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Взгляд в будущее:
возможности институциональной трансформации экономики
«метафизической» в передовую новую экономику
трансверсально-интегральных систем
 Эколого-экономическое мышление начала XXI столетия потребовало ориентации
на расширение практической сферы за границы традиционной лесной политики и
связанной с ней рыночной неолиберальной экономики.
 Речь идет о формировании экономики трансверсально-интегральных экономиколесовоспроизводящих систем как института развития нового передового типа,
способного порождать новый эмерджентный ресурс и эколого-экономический
капитал.
 В Республике Коми происходит формирование нового креативного лидерства,
которое нацелено на развитие экономики и улучшение качества жизни людей.
 Экономика трансверсально-интегральных систем рассматривается как институт
развития нового типа – это рационализация обращения материального и
человеческого капиталов как внутри системы, так и во внешней среде и
поддержание гомеостазиса (сохранения) системы.

Взгляд в будущее
В данной работе мы исследуем путь к экономике трансверсально-интегральных систем как
хозяйственной реальности XXI века, опираясь на познание исторической динамики
организационно-экономических укладов общества и формирующиеся в настоящее время
тенденции в экономике, экологии и социальной сферам, связанные с необходимостью эволюции
политики рыночного либерализма и сложившихся с ней общественных отношений.
Сегодня важно не противопоставление распределения доходов и справедливости,
справедливости и эффективности, а обеспечение гармонизации указанных понятий.
Трансверсально-интегральная система удерживает силы различной природы, противоположные
воззрения, ценности, идеи в конкретном единстве, не разрушая, а развивая общественные
отношения.
Экономика трансверсально-интегральных систем позволит создать непротиворечивую
модель развития современной общественно-экономической системы. Задача состоит в том,
чтобы научиться находить новые ресурсы, которые будут происходить от синтеза
существующих ресурсов различной природы. Такие процессы существуют в природе (пример,
человек).
В нашем исследовании проанализирована эволюция процесса отношений общества и
природы, систематизированы научные подходы по этой проблеме. На их основе выявлена
объективная закономерность смены различных моделей отношений сложного характера
человека и природы на разных исторических этапах развития общественных отношений. В
работе раскрыты особенности экономики трансверсально-интегральных систем.

Основные положения проведенного исследования:
 Выделены объективные фундаментальные противоречия (антиномии), которые
присущи экономике рыночного либерализма;
 обоснованы основные контуры
новой модели экономики трансверсальноинтегральных систем;
 обоснована необходимость трансформации существующей экономической модели;
 представлена концепция трансформации социально-экономических процессов в
экономике рыночного либерализма.
 выполнены систематические обобщения противоречий действительности, т. е.
классификация, разделение всемирных противоречий сил различной природы; введен в
научный оборот закон всемирных антиномий (противоречий) как формулируемые
соотношения изучаемых сил различной природы.
Закон всемирных антиномий гласит, что по мере трансверсально-интегрального
движения силы различной природы стремятся к высшему конкретному единству,
выступающему источником развития рассматриваемого явления;
 обосновано введение нового вида экономической деятельности: создание
лесовоспроизводящих эколого-экономических трансверсально-интегральных систем;
 сформулирована концепция института развития нового типа: экономики
трансверсально-интегральных эколого-экономических систем;

Основные положения проведенного исследования:
 выдвинута национальная идея (формула) консолидации российского общества:
«Трансверсально-интегральное движение» = «Единство»;
 обоснован трансверсально-интегральный подход к получению точных характеристик
каждого дерева, обеспечивающий переход к поддеревной экономике. При этом
экономическая эффективность достигается за счет сокращения потерь, роста
производительности труда, конвертации новых данных в управленческие решения по
оптимизации бизнес-процессов;
 разработана методология формирования ренты нового типа: интеллектуальных
трансверсально-интегральных эколого-экономических систем;
 разработана концепция программы регионализации экономики трансверсальноинтегральных лесовоспроизводящих эколого-экономических систем как пилотного
инвестиционного проекта;
 введено в научный оборот понятие совокупного интеллекта трансверсально-интегральных
систем;
 разработана концепция самобытной учебной программы: «Экономика трансверсальноинтегральных лесовопроизводящих эколого-экономических систем», дополнительного
профессионального образования;
 разработана концепция региональной программы трансверсально-интегрального экологоэкономического образования и воспитания для всех образовательных ступеней (от общего
до высшего);
 разработана концепция регионализации лесоуправления и децентрализации собственности
на лес, воссоздания полноценного института лесничества;

Основные положения проведенного исследования:
 разработана концепция введения в ходе реализации национальных проектов «Экология» и
«Наука» нового национального приоритета «Научные основы и практические рекомендации
создания трансверсально-интегральных лесовоспроизводящих эколого-экономических
систем» с применением трансдисциплинарного подхода, объединяющего использование
специалистов из многих областей науки и практики для повышения качества и полноты
знаний об объекте;
 разработана платформа развития современной экономической теории трансверсальноинтегральных эколого-экономических систем;
 разработаны предложения по организации в рамках ФИЦ Коми НЦ УрО РАН штатного
подразделения
для
проведения
исследований
трансверсально-интегральных
лесовоспроизводящих эколого-экономических систем в тесном контакте с учеными,
предметно занимающимися исследованиями естественных лесных экосистем;
 обоснована необходимость пересмотра подходов к сдаче эксплуатационных лесов в аренду,
отдав приоритет предприятиям внедряющим принципы трансверсально-интегральных
лесовоспроизводящих систем;



введено в научный оборот понятие трансверсально-интегральной планово-рыночной системы,
включающей категории принуждения (план) и свободы (рынок), которые выступают как антиномии.
Такой подход предполагает максимум ответственности за государством и минимум за рынком;
введено в научный оборот понятие трансверсально-интегральной национально-глобальной
природоохранной системы, в которой составные (локальные части) не только не утрачивают
национального своеобразия, но и при этом возрастает их роль и сохраняется преимущество таких
особенностей.

Практическая реализация
полученных результатов исследования:
 Разработаны предложения к концепции реформирования Лесного кодекса РФ и
направлены в Союз лесопромышленников Республики Коми и Союз
лесопромышленников Российской Федерации (23 стр.);
 опубликована статья в журнале «Экономист» № 8, 2019 «Лесная политика и
неолиберальная экономика: диалектика сочетания (к концепции новой редакции
Лесного кодекса Российской Федерации)»;
 опубликован ряд статей в других изданиях;
 сделаны доклады на научно-техническом совете Сыктывкарского лесного
института, на Ученом Совете, в студенческих аудиториях;
 подготовлен доклад Главе Республики Коми;
 издана монография «Корпоративно-общественная интеграция как новый институт
развития: теория, методология, практика». Санкт-Петербург, 2018. - 336 с.
 подготовлена к изданию монография «Экономика трансверсально-интегральных
систем как институт развития нового типа: в единстве теории, методологии
исследования, практики (на примере лесного сектора).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ на 2021-2025 гг.

Наименование новой темы НИР:
«Разработка научных основ и практических рекомендаций регионализации
системы управления лесопользованием в условиях реализации национальных
проектов «Экология» и «Наука» в Республике Коми (пилотный проект)»

Цель исследования - определение путей и методов формирования
мотивационной сферы деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления и территориальных
структур федеральных органов системы лесных отношений, частного
лесного бизнеса в эффективном использовании и воспроизводстве лесов,
развитии лесной инфраструктуры, обеспечивающих эколого-социальноэкономическое развитие территорий.

Основные задачи исследования
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Анализ существующих проблем эколого-социально-экономического развития и различных
воздействий на мотивационную сферу субъектов лесопромышленной деятельности;
Анализ доходности регионального лесного сектора, изученности вопросов платы за
использование лесов, плановых и фактических показателей Программы развития
регионального лесного хозяйства, доходности лесного сектора, объемов и структуры
платежей лесного сектора в консолидированный бюджет. Разработка предложений по
повышению доходности лесов;
Разработка принципиальной концепции
пилотного проекта организации системы
управления лесопользованием и определение путей и методов ее реализации;
Применение междисциплинарного подхода, объединяющего использование специалистов из
многих областей науки и практики для повышения качества и полноты знаний об объекте;
Выявление основных факторов, оказывающих воздействие на формирование региональной
системы управления лесопользованием, определение характера такого воздействия;
Аналитическая оценка существующей структуры собственности, централизации
лесоуправления, распределения лесного дохода на паритетных началах и связанных с ними
возможностей воздействия на мотивацию основной деятельности лесопользователей к
расширение конкуренции;
Привлечение финансовых ресурсов путем представления Республики Коми пилотным
регионом по регионализации системы лесоуправления как нового национального
приоритета.

Соответствие
темы
НИР
приоритетам
социальноэкономического и экологического развития, определенным
на федеральном и региональном уровнях:
 Региональной составляющей федерального проекта «Сохранение лесов» национальных
проектов «Экология» и «Наука»;
 Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской
Федерации от 20.02.2019;
 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642);
 Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. (утв.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р);
 Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2025 г. (утв.
Постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 № 185).

Актуальность и новизна сформулированной
проблемы
 Для обеспечения функционирование в XXI в. Отечественной экономики как региональных
эколого-социально-экономических систем уже сегодня должны быть приняты меры по
тестированию реформы на малых масштабах.
 Программа реформирования экономики в ближайшие десятилетия должна быть
ориентирована на регионализацию управления процессами создания, взаимодействия,
координации и трансформации эколого-социально-экономических систем. Для выполнения
масштабной и разнообразной программы перехода к экономике
эколого-социальноэкономических систем необходима разработка регионального пилотного инвестиционного
проекта на примере лесопромышленного комплекса как ведущей отрасли экономики
Республики Коми.
 В Республике Коми происходит формирование нового креативного лидерства, которое
нацелено на развитие экономики и улучшение качества жизни людей. Оно не следует за
сложившейся социально-экономической инерцией, преодолевает ее, ведет к необходимому
обновлению ценностей, освоению новых норм общественных отношений в регионе в
направлении к бóльшему реализму, гармонизации справедливости и эффективности.
 Необходимо разработать и реализовать региональный стратегический план как пилотный
проект эколого-социально-экономического развития лесопромышленного комплекса, который
будет служить руководством для Правительства Республики Коми, а также органически
соединен с разработкой корпоративных стратегий эколого-социально-экономического
развития лесопромышленных компаний региона.

Ожидаемые результаты:









Обеспечение сбалансированности лесопользования и лесовосстановления;
повышение благостояния и качества жизни населения территорий ведения лесного
бизнеса;
повышение уровня обеспеченности социальной инфраструктурой муниципальных
образований;
повышение среднегодовых темпов роста производства лесной промышленности;
повышение среднегодовых темпов роста производительности труда;
увеличение новых рабочих мест;
привлечение в регион финансовых ресурсов из федерального бюджета;
повышение среднегодовых темпов роста заработной платы.

Результаты работы приобретают своеобразную и вполне определенную форму,
обеспечивающую экологически социально и экономически оправданное
использование природно-ресурсного потенциала всех территорий региона как
единого целого.

Научная
значимость
прогнозируемых
конечных
результатов исследований и разработок для Республики
Коми:
Результаты исследований связаны с разработкой одного из аспектов
теоретических основ управления природопользованием, принципиальной
схемы регионализации существующей системы управления в условиях
реализации национальных проектов «Экология» и «Наука».

Прикладная
значимость
прогнозируемых
конечных
результатов исследований и разработок для Республики
Коми:
Реализация резонансного инновационного пилотного проекта формирования
региональных эколого-социально-экономических систем как института
развития нового типа обеспечит приток бюджетных и корпоративных
инвестиций в Республику Коми.

Основные выводы
С учетом необъятных масштабов лесной территории республики с низким
уровнем
развития
экономики,
обеспеченности
социальной
инфраструктурой, благосостояния и качества жизни населения только
регионализация системы управления лесами как институт развития нового
типа способна мобилизовать имеющиеся необходимые ресурсы и привлечь
инвестиции в регион для решения экономических, социальных и
экологических проблем в условиях сохранения и развития экономической
свободы.

Конец (test)

Благодарю за внимание!

