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Появление быстрорастущих компаний, в особенности в отраслях, 

подверженных технологическим сдвигам 

Феномен быстрорастущих компаний (БРК) известен уже достаточно давно, отмечается, что 

БРК вносят определяющий вклад в создание новых рабочих мест и динамику отраслей. 

Однако долгое время оставались дискуссионными факторами, определяющие появление 

быстрорастущих компаний. Недавние исследования показывают, что один из ключевых 

факторов появления БРК – появляющиеся новые технологии, которые дают 

беспрецедентное конкурентное преимущество фирмам. В контексте Четвертой 

промышленной революции это означает, что в повестке экономической политики 

необходимо обсуждать не только то, как создавать условия для появления БРК, но и в каких 

секторах это делать более целесообразно с точки зрения формирования нового слоя 

компаний. 

https://voxeu.org/article/robots-and-rise-european-superstar-manufacturers 

 

Повсеместность использования цифровых технологий 

Четвертая промышленная революция создает очередной вызов для развивающихся стран 

– в случае, если им не удастся освоить новые технологии, неравенство между развитыми и 

развивающимися странами вырастет еще больше. Реализации политики в области 

цифровой экономики может быть недостаточно. Необходима проработка инструментов 

для снижения неравенства внутри экономик, в том числе повышение включенности разных 

типов экономических агентов в процессы цифровизации (среди бизнеса – прежде всего, 

субъектов микро и малого бизнеса, а также среди населения – прежде всего, социально 

уязвимых групп). Необходимо переходить от подходов включения в цифровизацию 

большей части экономики к цифровизации всей экономики и обсуждать готовность 

инфраструктуры, человеческого капитала, политики и регулирования, бюджетов на 

развитие.  

https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/ 

 

Специализация на отраслях с коротким циклом 

Возможности догоняющего и опережающего роста для развивающихся экономик в 

существенной степени ограничены, поскольку кроме непосредственного накопления 

компетенций необходимо также решение задач «умной специализации» на отраслях, 

которые обеспечат опережающее развитие. В качестве таких отраслей могут 

https://voxeu.org/article/robots-and-rise-european-superstar-manufacturers
https://pathwayscommission.bsg.ox.ac.uk/
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рассматриваться отрасли с коротким циклом, в которых время от изобретения нового 

продукта до его внедрения существенно короче. Это определяет отсутствие 

доминирования устоявшихся на рынке фирм и возможности для быстрого роста фирм-

новичков. Необходимо, однако, обсуждать дизайн мер поддержки роста фирм в отраслях 

с коротким циклом, которые бы не нарушали стимулов фирм к инновационной 

деятельности. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128041376000097 

 

Избегание ловушки среднего дохода в ресурсоориентированных 

отраслях 

Традиционно принято считать, что проблему ловушки среднего дохода (ситуацию, когда 

стране со средним уровнем развития недостаточно традиционных инструментов развития 

для перехода в категорию развитых) необходимо решать через диверсификацию отраслей 

в обрабатывающем комплексе. Между тем, некоторые свидетельства развития Малайзии 

и Чили на текущем этапе свидетельствуют, что определенных успехов можно добиться на 

основе развития ресурсоориентированных отраслей – нефтепереработки, производства 

пальмового масла в Малайзии и рыбоводстве, овощеводстве и лесном комплексе в Чили. 

Эта стратегия принципиально отличается от подхода к факторам опережающего роста на 

основе «отраслей с коротким циклом», однако также определяет, что ключевым фактором 

является накопление инновационных и технологических компетенций в выбранных 

отраслях. Между тем, остается дискуссионным вопрос о том, каким образом накапливать 

компетенции в ресурсоориентированных секторах и как транслировать их на другие 

отрасли экономики.  

https://ideas.repec.org/a/kap/jtecht/vyid10.1007_s10961-020-09808-3.html 

 

Зеленые технологии и рост спроса на экологическую политику 

Зеленые технологии и ответ на климатические изменения как вызов для экономической 

политики: необходимо повышать налоги на сектора с интенсивным использованием 

углерода, но эти сектора, как правило, трудоинтенсивны - а значит, это приведет к росту 

безработицы. Может ли климатическая политика создать масштабный спрос на 

технологическое развитие, промышленное обновление и рост занятости в новых секторах? 

http://beyondthetechrevolution.com/wp-content/uploads/2014/10/BTTR_WP_2017-1.pdf 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128041376000097
https://ideas.repec.org/a/kap/jtecht/vyid10.1007_s10961-020-09808-3.html
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=kHWa7MSZP35PxhTrzpI1J-Q24QGnGSOGsEd6PRBqTALqPkTiuDPYCA..&URL=http%3a%2f%2fbeyondthetechrevolution.com%2fwp-content%2fuploads%2f2014%2f10%2fBTTR_WP_2017-1.pdf
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Взаимоотношения остального мира с тремя глобальными хабами - 

ЕС, США и Китаем 

В мировой экономике на фоне глобальных сменяющихся волн глобализации и  

протекционизма отмечается также изменение геополитических настроений между 

отдельными странами. В условиях сформировавшихся трех глобальных хабов мирового 

производства – ЕС, США и Китая, интерес представляет то, как выстраиваются 

взаимоотношения остального мира с тремя хабами. В долгосрочной перспективе это будет 

определять перераспределение глобальных экономических сил на мировой арене. 

Например, в Индии отмечается несколько волн нарастания сотрудничества то с США, то с 

Китаем. Определение приоритетов для международного экономического сотрудничества 

России по отношению к глобальным хабам (особенно, в ситуации взаимных экономических 

санкций) - важный вызов будущих десятилетий. 

https://www.narendramodi.in/chennai-connect-begins-a-new-era-of-cooperation-in-india-

china-relations-says-prime-minister-narendra-modi-546848   

 

Отказ от наличных денег в обращении 

По результатам исследований, бумажные купюры в обращении, особенно высокого 

номинала, способствуют избеганию налогообложения и работе черного рынка. Кроме того, 

наличные деньги в обращении ограничивают монетарную политику – в частности, 

введение центральными банками отрицательных процентных ставок менее эффективно, 

когда инвесторы имеют альтернативу держать деньги в наличной форме. Пандемия 

коронавируса дала миру еще один аргумент против наличных денег – вирус может 

переноситься на бумажных купюрах. Хотя в дальнейшем не было подтверждено, что вирус 

переносится на купюрах, оценки показывают, что транзакции с наличными деньгами 

существенно сократились. Несколько центробанков уже разрабатывают идею цифровой 

валюты. Каковы перспективы перехода на цифровую валюту?  

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691172132/the-curse-of-cash 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/464200.stm 

https://www.link.co.uk/about/news/coronavirus-cash-usage-data/ 

 

Капитализм наблюдения (Surveillance capitalism) 

Возможности сбора и анализа больших данных и предиктивной аналитики меняют взгляды 

на капитализм и существование рынка. «Невидимая рука рынка» и неопределенность в 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=BK9VJZxZL9-JvQW2v95H82jxBDut0eOX-sM60ZgsnvzqPkTiuDPYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.narendramodi.in%2fchennai-connect-begins-a-new-era-of-cooperation-in-india-china-relations-says-prime-minister-narendra-modi-546848
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=BK9VJZxZL9-JvQW2v95H82jxBDut0eOX-sM60ZgsnvzqPkTiuDPYCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.narendramodi.in%2fchennai-connect-begins-a-new-era-of-cooperation-in-india-china-relations-says-prime-minister-narendra-modi-546848
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691172132/the-curse-of-cash
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/464200.stm
https://www.link.co.uk/about/news/coronavirus-cash-usage-data/
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поведении экономических агентов сменяются моделями, которые предсказывают спрос и 

предложение во все более подробном виде. Таким образом, капитализм наблюдения 

кардинально меняет классические идеалы рынка как неизвестного по своей природе. 

Потребность в больших данных и предсказательной аналитике особенно возрастает в 

условиях экономических шоков и возросшей неопределенности, какой, в частности, стала 

пандемия коронавируса. 

https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-

capitalism-google-facebook 

 

Прозрачное государственное управление 

Пандемия коронавируса увеличила роль государства в экономике. Растущая роль 

государства требует повышения эффективности работы государственных институтов и 

прозрачности распределения государственных средств. Необходимо также работать над 

сокращением укрытия от налогообложения, снижением коррупции. 

https://blogs.imf.org/2020/07/28/corruption-and-covid-19/ 

 

Переход от ориентиров количественного роста экономики к 

качественному росту 

Новая реальность заставляет экономики некоторых стран пересматривать приоритеты 

развития. Новая Зеландия в качестве ориентира рассматривает показатели счастья 

населения, Китай переходит к показателям качества роста – занятость, социальная 

защищенность, национальная безопасность. Такие меры могут, вероятно, нести 

негативный сигнал для глобальных рынков, однако в условиях высокой волатильности 

мировой конъюнктуры этот шаг важен с точки зрения адаптации экономической стратегии 

к новым условиям. 

https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/china-removal-gdp-growth-targets-

economic-strategy-12791504 

https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capitalism-google-facebook
https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capitalism-google-facebook
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