году с девятого
t,,ecтa на пятнадцатое, пропустив впередтакие стра-
-э. кзк Испания, Мексика, Канада и Австралия [1].

Пракгически нет изменений к лучшему и в поло-
r.э-rии строны по рейтинry глобальной конкуренто-
:-ссобности экономики. Мы стабильно находим-
:= ча 45-м месте среди 61 относительно развитой
:-эаны - между Латвией и Маврикием в 20'l 5 году
,,--.. между Словенией и Мексикой в 2016 году [2].

З результате резко ухудшилось материальное
----:хение населения. Если в докризисный период
-:,:.,сходило стабильное уменьшение числа регио-
-::- з которых средней полной семье с двумя детьми
-:,--е всех минимально необходимых выплат оста-
:;--:.:ь менее ]0 тыс. руб. (2011 г. - 29, 2012 г, - 10,

-:' j -. -7 и 2014г. - 6), то в 2015 году число таких
:€ -.. э.ioB вновь увеличилось до 26 [З].: :зязи с такой экономической турбулентностью
iiз,l-ьвированы практичесКИ все раНее РаЗрабО-
-.:-->€ ПРОГНОЗЫ РаЗВИТИЯ КаК ЭКОНОМИКИ СТРаНЫ В

-: - : t., так и ее отдельных регионов. Поэтому акry-

=-=-э7 задачей является адаптация прогнозов ре-
-,' ]-а-эНОГО РаЗВИТИЯ К КаРДИНаЛЬНО ИЗМеНИВШеЙ-
: : L,,а(:оэкономической сиryации.

Струкryра ВВП как индикатор
перспективности национальной и

региональной экономики
-].:.:..aсия о том, что первично - конкурентоспо-

: :,i*:.]-= экономики или эффективность ее струк-
- :э - =эiяется в значительноЙ степени схоласти-
_ -=.,более конкурентоспособные националь-

-э= ]<:-эl.tики имеют возможность выбирать для
:::. - -,1.a:ее привлекательную с точки зрения до-

- --:,:-,. эпециализацию, тогда как аугсайдерам
j , *---э t -ического прогресса приходится довОлЬ-

:-э:i:->:= з глобальном разделении труда тем, что
:-rэ::- :|-€ -е востребованным мировыми лидерами,
:r' j-:r.' <ЭНеЧНО, ВеЛИКа И РОЛЬ НаЛИЧИЯ ТеХ ИЛИ

l-ъ : ]*]..],эов либо эксклюзивных макроэкономи-

-.+,--1.",.| -=: -элитических) факторов.

Если проанализировать с этой точки зрения струк-
туру экономик пяти наиболее конкурентоспособных
(по состоянию на начало 20'lб года) стран, то для
четырех из них (ГонконБ Швейцария, США и Син-
гапур) важнейшим драйвером успеха оказывается
финансовый сектор экономики. Так, в Швейцарии
он управляет имуществом и финансами 4ОО/о физи-
ческих и юридических лиц мира, что обеспечива-
ет стране 12% ВВП. В Гонконге финансовые услу-
ги дают 15,4О/о ВВП. Аналогичная ситуация в Синга-
пуре и США. .Щля сравнения, в России финансовая
деятельность в 2015 году обеспечила лишь 4,З8О/о

ВВП (табл. 1).
Привлекательность специализации на оказании

финансовых услуг была отмечена специалистами
экономического блока Правительства России бо-
лее десяти лет назад, когда Д.А. Медведев объявил
о намерении превратить Москву в один из финансо-
вых центров мира. Кроме всего прочего это обсто-
ятельство предполагалось использовать в качестве
одного из пугей решения поставленной В.В. Пуги-
ным задачи создания 25 млн высокооплачиваемых
рабочих мест. К сожалению, эти намерения осуще-
ствить не удалось, так как авторы проекта проигно-
рировали факт отсугствия условий, необходимых
для его реализации.

Финансовая привлекательность Швейцарии обе-
спечивается столетиями стабильной работы госу-,
дарства и его банковской системы, а Пэнконг и Синга-
пур обслу.,r<ивают мощную экономику Китая и быстро
разви вающихся стран Юго - Восточ ной Азии. Гон кон г

на протяжении нескольких десятилетий осуществля-
ет реэкспорт в Китай значительного числатоваров и

технологий, прямые поставки которых были запре-
щены наложенными на КНР санкциями. Это позво-
лило увеличить долю сектора торговли и логистики
до 25,5% от ВВП.

Спецификой Сингапура является его уникаль-
ное расположение на перекрестке самых оживлен-
ных торговых прей, что предопределило специа-
лизацию экономики на обслуlкивании морских пе-

ревозок. В частности, на искусственных (насыпных)
островах созданы мощные нефтеперерабатываю-
щие предпр иятия, обеспечивающие проходящие
суда топливом. В результате доля транспортного
сектора выросла до 13% ВВП (в России она равна
7 ,32О/о, в США - 3,1%).
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Таблица 1

Структура ВВП России, США и Канады, О/о

Источник: [7|.

Следует отметить, что конкурентоспособность
экономики и возможность опережающего развития
финансового сектора обеспечивается в значитель-
ной степени наличием передовой наукоемкой про-
мышленности. Этому в полной мере соответствуют
все пять лидеров мирового рейтинга (в том числе и
находящаяся на пятом месте Швеция), занимая ry
или иную нишу в мировом разделении труда. Так,
1 5,7 О/о эксп орта Ш вей цари и составля ют фармацев -
тические товары (в Ирландии - 2ЗО/о), в США 5,6%
ВВП обеспечивают информационные услуги (в част-
ности, Интернет), в Германии и Швеции важнейшим
драйвером экономики является автомобильная про-
мышленность, в США и ряде стран Евросоюза - аэ-
рокосмическая отрасль.

Если сравнивать структуру экономики России и
Канады, страны, обладающей сопоставимой терри -

торией, климатом и прочими природными ресурса-
ми, то значимыми преимуществами последней яв-
ляются более развитые и конкурентоспособные об-
рабатывающие производства и меньшие затраты на
торговлю и операции с недвижимостью. Излишние
торговые и арендные затраты в России связаны с не-
достаточной оптимизацией логистики, монополиз-
мом и неэффективным государственным управлени-
ем. Так, введение новой оценки кадастровой стоимо-
сти недвижимости провоцирует увеличение аренд-
ной платы в несколько раз. !,ополнительные расхо-
ды в связи с этим накладываются на транзакционные
издержки логистических центров, дилерских фирм
и прочих предприятий. С одной стороны, это снижа-
ет их конкурентоспособность, с другой - является
стимулом для рассредоточения бизнеса в регионы
с мен ьшей кадастровой стои мостью недвижи мости.

Главной струкгурной проблемой России являет-
ся ее научно-технологическое отставание, наибо-
лее рельефно проявляющееся в струкryре экспор-
та. Если в Канаде - стране, также обладающей бо-
гатыми природными ресурсами - машины, оборудо-

з0

вание и запчасти составляют 35% объема экспорта,
то в России - только 5,3оlо.

Слохившаяся ныне непростая экономическая си-
ryация была п редопределена стратегически ми реше-
ниями, принятыми руководством страны еще в 1 970-е
годы. Начиная с (контракта века - газ в обмен на тру-
бы" Ссср всryпил в порудеградации струкryры эконо-
мики, поскольlryуправление ею стulло все больше сво-
диться к распределению между отраслями и региона-
ми (нефтедолларов>. При этом техническое развитие
страны искусственно сдерживалось в результате ори-
ентации на импорт все большей номенклаryры техни-
чески сложных изделий. Так, первые персональные
компьютеры мы получztли из бывшей Г!,f а дискеты к
ним были произведены в Болгарии. Политическая "це-
лесообразность>, косность и ан гЕDкирован ность руко-
водства на всех уровнях (чиновникам очень хотелось
добиться командировки за границу) не оставляли шан-
сов на успех отечественным инноваторам.

Еще пример: производителям отечественных яго-
доуборочных комбайнов было запрещено подни-
мать на них цену, что было жизненно необходимо для
дальнейшего совершенствования машин, тогда как
наши финские конкуренты поставляли в СССР ана-
логичную технику по цене в 3 раза дороже. Факги-
ческий запрет на модернизацию усуryблял техниче-
ское отставание, адоминирование на ягодных план-
тациях неоправданно дорогих импортных комбайнов
сделало в 1 980-е годы отечественное ягодоводство
безнадежно убыточным занятием [4, 5].

В последние два десятилетия ориентация на им-
порт машин и оборудования приняла всеобъемлю-
щий харакrер и привела к окончательной деградации
многих производств и научных школ, .Д,оминирова-
ние на мировом рынке инноваций наиболее разви-
тых стран позволило им обеспечить мя себя в Рос-
сии существенные преференции и получить возмож-
ность диктовать ей техническую политику. 3а воз-
можность расщирения поставок энергоносителей в

Виды экономической деятельности
Россия

сшА Канада
2013 г. 2015 г.

1, Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство з,8 4,38
1.,l

2,5

2. Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,27 0,5

3. Добыча полезных ископаемых 10,8 9,77 ,|,8 4

4. Обрабатывающие производства 14,8 14,14 11,9 18

5, Производство и распределение электроэнергии, воды и газа з,4 2,79 1,7
з

6, Коммунальные услуги 1,7 ,1 

,64 н/д

7. Строительство 7,2 5,91 з,6 5

8. Оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги 18,2 16,44 15,з 1,1

9. Транспорт и связь, информационные услуги 8,5 7,з2 7,4 9

1 0. Финансовая деятельность 4,9 4,з8
20,2 19

1 1. Операции с недвижимостью 12,0 17,1

1 2. Государственные затраты 6,7 8,18 11,1 6

13. Образование 3,0 2,72

6,9

н/д

14. Здравоохранение з,8 4,06 н/д

| 5. Кульryра, отдых, общественное питание 1,0 l,59 н/д
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Трудозатратная,
ресурсоемкая,

инвестиционноемкая,
экологически опасная

"китайскогоо типа

потенциальные направления формирования новой струкryры региональной экономики
Источник: [7].

==:,:союз мы были обязаны отдавать предпочтение
zrл-,]Э:у их техники в ущерб развитию отечествен-
-: -: r.,ашиностроения. В обмен на разрешение по-
]-],].-ь газопровод <СеверныЙ Поток" европейские
]g€iJэ -и3ГотовителИ получили заказы на "Сапсанп,
"rJ,n:-:aJlbD И МНОГИе дРУгИе ТехНИЧеСКИе СИСТеМЫ,
<.]-]Сэ€ вполне могли бы быть разработаны наши-
rl l,-.х.€нёрами и произведены на отечественных
:j::,- -:х. Произошел размен не только невозобнов-
-':.з-rэ:r T оиродных ресУрсов, но И перспеКтИвы ИН-
з]ЁЗэ.ЭtlНого развития страны на продуlс челове-
-.?:r:,-: -руда и интеллекта с монопольно высокоЙ
- - f ;-а-€- *ой стои мостью.

Перспективные направления
регионального развития

+_ :;j - э !J е р н о сть р е ги о н ал ь н о го раз в и т и я я вл я -
---= :с,*<-лвноЙ реальностью для любой крупной
]-jiг5 iэ сбусловленотем, что в разные историче-
alf ,-э-t: ti. эостребованы разные конкурентные пре-
.ild 

"_j--* 
-ерритори Й. Так, безжизненная коца-то

ý=,,,i::rэ= ryсты н я всryп ила в пору эконом ическо-
-l 1l;, =;-;-ия в связи с развитием двигателей вну-

треннего сгорания. Если со временем наука сможет
найти полноцен ную замену углеводородному топли -
ву, то этот регион мира имеет все щансы вновь вер-
нугься в исходное состояние.

Аналогичная ситуация складывается и с межре-
гиональной дифференциацией экономики в Рос-
сии. Опережающее развитие одних регионов соче-
тается с деградацией других, надежн ы м и ндикато-
ром чего является, в частности, направление мигра-
ционных потоков [6]. При этом Брянская область от-
носится к числу наиболее неблагополучных регионов
с высокой скоростью исхода населения иусилени-
ем давлениЯ на рыноК труда иностранной рабочей
сильt [7;8]. ГеополитическиЙ кризис усуryбил сиry-
ацию, в связи с чем целесообразно оценить все воз-
можные направления трансформации регионzrльной
экономики, способные переломить негативную тен-
денцию В Условиях (новой нормальности>, заключа-

ющеЙся в бескомпромиссном и пролонгированном
на десятилетия вперед противостоянии со страна-
ми (3олотого миллиарда>.

региональный экономический комплекс включа-
ет в себя несколько отраслевых составляющих, об-

з|
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Источник: |7l.

ладающих разной степенью перспективности (см.
рисунок).

При определенных условиях любое из представ-
ленных направлений могло бы стать эффекгивным
мультипл и катором, способн ы м дать им пул ьс регио-
нальному развитию. При этом подэффекгивным раз-
витием будем подразумевать в качестве цели кон-
курентоспособную на внугреннем и мировом рын-
ке экономику, гарантирующую создание необходи-
мого числа высокооплачиваемых рабочих мест, что
способно переломить негативную миграционную
тенденцию [6].

Харакгерная длlя современной России экономи-
ка рентного типа мя Брянской области неакryаль-
на. Наличные лесные ресурсы достаточны только
для функционирования местных деревообрабаты-
вающих предприятий, которые не способны пред-
ложить рынку эксклюзивный продукт с высокой до-
бавленной стоимостью. Более того, их техническое
перевооружение обеспечивается за счет импорта
технологий и оборудования. Таким образом, в лес-
ном комплексе БрянскоЙ области реализуется (ки-
тайский" вариант экономики, базирующийся на до-
сryпнь!х ресурсах и низком уровне оплаты труда.

Аналогичная сиryация в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Эксклюзивная, инновационная про-
дукция в номенкJIаryре изделий брянских предпри-
ятий отсугствует, а попытки представить в качестве
таковоЙ продукцию Брянского машиностроительно-
го завода (БМЗ) несостоятельны [9]. Новые тепло-
возы деЙствительно снабжены более экономичны-
ми двигателями, но это не результат отечественных
разработок. А выпуск продукции по лицензии зару-
бежных фирм вновь выводит нас на (китайский> ва-

риант трудозатратной и ресурсозатратной, а глав-
ное, малодоходной экономики.

Ссылка авторов [9] на наличие у предприятия па-
тентов таюке является несостоятельной, поскольку
перечислены только патенты на полезные модели и
нет ни одного патента на изобретение, наличие ко-
торого только и является безупречным критерием

Таблица 3
Тенденция изменения средней заработной
платы в Брянской области по отношению к

уровню ЦФО и Москвы, О/о

научной новизны разработки и ее инновационности.
Так, снабжение тепловоза заимствованным двига-
телем является основанием длlя получения патента
на полезную модель, но получить на такой продуlсг
модернизации патент на изобретение невозможно.

В результате любой другой конкурент, смонтиро-
вав указанный двигатель на собственной раме и хо-
довой части, также вправе претендовать на получе-
ние патента на полезную модель. Встречаясь на рын-
ке, обатаких изделий будугучаствоватьтолько в кон-
куренции издержек, в связи стем, что производитель
данного тепловоза не может назначить на него мо-
нопольно высокую цену. А ведь именно возможность
назначить высокую цену на свой товар и должна яв-
ляться в условиях рыночной экономики главным ре-
зультатом изобретател ьской деятел ьности и цел ью
инновационного развития вообще,

В сельском хозяйстве также импортируются се-
мена, пестициды, техника и прочие ресурсы, в свя-
зи с чем функционирование производства напрямую
зависит от поставок наукоемкой продукции трансна-
циональными корпорациями типа "джон Дир" или
оМонсанто". Без импорта пищевыхдобавок не смо-
жет функционировать мясное животноводство.

В связи с этим ориентация на приоритетное раз-
витиеАПК не решает главной социальной задачи ре-
гиона - создания достаточного числа высокооплачи-
ваемых рабочих мест [10]. Об этом свидетельству-
ют как структура ВВП США (табл. 1), так и сравне-
ние ме)<ду собой аграрных и индустриально разви-
тых штатов (табл. 2) [7].

Так, в двц чисто сельскохозяйственных штатах
США (Северная Р,акота и Южная.Щакота) плотность
населения составляет всего около 4 чел./кв. км, тог-
да как в промышленныхОгайои Мичигане онадости-
гает 100чел./кв. км при сопоставимом объеме про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Если
перенести этот опыт на Брянскую область, то наш
АПК при самом высоком уровне занятости может
прокормить всего б чел,/кв. км. Возникает вопрос:
что будет служить источником продовольствия для
остальных 30?

Отмеченный структурный перекос в экономике
региона уrке сейчас негативно отрФкается на уров-
не благосостояния населения. 3аработная плата в
Брянской области составила в январе 201 б года все-
го 52,6Оlо по сравнению с ЦФО и З4,7О/о по сравнению
с Москвой. При этом затри года разрывувеличился
на 1,5 проц. пунlса (табл. 3).

Большие надежды в Брянской области возлага-
лись на развитие экономики транзитного типа. Од-

Сопоставление регионов США и Брянской области

Регионы Население,
тыс. чел.

Территория,
тыс. кв. км

плотность населе-
ния, чел./кв. км

Объем сельхозпродукции,
млн долл. сшд

Северная Дакота 64|,5 178,7 3,6 6084

Южная.Щакота 804,2 194,з 4,2 6570

Мичиган 10 00з,4 147,1 68 6485

огайо 11 495,9 106,2 108,2 7884

Брянская область 1242 34,8 з5,7 1 173

Годы к цФо К Москве

201 3 53,9 з5,9

2016 (январь) 52,6 з4,7
Источник: |7|
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-1(: в связи с обострившимся противостоянием с
...:аиноЙ и Евросоюзом транзитное значение об-
-=:ти потеряно, Об этом свидетельствует замет-
-:€ уменьшение товаро- и пассажиропотока. Вслед-
- -з ие этого законсервировано строительство логи-
-..ческого центра ГУП Брянской областной продо-
i]--=ств€нной корпорации, которое было начато в
2_'1 годув п. Тешеничи. Прямойущерббюджеryза
-::ы реализации проекта составил более 150 млн
:.i. Кроме того отмечается существенное снихе-
-,.е выручки предприятий, обслуживающих между-
-аэодные трассы, в частности, автозаправок.

Наиболее сильно пострадал железнодорожный
--нспорт. Так, на пограничной станции Суземка из
-:€х составителей поездов два попадают под со-
.:аJ.iение. Более того, рассматриваются планы по
::t.,онтажу второй колеи на направлении Москва-
j э = -ск- Киев, поскольку количество пассажирских
-:€здов сократилось почти в три раза.

Эезкое уменьшение покупательной способно-
:-,. эоссийского населения негативно отразилось
-: :.эзничной и оптовой торговле, строительстве и
-:.:-:iopтe. В результате внешнеторговый оборот
::.-э<ой области в 20'l5 году по сравнению с до-
( -..:,.:*]ым 2012 годом сократился на 38%. Но для
-:,:-:.,-ного региона не менее важно катастрофи-
-:.. :a ,rадение общероссиЙского импорта в рублях
- :t-.. 

= 
2 раза, а в долларовом исчислении в З,8 раза

j; :--:- хе период. Эта "новая нормальность>, види-
,,: i..:eT пролонгирована на многие годы вперед,
: :=:э.1 с чем рассчитывать на транзитный вариант
]Ё-..]-зJlьноЙ экономики оснований нет. Таким об-
:1:.t.., из конкурентного преимущества погранич-

-:i -эложение области превращается в значимый
j -:.:-аток,

=э:эчитывать на рекреационный или оффшорный
-.,- :-<эномики Брянская область не может по мно-
-..t., -э,tчинам. Если ориентироваться на лесные ре-
:,.:,:> то велика конкуренция более близких к Мо-
- l --i ]б;l?ст€Й, не подвергшихся радиоактивномуза-
--,: ] -з:,1ю. Кроме того, вследствие отсугствия в ре-
-., .-: t,,едицинского вуза недостаточен научный по-
-- -, э- для организации конкурентоспособного ме-
_], J, -: (ого кластера межрегионального значения.

-:--rчить стаryс (внугреннего офшораD в сложив-
_+;,:= с.lryации также нереально, поскольку внима-
-,,Ё -эавя щеЙ элиты государства сконцентрировано
- : :-..t.!},лировании опережающего развития .Д,аль-

--: Зэстока. Более того, это направление усилен-
-: -:-бируют как китайцы, так и японцы, жизнен-
-- :.:,.-тересованные в сохранении в России эко-
-:1.,...... рентного типа, способной и дальше обе-

--?-.,-э:ь рынки сбыта для продукции геополити-
-+:1,', эоседеЙ.

3аключение
-:l ]-.4Вш€€ся за МНогИе десятИлетИя теХНоло-

-,'-+:. :€ отставаНИе невозМожНо преодолетЬ за Ко-
:,--<,,;, -эомежуrок времени. Кроме того для начала

- j,],]> э-ого" р?звития в какоЙ-то сфере деятельно-
:-, -=-.i,<одима исходная база в виде предприятий,
].-<э.]-ирующих хотя бы на среднемировом тех-

-:--: -..-эском уровне. В связи с этим целесообраз-
-: ., -:-* продолжать развивать агропромышлен-
-=, . ]r.l---€KC, МашИНостроеНие И прочИе отраслИ

производства на базе технологических заимствова-
ний (отдавая себе отчет, что это пока не инноваци-
он ная экономика ), одновременно формулируя зада-
чи опережающего развития мя научных и конструк_
торских коллективов. Для этого, во-первых, такие
целевые коллективы должны быть сформированы,
а во-вторых - профинансированы.

Глубокая девальвация национальной валюты су-
щественно увеличила инвестиционные возможно-
сти предпри ятий, и следует разумно распорядиться
появляющимися финансовыми резервами, исполь-
зуя их преимущественно для стимулирования инно-
вационного направления развития, базирующегося
на собственной интеллектуальной базе.
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Ан н ота ция. Кр ити куя ре н тную н ап ра влен н ость росси йской
экономики, aBTopbl анализируют причины её доминирова-
н ия, п рогноз и руют пе рсп екти в ы дальн е й ш е го раз в ития.
П роведе н н bt й с ра вн ител ьн ы й ан ал из струкryр нацио наль -
ных экономик ведущих мировых дерх<ав позволил авторам
выделить драйверы развития экономики как на мировом,
так и на региональном уровнях.
Кл юч е в ые сло ва : струкryра В В П ; ко н куре нтосп ос обн ость
э ко н ом и ки ; сп е ци ал изация ; струкryра экс по рта- и м п о рта ;

драйверы развития ; Брянская область,
Abstract. criticizing the rепtаl orientation of the Russiап
есопоmу, the ачthоrs апаlуzе the causes of its dоmiпапсе
апd predict the prospects fоr further development. Д
comparative analysis of the strчсturеs of the паtiопаl
есопоmiеs of leading wоrld соuпtriеs has allowed the authors
to highlight the driчеrs of есопоmiс development iп both the
global апd rеgiопаl leveIs.

Кеч words: GDP; есопоmiс competitiveness; specia!ization;
strчсtчrе of export-import; driчеrs of dеvеlорmепt; Вryапsk
rеgiоп.
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