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Аннотация. На базе оценок скорости восстановления основных отраслей российской экономики, выполненных рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), проведен анализ стратегических
перспектив развития отечественной экономики. На основе привязки отраслей российской экономики, позиционируемых НКР по скоростям развития как «барсуки», «зубры», «леопарды», «лошади», «улитки», к технологическим укладам, определяющим базовые технологии их производства, продемонстрирована существенная
технологическая отсталость российской экономики и предложены пути стратегического преодоления технологических отставаний России от мировых лидеров, в первую очередь, в части базовых технологий (технологического ядра) шестого технологического уклада, которые будут определять эффективность развития национальных
экономик в ближайшие десятилетия.
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Abstract. Based on the assessments of the rate of recovery of the main sectors of the Russian economy, made
by the Rating Agency "National Credit Ratings" (NKR), an analysis of the strategic prospects for the development of
the domestic economy is carried out. Based on the linking of the branches of the Russian economy, positioned by the
NKR in terms of development rates as "badgers", "bison", "leopards", "horses", "snails", to the technological paradigms
that determine the basic technologies of their production, a significant technological backwardness of the Russian
economy has been demonstrated. and suggested ways of strategically overcoming Russia's technological lag behind
world leaders, primarily in terms of basic technologies (technological core) of the sixth technological order, which will
determine the effectiveness of the development of national economies in the coming decades.
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Введение
В условиях текущего глобального экономического кризиса [2], осложненного пандемией COVID-19 [1], принципиальное значение имеет поиск путей и средств преодоления кризиса, начиная от прогнозирования причин
и сроков наступления кризиса, через определение инструментов локализации кризиса на развитие экономики
и заканчивая поиском рациональных источников и средств скорейшего выхода из кризиса [20].
В этой связи несомненный интерес представляет анализ способности преодоления текущего кризиса различными отраслями отечественной экономики.
Цель исследования
Целью представленного исследования является проведение на основе стратегического анализа отраслевой
динамики оценки перспектив преодоления российской экономикой текущего глобального экономического кризиса.
Методологическая основа и методическая база исследований
Методологическую основу представленного исследования составили основополагающие научные труды в области менеджмента, посвященные выявлению, анализу и разрешению проблем становления и развития теории
и практики управления организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы
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их разрешения, в том числе по вопросам [16]: стратегического менеджмента, методов и форм его осуществления; процессов и методов разработки и реализации стратегии в интересах обеспечения конкурентоспособности
и др.
Методическую базу исследований составили известные научные работы, посвященные стратегическому анализу отраслевой динамики, таких авторов, как Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. [3], Баранова Ю. [4], Виссема X. [5], Гренандер, У. [6], Дженстер П., Хасси Д. [7], Жиляева В.В. [8], Зуб А.Т. [9], Иванов Л.Н. [10], Каплан
Р.С., Нортон Д.П. [11], Минибаева Э.Р., Маликов Р.И. [12], Ноздрева Р.Б. [13], Отварухина Н.С., Чернова Т. В. [15],
Портер М. [17], Репин В.В., Елиферов В.Г. [18], Семечкин А.Е., Пазюк Ю.В. [19], Тебекин А.В. [21], Томпсон А.А.,
Стрикленд А.Дж. [22], Фляйшер К., Бенсуссан Б. [23], Ходкинсон Дж., Сперроу П. [24], Шеметов, П.В., Чередникова Л.Е., Петухова С.В. [25] и др.
Основное содержание исследований
Отправной точкой исследований явились результаты экспертных оценок специалистов НКР, выделивших среди системообразующих отраслей отечественной экономики (образующих более 55% ВВП страны) группы различной динамики выхода из кризиса [26] (табл.1).
Таблица 1
Состав групп системообразующих отраслей отечественной экономики, выделенных экспертами НКР по признаку
ожидаемой динамики выхода из кризиса

№

1

2

3

4

5

Название
группы
отраслей

Состав отраслей
в группе

«Улитки»

Машиностроение,
добыча угля, воздушные
перевозки, коммерческая
недвижимость

«Зубры»

Добыча нефти
и газа, транспорт,
строительство жилья,
черная металлургия,
непродовольственная
розничная торговля,
производство
минеральных удобрений

«Барсуки»

Электроэнергетика,
инфраструктурное
строительство,
производство
строительных материалов,
оптовая торговля,
производство кокса
и нефтепродуктов

«Лошади»

Продовольственная
розница, добыча
металлических руд,
цветная металлургия,
телекоммуникации

«Леопарды»

Сельское
хозяйство, пищевая
промышленность,
фармацевтическая
промышленность, а также
производство резиновых
и пластмассовых изделий

Доля группы
отраслей
в структуре ВВП
страны

Характеристика
ожидаемой динамики
выхода из кризиса

Примечание

>5%

Возврат отраслей
группы к докризисному
уровню 2019 года
оценивается в период
более 5 лет (самый
затяжной период
из всех групп)

Основные сдерживающие
факторы отраслевого развития
«улиток»:
– устаревшие технологии,
– существенное снижение
активности инвесторов,
– значительное сокращение
реальных доходов населения
во время кризиса.
Именно отрасли экономики
группы «улитки» рассматриваются
в качестве тормозов российской
экономики в текущий период
времени

Около 22%

Возврат отраслей
группы к докризисному
уровню 2019 года
оценивается в период
от 3 до 5 лет

От темпов восстановления
«Зубров» в существенной
степени зависит доходная часть
бюджета страны, как сегодня, так
и в обозримом будущем

Около 17%

Возврат отраслей
группы к докризисному
уровню 2019 года
оценивается в период
от 2 до 3 лет

Относительно быстрый возврат
«барсуков» на докризисный
уровень объясняется
незначительным снижением
спроса на продукцию
рассматриваемых отраслей

Отрасли сумели
сохранить
положительные
темпы роста в первой
половине 2020 года

Отрасли группы «лошади» могут
ускорить прирост выручки от 1%
до 5% в год за счет:
– высоких цен на предлагаемые
востребованные товары;
– дальнейшего развития онлайнторговли;
– возможного повышения
среднего дохода в расчете
на одного абонента сотовой связи

Производство
в отраслях группы
«леопардов»,
обеспечивших
в первые месяцы
2020 года значительный
«взрывной» рост на ряд
потребительских
товаров в период
пандемии

Отраслям группы – «леопарды»
прочат прирост выручки
от 5 до 10% в год, отводя им
тем самым на ближайшую
перспективу роль локомотива
российской экономики

>6%

Около 5%

Источник: таблица составлена на основе результатов экспертных оценок специалистов НКР, выделивших среди
системообразующих отраслей отечественной экономики группы различной динамики выхода из кризиса.
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Отдавая должное оценкам специалистов НКР по вопросам относительной динамики выхода отраслей национальной экономики из кризиса, составляющих в сумме более 55% ВВП страны, обратим внимание на то, что гораздо больший интерес нежели сопоставительный внутристрановой анализ по группам отраслей представляет
анализ их динамики с точки зрения международной конкурентоспособности. Поскольку именно благодаря этим
отраслям отечественная экономика с ее сегодняшней структурой очевидно должна достичь цели вхождения
России в пятерку крупнейших экономик мира [14].
В этой связи в работе была проведена авторская оценка сравнительной конкурентоспособности отраслей
российской экономики с учетом их принадлежности к тем или иным технологическим укладам (фактически речь
идет об оценке перспективности отраслей российской экономики как таковых), с одной стороны, на фоне выполненных оценок специалистами НКР относительной динамики выхода отраслей национальной экономики
из кризиса, с другой стороны.
Результаты проведенной оценки приведены в табл.2.
Таблица 2
Оценка сравнительной конкурентоспособности отраслей российской экономики
с учетом их принадлежности к тем или иным технологическим укладам
Принадлежность к группе
отраслей, выделяемых НКР
№

Принадлежность к ядру
технологического уклада

Отрасль экономики
Группа,
Номер
Весовой
Весовой
выделяемая
технологического
коэффициент А
коэффициент В
НКР
уклада
«Улитки»
0,2
4ТУ
0,6
«Улитки»
0,2
2 ТУ
0,2
«Улитки»
0,2
—
Б/О

1 Машиностроение
2 Добыча угля
3 Воздушные перевозки
Коммерческая
4
«Улитки»
0,2
—
Б/О
недвижимость
5 Добыча нефти и газа
«Зубры»
0,4
4ТУ
0,6
6 Транспорт
«Зубры»
0,4
—
Б/О
7 Строительство жилья
«Зубры»
0,4
—
Б/О
8 Черная металлургия
«Зубры»
0,4
3ТУ
0,4
Непродовольственная
9
«Зубры»
0,4
—
Б/О
розничная торговля
Производство
10
«Зубры»
0,4
4ТУ
0,6
минеральных удобрений
11 Электроэнергетика
«Барсуки»
0,6
4ТУ
0,6
Инфраструктурное
12
«Барсуки»
0,6
—
Б/О
строительство
Производство
13
«Барсуки»
0,6
—
Б/О
строительных материалов
14 Оптовая торговля
«Барсуки»
0,6
—
Б/О
Производство кокса
15
«Барсуки»
0,6
4ТУ
0,6
и нефтепродуктов
Продовольственная
16
«Лошади»
0,8
—
Б/О
розница
17 Добыча металлических руд
«Лошади»
0,8
3ТУ
0,4
18 Цветная металлургия
«Лошади»
0,8
3ТУ
0,4
19 Телекоммуникации
«Лошади»
0,8
5ТУ
0,8
20 Сельское хозяйство
«Леопарды»
1,0
—
Б/О
21 Пищевая промышленность «Леопарды»
1,0
—
Б/О
Фармацевтическая
22
«Леопарды»
1,0
5ТУ
0,8
промышленность
Производство резиновых
24
«Леопарды»
1,0
4ТУ
0,6
и пластмассовых изделий
Средневзвешенная оценка перспектив развития отраслей российской экономики, определяемая
25
из соотношения: Сср=∑Сi/N

Оценка
перспектив
развития
отрасли
С=А*В
0,12
0,04
—
—
0,24
—
—
0,16
—
0,24
0,36
—
—
—
0,36
—
0,32
0,32
0,64
—
—
0,80
0,60
0,35

Примечания: 1) в таблице 2 приняты следующие весовые коэффициента А, демонстрирующие скорость выхода отраслей
экономики из кризиса в соответствии с классификацией НКР: «Улитки» – 0,2; «Зубры» – 0,4; «Барсуки» – 0,6; «Лощади» –
0,8; «Леопарды» – 1,0;
2) в таблице 2 приняты следующие весовые коэффициента В, демонстрирующие их принадлежность к технологическим
укладам: 2ТУ – 0,2; 3ТУ – 0,4; 4ТУ – 0,6; 5ТУ – 0,8; 6ТУ – 1,0.
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В основу предложенного подхода к оценке перспектив развития отраслей российской экономики (мультипликативный коэффициент С) была положена суперпозиция оценок НКР перспектив выхода отраслей из кризиса (коэффициент А), с одной стороны, и принадлежности отраслей отечественной экономики к технологиям
соответствующего технологического уклада (коэффициент В), с другой стороны. При этом оценивались перспективы развития только тех отраслей отечественной экономики, которые могут быть рассмотрены с позиций
международной конкурентоспособности. Остальные отрасли, представленные в табл. 1, в этой связи остались
без оценки в табл. 2.
Обсуждение результатов и выводы
Проведенный стратегический анализ отраслевой динамики российской экономики показал следующее:
1. Оцениваемый уровень перспектив развития отраслей отечественной экономики, которые можно рассматривать с позиций международной конкурентоспособности (остальные отрасли в данном исследовании остались без оценки (см. табл. 2)), показал, что их средневзвешенный уровень, определяемый с учетом перспектив
выхода отраслей из кризиса, с одной стороны, и с учетом принадлежности отрасли к технологиям соответствующего технологического уклада, с другой стороны, составляет всего 35%. То есть чуть более трети от максимума потенциала. При таких текущих оценках результатов развития говорить о перспективах вхождении России
в пятерку крупнейших экономик мира пока преждевременно.
2. Среди значимых отраслей отечественной экономики нет ни одной отрасли, базирующейся на технологиях
самого передового шестого технологического уклада.
3. К отраслям, базирующимся на технологиях уходящего пятого технологического уклада, можно отнести лишь
телекоммуникации и фармацевтическую промышленность. Причем именно для этих отраслей были получены
максимальные оценки уровня перспектив развития (0,64 и 0,8 соответственно).
4. Большинство ведущих отраслей российской экономики (шесть из двенадцати) базируется на технологиях
четвертого технологического уклада. Еще три ведущие отрасли страны базируются на технологиях третьего
технологического уклада, а одна – на технологиях второго технологического уклада (добыча угля).
5. Поскольку полученный средневзвешенный уровень перспектив развития отраслей отечественной экономики составляет лишь чуть более трети от максимума потенциала (35%), говорить о перспективах вхождении
России в пятерку крупнейших экономик мира пока преждевременно.
6. Если учитывать дополнительно в качестве весовых коэффициентов вклад наиболее перспективных отраслей в национальную экономику (например, вклад всей деятельности в области информации и связи (включая
телекоммуникации) в ВВП страны в 2019 году – 2,6%, вклад всего производства лекарственных препаратов
(включая фармацевтическое производство) – 0,4%), то оценки перспектив развития отечественной экономики
окажутся еще более скромными нежели полученная в данных исследованиях средневзвешенная оценка перспектив развития отраслей российской экономики в 0,35. Но этот вопрос может являться предметом отдельных
дальнейших исследований.
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