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Цифровая экономика

как драйвер экономического
развития России

ВИКТОР СМИРНИЦКИЙ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ – КООРДИНАТОР СОЮЗА
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О цифровой экономике многие стали говорить после Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2016 года. Уже
к концу апреля 2017 года Минкомсвязи подготовило вариант
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и разослало его в государственные
структуры для внесения предложений в представленный проект. На основании этого документа во многих субъектах РФ были
подготовлены и приняты собственные программы развития
цифровой экономики, которые
будут профинансированы за счёт
федерального и регионального
бюджетов. В Подмосковье на эти
цели предусмотрено выделить
до 2021 года из бюджета Московской области 18,3 млрд рублей.
В последних выступлениях
Президент РФ Владимир Путин
призывал обеспечить рост реальных доходов россиян, а заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец прямо заявила: «Сегодня
именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и,
соответственно, поступательного экономического роста».
Она также отметила, что, если
эту ситуацию не изменить, экономику ждут проблемы.
На экономических форумах
многие
учёные-экономисты
жалуются на то, что к результатам их исследований лица, принимающие решения, не прислушиваются, а действуют в
интересах тех или иных известных группировок, связанных с
этими лицами. Поэтому логическая цепочка: постановка задачи (определение цели), разработка общей стратегии, применение цифровых технологий
и математических программ —
с большим трудом реализуется
на практике. И именно по этой
причине во многих случаях под
цифровизацией экономики понимается только внедрение и
использование информационно-коммуникационных технологий, создание баз данных и
простые алгоритмы их использования, а также внедрение
технологии блокчейн.
Тем не менее даже в таких
условиях возможна постановка
конкретных задач математического моделирования, которые
могут быть решены, а результаты использованы на практике.
Действительно, поскольку
состояние экономики обычно
характеризуют количественными показателями, то есть
цифрами, необходимость ис-

пользования математических
методов, современных компьютерных технологий и программ не вызывает сомнения.
Приведу один пример. Как
известно, платёжеспособный
спрос является одним из основных факторов развития производства. Поэтому в рамках системного подхода к этой проблеме в российском Союзе товаропроизводителей изучается
влияние распределения доходов потребителей товаров и услуг на платёжеспособный спрос
населения. Интересно, что при
расчётах используются математические методы и программы, разработанные для оптимизации параметров ракетно-космических изделий ещё в 70–80-е
годы прошлого столетия. В качестве исходных данных в этой
задаче рассматривается потребительская корзина каждой децильной группы населения. Состав корзины определяется по
данным Росстата и варьируется в достаточно широком диапазоне. Ограничивающим параметром является совокупная
денежная масса (М2).
В результате расчётов получены значения доходов в каждой группе, которые обеспечивают оптимальный потребительский спрос.
В качестве критерия оптимального распределения доходов населения, по мнению авторов исследования, следует
использовать отношение величины потери платёжеспособного спроса к его совокупной
величине — КДС (коэффициент
дефицита спроса). При оптимальном распределении доходов КДС=0.

го варианта распределения доходов, в котором учитываются
интересы всех десяти групп потребителей (зелёная кривая). При
этом денежная масса, как следует из анализа представленного
графика, может увеличиться на
55%. Кстати, в этом варианте известный в теории децильный коэффициент, определяющий степень неравенства доходов населения, составит 6-7, что соответствует существующему в цивилизованных странах уровню.
Известно, что разница между доходами 10% самых обеспеченных и 10% самых малообеспеченных групп населения
в России в настоящее время составляет около 15-16 раз, хотя
критическим считается уровень в 8 раз. Главной причиной
такого положения является неравномерность развития регионов России, где основная масса людей с высокими доходами проживает в Москве, СанктПетербурге и в нефтегазоносных субъектах федерации, а
с низкими доходами — в слабо развитых регионах с низкой
бюджетной обеспеченностью.
Отдельно стоит вопрос о доходах представителей десятой децильной группы. Состав
её весьма неоднороден. С одной стороны в эту группу входят квалифицированные работники с высокой заработной платой, а также люди, добившиеся
высоких результатов в отдельных видах деятельности (бизнесе, науке, культуре, спорте и т. д.).
С другой стороны в неё попадают олигархи, коррупционеры,
теневые дельцы, крупные спекулянты и мошенники. Эта категория «потребителей» не играет
существенной роли в увеличении совокупного спроса на отечественную продукцию, поскольку предпочитает вкладывать денежные средства в иностранную валюту, драгоценности, а также осуществляет операции по вывозу капитала за рубеж (по разным оценкам более
одного триллиона долларов).
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На графике видно, что часть
потребителей из 10-й децильной группы при оптимальном
распределении доходов, то есть
из группы потребителей с максимальными доходами, может
частично потерять доходы (например, за счёт введения прогрессивной шкалы налогообложения). Поэтому были проведены дополнительные расчёты
перспективного
оптимально-

Что касается Московской
области, которая по бюджетной обеспеченности среди
субъектов РФ занимает промежуточное положение, то её
пример весьма показателен.
Благодаря сбалансированной экономической политике,
которую проводит правительство региона с опорой на мнение населения и представителей гражданского общества,

в последние годы планомерно
увеличивались зарплаты бюджетников — работников здравоохранения, образования, культуры, социальных работников.
Минимальная зарплата в
Подмосковье в соответствии с
трёхсторонними соглашениями между правительством области, профсоюзами и объединениями работодателей только
за период с ноября 2016-го по
апрель 2018 года увеличилась с
12,5 тыс. руб. до 14,2 тыс. руб. в
месяц. Для сравнения, в России
с 1 мая 2018 года МРОТ составил 11 163 рубля.
Эти меры также позволили
повысить покупательную способность населения и благоприятствовали привлечению

ликованных на сайте Роскачества, обнаружено, что сгущённое молоко и кефир нередко
удешевляют использованием
крахмала, а производитель сервелата ТМ «Атяшево» не добавил в сервелат… говядину! Хотя говядина заявлена в составе
на этикетке данной колбасы.
В качестве примера можно
указать и на тот факт, что по
итогам прошлого года в России
было зафиксировано снижение потребления рыбы и рыбной продукции примерно на
10%. По мнению экспертов, эта
тенденция напрямую связана
с падением реальных доходов
населения, что не способствует инвестиционной привлекательности отрасли.

инвестиций в развитие производства потребительских товаров. По данным Мособлстата, объём промышленного производства в Подмосковье в январе–июне 2018 года по сравнению с первым полугодием
2017-го вырос на 9%. Это самый
высокий показатель в стране.
Оборот розничной торговли в Московской области в январе–июне 2018 года составил
около 1,08 триллиона рублей,
что на 7,1% превышает уровень
шести месяцев 2017 года.
Введение бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте для всех
пенсионеров Москвы и области,
а также решение Губернатора
области о введении с 1 сентября
2018 года льготы для жителей
области, достигших 60-летнего
возраста, по бесплатному проезду в Москве на общественном
транспорте также будут способствовать росту потребительского спроса и развитию экономики
региона в целом.
В последнее время особую
важность приобрёл вопрос,
связанный с качеством отечественных товаров, в связи с появлением новой организации
— Роскачество, учреждённой
распоряжением Правительства
РФ. Эта организация активно
ведёт работы по исследованию
качества потребительских товаров. Анализ этих результатов позволяет установить непосредственную связь таких
показателей, как доля товаров низкого качества (до 40%)
и низкого платёжеспособного
спроса населения многих регионов России. Например, в последних исследованиях, опуб-

При реализации новых мер,
предлагаемых Правительством
России по обеспечению в 2018
году роста доходов работников
бюджетной сферы на 23% и увеличения с 1 мая 2018 года минимальной заработной платы в
стране до уровня прожиточного минимума, можно надеяться на снижение дефицита спроса в ближайшие два года на несколько процентных пунктов.
Важным фактором, способствующим сокращению дефицита платёжеспособного потребительского спроса в России,
может стать текущая ситуация
на нефтяном рынке — повышение стоимости барреля нефти
до уровней 60–70 долларов за
баррель. Дополнительные доходы бюджета при грамотной экономической и финансовой политике государства позволят не
только сократить дефицит бюджета и осуществить важные инфраструктурные проекты, но и
решить многие накопившиеся
социальные проблемы, включая увеличение реальных доходов большинства потребителей
товаров и услуг, что позволит
обеспечить необходимый для
устойчивого роста товарного
производства платёжеспособный спрос.
Общий вывод из этих конкретных исследований можно сформулировать так: оптимальное распределение доходов населения необходимо не
только с точки зрения социальной справедливости, но и для
обеспечения необходимых условий успешного развития отечественного товарного производства, повышения качества
продукции.

