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Дан обзор научной дискуссии, развернувшейся на X Международной конференции «Страны
с развивающимися рынками в условиях финансово-экономического кризиса», посвященной проблемам инновационного развития в развивающихся странах и путей их решения. Анализируются выступления на пленарном заседании конференции, а также работа на секциях, приводятся основные
мнения по выделенной проблеме, а также даются краткие выводы о перспективах инновационного
развития в развивающихся странах в посткризисный период. Основными способами преодоления
кризисных процессов, выделенных в ходе конференции, являются: институциональная трансформация, инновационные инвестиции в инфраструктурные проекты, более тесная региональная экономическая интеграция и присоединение к глобальным экономическим союзам.
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17—18 марта 2011 г. в Российском университете дружбы народов прошла
X Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Страны с развивающимися рынками в условиях финансово-экономического кризиса». За 10 лет работы конференция серьезно расширила свои
рамки: в начале пути она охватывала лишь страны СНГ, затем расширила границы
до стран с переходной экономикой, а год назад в круг интересов попали уже все
страны с развивающимися рынками. Расширилась и география участников конференции — в этом году более 200 участников представляли такие страны, как
Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Польша, Испания, Казахстан, Сербия,
Кыргызстан, Бахрейн, Германия, Грузия, Азербайджан и др. На участие в конференции было подано 95 заявок, а по ее результатам был выпущен сборник трудов,
включающий 67 статей. Работа конференции велась по трем секциям: «Инновационное развитие и экономический рост в странах с развивающимися рынками»,
«Международный бизнес в странах с развивающимися рынками» и «Трансформация финансового сектора в странах с развивающимися рынками». Спонсором
конференции стала компания «Консультант плюс».
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В данном обзоре на основе дискуссии, развернувшейся на конференции,
будут рассмотрены различные проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся и развитые страны на пути инновационного развития, а также методы, которые
они применяют для их решения. Данной проблеме посвящено большое количество работ, в частности, работы Г.А. Власкина, С.Ю. Глазьева, Л.М. Гохберга,
Дж. Ван Дайна, Й. Дельбеке, А.А. Дынкина, В.В. Ивантера, Н. Калдора, Н.Д. Кондратьева, С. Кузнеца, Б.Н. Кузыка, Э. Манделя, Г. Менша, Х.Ф. Мински, К. Перес,
В.М. Полтеровича, К. Фримена, Э. Шокэрта, Й. Шумпетера, Ю.В. Яковца. Однако
в данном обзоре рассматриваются не теоретические построения или математические модели, а мнения специалистов в экономической области. Прошедшая
конференция продемонстрировала, насколько разносторонними, а иногда даже
парадоксальными могут быть взгляды ученых, бизнесменов, государственных
деятелей, студентов и аспирантов на проблемы инновационного развития.
Дискуссия о возможностях и способах инновационного развития на пленарном заседании конференции. Почетным гостем пленарного заседания конференции и первым докладчиком на конференции был посол ЮАР в России Мандиси Мпалва. Его доклад охватывал основные проблемы, с которыми пришлось
столкнуться ЮАР в период глобального финансово-экономического кризиса,
и имел особую актуальность, поскольку в прошлом г-н Мпалва являлся министром промышленности и торговли, а потому его видение экономической ситуации
в стране имеет особую ценность. Основной стратегией развития, позволившей
ЮАР выйти из кризиса и создать большое количество новых рабочих мест,
явилась государственная программа развития инфраструктуры страны, которая
опирается в первую очередь на электрическую промышленность. Заложенная
еще до кризиса основа для инвестиций в данную отрасль позволила программе
эффективно действовать и в период эскалации кризиса, отметил г-н Мпалва, и
сейчас основной задачей ЮАР является преодоление «наследия бедности», которое досталось стране еще со времен апартеида. Г-н Мпалва подчеркнул, что
важны не только инвестиции в инфраструктурные проекты, но также и в промышленные комплексы, поддерживающие инфраструктуру в рабочем состоянии.
Данный тезис может показаться несколько банальным, но тем не менее многие
страны забывают о нем, осуществляя свои программы. Увеличение социальных
расходов, которые направлены на преодоление социального разрыва в стране, г-н
посол связал со снижением государственного долга ЮАР — деньги, ранее направлявшиеся на погашение международного долга, теперь тратятся на социальные
нужды малообеспеченных домохозяйств. В распределении этих денежных
средств принимает участие и банковская система страны, что повышает эффективность работы бюджетных денег. Г-н Мпалва заметил, что частногосударственное партнерство является важным элементом в стратегии развития
страны, в частности, Международный аэропорт Йоханнесбурга был подвергнут
реконструкции по государственной программе с привлечением частного капитала.
В целом, стоит отметить, что ЮАР проводит эффективную государственную политику, основанную на широкомасштабных инвестиционных программах, которые должны обеспечить страну инфраструктурными объектами с длительными
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сроками эксплуатации. Такой подход к решению проблемы посткризисного развития, безусловно, заслуживает внимание, и российские чиновники могли бы
позаимствовать некоторые идеи у своих южноафриканских коллег.
Весьма эмоциональным было выступление Дмитрия Потапенко, управляющего партнера Management Development Group Inc., посвященное перспективам развития собственного бизнеса на территории России. Несмотря на провокационные
и иногда весьма спорные заявления (например, о том что мировой кризис не повлиял на Россию), г-н Потапенко довольно ясно показал перспективу развития
страны с точки зрения современного российского бизнесмена. Полное доминирование государственного капитала, непроходимая бюрократия и рейдерские захваты — весьма мрачная перспектива дополняется нежеланием верховных лиц стран
что-либо менять. Картина, обрисованная в выступлении г-на Потапенко, полностью отрицает возможность перехода России к инновационному пути развития.
По его мнению, возможности для частного бизнеса, особенно для малых и средних
предприятий, будут только ухудшаться и заниматься этим в скором времени будет
практически невозможно. А поскольку именно малое и среднее предпринимательство являются одним из основных драйверов экономического развития, то и будущее страны г-н Потапенко видит исключительно как продолжение эксплуатации
природных ресурсов и «освоение» бюджетных средств.
Столь мрачное и неоднозначное выступление предопределило и дальнейший
ход дискуссии. Заведующий кафедрой мировой экономики и международных
финансов Академии труда и социальных отношений доктор экономических наук
Микаэл Давтян также весьма эмоционально высказался по поводу позиции предыдущего докладчика. Он описал основные интеграционные процессы, происходящие в банковской системе стран СНГ, и указал на то, что Россия является явным
лидером в своем регионе и именно она может стать сильным региональным лидером, который сможет объединить вокруг себя разрозненные после распада СССР
республики. Г-н Давтян особенно подчеркнул тот факт, что рубль все прочнее
занимает позиции региональной валюты — страны СНГ рассчитываются этой валютой не только с Россией, но также и между собой при заключении внешнеторговых сделок. Кроме того, российские банки обладают наиболее мощным присутствием в регионе, лишь украинские банки могут составить им слабую конкуренцию
на региональном пространстве. Докладчик обратил внимание на то, что именно
усиление интеграционных процессов и создание международного финансового
центра в Москве позволит России укрепить свое положение не только в регионе,
но и на международной арене.
Трансформация финансового сектора как одно из направлений посткризисной политики для развивающихся стран. Одно из направлений экономического развития для стран с развивающимися рынками было обсуждено
на третьей секции конференции «Трансформация финансового сектора в странах
с развивающимися рынками». Руководили секцией доктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой «Финансы и кредит» А.Я. Быстряков, доктор экономических наук, доцент Ж.Г. Голодова, кандидат экономических наук, доцент Ф.Н. Ах-
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медов, кандидат экономических наук, ст. преподаватель О.А. Карпенко. На секции
обсуждались актуальные вопросы, посвященные проблемам пенсионной системы,
финансовых рынков, банковской системы и государственного финансирования.
В настоящее время развивающиеся рынки обладают устаревшей институциональной структурой финансовых рынков. Лишь некоторые страны заимствуют
опыт более развитых стран, проводя серьезные финансовые реформы. Такому опыту было посвящено выступление докладчицы из Казахстана К.Г. Дюсембиевой,
которая описала реформу пенсионной системы страны, концепция которой была
позаимствована из опыта подобной реформы в Чили. Основным преимуществом новой пенсионной системы является сочетание государственных и частных
институтов: государственного пенсионного фонда и ряда частных пенсионных
фондов, размещающих накопления граждан в первую очередь в строительные
активы. Это позволило резко повысить эффективность пенсионной системы, а также стимулировать рост строительного сектора и активизировать рынок недвижимости в стране.
Трансформации институтов в государственном секторе России был посвящен
доклад С.И. Карандасова. Докладчик рассматривал осуществляемую реформу
в бюджетном процессе страны, которая позволит более эффективно расходовать
государственные средства. Реформа предполагает переход от сметного финансирования к федеральным целевым программам, что позволит, по мнению докладчика, повысить эффективность бюджетных расходов, а также избавит бюджетополучателей от «проклятия последнего месяца»: по нынешнему законодательству если бюджетные деньги не были израсходованы в нынешнем бюджетном
периоде, то они возвращаются в бюджет, а финансирование на следующий год
может быть урезано. Сам докладчик указал на возможные проблемы при осуществлении данной законодательной инициативы, но все же заключил, что она
способна существенно снизить коррупционность бюджетной сферы в нашей
стране.
Трансформации института банковского регулирования был посвящен доклад Д.В. Долгополова, который рассмотрел возможности внедрения дифференциальной системы банковского регулирования в России. На основе метода кластерного анализа была показана неоднородность современной банковской системы
Российской Федерации, а также выделена наиболее нестабильная группа банков —
крупнейшие банки с государственным капиталом или серьезным государственным ресурсом. Дифференциальное регулирование позволит более эффективно
контролировать состояние банковской системы, определяя различным группам
банков различные нормативные требования, активизируя механизм перераспределения ликвидности на межбанковском рынке.
Подводя итоги конференции, следует отметить, что X Международная конференция «Страны с развивающимися рынками в условиях финансово-экономического кризиса» предоставляет уникальную возможность для обмена мнениями,
интернационального общения, налаживания деловых контактов, дискуссии с выдающимися учеными и специалистами экономической сферы. В ходе развернув-
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шейся дискуссии были выявлены несколько путей экономического развития в посткризисный период для стран с развивающимися рынками. Было представлено
как позитивное, так и негативное видение нынешнего состояния российской экономики, однако каждый из докладчиков все же усматривал определенные перспективы для эффективного развития российской экономики, даже наиболее пессимистичный доклад Дмитрия Потапенко содержал в себе позитивные нотки, поскольку, по уверениям самого бизнесмена, в России делать бизнес намного интереснее,
чем в спокойных европейских странах.
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