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Настоящий Том 499(541) – это очередной выпуск 

541 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам 

и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – 

звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут инициировать действия 

государственно -  управленческого, 

политического, научного … АВАНГАРДА 

общества, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

 
 

 

В числе 50 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  



 

 

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это послужило основой того, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  

 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» , а  

Том 360(402) 

акцентирует внимание исследователей, читателей на аспекте: 

История народа, осмысленная глубоко научным подходом, 

преподнесенная поэтическим словом, освещенная неиссякаемой жаждой 

СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ – это истинное чудо, которое по крупинкам 

собирает солнечные лучики восхождения к созидательной силе веры, 

надежды и действий по реализации достойной человека настоящего и 

будущих поколений ЖИЗНИ – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Россия богата умами, сердцами, духом созидания – что и 

обусловливает в нашем ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ рубрику:  

«У народа России, у советского народа  

великая история и великое будущее». 
 

*    *    * 
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Вып. 2. Том 248(290). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-

analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская (славянская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

*    *    * 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на социальную 
справедливость, которой в настоящее время 
нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и 
отражающая его научная категория 
«справедливость» - это раскрытие 
субстрата (того, что лежит в основе) 
общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 
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Экономика России- 2020: все бедные регионы 

бедны по-своему / Гл. ред. Комарова А.И. Том 

499(541). М., 2020. 

 

*    *   * 
Все бедные регионы бедны по-своему 

Применение индивидуальных программ их развития придется 

расширять 
 

07.08.2020. 

Олег Сапожников 
 

 

 

Работа совместного мониторинга экономической ситуации в РФ ИЭП имени 

Гайдара и РАНХиГС, посвященная состоянию региональных экономик, фиксирует 

рост дифференциации их реакций на «коронакризис». Несмотря на общее падение 

показателей субъектов РФ, на конец мая в России оставалось несколько регионов, в 

которых они даже улучшались. Тем не менее авторы прогнозируют к концу 2020 года 

рост числа регионов с неблагоприятной социально-экономической ситуацией с 8 до 11 

и призывают распространить на них практику подготовки «индивидуальных» 

стимулирующих программ, которые Белый дом уже реализует для десяти субъектов 

РФ с отстающим социально-экономическим развитием. 
Опубликованная в августовском «Мониторинге экономической ситуации в 

России» (совместная работа ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС) статья научных сотрудников 

Центра пространственной экономики Ирины Гришиной, Андрея Полынева и Анны 

Шкуропат о территориальных особенностях реакции на «коронакризис» констатирует рост 



 

 

ее дифференциации среди субъектов РФ. Работа опирается на региональные данные 

января—мая 2020 года, при анализе использовался как узкий ряд динамических 

показателей отдельных отраслей (состояние промышленности, АПК, строительства, 

торговли, платных услуг и общепита, реальные доходы населения, реальные доходы 

консолидированного бюджета региона и безработица в нем), так и более широкий перечень 

«статических» данных (35 параметров, описывающих благосостояние населения и 

экономическую активность субъектов РФ). 

Динамические оценки состояния экономик субъектов РФ на конец мая фиксируют 

незначительное снижение общего уровня экономической активности в РФ в целом (на 2%) 

при существенном сокращении бюджетных доходов субъектов РФ, что при экстраполяции 

дает ухудшение социально-экономического положения РФ в целом по году на 4%. Отмечая 

сползание вниз показателей почти всех регионов (общероссийский интегральный 

показатель в январе—мае снизился с 1,02 до 0,92), авторы показывают его неоднородность: 

так, Москва и Санкт-Петербург ухудшили индекс социально-экономического положения 

вдвое — с 1,69 и 1,48 в феврале до 0,84 и 0,77 в мае, Орловская область — с 1,08 до 0,82, 

Красноярский край — с 1,01 до 0,83, Кабардино-Балкария — с 1,02 до 0,87. В 

положительной зоне сохранились также «крайне различные по характеру экономики 

территории» — Смоленская (снижение индекса с 1,04 до 1,03), Тверская (рост с 1,03 до 

1,04), Курганская (снижение с 1,05 до 1,02), Магаданская (с 1,06 до 1,02), Сахалинская (рост 

с 1 до 1,01) области, Ингушетия (рост с 1,06 до 1,08), ХМАО (снижение с 1,04 до 1,01) и 

Чукотский АО (рост с 0,84 до 1,21). 

В результате этих процессов состав группы с крайне 

неблагоприятным социально-экономическим положением 

(сейчас это Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Курганская 

область, Алтай, Тува, Бурятия, Еврейская АО и 

Забайкальский край) к концу 2020 года может расшириться 

до 11 регионов — авторы прогнозируют переход в нее 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Хакасии. 
«Более детальное рассмотрение сложившейся ситуации в перечисленных 

регионах» свидетельствует о существенной дифференциации и в их экономиках. Так, в 

ЦФО и СЗФО вклад в развитие кризиса в регионах внесли практически все его компоненты 

— снижение экономической активности, особенно в строительстве и услугах, рост 

безработицы, сокращение собственных бюджетных доходов; схожая картина наблюдается 

в ПФО. В СКФО же основными факторами стали сокращение доходов регионов, рост 

безработицы и падение оборотов торговли при росте или стагнации экономической 

активности. В Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, главным стало существенное ее 

падение, вызвавшее снижение бюджетных доходов и занятости. 

 

Какое падение доходов ждет региональные бюджеты 

 
Указывая на это разнообразие кризисных проявлений, авторы де-факто призывают 

к распространению на «группу риска» (помимо перечисленных в ней Карелия, Чувашия, 

Алтайский край и Псковская область) целевой федеральной поддержки в той же форме, что 

уже предоставляется пяти регионам с наиболее низким уровнем социально-экономического 

развития (Калмыкия, Адыгея, Марий Эл, Алтай, Тува, Курганская область): для них, 

напомним, разработаны индивидуальные программы развития с ежегодным выделением 

средств из федерального бюджета. При этом основными направлениями поддержки 

должны стать «стимулирование роста экономической активности» за счет «инвестпроектов 

https://www.kommersant.ru/doc/4340422?from=doc_vrez


 

 

с высоким мультипликативным эффектом», поддержка МСП и наиболее уязвимых групп 

населения и федеральные трансферты для «гарантированного финансирования отраслей 

экономики и социальной сферы». 
https://www.kommersant.ru/doc/4443741. 

 

Затянуть пояса 

Планы по развитию России 

изменились. Что ждет страну и людей? 
02.08.2020. 

Елизавета Городищева 

 
 

 

 
Фото: Сергей Карпухин / Reuters 

 

Российские власти признали, что на фоне кризиса далеко идущие планы по 

развитию страны несовместимы с реальностью, и наметили новые цели. Национальные 

проекты, рассчитанные до 2024 года, перенесли на шесть лет и подправили. В целом планы 

стали скромнее, и страна уже не стремится в пятерку крупнейших экономик мира. Акцент 

переключается на стратегию внутреннего развития: теперь ставки делают на 

цифровизацию, здравоохранение и образование. «Лента.ру» всмотрелась во все более 

отдаленные перспективы. 

 

Несостоявшийся прорыв 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4443741
https://lenta.ru/parts/authors/gorodisheva/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/


 

 

Коронавирус и падение цен на нефть вогнали мировую экономику в кризис, а его 

результаты приведут к существенным изменениям, которые во многом определят 

дальнейший путь развития общества. По прогнозам аналитиков Всемирного банка, 

мировой ВВП в этом году упадет на 5,2 процента — худший показатель со времен Второй 

мировой войны, при этом быстрого восстановления ждать не стоит. 

Общемировой спад неизбежно отражается и на России. Во втором квартале 2020 

года экономика страны сократилась на 9,5-10 процентов, а бюджет только из-за дешевой 

нефти недосчитался более триллиона рублей. В целом пандемия как минимум на два 

года затормозит развитие страны, а чтобы справиться с потерями потребуется еще четыре. 

В такой обстановке, сопоставимой с дефолтом 1998 года, от российской экономики 

не стоило ждать прорыва. Власти видят сложность ситуации: по словам премьер-

министра Михаила Мишустина, «распространение вируса и действия отдельных стран по 

наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке». «Это 

вызвало обвальное снижение цен, усилилась волатильность финансовых и валютных 

рынков, произошел отток капитала», — заключил глава кабмина. 

 

 

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» 

Власти признают, что из-за пандемии темпы экономического роста замедлились, а 

большинство россиян и компаний получили существенный урон. Но в целом 

ситуация стабильна, а собранные в бюджеты средства позволяют России «чувствовать себя 

комфортно и стабильно», уверен премьер-министр. Главной целью правительства в 

сложившейся ситуации он называет повышение качества жизни каждого человека. 

 

Стали скромнее 

 
На фоне резкого падения доходов российским властям пришлось нарастить 

госдолг и пересмотреть параметры национальных проектов. Спустя несколько недель после 

принятия поправок в Конституцию, которые дают Путину возможность заново избираться 

президентом, глава государства подписал указ о национальных целях развития России. 
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Национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, частично изменили, а срок реализации 

продлили на шесть лет — до 2030-го. 

 
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ  

00:01 — 11 июля 

 
Бесконечность — не предел 
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет? 
 

00:04 — 22 июля 

 
Стратегическое отступление 
 

Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию? 

При этом пять целей из первоначального указа 2018 года — («сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития 

талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство и цифровая трансформация») — остались неизменными, 

их просто перенесли. Что касается нововведений, то речь идет о доинвестировании 

нацпроекта «Модернизация системы здравоохранения», новых инвестициях в образование, 

решении экологических проблем, стимулировании занятости и широкой цифровизации. 

Объем необходимых на это средств пока не определен. 

 

В целом планы стали скромнее. Из указа, например, пропала цель вывести Россию 

в пятерку крупнейших экономик мира. Отказ в Кремле объясняют «неблагоприятной 

конъюнктурой, которая с большой долей вероятности затормозит развитие всех стран». 

Также откладывается и вопрос о снижении бедности. Изначально сокращения уровня вдвое 

ждали к 2014 году, а теперь — к 2030-му. Также в новом указе ничего не говорится о целях 

обеспечить рост производительности труда, хотя ранее правительству поручалось выйти на 

темпы прироста не менее пяти процентов в год к 2024-му, для этого был создан отдельный 

национальный проект. 

https://futurerussia.gov.ru/
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Несмотря на непростую ситуацию в экономике, власти верят, что в стране хватит 

денег на нацпроекты и призывают не переживать. «Волноваться не надо, есть достаточные 

средства, чтобы обеспечить все стратегические национальные цели и национальные 

проекты», — уверен Мишустин. У России есть копилка, где копятся доходы от нефти 

— Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава правительства уверен, что к концу 

года в фонде будет не меньше восьми триллионов рублей. Золотовалютных запасов, по его 

словам, в стране тоже достаточно. 

 

Вынужденный шаг 

 
Перенос сроков означает, что план влить в экономику почти 26 триллионов рублей 

до 2024 года признан несостоявшимся. Сейчас в национальные проекты входят 13 

программ: «Здравоохранение», «Экология», «Наука», «Демография», «Жилье и городская 

среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Образование», а также 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На 

внесение поправок в нацпроекты у правительства есть три месяца. 

https://ura.news/news/1052442057
https://lenta.ru/tags/organizations/fond-natsionalnogo-blagosostoyaniya/
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/404987-putin-otlozhil-plan-po-vlivaniyu-v-ekonomiku-25-trln-rubley-chto-eto?utm_source=Morning%20Bell&utm_campaign=5af5047e4c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_14_07_36&utm_medium=email&utm_term=0_f6fe1bf625-5af5047e4c-74186718
https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16ae089a79472547f0211f


 

 

 

Максим Орешкин и Антон Силуанов 
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По словам бывшего министра экономического развития Максима Орешкина, 

который теперь работает помощником президента, власти определят направления, по 

которым страна будет развиваться будущие десятилетия. Обновленные проекты включат в 

себя и меры по восстановлению экономики. Таким образом, она сможет реагировать на 

вызовы. 

В то же время нацпроекты — не единственный инструмент достижения глобальных 

целей. Упор делается, например, на инфраструктурные мегапроекты. В стране идет 

активная стройка дорог: работы идут на автотрассе между Москвой и Казанью, также 

актуализирован проект высокоскоростной железнодорожной 

магистрали, связывающей Москву и Санкт-Петербург. 

У нас есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть 

скорректированы под реализацию основных целевых задач. Это в том числе 

государственные программы. 
 

Антон Силуанов 
министр финансов России 

 

На фоне экономического спада доходы россиян во втором квартале 2020 

года рухнули на 8 процентов, что стало рекордным падением с 1999 года. Складывающаяся 

обстановка вынуждает власти откладывать масштабные планы до лучших времен, сейчас 

на первое место вышла борьба с последствиями коронавируса для экономики и поддержка 

населения. 

Перенос нацпроектов был неизбежен. Например, проект «Цифровая экономика», 

на который возлагали большие надежды не укладывается и в первоначальный план. В 

первом квартале 2020-го из 231 запланированного проекта, входящего в программу, в 

полной мере состоялись только шесть, еще 150 — отклоняются от сроков с разной степенью 

отставания, а 66 — признаны невыполненными. С учетом пандемии и наступившего 

кризиса глобальные планы вынужденно откладываются. Несмотря на сложность ситуации, 

https://www.rbc.ru/economics/21/07/2020/5f16ae089a79472547f0211f
https://1prime.ru/state_regulation/20200721/831808048.html
https://tass.ru/nedvizhimost/8309995
https://lenta.ru/articles/2020/05/16/doroga/
https://lenta.ru/articles/2020/05/03/msk_piter/
https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb
https://www.interfax-russia.ru/main/kreml-borba-covid-19-i-ego-posledstviyami-dlya-ekonomiki-ostayutsya-prioritetom
https://www.kommersant.ru/doc/4347753


 

 

российская экономика оказалась в непростом, но в то же время стабильном положении. 

Глобальные задачи временно отходят на второй план, но все равно будут постепенно 

реализовываться. 
https://lenta.ru/articles/2020/08/02/gorizont/. 

 
 

*    *    * 
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