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• Бессмысленно рассматривать проблему перехода к «зеленой
экономике» без оценки нынешнего положения российской
экономики, поэтому важно понять: какова сложившаяся
ситуация, можно ли изменить траекторию экономического
развития и как это сделать?
• Констатируем, что у нас сложился капитализм периферийного
типа с неразвитым гражданским обществом, слабыми
институтами и зависимым положением в рамках глобального
разделения труда. Наблюдается зависимость от ядра в темпах
накопления капитала, источниках и направлениях инвестиций.
Текущие доходы улавливаются верхушкой в виде
административной и коррупционной ренты.
• Политика рыночного фундаментализма привела к
деиндустриализации страны. Говорят об эффекте «4Д»:
1) дезорганизации процесса производства, 2) деградации
применяемых технологий, 3) деквалификации труда в
производственно сфере, 4) декомплицирования (упрощения)
продукта производства.
Как результат страна вошла в стагфляцию.
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Основные показатели, характеризующие развитие
промышленного производства в России
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• Возможна ли экономическая стратегия, нацеленная
на приближение к ядру? Способна ли на это
нынешняя элита? Как это связано с «зеленой
экономикой»?
• В экономической литературе многократно указывалось
на необходимость реидустриализации,
неоидустриализации, модернизации или реанимации
промышленного производства, что
является центральным пунктом экономической стратегии,
направленной на сохранение суверенитета.
(критерий Ходорковского)
• России грозит перспектива стать всемирной
периферией.
• Тогда новый мировой порядок будет строиться
против нас, на нашей территории и за наш счет.

Немного теории
• Нет однозначного
теоретического ответа о
механизмах экономического
роста. Что это: инвестиции,
человеческий капитал,
инновации?
• Мэйнстрим неоклассики
говорит, что все экономики
одинаковы и росту способствует
свободная торговля.
• Реальная экономическая
история это опровергает.
Взаимодействие стран с разным
уровнем имеет отрицательные
последствия в обеих.
• В теории выделяются две
концепции модернизации:
догоняющее развитие и
обгоняющее развитие.

•

Догоняющее развитие основывается
на взаимодействии развитой и
развивающейся страны
– Монокультурное взаимодействие
– Последствия для развивающейся
страны:
- разрушение собственной системы
разделения труда и сворачивание самых
развитых отраслей;
- инверсия элит (деление на
компрадорскую и национальную);
- люди сосредотачиваются вдоль дорог,
обслуживающих экспортно-импортные
потоки;
- девальвация валют (в силу
конкуренции развивающихся стран) и
снижение жизненного уровня;
- субъективно процесс взаимодействия
воспринимается как зависимость.
- рано или поздно возникнет проблема с
убывающей отдачей.

В развитой стране выросла безработица Прибыль
получили силы, обеспечивающие финансовое
взаимодействие.
Многие сырьевые товары – стратегические.
Бедные мешают богатым. Благотворительный
капитализм ведет к резервациям для бедных.

Инвестиционное взаимодействие
Развивающаяся страна должна обеспечить условия, чтобы пришли
инвестиции (макроэкономическую стабильность).
Последствия для развивающейся страны:
- производят то, что нужно развитой стране, а не то, что нужно им самим.
- более развитая система разделения труда все равно неконкурентоспособна, а
полученные инвестиции и кредиты надо отдавать (в развитой системе разделения
труда более 1 млрд. человек).
Для развитой страны:
- потеря инженерного потенциала, все становятся «криейтерами»,
- цикл промышленного производства сводится к нескольким операциям (дизайн),
- рост безработицы и размывание среднего класса,
-постиндустриальная экономика виртуализирует жизнь и негативно влияет на
человеческое сознание.
Примеров успешного догоняющего развития мало: США, Япония, Германия, СССР, «азиатские тигры».
Применялись высокие таможенные пошлины, ограничивался вывоз капитала, создавалась собственная
система разделения труда (чем шире система разделения труда, тем выше зарплата в этом
воспроизводственном контуре). Главный секрет успеха азиатских тигров состоял в государственном
регулировании форсированной индустриализации при относительно низких издержках производства за
счет дешевой (но дисциплинированной) рабочей силы, уровень образования которой повышался лишь
по мере экономического роста. На сегодняшний день увеличение стоимости рабочей силы в этих
странах побуждает ТНК к переводу ряда производств в страны с более дешевой рабочей силой (на
пример, Вьетнам).

Внутренние источники инвестиций?!

Обгоняющее развитие
•

Экономическое развитие – не что иное как монопольная рента от
производства продвинутых товаров и услуг. Рост происходит только в
определенных областях деятельности и в конкретный период
времени. Надо специализироваться на отраслях с возрастающей
отдачей и динамической несовершенной конкуренцией.
• Таким образом, необходимо найти деятельность с возрастающей
отдачей и иметь спрос на ее результаты.
• Промышленная страна может содержать большое население. Но чем
серьезнее географические и климатические недостатки, тем сильнее
промышленность нуждается в защитных барьерах.
• Велика роль государство, потому что чем хуже ситуация, тем хуже
работает рынок. Наше государство создавалось как институт
разграбления советского наследия.
• Сообразно каким правилам мы собрались развивать зеленую
экономику?
• На это должна ответить экономика природопользования.

Экономика
природопользования и
промышленное развитие:
ложные ориентиры
•

•

Энергоресурсы – элемент
конкурентоспособности.
Форсированная политика
энергосбережения и зеленой
энергетики - навязывание чуждых
целей.
• Индикаторы устойчивого
развития регионов – ложные
ориентиры.
• Установление технологических
стандартов – опасность
•
зависимости.

Парижский
протокол
вынудит
государства
снижать
потребление
углеводородов, отказываться от нефти и
газа
в
пользу
возобновляемых
источников
энергии.
Это
будет
материально
стимулироваться.
Компании,
страны,
использующие
солнечную энергию, энергию ветра,
биологические виды топлива, получат
льготы, выплаты из Зеленого фонда
ООН. А наполнять его будут страны, не
участвующие в «зеленых программах».
Россия,
например.
Той
же
климатической бирже выгоднее будет
торговать не квотами на выбросы, а
«зелеными
сертификатами»
на
возобновляемую энергию.
Только Зеленый климатический фонд
ООН с 2020 года ежегодно будет
собирать $100 миллиардов на создание
и продвижение зеленых технологий.

Спасибо за внимание!

