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В электронном сборнике опубликованы статьи участников Международной 

конференции: «XXIII Кондратьевские чтения: Тупики глобальной экономики, поиск новой 

научной парадигмы». В соответствие с Научной программой Конференции, в статьях на 

междисциплинарной основе нашли отражение следующие аспекты: 1. Проблема, которая 

возникла в результате того, что на сегодняшний день ни одна экономическая теория, начиная 

с самого начала развития экономической науки (начала-середины XVIII века) и по 

сегодняшний день оказалась не способной выявить объективные причины глобального 

кризиса и предложить эффективный механизм выхода из них. Следовательно, мир находится 

на пороге новой научной революции. Ведь недаром Т. Кун писал, что научная революция 

происходит тогда, когда учёные обнаруживают аномалии, которые невозможно объяснить 

при помощи универсально принятой парадигмы, в рамках которой до этого момента 

происходил научный прогресс; 2. На Кондратьевских чтениях, как это традиционно принято, 

их участники в своих докладах и выступлениях уделили большое внимание проблемам 

развития глобального мира сквозь призму теории циклов и кризисов. 
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Акаев Аскар Акаевич 

Профессор, Иностранный член РАН 

МГУ им. М.В. Ломоносова  

askarakaev@mail.ru 

 

О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА1 

 

Главный вопрос, который планируется обсудить на Конференции, заключается в том, 

чтобы разобраться в объективных причинах выхода глобальной экономики на тупиковую 

ветвь развития и понять контуры новой теоретической парадигмы, способной указать пути 

выхода из сложившегося системного кризиса. Этот вопрос может быть сведен к более 

лаконичному: Есть ли будущее у капитализма? [1]. Если нет, то какова его 

альтернатива? 

Ряд видных исторических социологов мира утверждают, что сегодня 

накапливаются объективные причины для грандиозного структурного кризиса, 

неразрешимого в рамках существующих научных парадигм [1, с.8]. Они считают, что 

назревающий кризис капитализма случится в 2040-х годах и будет гораздо более 

разрушительным, чем Великая рецессия, начавшаяся в 2008 г. Большинство развитых 

капиталистических стран пока ещё не нашли эффективных путей выхода из мирового 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., что свидетельствует о бессилии 

существующих научных парадигм в области рыночной экономики. Напряженные поиски 

новой научной парадигмы в рамках нынешней либеральной модели капитализма пока ещё не 

дали обнадеживающих результатов. Поэтому наиболее проницательные ученые среди 

историков, социологов и экономистов задались ключевым вопросом: а есть ли будущее у 

современного капитализма? 

Один из основоположников современного Мир-системного анализа, предсказавший в 

1970-е годы конец советского коммунизма, И. Валлерстайн сегодня уже дает 

аргументированное обоснование грядущего отмирания современной Мир-экономики, 

построенной на капиталистических принципах [1, с.23-60]. Вместе с тем, он также 

предупреждает, что никто сейчас не может предсказать, какая система придет на смену 

капитализму. Действительно, реальной альтернативы капитализму сегодня не видится. 

Коммунизм, на который возлагались подобные надежды, просуществовал не полный век и 

ушёл в историю, так и не создав долгосрочной жизнеспособной альтернативы капитализму. 

И. Валлерстайна поддерживает другой известный социолог Р. Коллинз, также в 1970-е 

годы предсказавший крушение советского коммунизма [1, с.61-112]. 

М. Манн [1, с.113-155] и К. Калхун [1, с.216-265], напротив, считают, что 

капитализм еще далеко не исчерпал внутренние ресурсы и поэтому сможет 

сохраниться, но в реформированном усовершенствованном виде. В этом аспекте, М. 

Манн, например, высказывается в пользу социал-демократического решения проблем 

капиталистической глобализации, т.е. глобализации с «человеческим лицом». А К. 

Калхун считает более вероятным государственный капитализм, главным примером 

которого сегодня служат Китай и его восточноазиатские соседи. 

Капитализм, наряду с присущим ему «созидательным разрушением» старых 

технологий и форм производства [2], был также источником неравенства доходов и 

деградации окружающей среды, которые могут привести в недалеком будущем к 

грандиозным социальным революциям и глобальной экологической катастрофе. Для того, 

чтобы не допустить столь глубокого кризиса капитализма, могущего привести к его гибели, 

необходимо законодательное утверждение высокой социальной справедливости и строгое 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 14-11-00634 



 

7 

 

соблюдение экологического императива для поддержания комфортной среды обитания 

населения Земли. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что единственной реальной 

альтернативой нынешнему либеральному капитализму, способной в значительной 

мере ответить на вышеуказанные вызовы, является интегральный общественный 

строй, предсказанный великим социологом XX века Питиримом Сорокиным [3]. В 

статье «Взаимная конвергенция США и СССР в смешанный социокультурный тип» [3, с.337-

384], написанной еще в 1961 г., т.е. более полувека назад, П. Сорокин гениально предвидел, 

что «Доминирующим типом общества будущего будет не коммунизм и не капитализм, а 

своеобразный тип, который мы назовем интегральным. Этот тип явится 

промежуточным между капиталистическим и коммунистическим общественным 

строем и образом жизни. Он воспримет основные позитивные ценности и избежит 

серьезных недостатков каждого из существующих типов» [3, с.337]. Он полагал, что 

подобная конвергенция является обнадеживающим симптомом и здоровым процессом. 

Опыт Германии и скандинавских стран, построивших социально-ориентированные 

рыночные экономики стали яркими примерами, подтвердившими правильность идей П. 

Сорокина. Опыт социалистического Китая, который сегодня идет по интегральному пути, 

указанному П. Сорокиным, также свидетельствует о плодотворности и жизнеспособности 

интегрального общественного строя. Возможно, что к середине века станут более отчетливо 

видны контуры подлинно новой альтернативы капитализму. Но в первой половине XXI 

века, на период 6-й длинной волны экономического развития Кондратьева, наиболее 

подходящей и плодотворной основой для разработки новой теоретической парадигмы 

является глобальное строительство интегрального общественного строя П. Сорокина. 

Конечно, каждая страна будет строить свой вариант этого нового порядка, как и полагал П. 

Сорокин. Мы все должны внести свой ощутимый вклад в дело пропаганды и утверждения 

парадигмы, основанный на переходе к интегральному общественному строю П. Сорокина. 

Итак, когда мы говорим о новой экономической парадигме, нам необходимо 

указать новые источники долгосрочного экономического роста и новые условия, при 

соблюдении которых будет обеспечено долгосрочное устойчивое развитие. 

Источником экономического роста на предстоящей длинной волне Кондратьева 

(2018-2050 гг.), как уже установлено, является 6-й технологический уклад (ТУ), в основе 

которого лежат NBIC-технологии (N – нано-, B – био-, I – информационно-

коммуникационные, C – когнитивные технологии), порожденные NBIC – революцией [4-7]. 

Начавшийся в конце XX-го – начале XXI-го века активный процесс технологической 

конвергенции, означающий взаимопроникновение технологий, особенно ярко проявился в 

NBIC-конвергенции. Процесс технологической конвергенции сопровождается, как правило, 

синергетическим эффектом, характеризующим возрастание эффективности производства в 

результате конвергенции технологий. Именно синергия NBIC-конвергенции будет оказывать 

мощное воздействие на экономический рост в XXI веке. 

Таким образом, развитые страны в первой половине XXI века будут насыщать свою 

промышленность и сферу услуг высокотехнологичными наукоемкими продуктами и 

услугами, основанными на NBIC-технологиях. В это же время, развивающиеся страны будут 

форсировать индустриализацию своей экономики и формировать современную сферу услуг. 

При этом крайне важно, чтобы они имели широкий доступ к энерго- и ресурсосберегающим 

технологиям 5-го технологического уклада (ТУ), который составляет основу современных 

наиболее развитых экономик мира. Примечательно, что ключевые технологии 5-го ТУ уже 

перешли в разряд технологий широкого применения (ТШП) [8]. Развивающиеся страны 

могли бы осуществить широкомасштабные программы внедрения ТШП 5-го ТУ прежде 

всего в жизнеобеспечивающие отрасли народного хозяйства (горнодобывающие, водо-газо-

энергоснабжающие, транспортную и торговую отрасли а также – образование и 

здравоохранение), поскольку именно они обеспечивают реальный рост национального 
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дохода (ВВП). Кроме того, при таком сценарии развития минимизируется ущерб, наносимый 

окружающей среде в результате масштабного экономического роста в мире. 

Каковы же условия обеспечивающие долгосрочный устойчивый рост на 

очередной длинной волне экономического развития? Автору представляется, что 

следующие пять условий должны стать императивами на протяжении 6-го большого цикла 

(БЦК) Кондратьева (2018-2050 гг.): 

Во-первых, социальная справедливость, обеспечивающая справедливое 

распределение доходов в обществе, снижение неравенства доходов до социально 

приемлемого уровня. Нынешний финансово-экономический кризис убедительно показал, что 

социально-ориентированные экономики Германии и ряда скандинавских стран достаточно 

устойчивы даже в условиях турбулентной нестабильности экономической конъюнктуры. 

Поэтому требуется возврат к социально-ориентированной модели рыночной экономики, к 

социальным государствам. Это позволит снять социально-политическую напряженность в 

национальных обществах и укрепить социальную сплоченность, необходимые для 

устойчивого подъема мировой экономики. 

Во-вторых, справедливая гармоничная глобализация, обеспечивающее 

справедливое распределение выгод от процессов глобализации. Требуется обуздать 

стихийный процесс глобализации и направить его на благо не только промышленно 

развитых стран, как это было до сих пор, но и развивающихся стран, чтобы последние могли 

выбраться из бедности и нищеты. Благодаря подъему благосостояния населения в 

развивающихся странах будет стремительно расширяться мировой средний класс, который 

будет расширять спрос на товары и услуги длительного пользования, способствуя 

устойчивому долгосрочному экономическому росту на глобальном уровне. 

В-третьих, экологический императив, обеспечивающий согласованные, энергичные 

и эффективные усилия всего мирового сообщества для сбалансированного обеспечения 

растущего населения Земли всеми необходимыми ресурсами - питьевой водой, 

продовольствием, энергией и т.д., без ущерба экологии окружающей среды, без дальнейшего 

ухудшения состояния биосферы Земли. 

Биосфера Земли является саморегулирующейся системой, однако ее способность к 

поддержанию стабильной окружающей среды небезгранична и сохраняется лишь до тех пор, 

пока возмущения, которым подвергается система, не превышают возможностей регуляции. 

Антропогенное воздействие человечества уже на рубеже XIX-XX вв. превысило этот предел, 

и с тех пор Земля находится в состоянии непрерывно углубляющегося экологического 

кризиса. Если не предотвратить дальнейшее усугубление экологического кризиса, то он 

неминуемо перерастет в необратимую, губительную для человечества экологическую 

катастрофу. Пришло время, когда нынешнюю экономику необходимо трансформировать в 

экологизированную, оберегающую биосферу планеты [9]. 

В-четвертых, стабильность финансовой системы, обеспечивающая устойчивое 

инвестирование финансового капитала в реальную экономику. Финансовый капитал, 

безусловно, играет ключевую роль в современной экономике. Он первым оказывает 

поддержку технологической модернизации экономики, но затем вносит свой вклад в 

углубление противоречий, ведущих к возможному кризису. Каждая технологическая 

революция вела к периоду взрывного роста на финансовых рынках, как предвестнику 

грядущего краха [10]. Поскольку поддержание стабильности финансовой системы одно из 

главных обязанностей государства, то следует добиваться более эффективного 

государственного регулирования в этой важнейшей сфере.  Совершенно ясно, что 

чрезмерное регулирование убивает стимулы к инновациям, созданию новых продуктов 

инноваций. Однако недостаточное регулирование приводит к большим проблемам, как это 

продемонстрировал нынешний кризис. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества 

двадцати развитых и ведущих развивающихся стран удастся выработать контуры новой 

мировой финансовой архитектуры, более надежной, более гибкой и исключающей 
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возможность появления финансовых пузырей, генерирующих кризисные явления, ведущих к 

внезапному спаду в экономике, за которым следует крах, а затем депрессия. 

В-пятых, конвергентное развитие экономик авангардных стран мира. Авангардные 

страны мира, состоящие из стран G5 (США, Япония, Германия, Великобритания и Франция), 

и БРИКС, становятся локомотивами мирового экономического развития на 6-м БЦК (2018-

2050 гг.), создавая необходимый спрос путем конвергентного развития своих экономик. 

Развитые страны создают спрос на товары и услуги стран БРИКС, содействуя передаче 

последним технологий широкого потребления (ТШП) и притоку прямых инвестиций. 

Страны БРИКС и другие развивающиеся страны с растущими рынками максимально 

способствуют расширению среднего класса в своих обществах, формируя тем самым 

достаточный объем спроса на дорогую наукоемкую высококачественную продукцию и 

услуги, предоставляемые развитыми странами. Трудоемкое промышленное производство 

будет по-прежнему находиться в развивающихся странах. 

Страны БРИКС, в свою очередь, становятся локомотивами для менее развитых стран, 

создавая необходимый спрос на сырье и полуфабрикаты, дешевые товары и услуги, а также 

инвестируя в развитие инфраструктуры и социальной сферы. Ключевую роль для 

экономического роста бедных развивающихся стран могут сыграть справедливые условия 

международной торговли, которые возможно выработать только при сильной поддержке 

стран БРИКС в рамках G20 и ВТО, путем успешного завершения раунда Доха. Таким 

образом, возможно вновь восстановить глобальный спрос и поддерживать в дальнейшем его 

устойчивый рост. 

Ключевой проблемой здесь является проблема глобализации. Действительно, 

один из выводов знаменитого французского экономиста, лауреата Нобелевской премии 

Мориса Алле, к которым он пришел в результате эмпирического исследования условий 

занятости и экономического роста в процессе глобализации, звучит следующим образом [11, 

с.22-23]: «Всеобщая глобализация торговли между странами с весьма различными 

уровнями зарплаты (по обменному курсу валют) не может не приводить в конечном 

счете повсюду – как в развитых, так и в менее развитых странах – лишь к безработице, 

падению темпов экономического роста, неравенству и нищете». Сказанное справедливо 

также в отношении проблемы ухудшения экологической ситуации в развивающихся странах, 

куда в процессе глобализации развитые страны Запада выносят «грязные» промышленные 

производства. 

Рассматривая глобализацию как объективный процесс, другой Нобелевский лауреат 

американский экономист Дж. Стиглиц предлагает ключевые реформы для устранения его 

недостатков, в частности, он ставит проблему управления мировой экономикой [12, с.41]: «К 

сожалению, у нас нет мирового правительства, ответственного за народы всех стран, чтобы 

контролировать процесс глобализации способами, сопоставимыми с теми, которыми 

национальные правительства направляли процессы образования наций….» 

Основная проблема современного мира состоит не в глобализации, а в том, как она 

осуществляется. Частично это связано с международными экономическими институтами, 

которые вырабатывают правила. Зачастую они делают это в интересах передовых 

промышленно развитых стран и в интересах особых групп этих стран. Эти институты ставят 

торговые и финансовые интересы превыше всего и смотрят на мир глазами финансиста, а не 

экономиста, таким образом, проблемы заботы о среде обитания, обеспечения бедных правом 

голоса при принятии решений, которые их непосредственно затрагивают, содействия 

развитию демократии, честной справедливой торговли остаются вне поля их зрения». 

Таким образом, Дж. Стиглиц определённо связывает решение вышеуказанных 

проблем с созданием мирового правительства, обязанного действовать в интересах всех 

стран мира, всего человечества, а не только узкой группы развитых стран Запада, как это 

сегодня делают МВФ, Всемирной Банк и многие другие международные организации. 

Удивительно, но об этом же уже сто лет тому назад размышлял великий русский 

ученый Владимир Иванович Вернадский. В этом году широко отмечается 150-летие со 
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дня рождения В. Вернадского во многих странах мира. Вернадский разработал учение о 

биосфере Земли, получившее всемирную известность, а также предсказал переход биосферы 

в качественно новое состояние – ноосферу [13]. Понимая под ноосферой сферу 

взаимодействия природы и общества, Вернадский считал, что ноосфера требует глобального 

управления планетарными процессами согласно единой разумной воле, и это связано с 

идеями социально ориентированного общества. 

Новую модель мировой экономики, отвечающую пяти вышеуказанным 

императивам – социальной справедливости, гармоничной глобализации, сохранения 

устойчивости биосферы Земли, стабильности финансовой системы и конвергентному 

развитию экономик авангардных стран мира, формируемую и управляемую разумным 

мировым правительством, я называю «нооэкономикой», т.е. экономикой 

справедливости и разума. Сегодня, когда мировой кризис обнажил все эти проблемы, 

наступил самый благоприятный момент, чтобы начать формирование нооэкономики для 

того, чтобы уберечь человечество от губительных войн и природных катастроф и обеспечить 

плавный переход в ноосферную цивилизацию. Человечество должно осознать, что завтра 

может оказаться поздно.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ, МИРОВОЙ КРИЗИС И НОВЫЕ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ2 

 

По ходу развертывания мирового экономического кризиса и появления все больших 

оснований для вывода о том, что в его основе – тупиковый характер нынешней модели 

капитализма, серьезные и ответственные эксперты все чаще напоминали: в ХХ веке 

«средством разрешения» кризисов такого масштаба служили мировые войны. И в последние 

годы мы, действительно, наблюдаем рост международной напряженности, в том числе, все 

более явное подключение силовой составляющей в зонах геополитических и экономических 

интересов России. При этом уже более года в отношении Российской Федерации действуют 

наложенные странами Запада санкции, обнажившие теперь уже и для широких слоев 

населения (академическое сообщество на это указывало давно) чрезвычайную степень 

зависимости либо отставания России  от геополитических конкурентов по широкому спектру 

критически важных технологий, имеющих отношение к производству вооружений, нефте- и 

газодобыче и т.д.  

Так, на состоявшемся в марте 2015 года Национальном нефтегазовом форуме министр 

энергетики РФ А. Новак сообщил, что сегодня доля импорта в оборудовании для добычи 

углеводородов составляет 60% [1]. А производят это оборудование как раз те страны Европы 

и Северной Америки, что наиболее жестко настроены против России в рамках западных 

санкций. Приобретаемые же Россией буровые платформы изготовления Южной Кореи не 

должны вводить в заблуждение: используемые в них высокие технологии имеют датское и 

подобное происхождение и, соответственно, контроль со стороны этих стран через права 

интеллектуальной собственности, акционерный капитал и т.д. При этом стоит напомнить: 

помимо того, что оборудование для добычи углеводородов необходимо для обеспечения 

основной статьи российского экспорта, в критической степени определяющей ситуацию с 

федеральным и нижестоящими бюджетами, его производство имеет двойное назначение, то 

есть, работает еще и на оборону - так, агрегаты для газоперекачивающих устройств те же, 

что и для авиационных двигателей. 

Другой пример. В последние два года официальные российские СМИ рапортуют о 

перевооружении армии и успехах российского ВПК. В частности, большое внимание было 

уделено продемонстрированному на Параде Победы 9 мая 2015 г. танку Т-14 «Армата», 

государственные испытания которого назначены еще на 2016 год. Откликнулась на это 

событие и зарубежная пресса, в частности, британская «The Telegraph», которая привела 

сопоставительные данные России, США и Великобритании по разным типам вооружений, 

исключая ядерное. И выясняется: если в живой силе, бронетехнике, артиллерии и средствах 

ПВО показатели России и США вполне сопоставимы, то в отношении боевой авиации и 

флота (как надводного, так и подводного) обнаруживается совершенно удручающая разница 

не в пользу России. Так, на 13892 истребителей-перехватчиков и штурмовиков США 

приходится 3429 российских; на 20 авианосцев США - 1 российский; на 62 эсминца – 12 

российских; на 72 подлодки США – 55 российских [2]. А ведь есть еще и военная мощь 

НАТО в целом. В отношении же такого новейшего вида вооружений, как беспилотники, 

ситуацию исчерпывающе характеризуют слова вице-премьера Д.Рогозина, сказанные им на 

международном форуме «Технопром-2015»: «Россия «проспала» революцию 

беспилотников» [3]. 

                                                        
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-02-00443/15 
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Аналогичные, вызывающие тревогу, дисбалансы выявляются и при сопоставлении 

военных бюджетов. Так, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира 

(SIPRI), в 2014 г. военные расходы США составили 34% мировых, России – 4,8%. При этом, 

как и в случае с численностью вооружений, применительно к военным бюджетам надо 

учитывать и расходы на армию и ВПК других стран-членов Североатлантического Альянса - 

Великобритании (3,4%), Франции (3,6%), Германии (2,6%), Японии (2,6%), Италии (1.7%), 

Турции (1,3%) и т.д., а также не входящих в НАТО сателлитов США – Саудовской Аравии 

(4,5%), Южной Кореи (2,1%) и т.д. [4]. 

Каков же ответ России на эти, все более явные вызовы? На уровне риторики – все 

вполне адекватно: провозглашение курса на импортозамещение и, в целом, на ускоренное 

научно-технологическое развитие. Однако в  практической плоскости все далеко не так 

однозначно.  

В подтверждение сказанного вновь обратимся к конкретике, но уже имеющей 

отношение к соответствующему трудовому потенциалу: подготовке нужных для 

ускоренного научно-технологического развития специалистов, стимулированию их труда и в 

целом созданию условий для производства критически значимых технологий.  

Вот лишь несколько примеров, характеризующих сохраняющуюся противоречивость 

политики государства в сфере подготовки нужных стране специалистов.   

26 мая 2015 года Законодательное собрание Севастополя приняло обращение к 

Правительству РФ «о недопущении прекращения образовательной деятельности 

Севастопольского государственного университета в части подготовки специалистов для 

морской отрасли». Поводом послужило письмо Министерства транспорта РФ от 18 мая 

текущего года о прекращении подготовки таких специалистов и отказе данному вузу, 

осуществлявшему подготовку специалистов в области кораблестроения и морского 

транспорта с 1951 г., в государственной аккредитации образовательных программ по 

соответствующим специальностям. В обращении регионального парламента подчеркивается, 

что помимо нанесения серьезного ущерба как отрасли, так и экономике субъекта РФ (города 

Севастополя), закрытие специальности приведет к сокращению более 350 сотрудников вуза 

и отчислению 2200 студентов [5]. 

Практически одновременно с этими событиями, касающимися подготовки будущих 

кораблестроителей, общественный резонанс получила ситуация, связанная уже с 

подготовкой будущих разработчиков летательных аппаратов. В рамках продолжающейся в 

системе образования «оптимизации» принято решение об объединении Московского 

авиационного института (МАИ) и Московского авиационно-технологического института и 

(МАТИ). При этом ректором объединенного вуза был назначен бывший ректор МАТИ, не 

только не являющийся специалистом в области авиастроения, но и вообще не имеющий 

инженерного образования. Более того: возглавляемый им ранее МАТИ был признан 

неэффективным вузом. [6]. 

И таких примеров в рамках происходящей в последние годы перекройки системы 

высшей школы множество. Обосновываются подобные трансформации задачами повышения 

качества высшего образования и выведения российских вузов в число лучших по мировым 

меркам. Однако, во-первых, как верно замечает первый заместитель Комитета по 

образованию Государственной Думы О.Н. Смолин, нет никакой прямой корреляции между 

размером вуза и качеством подготовки, примером чему – те же Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Harvard, Oxford, Cambridge, являющиеся по российским меркам отнюдь не 

самыми большими, скорее, средними по размеру вузами [7]. И, во-вторых, качество 

подготовки выпускников вузов зависит, с одной стороны, от качества подготовки 

абитуриентов, которое, в свою очередь, определяется тем, как система образования работает 

на дошкольной и школьной ступенях. Здесь же, как показывают, в том числе, и наши 

исследования, ситуация лишь ухудшается [8,9]. С другой стороны –  от ситуации в самой 

высшей школе, которая на фоне идущих реформ (перехода на болонскую систему, 

«оптимизации» вузов и штатного расписания в самих вузах и т.д.) также вызывает все 
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большую тревогу, как у самих вузовских преподавателей, так и у исследователей системы 

образования [10]. И, наконец, от ситуации в тех отраслях, для которых технические вузы и 

готовят специалистов - об этом несколько подробнее будет сказано ниже.  

Теперь обратимся к вопросу о том, что сегодня происходит со стимулированием труда 

специалистов, занятых в высокотехнологичных отраслях.  

Для примера оттолкнемся от описанной выше ситуации с  разработкой и 

производством беспилотников. Казалось бы, на преодоление опасного с оборонной точки 

зрения отставания необходимо бросить все силы, в том числе, создать условия для 

привлечения в отрасль наиболее квалифицированных работников. Однако этого не 

происходит. Так, одним из головных предприятий в данной сфере является  петербургский 

«ЦНИИ робототехники и технической кибернетики», который, судя по объявлениям на его 

сайте, имеет целый ряд незаполненных инженерно-технических вакансий. В чем же 

проблема? Ведь согласно информации рекрутингового портала HeadHunter, весной 2015 г. в 

Петербурге зарплата инженеров-конструкторов и иных подобных специалистов составляла 

порядка 35-45 тыс. руб. - казалось бы, не так уж мало. Однако все познается в сравнении: 

такие же зарплаты получают продавцы-консультанты в салонах мобильной связи и 

менеджеры по работе с клиентами в страховых компаниях. То есть, нынешний уровень 

оплаты труда разработчиков сложной современной техники в самых передовых отраслях, 

хотя и вырос, тем не менее, не соответствует ни уровню образования, ни интеллектуальным 

затратам, ни уровню ответственности труда, ни его значению для национальной 

безопасности. 

И, наконец, об условиях, в которых сегодня находятся высокотехнологичные отрасли, 

и которые, кроме прочего, как раз и определяют способность либо, напротив, неспособность 

этих отраслей успешно конкурировать за нужные им квалифицированные кадры с другими 

секторами экономики. К сожалению, в разрез с произносимой с высоких трибун риторикой, 

никаких принципиальных изменений в определяющих условия функционирования этих 

отраслей кредитно-финансовой, бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политике, 

пока так и не происходит.  

Так, запретительный размер ставки рефинансирования Центробанка по-прежнему 

детерминирует инвестиционный голод. Выступая 28 ноября 2015 г. на заседании II 

Конгресса «Производство-наука-образование», советник президента РФ, академик РАН 

С.Ю.Глазьев подчеркнул, что, если доля кредитов в оборотном капитале составляет, в 

среднем, половину, то повышение процентной ставки в два раза выше нормы рентабельности 

означает, что у предприятий есть только два варианта. Либо - отдать кредит и сократить 

производство, либо - вслед за падением курса рубля и ростом цен на импортные товары 

поднять цены. Реализация промышленными предприятиями этих единственно возможных, 

но не продуктивных для развития моделей поведения сейчас как раз и наблюдается. Более 

того, в ситуации, когда предприятия не могут расплатиться по кредитам, происходит 

избирательный захват их активов банками-кредиторами, что вносит дополнительный вклад в 

дезорганизацию промышленного производства.  

В то же время, сумма средств, выделенных реальному сектору экономики в рамках 

т.н. антикризисной программы Правительства, оказалась чисто символической - в отличие от 

банковской сферы. Так, из суммарного объема средств антикризисной программы в 2,3 трлн. 

рублей на поддержку промышленности и АПК было предусмотрено выделить, 

соответственно, 20 и 50 млрд. рублей (то есть, 0,85%  и 2,13%  от всей суммы) и еще 10 млрд. 

руб. (0,43%) - на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. В то же время,  на 

докапитализацию банков выделен 1 трлн. 750 млрд. руб. (76%), притом, что никаких 

гарантий доведения этих средств до реального сектора экономики со времен кризиса 2008-09 

гг. так и не появилось. Не произошло позитивных сдвигов и в снижении налогового бремени. 

Не претерпела изменений и призванная защищать национальных производителей 

внешнеэкономическая политика. Несмотря на введение грубо нарушающих правила ВТО 

экономических санкций по политическим мотивам, Россия не воспользовалась этой 
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ситуацией как предлогом для выхода из ВТО, членство в которой для нее явно невыгодно, и 

продолжает выполнять свои обязательства. Так, с 1 сентября 2015 г.  Россия снижает почти 

четыре тысячи ввозных пошлин на продукцию металлургии, машиностроения, лесной,  

легкой промышленности и агропромышленного сектора.  

Западные же компании, несмотря на санкции, отнюдь не собираются терять 

российский рынок, а стоящие за ними государства – позволять России снижать свою 

зависимость по критически важным технологиям. В силу этого поставки 

высокотехнологичной продукции, по-прежнему, идут в Россию – просто не напрямую, а 

через заморские (островные) территории этих государств. Так, согласно торговой статистике, 

за последние полтора года, в структуре экспорта в Россию из британских Карибских и 

Виргинских островов преобладают плавучие конструкции и суда, разнообразное 

энергетическое оборудование; из Французской Гвианы - оборудование для атомной 

энергетики, контрольно-измерительная аппаратура, электро- и транспортное оборудование. 

Примерно те же статьи наблюдаются в структуре экспорта, поставляемого в Российскую 

Федерацию голландскими Карибскими островами, островами Восточное Самоа (заморская 

территория США), Кокосовыми островами (автономия Австралии) и т.д. Очевидно, что 

производится эта высокотехнологичная продукция самими странами-метрополиями и лишь 

маркируется на заморских территориях [13]. Подобные, используемые развитыми странами 

Запада, обходные пути, хотя и позволяют российским компаниям - импортерам указанного 

оборудования избежать проблемы, возникшие у них после введения санкций, но 

одновременно, удовлетворяя соответствующий спрос, сдерживают развитие производства 

высокотехнологического оборудования на российской территории. 

Отмеченные и иные противоречия в политике, которую государство проводит в сфере 

экономики, науки и образования, не могут не сказываться на трудовом потенциале страны, 

его воспроизводстве и развитии. И это осложняет решение задач, стоящих перед Россией, 

вступившей в эпоху все более острых геополитических вызовов.  
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БРИКС КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФЕНОМЕН МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ МИРА В ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ 

 

Поиски парадигмы переустройства глобального мира продолжаются в направлении 

ухода от признаков  его однополярности, то есть развития под гегемонией одного мирового 

лидера, к постепенному выходу на  многополярность, то есть формулу развития, 

учитывающую интересы многих участников процессов международной глобализации. При 

этом заметно оживилась политическая деятельность США и его сторонников по 

наращиванию этой однополярности через создание Трансатлантического и 

Транстихоокеанского партнёрств. Это новые образования, по существу специально 

нацеленные на развал деятельности БРИКС при всех его признаках универсальности, прежде 

всего таких как трансконтинентальность  и трансцивилизационность. 

Напомним, что в 2006 г. на основе изучения статистических выкладок и прогнозных 

оценок, проведенных ранее международным банковским институтом Голдман и Сакс в 

отношении будущих тенденций мирового развития, где было спрогнозировано, что если 

рассматривать такие страны как Бразилия, Индия, Китай и Россия в совокупности, то они  по 

своим экономическим показателям в ближайшие годы опередят совокупные показатели 

развитой части мира. Оценивается, что если сейчас в странах БРИКС  производится около 

30% мирового ВВП, то к 2050 г. этот показатель превысит 50%. Тем самым оценки 

статистических рядов, обращённые в будущее, стали толчком для превращения 

аббревиатуры БРИК в название международной организации: было создано 

межцивилизационное транснациональное объединение нового типа, где заявлено, что оно не 

направлено против других объединений, а готово сотрудничать со всеми международными 

организациями. (к слову сказать, автор этих строк был участником первого совещания в 

МИД РФ с обсуждением возможностей её создания). 

Мы ещё не оценили по настоящему значение для новой парадигмы таких решающих 

факторов как, во-первых, межцивилизационный характер объединения, так и, во-вторых, его 
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трансконтинентальный тип, вносящие значительные особенности в его возможности для 

взаимного сотрудничества, так и торговых отношений за его пределами. Особенно это важно 

для формирования нового типа отношений, где главным является их существенная 

сбалансированность. Попытка растащить БРИКС за счёт мизерных преимуществ, которые 

сулят США другим участникам создаваемых ими «трансов» - это результат боязни их 

остаться без мировой валюты для расчётов по мировой торговле и международным 

кредитам. Напомним формулировку 2013 г. В.В. Пановой, отражающую нынешнее (но не 

вечное) состояние этой совокупности стран: «БРИКС можно определить как объединение 

стран – объективных лидеров в собственных регионах, недовольных существующим 

порядком вещей и претендующих на укрепление своего голоса в решении международных 

проблем» (обозреватель – observer 1/2013). По нашему мнению, акцент на 

неудовлетворённость и претенциозность со временем отойдёт на задний план по мере роста 

авторитета БРИКС в мировом сообществе. 

За 2006-2015 гг. между странами БРИКС заключены ряд важных соглашений, 

оформляющих организационные и финансово-экономические основы нынешнего и 

будущего взаимодействия, в том числе в области торговли, финансов, здравоохранения, и 

ряда других вопросов, что для сотрудничества в рамках межцивилизационнного 

объединения немало. 

Если проанализировать итоги последних саммитов, особенного Уфимского, Россия в 

рамках объединения БРИКС выступила с рядом важных инициатив, касающихся 

многосторонних торгово-финансовых связей и взаимодействия в различных областях 

преодоления зависимости от более развитой части современного мира. 

Вместе с тем в современных условиях Россия в силу малочисленности населения по 

сравнению с другими членами объединения не может выступать в качестве ведущего 

локомотива развития этого сообщества. Такими локомотивами становятся Китай и Индия с 

присущими им цивилизационными особенностями и проблемами. 

Мы не должны фетишизировать это состояние, хотя бы учитывая опыт такой великой 

державы как Великобритания, которая после 2-ой мировой войны уступила США своё 

первенство в мировой экономике, оставаясь при этом одной из важнейших мировых держав 

в Евроатлантическом блоке. Тем более, что Россия сохраняет свои ведущие позиции в таких 

определяющих современное развитие общества областях как космические исследования и 

ракетостроение, авиация, атомная техника и специальное судостроение, продолжая 

оставаться одним из наиболее влиятельных членов БРИКС. 

Особенностью объединения в настоящее время является тот факт, что взаимный 

товарооборот его членов заметно меньше внешнего товарооборота каждого из его членов. 

Поэтому важным резервом укрепления БРИКС является наращивание 

инвестиционной составляющей, финансово-банковской деятельности, а также 

производственной кооперации в отдельных, но, безусловно, наиболее важных областях 

продвижения вперед, обеспечивающих прогресс в будущем. Немаловажную роль должно 

сыграть межпарламентское сотрудничество. Над этим и предстоит работать в ближайшее 

время постепенно формирующему свои институты БРИКСу. 

Новые элементы взаимодействия получает БРИКС  после встречи в Анталии в ноябре 

2015 году в рамках «двадцатки». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

 

Вечная дискуссия экономистов о должной степени участия государства в экономике 

имеет смысл, лишь, если у государства сохраняется сама возможность такого участия. Эту 

возможность - экономический суверенитет государства - все больше ограничивает 

глобализация
3
, усугубившаяся мировым финансовым кризисом

4
.  

Для России эта проблема актуализирована присоединением к ВТО, санкциями Запада 

в связи с украинской ситуацией (сама возможность и ощутимость которых связаны с 

недостаточной технологической самодостаточностью страны), а также рядом иных недавних 

«покушений» на экономический суверенитет. Это и пока замороженный, но прошедший в 

2013 г. первое чтение, законопроект о т.н. «Росфинагентстве»
5
, передававший 

коммерческому юридическому лицу в форме ОАО ряд суверенных полномочий государства 

в финансовой сфере - управление средствами т.н.  «суверенных фондов» и госдолгом и даже 

учет государственного долга
6
, а также право выступать от имени РФ при заключении 

договоров доверительного управления средствами Фонда национального благосостояния
7
 и 

т.д. И создание «мегарегулятора» с передачей функций ФСФР Центробанку -  по сути, 

выведение ряда полномочий исполнительной власти из системы разделения властей (а, 

значит, и из-под достаточного контроля народа и его представителей) и наделение ими 

субъекта с неоднозначным конституционно-правовым статусом. И реформа РАН, 

угрожающая научно-технологическому суверенитету государства
8
, а также передающая, в 

нарушение Конституции (в т.ч. п. «д» ст.71, пп. «г» п.1 ст. 114) и п.1 ст. 214  ГК РФ,  не 

просто управление имуществом, но и полномочия собственника (право распоряжения вплоть 

до отчуждения) имущества РАН  Правительству, а в  изначальном законопроекте
9
  – и вовсе 

непоименованному специализированному органу. И признание - на этапе судебного 

процесса - юрисдикции Гаагского третейского суда (по т.н. «делу бывших акционеров 

ЮКОСа»), притом, что российский парламент не ратифицировал договор к Европейской 

Энергетической хартии. И заключение ПАО «Газпром» договора с Китаем (с CNPC) на 30 

лет, причем, часть условий которого объявлена коммерческой тайной. И закон «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», 

                                                        
3 Zhongying Р. Globalization vs. Economic Sovereignty. URL:  http://yaleglobal.yale.edu /content/globalization-vs-
economic-sovereignty (дата обращения: 03.01.2014) 
4 Хазин М.Л. Финансовый кризис и суверенитет // Российская Федерация сегодня.  2008, N 20 
5 Проект Федерального закона № 137443-6 от 30.01.13 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной финансовой 

организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=98101 (дата обращения: 14.02.2014) 
6 П.2 ст.1 Законопроекта – в то время, как действующее законодательство возлагает соответствующие 

полномочия на Правительство и министерство финансов (п.1 ст.101 БК РФ) 
7 Пп. «б» п.1 ст.1 Законопроекта 
8 См., например: Жорес Алферов: Реформа РАН ведет к ослаблению страны. Интервью с Ж.Алферовым //АиФ – 

Петербург. 20 сентября 2013 г.; Реформа» РАН с точки зрения директора института РАН (Открытое письмо 
Президенту РФ В.В.Путину) URL:  https://www.ras.ru/News/ShowNews.aspx?ID=db254a57-99d7-4b7f-9107-

98e72ef469b9 (дата обращения 25.01.2014) 
9 Проект Федерального закона № 305828-6 от 01.07.2013 «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». URL:   

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=107907 (дата обращения 15.10.2013) 
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фактически позволяющий выводить из конституционно-правового поля России 

значительные территории страны
10

 и др.  

Вопросы защиты экономического суверенитета требуют междисциплинарного 

анализа, включая не только экономический и геополитический / международно-

политический, но и юридический, в том числе, конституционно-правовой. 

Среди основных угроз экономическому суверенитету государства можно выделить: 

 - возможность временной (в силу демократической сменяемости) власти принимать 

долгосрочные международные обязательства, «связывающие руки» последующим 

властям, и, соответственно, избравшему их народу. Примеры – ВТО, присоединение к 

которой ограничило суверенитет России в целом ряде вопросов, находящихся, по ст. 71 

Конституции, в исключительном ведении Российской Федерации
11
; Киотский 

Протокол, используемый как механизм торможения развития конкурентов, 

ограничивающий их суверенитет в проведении собственной промышленно-

технологической политики
12
; Соглашение Украины об Ассоциации с ЕС

13
; соглашения 

о внешних займах, предоставляемых на условиях проведения определенного 

социально-экономического курса – было актуально для стран Латинской Америки
14

; 

для стран ЕС, подобных Греции и т.п. – при их «спасении»
15
; для России - в 90-ые гг. 

при получении кредитов от МВФ и Всемирного банка
16

 и сегодня – в силу 

задолженности гос.корпораций и регионов
17

. 

 - появление апробированных инструментов доступа транснациональных корпораций к 

национальным природным ресурсам даже при сохранении формальной собственности 

государств на свои недра (через механизмы «соглашений о разделе продукции», 

Европейской Энергетической хартии и т.п.) – ограничение ресурсно-энергетического 

суверенитета государств; 

 - привязывание национального  производителя к зарубежным стандартам и 

комплектующим, а также  встраивание его в мировую производственную цепочку с 

                                                        
10 Последний пример, представляется, является продолжением покушения на экономический суверенитет 

России, начатого в виде предложения создания «Государственной корпорации по развитию Восточной Сибири 

и Дальнего Востока», но подступом «с другого фронта».  
11 Болдырев О.Ю. Защита прав предпринимателей конституционно-правовыми методами в связи с 

присоединением России к ВТО//Предпринимательское право, 2013, № 2, С.61-67 
12 Ткаченко Н. Киотский протокол как инструмент промышленной экспансии Евросоюза//Промышленные 

ведомости. 2004. №9-10 
13 Глазьев: Украину ждет дефолт, если она подпишет соглашение с ЕС. URL: 

http://ria.ru/interview/20131017/970837051.html; Болдырев О.Ю. Россия и Украина: общность проблемы защиты 

экономического суверенитета // Верховенство права як основа сучасного конституцiоналiзму. VI Тодиковскi 

читання. (27 - 28 вересня 2013 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Нацiональный унiверситет "Юридична 

академiя  iменi Ярослава Мудрого". Харькiв: Права людини, 2013. С. 65 - 67 
14

 Так, одним из условий предоставления займов была приватизация водных объектов –см., например: Link 

A.D. The Perils of Privatization: International Developments and Reform in Water Distribution // Global Business & 

Development Law Journal.  2010, vol. 22 
15 См.: Ирландия восстановила «экономический суверенитет». URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/12/131215_rn_irish_bailout.shtml  (дата обращения 17.01.2014); 

Евросоюз лишает Кипр суверенитета, а российский бизнес – оффшорной гавани. URL: 

http://www.regnum.ru/news/polit/1605711.html (дата обращения 27.02.2014) и др.  
16 В принятом незадолго до дефолта одном из заявлений Государственной Думы – от 19.06.98 - прямо говорится 

про: «обеспокоенность… нарастанием государственного внешнего долга РФ, размер которого давно уже 

превышает разумные пределы и стал представлять собой прямую угрозу экономическому и политическому 

суверенитету государства…»- см: Заявление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 19 июня 

1998 года «О государственных финансовых обязательствах Российской Федерации по государственным 

внешним заимствованиям Российской Федерации» (принято Постановлением ГД ФС РФ от 19.06.1998 N 2644-
II ГД). URL: http://bestpravo.ru/rossijskoje/eb-dokumenty/d6a.htm (дата обращения 24.02.2014). 
17 См., например: Внешний долг Российской Федерации. URL: 

www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/debt_new.xlsx (дата обращения 20.11.2015); Аганбегян А.Г. 

Возрастающий корпоративный долг перед иностранными инвесторами – «петля на шее» национальной 

экономики//Деньги и кредит.  2013. №3.  
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закреплением за ним производств с низкой добавленной стоимостью – ограничение 

технологического суверенитета государства; 

 - широкое использование формально суверенными государствами в своей 

информационно-коммуникационной инфраструктуре продуктов, не позволяющих 

защитить информацию от доступа  глобальных конкурентов (Россия до сих пор ведет 

государственный документооборот в программах корпорации Microsoft; еще опаснее 

сложилась ситуация в области автоматизации производственных и промышленных 

предприятий: управление производственными и экономическими процессами в 

российской электроэнергетике осуществляется на основе программных продуктов SAP, 

а в атомной энергетике – на основе SAP и Oracle
18
, притом, что обе - системы с 

закрытыми кодами, что представляет серьезную угрозу в условиях заинтересованности 

зарубежных конкурентов в перекачивании информации о соответствующих 

предприятиях в полном объеме, а также известных в мире примеров, когда причиной 

крупных промышленных аварий признавались целенаправленно запущенные в систему 

управления объектом вредоносные программы) – угроза информационной 

безопасности и самодостаточности как важным аспектам экономического и 

государственного суверенитета в целом; 

 - утечка стратегически важной первичной геологической информации
19

 о недрах за 

пределы РФ (угроза как ресурсному, так и информационно-технологическому 

суверенитету); 

 - хранение резервов Правительства и золотовалютных резервов Центрального банка в 

кредитно-финансовых учреждениях, валюте и ценных бумагах иностранных государств 

– ограничение валютно-финансового суверенитета; 

 - оффшоризация российской экономики – ограничение фискального суверенитета
20

; 

 - выведение государственных полномочий из системы разделения властей и передача 

их субъектам с неоднозначным статусом или частным субъектам. Актуальный пример, 

причем, не только для России - выведение центральных банков из системы разделения 

властей, а иногда – вообще из системы государственных органов при наделении их 

фундаментальными полномочиями в финансово-экономической сфере и функциями по 

проведению кредитно-денежной политики (аргументируемое навязываемой доктриной 

«независимости центральных банков», в рамках которой понятие «независимости» 

пытаются лукаво трактовать, как включающее в себя и неподконтрольность)
21
. Другие 

                                                        
18 Шалманов С. ИТ в атомной энергетике России. URL:   http://www.cnews.ru/reviews/free/industry/part7/ (дата 

обращения 05.03.2014) 
19 Мельников И. Нефтегазовый сервис и технологический суверенитет//Neftegaz.ru. - 2012.  №10; Кривошапко 

Ю. Россия рассекретит нефтяные запасы//Российская газета. 13.02.2013. URL: 

http://www.rg.ru/2013/02/13/zapasy-site.html (дата обращения 14.09.2013) 
20

 Термин «фискальный суверенитет» используется в решениях Конституционного Суда РФ – см.: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года 

«О федеральных органах налоговой полиции"// Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. № 5; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 12 октября 1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации»// Вестник Конституционного Суда РФ. 1999, № 1; Определение Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 1998 г. № 190-О // Вестник Конституционного Суда РФ, 1999, № 2 
21 Ограничением экономического суверенитета государства является и фактически проводившаяся в течение 

многих лет в России, а также в некоторых других странах политика «currency board» (т.н. «валютного 

правления») – см.: Ершов М.В. Экономический суверенитет России в глобальной экономике. – М.: Экономика, 

2005. По мнению исследователей, суверенитет ограничивает и ныне проводимая кредитно-денежная политика – 

см., например: Глазьев С.   Эксперименты ценою в суверенитет // Эксперт, 2015, № 28 (951).  Но это 
фактическое ограничение суверенитета, являющееся, в том числе, и следствием формального ограничения – 

выведения Центрального банка из системы субъектов, являющихся подконтрольными обществу органов 

государственной власти. При решении этого институционального вопроса у народа возникнет и больше 

формальных рычагов в части требования от Центрального банка проведения фактически суверенной и 

национально-ориентированной политики. 
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примеры – сама передача конституционно закрепленных за Правительством 

полномочий по управлению государственным имуществом иным менее 

подконтрольным Парламенту (представителям общества) субъектам (Центральному 

банку – золотовалютные резервы; Управлению делами Президента, «внебюджетным 

фондам» и т.д.), а также вышеприведенные примеры «покушений»: создание 

«мегарегулятора», реформа РАН, попытка принятия закона «о Росфинагентстве». В 

свете последних двух названных покушений важно обратить внимание на опасную 

тенденцию: если возможно передать суверенные полномочия Российской Федерации 

(полномочия собственника) органу исполнительной власти (закон о реформе РАН), а до 

этого была осуществлена попытка передачи полномочий органа исполнительной власти 

частному (коммерческому) субъекту (законопроект «О Росфинагентстве»), уместно 

ставить вопрос об угрозе передачи суверенных полномочий Российского государства, в 

конечном итоге, коммерческим юридическим лицам, основной целью деятельности 

которых, в соответствии с российским гражданским законодательством (п.1 ст.50 ГК 

РФ), является извлечение прибыли. 

 - Существует и идеологический вызов - распространение теорий, представляющих 

ограничение суверенитета как естественное, если даже не прогрессивное, явление 

(концепции «мирового правительства», «постсуверенного мирового порядка», 

«ограниченного суверенитета», «отмирания суверенитета, как пережитка вестфальской 

эры», «функционального иммунитета» и т.д.). 

Зарубежный опыт богат механизмами защиты экономического суверенитета 

государства на высшем конституционном уровне: устанавливаются усложненные процедуры 

принятия долгосрочных ограничивающих суверенитет международных обязательств (а 

иногда - требование референдума)
22
, признаются возможности выхода из кабальных 

соглашений
23
; устанавливается лимит внешних заимствований (например, в п.5 ст. 216 

Конституции Польши; п.4 ст. 36 и п.2 ст. 37 Конституции Венгрии 2012 г.); ограничения на 

приватизацию углеводородов и стратегического имущества (Конституции Мексики и т.д.
24
) в 

совокупности с законодательно оформляемой политикой «ресурсного национализма»
25

; 

вводятся парламентский контроль за деятельностью Центрального Банка (например, новая 

Конституция Венгрии); механизмы защиты фискального суверенитета; ограничение на 

экспорт технологий и защита информационной безопасности; ограничения в допуске 

иностранного капитала и частного финансирования избирательных кампаний и т.д.
26

  

Механизмы обеспечения экономического суверенитета обсуждаются на различных 

экспертных площадках
27
. Помимо указанных, в России на конституционном уровне могут 

быть закреплены и такие механизмы, как запрет применения нератифицированных 

                                                        
22 Вопрос о возможности принятия долгосрочных международных обязательств без проведения референдума 

встает и в реальной конституционно-правовой практике – см.: O’Hagan J.W. Shared Economic Sovereignty: 

Beneficial or Not and Who Decides? URL: http://www.iiea.com/blogosphere/new-iiea-publication-by-professor-john-
ohagan-on-economic-sovereignty (дата обращения: 18.01.2014). Подробнее – см.: Болдырев О.Ю. Экономический 

суверенитет государства: элементы и механизмы защиты // Сравнительное конституционное обозрение, 2014, 

№ 3 
23 Решение Конституционного Суда Федеративной республики Германия от 12.09.2012. URL:  

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/decisions/rs20120912_2bvr139012.html (дата обращения: 10.11.2012) 
24 Андреева Г.Н. Конституционные пределы приватизации имущества, находящегося в собственности 

государства: анализ зарубежного опыта // Реформы и право.  2011. №1. Интерес представляет Конституция 

Боливии 2009 г., ст. 359 которой закрепила, что углеводороды являются неотчуждаемой собственностью 

государства; договор, заключенный в нарушение этого положения Конституции в любой форме,  ничтожен, а 

лица, нарушившие данное положение совершают измену Родине. 
25 Кондратьев В. Ресурсный национализм и структура экономики. URL: http://www.perspektivy.info/ 
rus/ekob/resursnyj_nacionalizm_i_struktura_ekonomiki_.htm  (дата обращения: 28.12.2012). 
26 Подробнее см.: Болдырев О.Ю. Указ. соч. 
27 См., например: Московский экономический форум-2015. Круглый стол № 14 «Обеспечение финансового 

суверенитета России». Сборник докладов, вып. №1, релиз 2 от 12 мая 2015 года, под общ. ред. д.э.н. 

Недосекина А.О: URL: http://www.ifel.ru/mef2015/MEF_2015_14_Reports_1.pdf (дата обращения 15.09.2015). 

http://www.iiea.com/blogosphere/new-iiea-publication-by-professor-john-ohagan-on-economic-sovereignty
http://www.iiea.com/blogosphere/new-iiea-publication-by-professor-john-ohagan-on-economic-sovereignty
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международных договоров; запрет хранения резервов Правительства и золотовалютных 

резервов Центробанка в кредитно-финансовых учреждениях, валюте и ценных бумагах 

государств, не являющихся стратегическими союзниками и т.д. Разумеется, должно быть 

гарантировано право  народа самостоятельно, на референдуме, решать вопрос о согласии на 

частичное ограничение суверенитета, как это делают жители европейских стран
28

. 

Соответственно, изучение зарубежного опыта и продумывание собственных инструментов 

остается актуальным. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ И МИРА, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
29

 

 

Необходимость поиска новой теоретической парадигмы заключается в том, что ни 

одна экономическая теория, начиная с самого начала развития экономической науки (начала-

середины XVIII века) и по сегодняшний день оказалась не способной выявить объективные 

причины экономических кризисов и предложить эффективный механизм выхода из них. С 

этим явлением мы также столкнулись. Так, более тридцати лет назад при попытке объяснить 

противоречия, имеющиеся в экономике СССР, нами был сделан следующий вывод о том, что 

существовавшие в то время экономические теории и в целом научное знание исчерпали свои 

объяснительные возможности в поиске путей преодоления негативных явлений. К 

настоящему моменту этот вывод подтверждается глубиной кризиса, охватившего не только 

отдельные страны, регионы, социально-экономические системы (либеральные, кейсиантские 

или тоталитарные), а весь глобальный мир и в особенности Россию. 

Как показали наши исследования, это объясняется, прежде всего, тем, что до сих пор 

научное знание, в т.ч. экономическое, строилось на сборе и обработке эмпирических данных 

прошлого и субъективных суждений по их интерпретации. Так, если мы посмотрим 

библиографию к современным учебникам российских и зарубежных авторов, например, по 

макроэкономике, то увидим, что они сплошь построены на базах данных и материалах 

середины и третьей четверти прошлого века. Например, причин или факторов снижения 

темпов роста экономики всех стран называется много. Но являются ли перечисленные или 

еще не названные факторы и причины действительно первопричинами, которые 

способствуют замедлению темпов роста экономик большинства стран мира? Или они сами 

являются следствием скрытых пока от взора исследователей глубинных процессов, 

отражающих действие объективных законов развития? И это несмотря на то, что о росте 

неопределенности в экономике и политике, и усилении кризисной ситуации во всем мире, и 

как следствие, неопределенности относительно будущего известные ученые писали еще в 

прошлом веке.[1,2,3] И это в век, когда изменения экономической реальности происходят с 

невероятной скоростью. Или в другом учебнике по «Теории экономического роста». Его 

автор пишет: «В теории роста, впрочем, как и в макроэкономике и экономической теории в 

целом, исследования тесно связаны с эмпирическими разработками, проверяются и 

                                                        
28 Так, за последние 2 года в Швейцарии проходили референдумы по вопросам, связанным, в частности, с 

репатриацией золотых запасов и с введением ограничений в миграционной политике – оба напрямую связаны с 

экономическим суверенитетом государства. 
29 Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 14-02-00330) 
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подтверждаются ими, или подвергаются сомнению и опровергаются, а нередко и 

инициируются эмпирическими исследованиями» … Это, во-первых.  

Во-вторых, сами же авторы этих учебников отмечают, что «Эмпирика 

экономического роста, расширив круг исследуемых стран и периодов времени, обнаружила 

существенные расхождения базовых положений неоклассической теории экономического 

роста с реальностью. Таких факторов и детерминант, которые влияют на долгосрочный рост, 

существует достаточно много, и этот список до конца не определен, и не завершен. Среди 

этих факторов и детерминант роста значительную роль играют детерминанты, определяемые 

субъективным поведением людей, общества и государства. Исходя из задач, определяемых 

новой эмпирикой, теория экономического роста сосредоточилась на поиске моделей, 

позволяющих объяснить влияние субъективных (поведенческих и институциональных) 

параметров на долгосрочный рост…»…«Однако с развитием эмпирических исследований 

возникали вопросы к базовой теории, решить которые она не могла, кроме того выявлялись 

устойчивые отклонения от прежних стилизованных фактов, требующие объяснения, 

проявились дополнительные детерминанты роста, лежащие вне основной теории. И что 

самое главное, все больше объяснений требовал основной «движитель» устойчивого роста 

уровня развития в неоклассической модели, своего рода «черный ящик» модели — 

технический прогресс»[4]. То есть, знания ученых и практиков об экономической 

реальности, обрастая лавинообразно огромным эмпирическим материалом, отражают ее 

состояние в прошедшем времени. К настоящему времени этот материал мгновенно 

устаревает, так как в момент их использования картина мира уже совершенно другая и такие 

знания не в состоянии дать надежный инструмент прогнозирования будущего не только на 

долгосрочную перспективу, а даже на завтрашний день.  

А ведь еще Энгельс предупреждал что «эмпирическое естествознание нашло такую 

необъятную массу положительного материала, что в каждой отдельной области 

исследования стало прямо-таки неустранимой необходимость упорядочить этот материал 

систематически и сообразно его внутренней связи. Точно так же становится неустранимой 

задача приведения в правильную связь между собой отдельных областей знания. Но, 

занявшись этим, естествознание вступает в теоретическую область, а здесь эмпирические 

методы оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое 

мышление».[5] 

В-третьих. Даже все увеличивающийся и усложняющийся эмпирический материал и 

использование математического аппарата не спасли экономическую науку от кризиса и не 

дали миру объективного понимания закономерностей развития. Так, авторы докладов 

Римскому клубу отмечали, что в ходе компьютерного математического моделирования 

выяснилось: модель неизбежно отражает субъективные взгляды, идеи и предпочтения 

разрабатывающих ее исследователей и это проявляется уже при отборе закладываемой в нее 

информации.[6] 

Кризис научного знания об экономической реальности, отсутствие объективного 

понимания о закономерностях развития человеческой системы способствовали тому, что 

глобальный мир избрал тупиковую, вернее, катастрофическую ветвь развития. Ни теория 

социального выбора, ни теория общего равновесия, ни экономическая динамика, ни теория 

финансовых рынков, ни монетарная теория, ни институциональная теория, ни другие 

экономические теории, являющиеся представителями третьей общенаучной парадигмы, не 

позволили избежать кризиса экономической науки. Поэтому, что как бы то ни было, 

экономическая наука находится в глубочайшем кризисе. Следовательно, такая наука не 

может решить проблему выхода из глубочайшего системного кризиса, охватившего весь 

мир. 

Известно, что теория парадигм и научных революций, понятия о которых наиболее 

выпукло обозначено еще в работе Томаса Куна[7], фиксирует, что в экономической науке 

даже четвертая на сегодняшний день общенаучная парадигма (теория самоорганизации и 

синергетика) не имеет методов исследования, которые бы адекватно описали экономическую 
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реальность. Все это говорит о том, что, тема поиска новой теоретической парадигмы 

чрезвычайно актуальна. Высокий уровень ее фундаментальности и научной новизны и то 

время, в которое мы сейчас живем, обязывают и призывают всех к интеллектуальному 

прорыву в этой области. Ибо, как сказал Гринберг Р.С., научный руководитель Института 

экономики РАН, чл.-корр. РАН «Какая модель нас ожидает - мы не знаем, но надо стараться 

упорядочить мировой порядок так, чтобы уменьшить последствия мирового кризиса»[8]. 

Поэтому стал ясным объективный факт, который говорит о том, чтобы решить 

проблему поиска новой научной парадигмы – это найти объективные истоки противоречий и 

сокрушительных кризисов в развитии всей человеческой системы. Для этого необходимо, 

говоря политэкономической терминологией, найти единственно возможную форму 

производственных отношений или отношений между людьми по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления жизненных благ, и адекватных им новых 

производительных сил. С тех пор нами велся поиск такого теоретического мышления на 

политэкономическом уровне, поиск такого методологического инструментария уже на 

междисциплинарном уровне, который бы позволил получить объективную картину развития 

человеческого сообщества, очищенную от эмпирических наслоений. Для этого потребовался 

переход на новый уровень понимания проблемы, и была взята новая планка в исследованиях 

– мировоззренческий уровень. 

Накопившиеся за многие годы исследовательские материалы и выводы позволяют 

утверждать, что только переход на этот новый уровень понимания проблемы – 

мировоззренческий, сформирует действительно новую теоретическую парадигму. Но только 

при условии, что мировоззренческий взгляд на все проблемы будет базироваться на новом 

методологическом инструментарии, который в себя будет включать четыре основных 

принципа или решение четырех базовых задач: 

 Принцип первый: была поставлена задача - определить объективную цель 

развития человеческой системы. Эта задача была решена. Цель развития человеческой 

системы – это создать условия для каждого конкретного человека удовлетворить его 

самую высшую потребность стать совершенным в духовном, интеллектуальном и 

физическом планах с одновременным достижением высокого уровня сознания; 

 Принцип второй: была поставлена задача - выявить возможность и 

необходимость использования целостного, системного, междисциплинарного подхода в 

рассмотрении всех сторон развития человеческого сообщества. Задача была решена. 

При анализе и прогнозировании развития всех сторон человеческой системы и 

достижения в этом развитии объективно заданной цели была получена возможность 

использовать целостный, системный, междисциплинарный, вернее, 

трансдисциплинарный подход, основанный на объединении всех наук и духовных 

знаний; 

 Принцип третий: была поставлена задача - найти единый показатель, с 

помощью которого можно измерять, и сопоставлять абсолютно все процессы и явления 

в развитии человеческой системы по отношению к объективно заданной цели. Задача 

была решена. Таким показателем стал единственно возможный показатель – время; 

 Принцип четвертый: была поставлена задача – на основе выше приведенных 

принципов определить единый критерий эффективности развития человеческой 

системы. Задача также была решена. Таким критерием стало «время между» 

потребностью прийти к реализации единой цели развития и той реальностью, где 

находится в каждый момент времени общество, в любом разрезе, и каждый конкретный 

человек по отношению к этой цели. Если «время между» возникновением потребности 

в достижении объективно заданной цели и ее удовлетворением имеет тенденцию к 

непрерывному сокращению, и всемерно приближается к нулю, то человеческая система 

по отношению к цели развивается эволюционно, без возвратов вспять, т.е. без кризисов 

в нужном направлении и эффективно. 
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Мировоззренческий подход, базой которого является вышеприведенный 

методологический инструментарий, позволил объективно увидеть закономерности развития 

человеческой системы, причины возникновения и распространения по планете системного 

кризиса и неизбежность перехода, и путь и механизм формирования новой парадигмы 

развития, другой модели роста, другой модели отношений. Он позволил на теоретическом 

уровне увидеть не просто долгосрочную картину развития человеческой системы. Он 

позволил увидеть всю перспективу развития в рамках земного существования человека. 

Отсюда само собой вытекает утверждение, что мировоззренческий подход, базой которого 

является вышеприведенный методологический инструментарий, можно считать новой 

научной парадигмой, отвечающей на все вопросы современного развития человеческой 

системы. 

В доказательство кратко приведем результаты наших исследований, описанные в 

многочисленных публикациях автора, начиная с 1983 г. по настоящее время, в т.ч. и в 

статьях, опубликованных в мировых изданиях и в российских изданиях 2015 года.
 
 В ссылках 

приведем только некоторые из опубликованных работ.[9,10,11,12,13,14,15] 

Мировоззренческий подход, основанный на использовании всех положений нового 

методологического инструментария, позволил увидеть, что на всем многовековом пути 

развития человеческого сообщества существуют лишь две парадигмы развития человеческой 

системы: 

- первая парадигма - между производством и потреблением существует 

непосредственная короткая во времени и пространстве связь. Начиналась она с того, что все 

производилось на том уровне ручного труда, которым овладевало человечество, все им же и 

потреблялось. Это – доиндустриальный тип производства для себя и по заказу для 

конкретного потребителя на уровне домохозяйств (ремесленники). Следовательно, время 

между возникновением потребности конкретного человека и ее удовлетворением было 

минимальным. Но поскольку цель была не осознана, возможности производства ограничены, 

круг потребностей очень узкий, неразвитый и для большинства населения недоступный, то 

развитие происходило через разного рода смутные времена, голодные бунты и эпидемии, 

восстания и войны, гибель больших масс населения, демографические и экологические 

катастрофы, разрушение и запустение многих городов, упадок ремесла и торговли и т.д., и 

т.п. Развитие человеческого сообщества по отношению к цели происходило стихийно; 

- вторая парадигма – между производством и потреблением связь опосредована. Эта 

парадигма развития возникла с появлением простейших технологий, с разделением труда, с 

появлением рынка, класса посредников и всеобщего эквивалента обмена результатами этого 

труда – денег. С постепенной территориальной экспансией и развитием внешней торговли 

происходит трансформация первой непосредственной парадигмы развития во вторую 

опосредованную. Ее развитие во времени и в пространстве ускоряется с переходом на 

индустриальные технологии. Формируется массовое индустриальное производство 

конвейерного типа. Получает развитие внутренняя и внешняя торговля с территориальной 

экспансией до глобального уровня. Производство и торговля ориентируются на массового 

потребителя с единственной целью - получение максимума прибыли. Удовлетворение спроса 

абстрактного конечного потребителя происходит через стихийную, архаичную, рыночную, 

опосредованную удлинением времени и пространства, форму связи. Потребности 

конкретного человека не учитываются. В этих условиях неопределенность потребления, 

привела к возникновению, а затем и к глобальному нарастанию диспропорции во времени 

производства и времени обращения товаров и денег, к их полной десинхронизации. Время 

обращения многократно превышает время их производства. Произошел колоссальный отрыв 

динамики движения материально-вещественных факторов производства, от их денежной 

формы. Развитие по отношению к цели происходит стихийно, эволюция сменяет инволюцию 

и наоборот. Поэтому циклы и кризисы, хаос и сложность, и все другие негативные явления в 

развитии человеческого сообщества, уже как  продукт этой парадигмы развития, 

воспроизводятся, но уже в других глобальных масштабах, и с еще большей возможностью 
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катастрофического финала. Более того, возрастание времени обращения товаров и денег по 

сравнению со временем их производства является основополагающей причиной 

неэффективного использования всех видов ресурсов, в т.ч. человеческих, или безвозвратных 

потерь.  

Борьба с финансовым кризисом с помощью средств монетарной политики только 

усиливает этот отрыв в движении реального продукта и денег, и способствует еще большему 

возрастанию диспропорции во времени производства и времени обращения товаров и денег. 

Финансовый кризис по цепочке все ускоряющимися темпами перерастает в кризис 

экономический, политический и, в конечном счете, системный. Это доминирующая сегодня 

модель развития.  

Сегодняшний системный кризис – это вершина данной парадигмы развития, ее агония 

и неизбежный закат. То есть, модель человеческих отношений, основанная на 

опосредованной связи между производством и потреблением, уже полностью себя 

исчерпала, и в настоящее время является объективным базисом и источником абсолютно для 

всех негативных явлений. 

Приводим пример только некоторых явлений. Бедность и неравенство, возникновение 

долларовой Бреттон-Вудской системы, создание систем управляемого хаоса и 

манипулирования человеческим сознанием, снижение темпов экономического роста, рост 

цен и инфляция, деиндустриализация, терроризм и коррупция, природные аномалии и 

катастрофы, экономические и санкционные противостояния, информационные, кибер- и 

реальные войны с человеческими жертвами и материальными потерями – все это звенья 

одной цепи, продукт опосредованной модели развития. Последние события на Украине, ЕС, 

США, Сирии, Турции, России, в других странах мира и т.д., и т.п. также являются продуктом 

этой парадигмы развития. Фактор времени в этой парадигме человеческих отношений играет 

самую негативную роль. 

Любые попытки и реальные отдельно взятые, несистемные действия по 

переформатированию существующей модели развития, например, за счет отказа от Бреттон-

Вудской системы и доллара как единственной мировой валюты, приведут только к еще 

большему возрастанию диспропорций. 

Итак, мы видим, что существующая парадигма развития – это опосредованные 

отношения между людьми, которые не соответствуют наступившей эре космических 

скоростей, эре использования цифровых, инфо-, когно-, нано- и других технологий XXI века 

и использование этих технологий еще не направлено на реализацию объективно заданной 

цели развития человеческого сообщества. 

И здесь кроется объективная причина того, что на необозримом времени «между» 

слишком разными становятся интересы государства, бизнеса, общества и не совпадают с 

интересами конкретного человека. И мир сейчас объективно находится в самом сложном 

времени, в переходном периоде от одной парадигмы развития к другой. По мнению 

профессора международных отношений в Лондонской школе экономики и политических 

наук (LSE), эксперта по истории и теории войн Кристофера Коукера: «Никто не хочет жить в 

эпоху, когда рушится мировой порядок, это по-настоящему опасные времена».[16] 

Поэтому первостепенным становится необходимость создания условий движения к 

объективно заданной цели развития не методом проб и ошибок, а осознанно. 

Таким образом можно сделать вывод, что существующая модель развития – это 

опосредованные отношения между людьми, которые, как уже было сказано выше, с одной 

стороны, не соответствуют наступившей эре космических скоростей, эре использования 

цифровых, инфо-, когно-, нано- и других технологий, а с другой, абсолютно не эффективна с 

тенденцией к исчерпанию всех видов ресурсов. Все это многократно усиливается в условиях 

движения к объективно заданной цели методом проб и ошибок, неосознанно, или в условиях 

ее полного отрицания. Или осознанно, но в интересах узкой группы людей и их частных 

целей. Поэтому первостепенным становится необходимость перехода на другую траекторию 

развития. Но только на такую траекторию, которая создает условия для движения к 
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объективно заданной цели развития осознано методом эволюционного, без возврата вспять, 

непрерывного совращения времени «между», и ее полной реализацией. 

Мировоззренческий взгляд позволил объективно не только увидеть неизбежность 

перехода снова на непосредственные отношения, свойственные первой парадигме развития, 

но и путь формирования другой модели отношений, другой модели жизнеустройства, но с 

возможностью обязательной реализацией объективно заданной цели развития. Она 

становится возможной только с появлением цифровых и других технологий XXI века, с 

помощью которых производство снова ориентируется на удовлетворение потребностей 

каждого конкретного человека, не производя ничего лишнего и создания условий цифрового 

равенства в доступе к благам при максимальном их разнообразии. Только цифровое 

равенство между конкретными людьми, равный доступ к благам цивилизации на основе 

заказа и согласование их интересов на каждом местном уровне в режиме самоуправления, 

позволит устранить все системные недостатки в социально-экономическом развитии каждой 

из стран мира. Это единственно возможное условие обеспечит безопасность личности, малой 

территории, где он живет, региона, страны и мира в целом. 

Только так могут быть решены сложные задачи организации совместной 

деятельности всех участников отношений и оптимизации их взаимоотношений в 

принципиально новой социальной среде. Таким образом, переход на непосредственную 

взаимосвязь производства и потребления позволяет устранить саму первопричину 

системного кризиса, перейти на эволюционный по отношению цели путь развития. 

Смена парадигмы развития как и смена научной парадигмы – это объективный 

процесс. Но результаты их становления могут быть различными в зависимости от того какая 

модель жизнеустройства будет преобладать и первой достигнет своей сингулярности, т.е. 

своей точки невозврата. 

Первый вариант модели. Развитие идет осознано в интересах узкой группы людей и 

ими принятой цели. Просматривается тенденция возникновения технологической 

сингулярности, сердцевиной которой является искусственный интеллект и технологии 

манипулирования и управления человеческим сознанием. Конечная цель – контроль над 

всем миром. Такая цель не совпадает с объективно заданной конечной целью развития. 

Будущее, в котором момент достижения объективно заданной цели будет равен нулю, 

никогда не наступит. Человечество ждет апокалипсис; 

Второй вариант модели. Осознанно или неосознанно выбираются разные цели, 

которые могут являться по своему содержанию подцелями цели более высокого порядка – 

объективно заданной конечной цели. И наряду с этим узкой группой лиц ставятся свои 

собственные цели. Две группы целей разнонаправлены. Развитие по отношению к 

объективно заданной конечной цели идет методом «проб и ошибок». Следовательно, в этом 

случае будущее неопределенно, т.е. момент достижения сингулярности в достижении цели 

равный нулю может и не наступить, а может и наступить. Но это будет очень растянуто во 

времени, и будет сопровождаться большими человеческими и ресурсными потерями, и 

может также привести к апокалипсису; 

Третий вариант модели. Развитие идет осознано, с пониманием объективно 

заданной конечной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего на планете 

«Земля». Ориентация на интересы конкретного человека и их согласование в реальном 

времени за счет осуществления  производства по его требованию, не производя ничего 

лишнего - единственно возможное условие, способное мотивировать его на устойчивое 

развитие по отношению к цели. В этом случае, технологическая сингулярность 

синхронизируется с сингулярностью формирования новых отношений между людьми и 

осознанием ими необходимости эволюционно, без возвратов вспять приближать момент 

достижения цели, равный нулю. 

Таким образом, новая парадигма развития и плоды цифровой революции в 

промышленности, во всех других областях и в повседневной жизни и другие 

высокотехнологичные достижения XXI века пойдут на пользу человечеству только в том 
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случае, если одновременно вместе с ней будет формироваться модель отношений между 

людьми, объективно нацеленная на развитие ради конкретного человека и достижения им 

Высшего Разума. При всех других вариантах человечество ждет апокалипсис. Ведь недаром 

Эрвин Ласло в своей статье «Глобальная бифуркация: окно возможностей» отмечал, что 

«Мы достигли водораздела в нашей социальной и культурной эволюции. Науки о системах 

говорят нам, что, когда сложные открытые системы…приближаются к состоянию 

критической нестабильности, они сталкиваются с моментом истины: либо преобразования, 

либо слом».[17] И второе, что при смене парадигмы развития необходимо сформировать 

механизм согласования в реальном времени интересов государства, общества, бизнеса с 

интересами конкретного человека на основе осуществления производства по его 

требованию, не производя ничего лишнего. Это единственно возможное условие, способное 

мотивировать его на повышение производительности труда в целях собственного 

устойчивого развития. При этом обязательным условием обеспечения баланса 

технологических и социально-экономических изменений в реальном времени, как основы 

устранения самой первопричины кризиса, является осознание и принятие объективности 

цели развития человеческого сообщества - создать условия для каждого человека достигнуть 

своего совершенства! 

Основополагающий вывод состоит в следующем: нахождение и формирование новой 

научной парадигмы можно считать свершившимся фактом, если она способна обосновать 

необходимость и возможность формирования новой парадигмы развития. Ведь согласно 

теории Т. Куна, научная революция происходит тогда, когда учёные обнаруживают 

аномалии, которые невозможно объяснить при помощи универсально принятой парадигмы, в 

рамках которой до этого момента происходил научный прогресс. И второе, с точки зрения 

Куна, парадигму следует рассматривать не просто в качестве текущей теории, но в качестве 

целого мировоззрения, в котором она существует вместе со всеми выводами, совершаемыми 

благодаря ей. Поэтому переход на новый уровень понимания проблемы – 

мировоззренческий, сформировал действительно новую теоретическую парадигму. Но это 

может произойти только при условии, если мировоззренческий взгляд будет базироваться на  

определении объективной цели развития человеческой системы. А также будет 

использоваться целостный, системный, междисциплинарный подход в рассмотрении всех 

сторон развития человеческого сообщества и объединении всех наук и духовных знаний в 

единое трансдисциплинарное знание. Будет использоваться найденный нами единый 

показатель, с помощью которого можно измерять, и сопоставлять абсолютно все процессы и 

явления – время. А также все будет измеряться через единый критерии эффективности 

развития человеческой системы – это «время между» объективно заданной целью развития и 

той реальностью, в котором находится в данный момент человечество. Формирование новой 

научной парадигмы в конечном итоге, как мы увидели, позволило концептуально обозначить 

и дать основные характеристики новой модели развития глобального мира и России, и выйти 

на траекторию развития будущего без кризисов. Опять же по Куну: Когда накапливается 

достаточно данных о значимых аномалиях, противоречащих текущей парадигме, в конце 

концов, формируется новая парадигма, которая приобретет собственных сторонников. Самое 

главное, чтобы не было упущено время в ее признании. 
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НОВЫЕ МОДЕЛИ КООПЕРАЦИИ И КООРДИНАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 

 

Смешанная экономика, основанная на сочетании рыночного и государственного 

регулирования, с конца 90-х годов де-факто стала основной парадигмой экономического 

развития России. При этом инертность мышления многих представителей бизнеса 

(особенно с государственным участием) и инерция механизмов регулирования, 

доступных государственному аппарату, чрезвычайно затянули процесс формирования 

российской модели смешанной экономики.  

Ситуация финансово-экономической неопределенности привнесла 

дополнительные, сложно управляемые риски и проблемы отечественному 
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http://www.globosfera.info/2015/01/09/cherez-globalizatsiyu-k-mirovomu-poryadku/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+globosfera+%28%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
http://www.globosfera.info/2015/01/09/cherez-globalizatsiyu-k-mirovomu-poryadku/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+globosfera+%28%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
http://www.globosfera.info/2015/01/09/cherez-globalizatsiyu-k-mirovomu-poryadku/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+globosfera+%28%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%29
http://www.globosfera.info/2015/01/09/cherez-globalizatsiyu-k-mirovomu-poryadku/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+globosfera+%28%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%29


 

29 

 

промышленному производству. Это наглядно продемонстрировал анализ информации и 

обращений, поступивших в адрес АО «Росэлектроника» с начала 2015г., официальная 

статистическая информация Росстата, мониторинг «Центра макроэкономического 

анализа и прогнозирования» (ЦМАКП), а также результаты информационно-

аналитической справки «Антикризисный мониторинг», проводимого Российским 

Союзом промышленников и предпринимателей по результатам опроса компаний в июле 

2015г.  

Главным последствием кризиса для двух третей компаний стал в июле недостаток 

оборотных средств; по сравнению с июнем, доля этого ответа выросла на 18,7%. Вариант 

«снижение курса рубля / валютная нестабильность» потерял, по сравнению с июнем, 

3,6% и получил тем самым долю 32,1%.  Недоступность заёмных средств ощутила на 

себе почти треть компаний, принявших участие в опросе, – 32,1% (+3,5% к июньскому 

значению). С неплатежами со стороны контрагентов столкнулись 32,1% организаций. 

Четверть всех респондентов отметили, что главным последствием кризиса для их 

компании стало снижение спроса на продукцию / услуги компаний, в июне доля 

выбравших данный вариант была выше – 32,7%. Об ухудшении условий поставки сырья 

и комплектующих заявило 20,8% участников опроса. Сокращать инвестиционные 

программы из-за кризиса пришлось 15,1% компаниям, а объёмы производства – 13,2% 

компаниям. Невозможность оснастить организацию новым оборудованием, 

технологиями из-за ограничения импорта товаров, работ, услуг препятствовала 

деятельности 13,2% компаний. 

Исследование основных рисков в организации работы по комплектованию и 

обеспечению выполнения государственных контрактов в условиях финансово-

экономической нестабильности выявило аналогичные тенденции.  

На этом фоне, в первую очередь, предприятия прибегают к ревизии стратегии и 

тактики, поиску новых сегментов рынка, концентрации ресурсов на главных 

рентабельных направлениях, к отказу от неэффективных проектов, мобилизации 

внутренних резервов, укреплению профессиональной кадровой состоятельности и 

гибкой ценовой политике.  

Ответы предприятий, входящих в состав РСПП, на вопрос об антикризисных 

мерах распределились следующим образом. Компании намерены в первую очередь 

сокращать расходы, об этом заявило 86,8% участников опроса. Антикризисная тактика 

для 45% компаний будет связана с реализацией программ по внедрению 

энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. Повысить цены намерены 15% 

организаций. 22,6% респондентов считают, что в условиях кризиса необходимо 

оптимизировать затраты предприятия без снижения выпуска продукции (объёма 

деятельности) и без сокращения объёмов затрат. Почти четверть компаний (23%) готовы 

перейти на требование авансирования со стороны покупателей, и 17% хотят отказаться 

от авансирования поставщиков. 

Анализ направлений, по которым предприятия планируют сокращать расходы, 

показал, что более половины респондентов (56,5%) планируют экономить на сырье и 

комплектующих, а также сокращать расходы на потребляемые услуги (консалтинг и 

т.д.). Сократить расходы на персонал готовы 39,1% организаций, в июне их доля была 

50,6%. 34,8% респондентов планируют сократить расходы компаний на 

благотворительные социальные программы, реализуемые на территории присутствия 

Важно отметить, что оценка источников повышения эффективности бизнеса в 

современных финансово-экономических условиях определяет результативность таких 

мер от 5 до 20%. На порядок выше оцениваются возможности эффективной координации 

в сфере кооперации и логистики.  

До 90% времени в жизненном цикле изготовления и создания сложного 

машинотехнического продукта составляют процессы складирования, ожидания 

обработки, транспортировки и затраты на разрешение коммерческих споров, связанных с 

http://piter-consult.ru/home/Articles/Simply-about-the-difficult/Practice-of-crisis-strategy-working-out.html
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покупными комплектующими изделиями и согласованием условий их поставки. При 

этом из теории снабжения известно, что повышение всего лишь на 5% эффективности 

собственно снабжения дискретного производства покупными комплектующими 

изделиями, дает для этого производства рост рентабельности в 30-37%. Это связано с 

оптимизацией по срокам, объемам, времени, цене и многим другим параметрам, которые 

находятся за скобками стандартной теории управления промышленным предприятием.  

При этом развитию эффективной кооперации, то есть оптимальному 

экономическому взаимодействию, основными системными элементами которого 

являются связи, интересы, стимулы и последствия, обеспечивающие достижение общих 

целей системы, мешает ряд факторов, характеризующих нашу экономику. К ним можно 

отнести как миф отраслевой принадлежности, исторически доставшейся нам от 

советского периода, когда разные предприятия находились и управлялись разными 

ведомствами, так и не до конца завершившийся процесс формирования государственных 

корпораций и интегрированных структур. Как результат – к разрушенным 

кооперационным связям в 90-е годы добавились корпоративные противоречия, 

подкрепленные уходом от единых систем стандартизации и унификации. 

В современных условиях, учитывая внешние вызовы и угрозы, а также 

внутренние риски, координация внутри логистических цепочек приобретает особое 

значение. При этом, отсутствие достаточного опыта и практики не только в организации 

кооперационных связей, но и в самом производственно-техническом взаимодействии в 

условиях смешанной экономики, побуждает к поиску общественных механизмов и форм 

взаимодействия в цепях поставок, ориентированных на доступный потребителю 

конкурентоспособный продукт.  

Одним из эффективных инструментов, созданных в этой нише, является 

инициатива Союза машиностроителей России, в основе которой лежит опыт 

Координационного совета, в течение двух лет работавшего при ХК АО 

«Росэлектроника» Государственной Корпорации «Ростех» и занимавшегося 

разрешением споров, возникавших у участников цепей поставок в сфере электронной 

компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры. С декабря 2014 года при 

Правлении ЦС Союза машиностроителей России создан и активно функционирует 

Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной 

аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения.  

В составе совета работают представители федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций,  интегрированных структур оборонно-

промышленного комплекса, объединяющих более 700 предприятий и организаций 

страны. Координационный совет является консультативно-совещательным органом и 

экспертной площадкой для координации действий участников поставок 

высокотехнологической продукции ЭКБ, радиоэлектроники и машиностроения. Среди 

основных задач Совета - координация деятельности предприятий, участвующих в 

разработке, производстве и применении электронной компонентной базы, 

радиоэлектронной аппаратуры и продукции машиностроения, в том числе поставок в 

рамках государственного оборонного заказа.  

В основе работы Координационного совета лежат нормы кодекса доверенного 

поставщика, правила планирования и решения конфликтов и сам принцип 

инновационной парадигмы логистики, который заключается в рассмотрении процесса 

комплектования радиоэлектронной аппаратуры и продукции машиностроения как 

единого целого в цепи поставок для более эффективного достижения целей 

промышленного производства.  

За полгода работы к деятельности Координационного совета присоединились 

представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, Госкорпораций «Ростатом», 

«Роскосмос», «Ростех», федеральных государственных учреждений, представители 
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различных отраслевых и корпоративных Профсоюзов, Российский союз 

промышленников и предпринимателей и Евразийское партнерство авиационно-

космических кластеров. За этот период в адрес Координационного совета поступило 

более двухсот обращений, более половины которых удалось разрешить на 

горизонтальном уровне, остальные в структурированной виде нашли решение в 

федеральных органах исполнительной власти.  

Координационный совет ведет мониторинг и прогнозирование критических 

проблем, возникающих в сфере радиоэлектроники и машиностроения. В опережающем 

режиме готовятся предложения по их локализации и снижению остроты 

прогнозируемых последствий. На заседаниях Координационного совета детально 

рассмотрено 17 тем, среди которых: организация импортозамещения и внедрения 

результатов НИОКР в производство, координация деятельности предприятий и 

организаций в рамках ГОЗ, ценообразование  на продукцию военного назначения, 

вопросы разработки критериев признания товаров произведенными на территории 

таможенного союза и многие другие. Накоплен определенный опыт разрешения 

конфликтных вопросов между участниками коопераций и согласования коммерческих, 

технологических и прочих вопросов в цепочках поставок. 

В настоящее время в экспертной проработке Координационного Совета находится 

несколько актуальных для высокотехнологичных отраслей промышленности тем. Среди 

них темы, связанные с вступлением в действие закона о промышленной политике и 

подготовкой нормативно-правовых документов, требуемых для его реализации, 

критерии признания товаров, работ и услуг произведенными на территории 

Таможенного Союза, а также вопросы создания страховых запасов ЭКБ и РЭА, 

предложения по вопросам кредитования и формирования современной базы данных, 

содержащей информацию по выпускаемым и разрабатываемым в России элементам 

РЭА.  

Перестройка экономики на принципах импортозамещения требует новой степени 

прозрачности рынка,  доступа участников товарно-денежных отношений к  полной и 

актуальной информации о том, кто и что производит, и информации о том,  кому и что 

нужно в связи с ограничениями международной торговли. Предприятия нуждаются в 

информации об изделиях ЭКБ отечественного производства, а также о возможности 

разработки отечественных аналогах зарубежной ЭКБ. Эксперты Координационного 

совета поддержали инициативу рабочей группы Комиссии по импортозамещению 

Минпромторга России о создании Национального центра поддержки импортозамещения, 

как элемента «Государственной информационной системы промышленности». 

Обязательным условием эффективности данной работы должна являться стратегия 

партнерства и взаимодействия всех заинтересованных структур.  

Внешнеэкономическая ситуация и введение ограничений и санкций привели, с 

одной стороны, к частичному разрыву сложившихся международных кооперационных 

связей и коммуникаций, с другой стороны, стали поводом для перехода отечественного 

промышленного комплекса на новый уровень кооперационных взаимодействий. 

Решающим фактором конкурентоспособности национальной экономики было и остается 

наличие условий, предпосылок, возможностей внедрения новых технологий, развития 

электроники, машиностроительной отрасли, отечественного станкостроения и 

приборостроения.  

Сегодня российский бизнес, всех поставщиков, комплектаторов, производителей 

и потребителей промышленного производства может объединить общая цель – развитие 

отечественного производства и создание конкурентоспособного продукта, 

обеспеченного платежеспособным спросом на рынке. Именно здесь требуется 

наибольшая степень развития кооперационных связей и инструментария инновационной 

парадигмы развития бизнеса. Ресурсы и предпосылки к этому у нас есть. Необходимы 
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нормативно-правовые условия, действенные регуляторы, инструменты и новое качество 

отношений в бизнесе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила проведение первого десятилетия 

двадцать первого века борьбе за ликвидацию нищеты, решение проблем экологии и 

восполнения ресурсов и здоровья населения планеты. Причиной мировых экономических 

проблем является застой в развитии общественного и экономического управления, их 

несоответствие характеру диверсифицированного развития, из-за  не эффективной 

организации экономичесой и социальной среды. 

 

Ключевые слова: диверсифицированная экономика, решение проблем бедности, 
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BRICS - the union of developing countries is formed in organized global structure and 

becomes a counterbalance of the USA and the EU. The countries of BRICS agreed to act from 
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Экономика начинается со спроса. Спрос человечества на здоровье составляет 100%. 

Каждый хочет быть здоровым здесь и сейчас. Поэтому целесообразно формировать 

экономику с покупательной способностью населения потребительской корзины товаров и 

услуг здоровой жизнедеятельности. Проблему глобального благосостояния целесообразно  

решать на основе равномерной здоровье сберегающей зеленой экономики. Она обеспечивает 

условия воспроизводства ген содержащих ресурсов для производства материальных благ 

здорового образа жизни каждого человека. Переход к равномерной здоровье сберегающей 

зеленой экономике осуществляется на основе финансовых балансов. Финансовый баланс 

населения территорий позволяет воплотить равномерную глобальную здоровье 

сберегающую зеленую экономику в жизнь и решить проблему глобального благосостояния. 

Основным параметром финансового баланса населения территорий является стартовая норма 

здоровой жизнедеятельности для всех добросовестных участников экономических процессов 

и социальных программ. Составляются все финансовые балансы, в том числе и 

межотраслевые, на уровне равновесных цен [1-17]. 

Пусть СП - себестоимость продукции,  

КПТ - количество продукции-товара,  

РСТ - рыночная стоимость товара,  

КУТП - количество участников в товарной продукции,  

КПТП – количество производителей товарной продукции,  

С – спрос,  
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РП – рыночная прибыль,  

О – отчисления от прибыли в фонды;  

ПП – присвоенная прибыль,  

СЭНЗЖ – социально-экономическая норма здоровой жизни,  

ПТ – производительность труда.  

Тогда  КПТ х (РСТ – СП) = РП;  ПП = РП – О;  ПП/СЭНЗЖ = КУТП;  КПТ/КПТП = 

ПТ. 

При 100% спросе на здоровую жизнь С  КПТ и при выполнении выше 

перечисленных соотношений ПП обеспечивает всех ее участников финансами  для  здоровой 

жизни.  

Обеспечение населения стартовой социально-экономической нормой здоровой жизни 

осуществляется равномерным регулированием ценообразования с позиции реализации 

будущего спроса на здоровую жизнедеятельность.  

Пусть {Хi} – множество товаров на рынке, где  i = 1………n; 

Хi – количество i-ого товара; 

Ci – стоимость ресурсов на производство Хi товара; 

Кi – количество сотрудников участвующих в производстве и реализации Хi товара; 

НЗЖ – норма здоровой жизнедеятельности; 

ФЗi – фонд заработной платы сотрудников участвующих в производстве и реализации 

Хi товара; где ФЗi  (Кi х НЗЖ) для всех i; 

Рi – прибыль от реализации Хi товара на рынке, где Рi  ФЗi  для всех i; 

Уi - цена i-ого товара на рынке; 

К – количество населения; 

Р – совокупная рыночная прибыль, где Р =  Рi ; 

Если  Уi  (ФЗi + Ci) : Кi для всех i; то Р : К  НЗЖ;                             (1) 

Если ФЗi  (Кi х НЗЖ), то  увеличивается Уi, чтобы Уi  (ФЗi + Ci) : Кi. 

Если финансовые балансы всех уровней обеспечивают выполнение  условия 1, то они 

поддерживают социально-экономическую стабильность общества обеспечением населения 

стартовой нормой здоровой жизнедеятельности.  

 

 
 

Для обеспечения социальной и экономической стабильности, правительство страны, 

власти регионов и городов совместно с ведомствами и предприятиями различных отраслей 
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экономики рассчитывают балансы страны, регионов, городов и их жителей, которые должны 

финансово обеспечить реализацию продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности 

и их потребление. 

Государство задает фискальное правило для руководителей предприятий: 

- обеспечить зарплатой каждого добросовестного сотрудника не менее месячной 

стоимости продуктов, товаров и услуг здоровой жизнедеятельности. 

Включаются механизмы регулирования для удержания соотношения цены, 

заработной платы, затрат на производство продуктов, товаров,  услуг и прибыли в пределах 

социально-экономической стабильности: 

1. Рыночный механизм регулирования предприятиями повышением 

производительности труда и качества продукции. 

2. Рыночный механизм регулирования секторами экономики и отраслями 

равновесными ценами. 

3. Рыночно - государственный межотраслевой механизм регулирования соотношения 

1 на границе социально-экономической стабильности корректировкой равновесных цен. 

4. Государственный механизм регулирования системного нарушения соотношения 1 

предприятиями, секторами экономики и отраслями установлением равновесных цен. 

А также работают фискальные правила экономики: 

А. Отсутствие спекулятивных операций. 

В. Уменьшаются цены продуктов, товаров и услуг, если качество ухудшилось.  

С. Собираются налоги на оплату невещественного труда. 

Д. Оптимизируется реализация продуктов товаров  услуг на территориях и 

использование невещественного труда. 

Для составления финансового баланса населения городских и сельских территорий 

необходимо определение объема финансового обеспечения деятельности, увязка 

материально-вещественных и финансово-стоимостных пропорций на микро уровне, 

определение источников формирования финансовых ресурсов субъектов хозяйствования и 

органов местного самоуправления, определение направлений использования финансовых 

ресурсов субъектами хозяйствования и органами местного самоуправления. Финансовый 

баланс населения городских и сельских территорий представляет собой свод всех доходов и 

расходов. Он учитывает профессиональные возможности трудового ресурса, хозяйственно-

экономические возможности территорий по их развитию и улучшению качества жизни 

населения. Он помогает проводить эффективную миграционную политику на территориях 

страны. 

Правильно составленный финансовый баланс населения городских и сельских 

территорий поддерживает рыночное равновесие спроса и предложения.  

Макроэкономическое равновесие достигается как результат совместных действий 

государства и бизнеса, факторов производства, спроса и предложения, при котором способ 

использования производственных ресурсов для создания различных продуктов, товаров и 

услуг и их распределение между гражданами населения сбалансированы. Равновесие – это 

стабильное использование всех ресурсов и оптимальная реализация экономических 

интересов всех граждан населения во всех секторах, сферах, структурных элементах 

экономики.  

Динамическое равновесие достигается регулированием ценообразования и 

межотраслевого баланса равновесными ценами. 

Эффективный механизм стабилизации экономики осуществляется покупательной 

способностью, платежеспособным спросом, уравновешиванием цен, оптимальным 

повышением пенсий и пособий, а не вливанием денег в экономику, не обеспеченных 

товарами и услугами.  

Возможности использования стандартных мер регулирования макроэкономической 

ситуации современной рыночной экономики исчерпаны. Финансирование социальных, 
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экономических и экологических параметров устойчивого развития не обеспечены. 

Молодежная безработица грозит потерей экономического потенциала целого поколения. 

Перевести мировое сообщество на мировую равномерную здоровье сберегающую 

зеленую экономику можно путем модернизации современной рыночной экономики и 

Бреттон-Вудско-Ямайской платежной мировой системы [1-20].  Для модернизации нужно: 

- создать инфраструктуру равномерной здоровье сберегающей зеленой экономики по 

реализации бюджетных, инновационных, инвестиционных, хозрасчетных и 

самофинансируемых экономических процессов, соразмерных, сопряженных и 

согласованных по времени и территориально, по отраслям, по природным и человеческим 

ресурсам, по интеллектуальной и производственной собственности, по спросу и 

предложению, по качеству и количеству, по затратам и прибыли, по заработной плате и цене, 

по обеспечению достатка каждого человека и семьи, по восполнению ресурсов, без 

нарушения условий восстанавливаемости окружающей среды. 

Бреттон – Вудско - Ямайский валютный режим утратил устойчивость вследствие 

возрастания международной мобильности капитала, не поддержанной международными 

принципами и соглашениями. 

Подход к выработке Международного валютного принципа: регулятором 

национальных валют зеленой здоровьесберегающей экономики может выступить 

производительность труда, качество продуктов и товаров и услуг для здоровой 

жизнедеятельности, равновесные цены, норма здоровой жизнедеятельности. 

Производительность труда по выпуску продуктов и товаров и оказанию услуг для здоровой 

жизнедеятельности с равновесными ценами, с оплатой за труд не менее стоимости стартовой 

нормы здоровой жизни, позволяют перейти к единой мировой валюте.  

Введением фискального правила: повышать зарплату только при увеличении 

производительности труда и качества продуктов, товаров и услуг, избавит экономику от 

инфляции, которая возникает из-за появления денег в экономике не обеспеченных товарами. 

Тогда прибыли будут направлены на инновационные технологии производства новых 

продуктов и товаров и оказанию услуг, или повышающие их качество и производительность 

труда, или расширяющие производства  недостающих продуктов, товаров и услуг, имеющих 

100% спрос. Такое фискальное правило формирует благоприятную среду для глобального 

благосостояния. 

Переход на здоровую глобализацию (глобального благосостояния) Дэни Родрик, 

профессор социальных наук Принстонского института перспективных исследований США, 

называет нравственной позицией [12]. 

Для этого необходимо в корне менять хозяйственную деятельность, обеспечить 

воспроизводство ген содержащих ресурсов, развивать экологические биотехнологии, 

создавать био - технологическую индустрию и равноправную равномерную здоровье 

сберегающую зеленую экономику.  

Нужно формировать здоровьесберегающую медицину, семейную и общественную 

традицию  здорового образа жизни для воспроизводства здорового человеческого трудового 

ресурса. 

Устойчивость экономики тесно связана с промышленным развитием на основе 

современных технологий и инноваций. Первоочередное значение придается 

технологическому и инновационному сотрудничеству. Для стимулирования развития 

экономики необходимо определить системные формы поддержки внедрения технологий в 

промышленность на всех уровнях — от идеи до технологии и от технологии до 

производства. Это требует консолидации усилий частного и государственного секторов 

экономики в рамках частно - государственного партнерства. 
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НООСФЕРНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Ответ на санкции против России: о неотложности ноосферной политэкономии 

устойчивого развития территории государства в глобальном обществе, миссии ООН 

 

Научную актуальность ноосферного подхода к выбору стратегии политической 

экономии устойчивого развития территории государства в регионах Земли 

(этноэкологически и футурологически обоснованного) подтверждает острота проблем 

постоянно действующего (с 2009 года) Международного научного Конгресса 

ГЛОБАЛИСТИКА, статус которого поднят на геополитически высший уровень. Программа 

«Глобалистика-2015» посвящалась 70-летию ООН и году представительства России в 

БРИКС. Тема Конгресса под эгидой ООН «Глобальное управление и дипломатия в 

нестабильном мире» сконцентрировала приоритетные проблемы «Глобалистики-2009: пути 

выхода из глобального кризиса и модели нового мироустройства»; «Глобалистики-2011: 

пути к стратегической стабильности и проблема глобального управления». «Глобалистика-

2013» посвящалась 150-летию со дня рождения академика В.И. Вернадского (1863 – 1945), 

интеграции учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу в решение неотложных 

проблем человечества.  

Более того, безальтернативность ноосферного подхода к выбору политико-

экономической стратегии развития государства в глобальном обществе выражена в 

предложении Президента России В.В. Путина на юбилейной сессии генассамблеи ООН-70 

(28 сентября, 2015 г.) о необходимость «качественно иных подходов» к решению «проблем, 

которые затрагивают будущее всего человечества»30. В их числе он выделил угрозы 

терроризма, «растущий экономический эгоизм» и «внедрение принципиально новых 

природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 

существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс 

между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. 

Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный 

потенциал». На саммите ООН по климату В.В. Путин подтвердил «предложение провести 

под эгидой ООН научный форум, в ходе которого обсудить проблемы, связанные не 

только с изменением климата, но и исчерпанием природных ресурсов, деградацией среды 

обитания человека»31, поставив стратегически, футурологически и институционально 

неотложную для управления государств проблему: «Считаем принципиально важным, чтобы 

новое климатическое соглашение основывалось на принципах Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата и имело юридически обязывающий характер, а в его реализации 

участвовали и развитые, и развивающиеся экономики. Мы исходим из того, что оно 

должно быть всеобъемлющим, эффективным, равноправным» (выделено мной, В.В.). 

                                                        
30 http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (выделение мое, В.В.)  
31 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/50812) (выделение мое, В.В.) 

http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/
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Политический лидер государства, по территории самого большого на планете, показал 

безальтернативность и юридическую обязательность ноосферного подхода субъектов 

ООН к угрозам поколениям, о которых говорил на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» 

15 лет назад (15.11.2000, Бруней, 2000): «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в 

начале ХХ века создал учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. 

В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и 

государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится 

сегодня концепция устойчивого развития»32. 

Упреждать деградацию среды бытия человечества на Земле позволяет ноосферный 

подход к угрозам глобализации, этнокологически и футурологически учитывающий основы 

устойчивого развития территории государства в регионах планеты. Неотложность проблемы 

для граждан глобального общества, миссии ООН подтверждает кризисное убывание 

воспроизводства народов в нашем Отечестве и Общем Доме (см. рис. 1 – 5). 

 

Рис. 1. Этноэкологически обезличенная динамика воспроизводства граждан в биосфере 

Земли. 

HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЯ РАЗВИТЫХ (1) И РАЗВИВАЮЩИХСЯ (2) СТРАН ЗЕМЛИ (Капица С.П., 2006)

 
 

Рис. 2. Этноэкологические колебания жизнестойкости граждан России в XX в. (С.С. 

Сулакшин, 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Дипломатический вестник Российской Федерации, 2000, № 12, с. 12 (выделено мной, В.В.) 
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Рис. 3. Переход порога депопуляции в воспроизводстве поколений (менее двух детей на 

семью сельского, общего, городского населения России: см. сверху вниз). 

[Вишневский и др. 2009]. 
 

 
 

 

Рис. 4. Угрозы убывания поколений в семьях Волгоградской области (Волгоград, 2008). 

 

Рис. 5. Реальное и ожидаемое соотношение рождаемости и смертности в семьях 

г.Волжского. 

 
Угрозы депопуляции показывают неадекватный этноэкологическим условиям 

развития государств учет учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу в институтах 

управления территории – в стратегии безопасности, политических институтах, 

экономических механизмах взаимодействия граждан общества с природой. Выделим 

фундаментальные обобщения академика В. И. Вернадского (1863 – 1945), позволяющие 

создавать конституционные основы ноосферного мониторинга науки, миссии системы 

образования граждан, прогностически учитывающые этноэкологическое состояние общества 

в политической экономии устойчивого развития территории – ядре безопасности государств 

глобального общества, миссии ООН планеты. В книге «Научная мысль как планетное 

явление» он показал единство ноосферной природы Человека в эволюции биосферы 

этносов в ноосферу цивилизации с ноосферным статусом Личности, ноосферной 

функцией науки, знаний Граждан в развитии человечества, обязательных, говоря 

современным языком, для принятия этноэкологически адекватных решений в институтах 

власти, управления государств глобального общества. В программной статье «Биосфера и 
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ноосфера» прогностически обоснованно и в социально-политической связи с жизнью 

граждан общества он изложил выводы, прогностическая актуальность которых для России, 

человечества растет: «Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. 

Впервые в истории человечества интересы народных масс – всех и каждого – и 

свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его 

представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной 

геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о 

перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 

Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 

“ноосфера”. …Приняв установленную мною биогеохимическую основу биосферы за 

исходное, французский математик и философ бергсонианец Э.Ле Руа в своих лекциях в 

Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 г. понятие “ноосферы” как современной стадии, 

геологически переживаемой биосферой. Он подчеркивал, что пришел к такому 

представлению вместе со своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейяром де 

Шарденом, работающим в Китае. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 

планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 

должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать 

коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более 

и более широкие творческие возможности. И может быть, поколение моей внучки уже 

приблизится к их расцвету»
33
. В книгах, дневниках, письмах 30 – 40-х гг. мыслитель, 

исследователь, деятель планетного масштаба в анализе биогеохимической функции живого 

вещества народов в биосфере применяет самоназвание Человека – умелый, мастеровой 

(ноононим Homo sapiens faber). Но при глобализации развития науки, образования 

граждан общества необходимо функционально-статусную самоидентификацию Homo 

sapiens faber в биосфере регионов Земли поднимать до миссии Человека, разумного 

институционально, то есть разумного институтами науки, образования, культуры, 

миссией органов власти, структур ООН (ноононим Homo sapiens institutius
34

).  

Подтверждением концепции эволюции биосферы в ноосферу – духовно, нравственно, 

цивилизационно разумной жизни граждан – Вернадский считал великий перелом – победу 

народов СССР над фашизмом. Комментируя зарубежные публикации в СМИ (Правда. 

10.XI.1942: День Сталинграда в Нью-Йорке и Неделя Сталинграда в Трентоне [США]), он 

пишет: «Эти две вырезки выявляют значение Сталинграда, и мне кажется, подчеркивают 

историческое значение нашей революции. Я теперь думаю, что победа кадет[ской] – если бы 

она была – не дала бы России то, что дала победа большевиков. К ноосфере приблизила 

только эта последняя. 18.Х1.1942»
35

.  

Неотложность ноосферного подхода к выбору приоритетов устойчивого развития 

России в глобальном обществе опережает нарастание угроз опасности поколениям
36
. Но в 

повестке Глобалистики-2015: глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире», 

посвящаемой 70-летию ООН, Году председательства России в БРИКС, традиционно 

возобладал геополитический плюрализм и капиталоцентризм, сторонники коего 

пренебрегают основами учения о биосфере, императивами эволюции биосферы этносов в 

ноосферную цивилизацию глобального общества
37
. Ноосферный подход к анализу причин 

                                                        
33 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айтис-пресс, 2003, с. 479–480 (выделение мое, В.В.). 
34 См. Василенко В., Иманов Г. Ноосферная футурология. Учебное пособие. СПб., Лема, 2015; Василенко В.Н. 

Ноосферная концепция развития социальных институтов (диссертация доктора философских наук). Волгоград, 

2015.  
35 Вернадский В.И. Дневники 1941 – 1943. М.: РОССПЭН, 2010, с. 375. 
36 Василенко В.Н. Ноосферные основы этноэкологической безопасности граждан России и глобального 

общества / Материалы IV Международного научного конгресса. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 23 – 25 

октября 2013 г.: Тезисы докладов. М.: МАКС Пресс, 2013, с. 59 – 67. 
37 Василенко В.Н. Ноосферная миссия науки, образования, управления в глобальном обществе: гражданский 

мониторинг безопасности России, человечества в биосфере Земли / Материалы IV Международного научного 
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кризиса глобальной политической экономики позволяют найти адекватные вызовам 

методы решения неотложных проблем России в единой семье человечества и создавать 

стратегически эффективную систему ноосферного мониторинга упреждающего учета 

этноэкологических угроз государствам, устойчивому развитию цивилизации планеты
38

. 

Ноосферный потенциал этноэкологической жизнеспособности граждан 

Актуальность понимания гражданами государств планеты ноосферного потенциала 

знаний, высшей формы научного и эмпирического осознания угроз этноэкологической 

безопасности поколениям в биосфере регионов Земли подтверждают экологические акты 

ООН (Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (1992 г.), цели 

декларации тысячелетия (2000 г.), девиз 150-летнего юбилея В.И. Вернадского (проведен в 

2013 г. под эгидой ЮНЕСКО) «Ноосферное мышление – мышление XXI века». 

Онтологическая связь качества жизни, мысли, труда, деяний поколений граждан общества с 

этноэкологическим состоянием территории жизнеустройства государства в биосфере 

регионов Земли выражает ноосферную формулу жизнеспособности субъектов 

цивилизации в Доме природы (см. рис. 6)
39

: на 50% здоровье определяется качеством, 

уровнем жизни Личности в семье и обществе с адекватной организацией управления 

территории – основой бытия в биосфере; на 20-25% – экологией территории поселений 

семей в регионах биосферы планеты; на 15-20% – состоянием генетического и иммунного 

потенциала здоровья поколений; на 8-10% – состоянием, доступностью здравоохранения в 

обществе.  

Рис. 6, 7. Ноосферная формула безопасности Человека, Личности, Граждан государства 

в биосфере (+50% +20-25% +15-20% +8-10%), этноэкологически учитывающая долголетие 

поколений в миссии ООН. 
HSI: ФАКТОРЫ ДОЛГОЛЕТИЯ ГРАЖДАН В ГЛОБАЛЬНОМ

ОБЩЕСТВЕ

 

HSI: ЭТНОЭКОТЕХНОПОЛИС ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН В

БИОСФЕРЕ

 
Пояснения к рис. 6, 7. Сокращение HSI (ноононим Homo sapiens institutius) означает самоназвание 

Человека разумным институционально, выражая обязательность научного и опытного учета 

ноосферной природы (этноэкологических угроз) поколениям Человека в биосфере регионов Земли, 

ноосферного (этноэкологического) статуса Личности в институтах управления общества, 

ноосферной (этноэкологической) функции Граждан в поселениях государства (и миссии институтов 

ООН). Вертикальная фигурная стрелка (ДПГ: Ч + Л + Г) выражает ноосферную формулу долголетия 

поколений граждан общества, учитывающего потенциал этноэкологической жизнеспособности 

поселений стран планеты Здесь / Сейчас, бытии субъектов цивилизации в природе Вчера – Сегодня – 

Завтра. 

                                                                                                                                                                                        

конгресса «Глобалистика-2015», посвященного 70-летию Организации Объединенных Наций. Тезисы докладов. 

М.: Фонд Вернадского, 2015 (секция «Глобальная и региональная дипломатия в нестабильном мире). 
38Василенко В.Н. Ноосферные основы политической экономии устойчивого развития государств в глобальном 
обществе / Материалы IV Международного научного конгресса «Глобалистика-2015», посвященного 70-летию 

Организации Объединенных Наций. Тезисы докладов. М.: Фонд Вернадского, 2015 (секция «Глобальная и 

региональная дипломатия в нестабильном мире).  
39Лисицын Ю.П. Десять выдающихся достижений медицины 20 века // Здравоохранение Российской 

Федерации, № 2, 2003, с. 23 – 27. 
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В «треугольнике» субъектов бытия ноосферного (этноэкологически устойчивого) 

общества планеты показаны: HSI: А (левая сторона) – факторы безопасного жизнеустройства 

Граждан в биосфере региона; HSI: Б (факторы долголетия) – основы безопасной 

жизнедеятельности совокупных +Человека + Личностей + Граждан (Ч+Л+Г) цивилизации; 

HSI: В = Ч+Л+Г – планетный уровень мировоззренческого (биосферногенетического, 

этноэкологического) учета ноосферного потенциала совокупного интеллекта (ноосферная 

формула долголетия (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) в функциях науки, миссии 

образования, институтах управления территорий государств глобального общества, 

структурах ООН. По ноосферной антропологии поколений человечества МЫ – 

совокупные +Человек + Личности + Граждане регионов отечества, то есть ноосферные 

субъекты бытия цивилизации Здесь /Сейчас в биосфере регионов планеты, миссии ООН. 

HSI: Г = Ч+Л+Г – мониторинг гражданского учета ноосферной функции институтов 

науки, миссии образования в целях долголетия поколений. Ноосферные факторы 

этноэкологической жизнестойкости граждан (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) 

стратегически обязательны для учета в конституциях государства и мониторинговых 

индикаторах территориального управления хозяйством глобального общества. Это 

выражает ноосферную миссию, роль граждан в конституциях субъектов ООН в биосфере 

регионов Земли. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в докладе к саммиту ООН по устойчивому 

развитию 2015 года «Путь к достойной жизни: покончим с голодом, преобразуем жизнь всех 

людей и защитим планету» призвал начать новую эру устойчивого развития, в центре 

которого был бы человек, защита его прав и сохранение планеты, в которой мы живем. Но 

проблемы депопуляции в регионах Земли не включены в стратегические приоритеты 

политики государства, а цели устойчивого развития для власти не обязательны. Поэтому 

Президент России В.В. Путин ставит конституционно важнейшую проблему – юридическую 

императивность соблюдения законов, нормативно-правовых норм, экономических 

механизмов, регулирующих отношения граждан, субъектов власти государства к ресурсам 

природы планеты, а в миссии ООН глобального общества – ноосферный (этноэкологически 

обноснованный) учет законов биосферы в законах общества. Эта проблема стратегически и 

футурологически ключевая для безопасности поколений народонаселения государства в 

биосфере регионов Земли, потому что на планете правит этноэкологически близорукий, 

граждански безликий Homo institutius, определяющий экономический и политический 

выбор лидеров власти, субъектов управления развитием общества
40

.  

Обоснование ноосферного подхода к развитию человечества и стратегии управления 

институтами государства академик В.И. Вернадский представил И.В. Сталину в статье 

«Что и зачем нам нужно знать о ноосфере», излагавшей основы учения о биосфере, 

эволюции биосферы (среды жизни, мысли, деяний) в ноосферную цивилизацию 

человечества. Свою книгу жизни «Химическое значение биосферы Земли и ее окружения» 

он завершал во время войны СССР с фашизмом, будучи в эвакуации в Казахской ССР. В 

ответе на поздравление Сталина (в связи 80-летием) академик отправил Верховному 

главнокомандующему две телеграммы: «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с 

наступлением ноосферы – нового состояния области жизни, биосферы – основы 

исторического процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой»
41

. 

В дневнике (9.IV.1943) он отметил: «Сегодня послал телеграмму Сталину о том, что я 

жертвую 100 000 руб. из премии его имени, передаю ему для нужд обороны и говорю о 

ноосфере. Интересно, будет ли ответ. Это первое широкое высказывание о ноосфере в 

реальной обстановке»
42
. Вторая телеграмма: «Боровое, 27.VII.1943. Дорогой Иосиф 

                                                        
40 Homo institutius – Человек институциональный /под ред. Д-ра экон. Наук О.В. Иншакова. Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2005. 
41 См. Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. Суждения 

потомков. Современник, 1993, с. 271 – 272 (выделено мной, В.В.). 
42 Вернадский В.И. Дневники 1941 – 1943. М.: РОСПЭН, 2010, с. 248 (выделено мной, В.В.). 
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Виссарионович! Посылаю вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию Правды 

одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете в виду того, что я 

указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную победу в 

этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии 

половину премии Вашего имени, мной полученной, я указываю на значение ноосферы. С 

глубоким уважением и преданностью. В. Вернадский. Посылаю Вам статью, так как не знаю, 

будет ли она опубликована»
43

 (выделения в тексте мои – В.В.).  

Стратегическую, институциональную и футурологическую актуальность идей 

ноосферного подхода к выбору научно адекватного (этноэкологически обоснованного) 

управления государства подтверждает сравнение социально-демографических последствий 

войны СССР с фашизмом (см. рис. 8) и либеральных реформ в России (см. рис. 9). 

 

Рис. 8. Этноэкологические потери СССР в годы II-ой Мировой войны. 

 
 

Рис. 9. Этноэкологические потери России в ХХ-ом веке (И. Белобородов, 2000 г.) 

 
Обратите внимание на резкие изменения качества жизни семей в годы борьбы с 

фашизмом: возросли потери граждан от 45 до 18 лет, а рождение детей уменьшилось в три 

раза (с трех до одного миллиона). Но создание Организации Объединенных Наций после 

победы СССР, Китая, стран антигитлеровской коалиции над фашизмом и японским 

милитаризмом не является геополитической гарантией благополучия граждан государств в 

природном Доме, тем более – стратегическим институтом, инструментом упреждения угроз 

основам жизни народов России, человечеству в регионах биосферы, в том числе 

политического, экономического, информационного и военного террора слепых гегемонов 

глобализации. Судьба обращения академика В.И. Вернадского к лидеру СССР, восприятие 

                                                        
43 См. Владимир Вернадский. Жизнеописание…, с. 271 – 272 (выделено мной, В.В.). 
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органами власти, управления государства основ учения о биосфере, эволюции биосферы в 

ноосферу сравнимы с отношением либеральных реформаторов к указу президента Б.Н. 

Ельцина о Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию
44

. И указ 

гаранта конституции, и разработанные учеными РАН ноосферные основы устойчивого 

развития общества
45
, приземляющие приоритеты Повестки Дня на XXI век к условиям 

России, преданы забвению. Раздел V Критерии принятия решений и показатели устойчивого 

развития, конституционно обязательные для выполнения документа определяет: «На 

современном этапе перехода к устойчивому развитию создаются рамочные условия, 

обеспечивающие возможность сопряженного, внутренне сбалансированного 

функционирования триады природа – население – хозяйство. При этом механизмы 

разработки, принятия решений должны быть ориентированы на соответствующие 

приоритеты, учитывать последствия реализации этих решений в экономической, социальной, 

экологической сферах и предусматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с 

соблюдением следующих критериев: никакая хозяйственная деятельность не может 

быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба; ущерб 

окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может быть 

разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов. Для управления 

процессом перехода к устойчивому развитию и оценки эффективности используемых 

средств следует устанавливать целевые ориентиры и ограничения с обеспечением 

процедуры контроля за их достижением (соблюдением) (выделено мной, В.В.).  

В Концепции-1996 на новом уровне знаний учитывается научное единство 

территории государства – ресурсы природы, используемые властью во благо отечества. Этот 

вывод Мыслитель, Исследователь, Деятель планетного масштаба сделал на основе трудов 

Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), созданной в 

1915 году в академии наук по его инициативе. Подводя итоги первых исследований (1921 – 

1922), руководитель КЕПС писал: «Богатство страны или народа может быть разложено на 

две хотя и связанные, но во многом независимые друг от друга части: 1) силы природы той 

территории, которая находится в распоряжении страны, и 2) силы народа, который эту 

территорию занимает. Естественные производительные силы страны – это потенциальная 

энергия, использованная или неиспользованная данной страной или данным народом, 

которая определяет его возможные действия… Духовные силы человечества – его мысль, его 

воля, его нравственная сила, – несомненно, являются основным, определяющим условием 

национального богатства. Обладая ими, народ в сложных условиях исторической жизни 

приобретет и добудет себе необходимые для их проявления силы природы»
46

. 

Но в мировоззрении граждан глобального общества, лидеров науки, системы 

образования, сфер культуры, функциях органов власти государств социально-политические, 

политико-экономические, иные проблемы развития цивилизации рассматриваются вне 

жизнеобеспечивающего взаимодействия поколений граждан с биосферой Земли. В 

ежегодных докладах ООН о развитии человека (издаются с 1990 года) проблемы 

народонаселения планеты (граждан государств) сводятся к этноэкологически обезличенным 

интересам глобального рынка – капиталу Человека институционального (Homo institutius), 

делающего экономический выбор (Homo economics). Поэтому в функциях власти территорий 

государств, миссии ООН учение о биосфере Земли, эволюции биосферы в ноосферу 

цивилизации не обязательно, а этноэкологическая безопасность поколений Homo sapiens 

institutius (совокупных и индивидуальных +Человека, +Личностей, +Граждан государств 

планеты) остается заложником рыночных интересов глобального Homo economics institutius. 

Пренебрежение либеральных реформаторов Концепцией-1996 привели к тому, что в 

России преждевременная смертность превысила рождаемость, а этноэкологические риски 

семей и регионов обернулись убыванием воспроизводства граждан – депопуляцией. В 
                                                        
44 Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
45 Основные положения стратегии устойчивого развития России /Под ред. А.М. Шелехова. М., 2002. – 161 с. 
46 http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/ см. главную страницу (выделения в тексте мои, В.В.).  
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глобальном обществе этноэкологическое состояние государств – создателей Организации 

Объединенных Наций планеты – стало политическим показателем кризисного развития 

экономики государств в триаде территории «природа – население – хозяйство». 

Стратегическая актуальность востребования ноосферного потенциала наук, знаний в 

институтах управления жизнеустройством граждан государств, гражданском мониторинге 

взаимодействия общества с природой обострилась настолько, что вывод «Нынешняя модель 

глобального развития нерациональна» включен в доклад ООН к Саммиту по устойчивому 

развитию Рио+20 «Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее, которое мы 

выбираем». Причины: в геополитических подходах лидеров к глобализации довлеют социал-

дарвинизм, классово-формационная борьба внутри государств и между ними, а вульгарно-

цивилистское понимание принципов жизне- и мироустройства народов определяет «хаос» 

решений в институтах власти, не учитывающих природный потенциал устойчивости 

цивилизации в биосфере регионов Земли, на материках планеты (см. рис. 10). 
 

Рис. 10. Этноэкологические ограничения территорий в биосфере планеты. 
HSI: ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ В РЕГИОНАХ ЗЕМЛИ

Территория кв. км Ненаруш. земли (%)    Частично наруш. (%) Полн. наруш. (%)

 Европа 5 759 321                15,6                 19,6                                     64,9            

 Азия 53 311 557                43,5             27,0                                     29,5   

 Африка 33 9 85 316                48,9                  35,5                                     15,4     

 Сев. Америка 26 170 907                56,3                  18,8        24,9 

 Южн. Америка 20 120 346                62,5                  22,5           15,1  

 Австралия 9 487 262                62,2                  25,8                                     12,0 

 Антарктида 13 218  983              100                       0,0    0,0

 Вся суша 162 052  691                51,1                 24,2 23,9

 Вся суша без

льдов и скал 139  904 471               29                     36,7      36,3

 Россия 17 100 000               65                       20            15

 
 

Ноосферные индикаторы безопасности государств в миссии ООН планеты 

Неблагоприятные для России демографические прогнозы (см. рис. 11) диктуют 

неотложность ноосферного подхода законодательных, исполнительных, иных органов власти 

к анализу глобальных угроз, обоснованных в инициативах президента В.В. Путина, его 

Посланиях 2012 – 2015 годов. Более того, ноосферные императивы национальной 

(этноэкологически обоснованной) стратегии безопасности диктует неотложность перехода к 

политической экономии устойчивого развития территории государства (см. рис. 9), 

учитывающие этноэкологический потенциал жизнеобеспечения граждан России на планете.  
 

Рис. 11. Прогноз воспроизводства населения России на XXI век (млн.).  
1 – фактическое число; 2 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 – ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, 

аналитический прогноз); 4 – Росстат (2007, средний вариант); 5 – Бюро цензов США (2003); 6 – ИДЕМ ГУ 

ВШЭ (2007, при нулевой миграции); 7 – ООН (2006, средний вариант). Источник:http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Демографический_кризис_в_России. 

 
Ответ на вопрос ПОЧЕМУ опаздывают политические лидеры институтов 

государств, миссии ООН в решении неотложных проблем поколений граждан в 

природном Доме, показывает анализ 70-летней деятельности «Организации Объединённых 

Наций – структуры, которой нет равных по легитимности, представительности и 

универсальности» – предложен в инициативе президента России В.В. Путина: «Нам нужны 

качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых 

природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 
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существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс 

между биосферой и техносферой» (выделение мое, В.В.). Природоподобные – то есть 

ноосферные (этноэкологические обоснованные) технологии развития цивилизации, не 

нарушающие гармонию взаимодействия обществ с биосферой региона планеты, должны 

распространяться на вертикаль институтов власти и управления территории 

государств планеты (см. рис. 12). 

 

Рис. 12. Этноэкологически обезличенная модель вертикали управления в России. 

(Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и 

интеграции, 2013). 

 
Как видите, в России вектор государственного управления определяет не Президент 

(«генеральный конструктор» и гарант конституционной безопасности граждан Отечества), 

а глобальный Человек экономический (Homo economics в Институтах развития), 

«навязывающий» субъектам власти остаточный подход к приоритетам Стратегии 

национальной безопасности. В итоге в функциях управления территории государства, 

«структурах Организации Объединенных Наций, которой нет равных по легитимности, 

представительности и универсальности» (В.В. Путин), довлеет необязательность соблюдения 

Целей декларации тысячелетия, Повестки Дня по переходу к устойчивому развитию, а в 

геополитике глобальных «гегемонов» (США, ЕС, других) – капиталоцентристская стихия 

«управляемого хаоса», когда субъекты власти «не понимают, что творят». А это политико-

экономически и этноэкологически опасно для судьбы России, миссии ООН.  

На юбилейной генассамблее ООН-70 лидер России обратил внимание на угрозы 

«растущего экономического эгоизма», опасной «полной разбалансировкой торговой 

системы, раздроблением глобального экономического пространства» государств и 

«предложил гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую 

интеграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах 

международной торговли». С позиций безопасности человечества в биосфере регионов 

Земли в основе интеграции интеграций субъектов ООН должно быть упреждение 

геоэкономического эгоизма граждан и государств – суверенов ООН, учитывающее 

ноосферное (этноэкологически обоснованное) ядро целей долголетия нынешних, будущих 

поколений субъектов цивилизации в природе. Именно долголетие граждан государств – 

онтологически и стратегически универсальный индикатор восстановления «нарушенного 

человеком баланса между биосферой и техносферой. Это действительно вызов 

планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть 

интеллектуальный потенциал. Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех 
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государств, которые располагают мощной исследовательской базой, заделами 

фундаментальной науки»47. То есть в фундаментальной и прикладной науке, миссии 

образования граждан на первый план выходят ноосферная антропология и футурология, 

способные этноэкологически упреждающе учитывать законы биосферы в законах общества. 

Поэтому ноосферное ядро показателей качества, продолжительности жизни граждан, 

учитываемое на уровне семьи, в поселениях государства, нужно принять индикатором 

политической экономии устойчивого развития России, миссии ООН (см. рис. 6, 7, 12), 

включающий уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения и 

приземляемый к этноэкологическим условиям жизни поколений граждан страны. 

Ноосферное ядро долголетия Граждан глобального общества (ноосферная формула 

жизнеспособности Личности +50% +20-25% +15-20% +8-10%), определяющее критерии 

устойчивости развития субъектов цивилизации, миссии институтов ООН в биосфере 

регионов планеты, включает следующие этноэкологические показатели государств Земли: 

 качество, продолжительность жизни, устойчивое воспроизводство поколений в семье, 

поселениях территории отечества, ООН глобального общества (конституционная миссия 

законодательной, исполнительной, судебной, иных форм власти, управления); 

 уровень валового внутреннего продукта на душу населения, членов семьи поселений 

регионов. Социально допустима разница доходов «бедные – богатые» не более 10-кратной. 

Сейчас в регионах России разница в 16 – 40 раз и выше, и кризисно опасна; 

 соответствие образования поколений целям безопасности семьи, устойчивому 

развитию поселений отечества: необходимо ноосферное (этноэкологически обоснованное) 

сочетание развивающей, обучающей, опережающей, мониторинговой миссии образования 

Человека, Личности, Граждан отечества, упреждающей вызовы глобальной эпохи; 

 коэффициент бремени болезней в поколениях. Он включает: причины, последствия 

болезней, потери качества жизни, утрату трудоспособности; угрозы преждевременной 

смерти; поддержку здорового образа жизни, эффективность и доступность системы охраны 

здоровья в поселениях; снижение рисков профзаболеваний; культуру качества, образа 

жизни Личности; качество, уровень воспроизводства здоровья поколений;  

 разумное использование природной, экологической, интеллектуальной, властной 

ренты в бюджетной защите конституционных прав, обязанностей, ответственности 

граждан за безопасность общества (миссии ООН). Нужно платить за упреждение опасных 

воздействий, довести расходы на охрану окружающей среды территории до 

этноэкологически обязательных нормативов: а) в бюджете страны, регионов, поселений и 

семей; б) в бюджете местных природопользователей; в) в расчете на человека, единицу 

площади (жилой, производственной, учебной, иной); г) на единицу продукции, товара, 

работ, услуг и пр.; д) компенсации народонаселению за неблагоприятные условия жизни, 

труда, этноэкологические последствия для здоровья поколений граждан; 

 ноосферная оптимизация налогового бремени органов власти, управления территории 

поселений государств в биосфере планеты. Необходимы этноэкологически упреждающие 

расходы граждан отечества: а) на содержание институтов власти, управления в ВВП, 

бюджете территории, трудовых доходах семьи, выполняющих обязанности граждан перед 

поколениями; б) в экотехнополисах градообразующих субъектов городов, сел, поселений. 

Для онтологического упреждения глобальных угроз нынешним, будущим поколениям 

возрастает прогностическая и мониторинговая роль науки в конституционных актах 

государства, нормах международного права Граждан в миссии ООН планеты. 

Ноосферное ядро показателей качества, продолжительности жизни граждан, 

исчисляемых в семье регионов государств, является ключевым в МОНИТОРИНГЕ 

индикаторов политической экономии устойчивого развития России, других субъектов ООН. 

Поэтому ноосферная формула жизнеспособности Граждан государства должна стать основой 

                                                        
47 http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (выделение мое, В.В.)  
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уточнения Целей декларации тысячелетия, критерием выделения ее приоритетных задач, 

учитывающих этноэкологическое состояние, жизнеспособность регионов в биосфере Земли. 

В ядро ноосферной формулы жизнестойкости, долголетия граждан входят ценности 

России, выраженные в Послании Президента 2015 года
48
: «глубокое понимание тотальной 

угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств и высоких 

нравственных качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, свою 

историю, традиции, наши ценности нужно защищать». Для их защиты и нужен 

ноосферный подход к политической экономии устойчивого развития, определяющей 

стратегические приоритеты безопасности Личности, общества и государства в миссии ООН. 

Ноосферные императивы безопасности, устойчивого развития России требуют отдельного 

анализа Посланий гаранта Конституции, а мы выделим поставленную Президентом задачу 

сбалансированности бюджета – важнейшего условия макроэкономической 

устойчивости, финансовой независимости страны. Поэтому в заключение предлагается: 

1. Чтобы конституционно снять ловушки этноэкологической уязвимости 

законодательной, исполнительной, судебной, иных функций власти, в Российской 

Федерации необходимо принятые ООН акты по переходу государства к устойчивому 

развитию конституционно поднимать до планетарно и регионально приоритетных, а в 

бюджетной политике – преодолевать остаточное финансирование качества жизни граждан 

общества.  

2. Нужно разработать ноосферную концепцию Конституции РФ и принять 

стратегические основы политэкономии устойчивого развития государства. Ядром 

политической экономии устойчивого развития субъектов Российской Федерации, других 

субъектов ООН должны быть ноосферный мониторинг обеспечения долголетия граждан, 

учитывающий в условиях регионов Цели декларации тысячелетия, Повестки Дня ООН на 

XXI век. 

3. Концептуальное согласование этноэкологических императивов жизнеспособности 

граждан государства в биосфере регионов Земли с Рио-де-Жанейрской декларацией по 

устойчивому развитию, Повесткой Дня ООН на XXI век (1992), Целями Декларации 

тысячелетия (2000), другими актами ООН выполнено в проекте Ноосферной декларации 

безопасности граждан государств глобального общества
49

.  

4. В 2017 г. исполняется 100-лет социально-политической революции, строительства 

СССР, системы стран социализма на планете. Анализируя роль науки, образования в 

геополитическом противостоянии социализма капитализму, причины проявления 

социалдарвинизма в идеологии субъектов власти государств, академик В.И. Вернадский 

создал учение о биосфере, концепцию эволюции биосферы в ноосферную цивилизацию 

человечества, составивших ядро теории устойчивого развития глобального общества. 

Поэтому в повестку Глобалистики-2017 актуально включить ноосферный анализ социальных 

революций ХХ века, проблемы создания ноосферного мониторинга этноэкологической 

безопасности граждан суверенных государств в миссии ООН планеты.  

5. В 2016 году 20 лет «забытого» указа Президента о Концепции перехода России к 

устойчивому развитию. Рост угроз глобализации, обостряемых санкциями США, ЕС против 

граждан, требует принятия ноосферной редакции Стратегии национальной безопасности, 

уровень реализации которой определяют ноосферные индикаторы устойчивого 

воспроизводства поколений и политэкономии устойчивого развития государства в 

глобальном обществе, миссии ООН. В Волгоградской области горадминистрацией принят 

антикризисный проект концепции «Волжский – ноосферный город», 

предусматривающий создание мониторинга этноэкологической безопасности 

муниципальных образований, актуальный для депрессивных регионов (см. 

http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/). 
                                                        
48 (http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864) (выделено мной, В.В.) 
49 Василенко В. Н. Ноосферная футурология: мониторинг безопасности граждан глобального общества // 

Философия и общество, 2012, №4 (68), с. 61 – 89; http://www.socionauki.ru/journal/articles/150075/ 
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Подробно модели ноосферного мониторинга безопасности граждан России в 

глобальном обществе представлены в электронном альманахе НООСФЕРА XXI века (см. 

выпуск 2015 года. Ноосферная антропология и глобалистика, проблематика моделей 

http://www.socionauki.ru/book/noo21v_4/ ). 

 

Причины обострения угроз, вызовов либеральных цивилизаций гражданам России, 

другим суверенным государствам глобального общества (США, ЕС, других…), показаны в 

http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_4/НООСФЕРНЫЙ%20мониторинг 
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СХЕМА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ УРОВНЯ РАВНОВЕСИЯ В РАМКАХ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ 

ВОЛН 

 

В условиях современной экономики неоклассическая теория начинает давать сбои, так как 

при ее использовании происходит некорректная оценка экономических процессов. В частности, 

представители эволюционной школы поставили под сомнение ключевое для неоклассического 

направления явление равновесия. С точки зрения эволюционной школы, за основу берется 

понятие динамического процесса изменений, состоящего из череды постоянных неравновесных 

состояний. В данный момент в среде ведущих экономистов сложилась непростая ситуация. 

Возможно, это связано с надвигающейся сменой доминирующей научной парадигмы, о которой 

рассуждали Л.И. Абалкин, Ю.В. Яковец, Ю.М. Осипов, и граница будет проходить по линии 

отношения исследователей к проблеме экономического равновесия. Идея В.Т. Рязанова о том, что 

«сама по себе установка на исследование экономического равновесия является существенным 

методологическим препятствием для построения динамически достаточной теории», 

совпадающая с позицией Н.Д. Кондратьева, определившего возможность предвидения на основе 

теории в качестве основного критерия ее истинности, позволяет предположить, что перспектива 

развития научного исследования длинных волн связана с разработкой принципиально новых 

неравновесных, нелинейных моделей экономической динамики. 

По мнению Д.И. Опарина, экономическая действительность представляет собой 

совокупность волнообразных движений различных экономических элементов, колеблющихся 

около неодинаково изменяющихся уровней равновесия. Если конъюнктурные колебания 

представляют собой волнообразные движения около уровней равновесия, то совершенно ясно, что 

измерение их должно производиться не в отношении какого-либо произвольно выбранного 

момента, а в отношении означенных уровней равновесия (хотя бы меняющихся во времени). 

Основная суть метода: чтобы понять и измерить конъюнктурные колебания, необходимо прежде 

всего установить систему равновесия, лежащую внутри явлений, отправляясь от которой только и 

можно научно проанализировать конъюнктурные колебания. Таким образом, нужно измерять эти 

колебания не в отношении предшествующих моментов, а в отношении установленной системы 

равновесия. Для того чтобы найти связь между экономическими элементами, мало установить 

надлежащую схему равновесия и измерить искомые колебания от этой схемы. Необходимо еще 

составить схему зависимости между анализируемыми колебаниями на почве установленного 

состояния равновесия. Таким образом, сопоставление конъюнктурных колебаний надлежит 

производить на основе теоретически установленных схем зависимостей между этими 

колебаниями. «Этот прием мы называем методом сопоставления схематических отклонений, то 
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есть отклонений от определенных уровней равновесия на основе теоретически установленной 

схемы зависимости между колебаниями». 

При сопоставлении движения сборов хлопка в Америке и хлопковых цен Д.И.Опарин 

применяет следующую схему равновесия: если предложение хлопка соответствует потребности в 

хлопке, то цены на него будут изменяться соответственно движению общего уровня цен. После 

нахождения состояния равновесия устанавливается схема зависимости между отклонениями от 

означенного состояния. Отклонения сбора хлопка от потребности в нем будут соответствовать 

отклонениям общего индекса от индекса хлопка. Полученные в результате исследования 

отклонения сборов хлопка и хлопковых цен от схемы равновесия показывают наличие 

долгосрочных колебаний. 

Мы считаем возможным применение метода схематических отклонений для построения 

длинных волн, но с учетом определенной модификации. Во-первых, необходимо ввести в расчеты 

также и отклонения инфраструктурного показателя или показателя инвестиций в основной 

капитал. Необходимость указанного добавления основана на схеме отклонений от уровня 

равновесия трех порядков, предложенную еще Н.Д.Кондратьевым: 

1. Динамика экономической системы подвержена волнообразным колебаниям, 

следовательно, экономическая система имеет тенденцию к равновесию. 

2. Эволюция экономической системы меняет сам уровень подвижного равновесия.  
3. Согласно теории А.Маршалла, выделяют разные виды экономического равновесия в 

зависимости от длительности периода времени. 

4. Равновесие 1 порядка. В течение короткого периода времени производство и 
предложение товаров не могут существенно измениться, следовательно, спрос и предложение 

будут определенными величинами. В этом случае равновесию между спросом и предложением 

будет соответствовать определенный уровень и соотношение рыночных цен. 

5.  Отклонения от уровней равновесия. Понятно, что установившийся уровень цен 

равновесия может отклоняться от уровня цен производства. В таком случае будет возникать 

диспропорция между отраслями экономики, когда в одних отраслях будет происходить 

стимулирование расширения производства и потребления, а в других отраслях – сокращение. 

6. Равновесие 2 порядка. В течение достаточного периода времени происходит изменение в 
размерах производства, что вызывает изменение уровня равновесия. Это равновесие будет 

выражать также и равновесие в размерах производства - потребления в различных отраслях 

экономики. 

7. Равновесие 3 порядка.  В течение длительного периода времени запас основных 
капитальных благ может меняться. В таком случае возникает равновесие спроса и предложения, 

размеров производства и распределения запаса основных капитальных благ. 

8. Товары и блага 1 порядка. Короткий период времени и небольшие единовременные 
затраты для своего производства. Это потребительские блага, многие виды сырья и средств 

производства. 

9. Товары и блага 2 порядка. Достаточный период времени и значительные затраты для 
своего производства. Это орудия производства. 

10. Товары и блага 3 порядка. Длительный период времени (более десяти лет) и огромные 
затраты для своего производства. Это основные капитальные блага (железные дороги, каналы, 

инфраструктура и т.д.) и подготовка кадров квалифицированной рабочей силы. 

11. Смена и расширение фонда основных капитальных благ идет не плавно, а толчками, что 
и выражается в длинных волнах. Период усиленного строительства этих благ является периодом 

подъема, периодом длительного повышения конъюнктуры, прерываемого более 

кратковременными колебаниями. 

12. В процессе развития цикла происходит изменение уровня равновесия с равновесия 1 
порядка на более высокий уровень. 

Для используемого нами метода «схематических отклонений» мы разработали следующий 

математический аппарат, который построен на основе теории равновесия А.Маршалла и схемы 

отклонений от уровня равновесия Н.Д.Кондратьева. На основе модели AD-AS, описывающей 
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состояние равновесия, мы вводим понятие отклонения от уровня равновесия. Далее, если 

ADAS  , то отклонение от уровня равновесия будет равно AD

AS

; иначе, если ASAD  , то 

отклонение от уровня равновесия будет равно AS

AD

. 

Для производственной функции ))(),(),(),(( tIntKntLtKfy   применяем 

дифференцирование для определения динамического изменения: 

),,,(
dt

dIn

dt

dKn

dt

dL

dt

dK
f

dt

dY


  (формула 1). 

Заменяя каждый фактор на отклонения от уровня равновесия на соответствующем рынке 

факторов производства, можно получить уравнение отклонения от равновесия 1 порядка. Для 

простоты записи математической формулы будем применять только лишь запись AD

AS

 и укажем 

связь факторов в виде функции сложения: 
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   (формула 2). 

 

Используя схемы отклонений от уровня равновесия Н.Д.Кондратьева, мы получаем 

систему из 3 уравнений: 
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      (формула 3) 

Полученная система уравнений описывает процесс построения длинных волн 

постиндустриальной экономики. Здесь приведены все 3 уравнения отклонений от состояния 

равновесия 3 порядков, так как Н.Д.Кондратьев отмечал, что в процессе развития цикла 

происходит изменение уровня равновесия с равновесия 1 порядка на более высокий уровень. 

В рамках анализа эндогенного механизма длинных волн мы используем измененную 

неоклассическую производственную функцию:  
))(),(),(),(( tIntKntLtKfy  ,  (формула 4) 

где  K  – физический капитал, средства производства, L  – трудовые ресурсы,Kn  – фактор 

знаний (уровень инвестиций в образование), In – фактор информации (индекс промышленных 

цен). В отношении всех факторов производства были получены данные, характеризующие 

эндогенный механизм длинных волн, и проведен анализ опережающих (преобладающих) и 

запаздывающих факторов. Отбор показателей будем проводить по следующим принципам: 

показатели должны характеризовать рынки факторов производства с точки зрения совокупной 

модели AD-AS. Построение трех уровней отклонений от состояния равновесия в отношении 

следующих статистических показателей. 
K  –  физический капитал, средства производства. 

Природные ресурсы. 

 Отклонения уровня добычи энергоносителей от потребления. 

 Отклонения индекса цен энергоносителей от индекса потребительских цен. 

 Отклонения инвестиций в энергоносители от инвестиций в основной капитал. 
Капитал. 
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 Отклонения уровня инвестиции от уровня сбережений. 

 Отклонения индекса цен на инвестиции от индекса потребительских цен. 

 Отклонения инвестиций в производство от инвестиций в основной капитал. 
L  – трудовые ресурсы. 

 Отклонения общего числа безработных от числа занятых. 

 Отклонения уровня заработной платы от уровня личного дохода. 

 Отклонения инвестиций в образование от  инвестиций в основной капитал. 

Мы определили опережающие факторы: это L  в части трудовых ресурсов и K  в части 

инвестиций и запаздывающий фактор - K  в части энергоносителей. Запаздывание фактора K  в 

части традиционных энергоносителей подтверждается ограниченностью природно-ресурсной 

базы Земли и постепенным переходом от накопления вещественного капитала к накоплению 

человеческого капитала, что выражается в опережении фактора L  в части трудовых ресурсов. 

Факторы L  в части трудовых ресурсов и K  в части инвестиций являются преобладающими для 4-

ой длинной волны. Смена запаздывания на опережение в течение 5 длинной волны говорит об еще 

большем усилении роли информации и знаний на этапе развития современной экономики. 

Факторы In  и Kn  будут являться преобладающими факторами для фазы подъема 5 длинной 

волны. 

Для долгосрочного прогнозирования с использованием длинных волн мы будем применять 

авторскую методику, которая позволила соединить в себе подходы Н.Д.Кондратьева в отношении 

длинных волн, спектральный анализ в отношении гармонических алгоритмов (метод группового 

учета аргументов) путем экстраполяции тенденций. Видимые преимущества метода группового 

учета аргументов (МГУА) - применение принципа самоорганизации и индуктивного 

подхода. 

В результате самоорганизации получается математическая модель динамической 

системы, позволяющая преобразовать исходные ряды данных. Получаемые при помощи 

самоорганизации прогнозирующие модели представляют собой дифференциальные 

уравнения в обычных или частных производных. 

Таким образом, к построенным длинным волнам индустриальной и 

постиндустриальной экономики на фактических показателях мы применяем расчеты, 

позволяющие строить прогнозные значения с учетом определенных ограничений. 

Построенная в результате прогнозирования фаза подъема 5 длинной волны, отражающая 

развитие экономики США и России, имеет следующие поворотные точки. 

График 1.  

Прогноз темпов прироста ВВП США в 2011-2030 гг. 

 
Рассчитано на основе данных: Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения США, 

http://www.bea.gov, http://www.census.gov 
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В экономике США определена нижняя поворотная точка – 2013-2014 годы, после которой 

прогнозируется выход экономики США из кризиса и переход в фазу подъема. Фаза подъема 

предполагается до верхней поворотной точки – 2028-2030 годы, после чего последует переход в 

фазу спада. 

График 2.  

Прогноз темпов прироста ВВП России в 2011-2040 гг. 

 
Рассчитано на основе данных: Фед.Службы Статистики России(Госкомстата) и Мирового Банка, 

http://www.gks.ru,  http://data.worldbank.org 

 

В экономике России определена нижняя поворотная точка – 2020-2021 годы, после чего 

предполагается выход экономики России из кризиса и переход в фазу подъема. Фаза подъема 

прогнозируется до верхней поворотной точки – 2038-2040 годы с последующим за ней переходом 

в фазу спада. 

Следует отметить, что приведенные прогнозные значения 5 длинной волны Кондратьева 

укладываются в базовый сценарий развития экономик США и России. Базовый сценарий основан 

на сохранении преобладающих тенденций развития экономики США и России и проведении 

антикризисных мер регулирования. Заметных институциональных изменений не предвидится. 

Возможны и другие сценарии развития – пессимистический и оптимистический. 

Пессимистический сценарий развития осуществим при определенных негативных условиях, 

например, – ухудшении экономической конъюнктуры и отсутствии антикризисных мер 

регулирования. Оптимистический сценарий развития осуществим при определенных позитивных 

условиях – усилении инновационного типа развития экономики и повышении 

конкурентоспособности. В таком случае будут проводиться институциональные преобразования. 

Полученные в результате исследования и сделанные автором обобщения расширяют 

концепции длинных волн в части объяснения причин и механизма длинных волн. Применение 

понятия отклонение от уровня равновесия для подтверждения объяснения причин и механизма 

длинных волн в условиях постиндустриальной экономики служит дальнейшему развитию 

исследований длинных волн.  

В рамках проведенного исследования по проблеме существования длинных волн были 

получены эмпирические доказательства их существования и построены 3 и 4 длинные волны. В 

отношении проблемы объяснения причин и механизма длинных волн автором был проведен 

анализ эндогенного механизма длинных волн постиндустриальной экономики на основе анализа 

отклонений от уровня равновесия, определены преобладающие факторы для 4 длинной волны и 

фазы подъема 5 длинной волны. В условиях постиндустриальной экономики разработан 

прогнозный вариант для фазы подъема 5 длинной волны на основе трех сценариев развития 

экономики США и России. 
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ТРИАДНАЯ ПАРАДИГМА МИРА И ОБЪЕКТИВНАЯ ГЕОПОЛИТИКИ 

 

Проблема социоприродного развития рассматривается нами [1-4]   на основе триадной 

парадигмы гармонического разрешения существующих в мире противоположностей, в 

противовес диадной парадигме. Диадная парадигма – это развитие как «борьба» 

противоположностей и «победа» одной из их составляющих. Диадная парадигма не 

учитывает творческую составляющую материи. Замена одной составляющей 

противоположности на другую не дает развития. Наоборот, она ведет к революциям и 

регрессу. Ярчайшие примеры: «победа» капитализма над социализмом в России в  90-е годы 

прошлого столетия обусловила всеобщий регресс. На Украине «победа» Европы в 

противоположности Россия-Европа привела к войне и разрухе. 

Триадная парадигма [3,4] трактует развитие как рождения «нового» (третьего). Это 

происходит  на основе разрешения существующих в мире противоположностей. «Новое» 

возникает как  их гармонический синтез, когда « все в меру». Развитие содержит в себе три 

составляющие: две противоположности и их синтез – «новое». В этом сущность триалектики 

- в противоположность диалектике, которая рассматривает развитие как единство и «борьбу» 

противоположностей. 

Социальное конструирование происходит на основе законов развития, формулируемых 

человеком.  С позиции естественно-гуманитарного синтеза [1-4] существуют два предельных 

пути развития мира. Первый  определим как «конкурентное развитие». Его основания – 

материализм и диалектика. Его сущности: 

 бытие определяет сознание; 

 рост бытия опережает рост сознания; 

 цель бытия – борьба, победа. 

Второй путь – «гармоничное развитие». Его основания – социальный гуманизм и 

триалектика. Его сущности: 

 не только «бытие определяет сознание», но и «сознание определяет бытие; 

 рост сознания и рост бытия сопряжены; 

 цель бытия – гармония, компромисс. 



 

55 

 

Развитие мира пошло по первому пути. Негативные последствия этого демонстрирует 

вся история, заполненная войнами, революциями, классовой борьбой и всеми другими 

язвами человечества. Материальный прогресс заведомо опережал  гуманитарный – рост 

эволюционного качества человека. 

Главные причины неблагополучия современного мира – материализм и диадная 

парадигма. Установка вульгарного материализма «бытие определяет сознание» не содержит 

обратной связи, ответственной за устойчивость социальных систем. Приоритет в развитии 

материального привел к техно-гуманитарному разрыву – отставанию гуманитарной 

составляющей развития от техногенной. 

«Борьбу» противоположностей человечество посчитало естественным законом 

развития. И эта концепция стала доминирующей. «Борьба за существование» (с выживанием 

наиболее приспособленных) стала, начиная с Ч. Дарвина, считаться законом биологического 

развития. А  учение дарвинизма рассматривалось как гениальное достижение человеческой 

мысли. 

Между тем, закон биологической жизни прямо противоположный – кооперация, 

взаимодополняемость, гармония [5]. Только одновременное сосуществование, кооперация 

автотрофов и гетеротрофов обеспечивает устойчивое существование жизни, а следовательно, 

и возможность ее эволюции. «Борьба» (конкуренция, борьба за существование)  имеет 

подчиненное значение: она устраняет отсталые «технологии», препятствуя тем самым 

регрессу (так, добычей хищника становятся слабые, «распадные» особи жертвы).  

«Конкурентное развитие» - это, по существу, предыстория человечества. Ее итог – 

глобальные проблемы человечества. Их решение не возможно в рамках диадной парадигмы. 

Истинная история наступит, когда практика мира будет опираться на законы гармонии. На 

смену диадной приходит триадная парадигма.  

Россия – страна неразрешенных противоположностей. В этом - главный фактор ее 

неблагополучия. Наоборот, в российской политике задействована диадная парадигма.   

Согласно триалектике противоположность капитализм-социализм  разрешается их 

гармоническим синтезом – социогуманизмом [1-4].  От социализма берется цель – 

гармоничное  развитие человека, от капитализма способ ее реализации  – регулируемый 

рынок. В центре социогуманитарного государства находится человек, его гармоничное 

развитие, опережающий рост человеческого капитала. Экономика перестает быть целью, а 

становится средством гармоничного развития человека.  Согласно социогуманизму не только 

«бытие определяет сознание», но и «сознание определяет бытие». Тем самым разрешается 

еще одна противоположность бытие-сознание. 

Социогуманитарный Проект [1,6], в отличие от большинства имеющихся проектов по 

мироустройству, может быть, впервые  строится  дедуктивным методом – от теории 

социоприродного развития к социуму и человеку. Тем самым он лишен определенных 

недостатков индуктивных построений (субъективизм, не учет существенных факторов и др.).  

Учение социального гуманизма имеет следующий теоретический базис [1-4]: 1) теорию 

социоприродного развития; 2) новую системную теорию человеческого капитала; 3) 

оригинальную концепцию национального богатства и  качества жизни; 4) теорию 

социогуманитарного государства; 5) идеологию социогуманизма.   

Основные составляющие социогуманизма: от общества потребления - к обществу 

социального гуманизма, от человека социального – к человеку социально-духовному,  от 

социального к социогуманитарному государству. 

В качестве идеологии социогуманитарного государства выступает  социогуманизм. 

Главная установка социогуманизма: жизнь – высшая ценность бытия. Согласно 

социогуманизму главное богатство человека заключено в нем самом, а не во внешних 

обстоятельствах его жизни. Приоритетны гуманитарные ценности.  

В социогуманитарном государстве разрешаются  основные противоположности 

либерализма (как в России, так и в мире в целом).  В их числе: 

 противоположность  богатство – бедность  через средний класс;   
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 противоположность экономическая свобода  – социальная справедливость через 

установку «свобода для справедливости»;  

 противоположность частная-общенародная собственность через коллективистские 

(кооперативные) формы собственности;  

 противоположность  рыночная-плановая экономика через смешанные их формы; 

 противоположность  конкуренция-кооперация через их гармонический синтез –  

конкуренцию кооператоров; 

 противоположность свободное-несвободное развитие через гармоничное развитие, 

предполагающее сопряженный рост всех составляющих человеческого капитала [1-3]; 

 противоположность природа-человек  через гуманизацию окружающей среды [4]; 

 противоположность глобализация-суверенизация через суверенную глобализацию. 

Другие разрешаемые при социогуманизме противоположности гуманитарного плана:  

права-обязанности  - через установку «права для лучшего выполнения обязанностей», 

добро-зло – через  «добро с кулаками»,  эгоизм-альтруизм – через «Человека Гармоничного»  

и т.п. [3,4].  

Триадная парадигма действенна и для геополитики. Ограничимся  двумя  примерами. 

Разрешением  противоположности Европа-Азия (имеются в виду ценностные установки), 

является евразийство, которое справедливо рассматривается как сущность России. Согласно 

триалектике, евразийство обладает большим потенциалом развития, чем Европа или Азия по 

отдельности. Идеология евразийства отвечает гармоничному синтезу    противоположности: 

авторитаризм (Азия) – демократия (Европа).  Синтезом является сильное демократическое 

(социогуманитарное) государство с равновесным соотношением  демократии и 

авторитаризма. «Много» демократии также плохо, как и «много» авторитаризма. 

Для современной Украины существенной оказалась противоположность Россия-Запад. 

Мучительно решался вопрос: куда идти Украине – в Европейский Союз или в Таможенный 

Союз. С позиций триалектики  для Украины  научно обоснован и «выгоден» гармонический 

синтез противоположности Россия-Запад. Он дает больший потенциал для ее развития. От 

России берется идея сильного демократического государства,  от Запада – идея демократии.  

Синтез означает:  Украина  не входит ни в Европейский Союз, ни в Таможенный Союз. Как 

Россия – мост между Европой и Азией, так и Украина – мост между Западом и Россией.  

Наряду с евразийством (для России)  получаем  «евроссийство»  (для Украины). 

Именно по пути «евроссийства» следовало бы идти Украине. Сторонников такого 

выбора немало и на Украине. Но Россия тянула Украину в Таможенный Союз, а Запад – в 

Европейский Союз. Была задействована анти эволюционная установка «борьбы» 

противоположности Россия-Запад. В силу субъективных обстоятельств Украина выбрала (на 

основе «борьбы» противоположностей)  путь  в Европейский Союз. Последствия этого – 

гражданская война и всеобщий регресс. Такова цена  лишь одной ошибки: следования в 

геополитике диадной парадигме «борьбы» противоположностей. Если бы Россия и Запад  

следовали политике «разумного компромисса, то не было бы ни гражданской войны на 

Украине, ни  противостояния Россия-Запад. 

Гармоничным развитием мира станет его движение от противостояния к реализации 

«разумного компромисса» по всем глобальным проблемам [7]. Межгосударственные 

отношения «в норме» базируются на одинаковом для противостоящих стран соотношении 

компромисса и противостояния (в условных величинах) - вариант межгосударственной 

гармонии.  Политические кризисы в межгосударственных отношениях отвечают случаю, 

когда отношение компромисс-противостояние для противостоящих стран не одинаково -  

вариант межгосударственной дисгармонии. Наиболее эволюционно продвинутыми 

(прогрессивными) являются межгосударственные отношения, основывающиеся  на 

«разумном компромиссе»  обеих государств. 

Несовершенство современного мира и человека в нем  обусловлены тем, что мир в 

целом функционирует на принципах диалектики и материализма. В нем еще действенны  
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многие  не разрешенные противоположности. В этом – корень глобальных проблем 

человечества. Мир  устойчиво развивается, если  существующие в нем  и заново 

возникающие противоположности постепенно разрешаются. Такой мир  движется к полной 

гармонии, когда «все в меру». Эволюционная перспектива России – строительство 

социогуманитарного государства [8]. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯПОНИИ  

 

Аннотация 

Закономерности обеспечения экономической безопасности государства в условиях 

глобализации позволили определить в качестве основных форм обеспечения экономической 

безопасности государства: во-первых, экономический патронат, который обеспечивает 

внутрисистемную безопасность систем экономического назначения страны, если 

совокупность этих систем рассматривать как целостную систему; во-вторых, экономическую 

кооперацию, которая обеспечивает экономическую безопасность государства при 

взаимодействии экономики страны с различными экономическими системами, несвязанными 

с этим сектором национального хозяйства отношениями подчиненности и, в-третьих, 

экономическое противоборство, которое является основной формой обеспечения 

экономической безопасности государства в конкурентной борьбе противостоящих сторон. В 

работе рассмотрена реализация перечисленных форм обеспечения защиты японской 

экономики от внешних и внутренних угроз, проанализирован подход к обеспечению 

экономической безопасности Японии в условиях устранения последствий мирового 

финансово-экономического кризиса, развития экономических интеграционных связей и 

обострения экономического противоборства. 

Abstract 

Laws of the economic security of the state in the context of globalization as possible to 

determine the main forms of economic security of the state: first, the economic patronage, which 

provides organic security systems of economic destination country, if the aggregate of these 

systems are considered as an integrated system; secondly, economic cooperation, which provides 

economic security of the state of the economy in the interaction with different economic systems, 

unrelated to this sector of the national economy and relations of subordination, thirdly, economic 

rivalry, which is the main form of economic security of the state in opposing competition parties. 

The paper deals with the implementation of these forms to protect the Japanese economy from 

external and internal threats, analyzed approach to ensuring the economic security of Japan under 

eliminate the effects of the global financial and economic crisis, the development of economic 

integration ties and worsening economic confrontation. 

Ключевые слова: экономика, мировой финансово-экономический кризис, 

экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности государства, уровень 

экономической безопасности, оценка уровня экономической безопасности государства, 

Япония. 

Keywords: economy, the global financial crisis, economic security, ensuring economic 

security of the state, the level of economic security, assess the level of economic security, the Japan. 

Глобализация
50

 характеризуется не только позитивными чертами, но и несет в себе 

существенные противоречия, которые, в частности, отчетливо проявились в период 

последнего мирового финансово-экономического кризиса. В этой связи, перемены в мире, 

связанные с глобализацией, обусловливают необходимость принятия высшим политическим 

руководством России оперативных и адекватных решений по нейтрализации, локализации 

                                                        
50 Глобализация (globalization) – действие или состояние, охватывающее весь мир по своим масштабам или 

применению. (Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С.106.) 



 

59 

 

и/или устранению вызовов и угроз национальной безопасности, которые возникают и 

непрерывно трансформируются в процессе эволюции всей системы современных 

международных отношений.  

Глобализация характеризуется интенсификацией процессов стирания некогда 

существовавших и казавшихся незыблемыми экономических, политических и культурных 

границ между странами и цивилизациями
51
. Происходит унификация человеческого 

сознания, понижается роль национального государства и его суверенитета на фоне 

утверждения межгосударственных систем как основы мирового социально-экономического 

развития. В этих условиях предстоит сделать выбор внешнеполитического вектора развития 

и Российской Федерации.  

Поскольку мировой финансово-экономический кризис продолжает оказывать влияние 

на уровень экономической безопасности России, Японии и других государств мира, 

представляет интерес рассмотрение мер обеспечения экономической безопасности
52

, 

принятых в разных странах в условиях глобализации, и, в частности, в Японии. 

 

1. Формы обеспечения экономической безопасности государства в условиях 

глобализации 

 

Анализ современного состояния обеспечения экономической безопасности ряда 

ведущих государств мира в условиях глобализации позволил выявить ряд тенденций, 

которые по характеру своего проявления можно разделить на две группы: группу тенденций 

развития форм
53

 и группу тенденций развития способов обеспечения экономической 

безопасности государства
54

.  

Рассмотрение перечисленных тенденций через механизм действия основных законов 

и закономерностей развития сложных нелинейных открытых экономических систем 

позволило выявить закономерности обеспечения экономической безопасности, которые и 

позволили определить в качестве основных форм обеспечения экономической безопасности 

государства: 

во-первых, экономический патронат, который обеспечивает внутрисистемную 

безопасность систем экономического назначения страны, если совокупность этих систем 

рассматривать как целостную систему
55

; 

                                                        
51 Существуют различные способы количественного измерения процессов глобализации. В частности, одним 

из таких способов является расчет индекса глобализации KOF. Процессы глобализации, реализующиеся в 

различных странах, оцениваются по 24 показателям, объединенным в три основные группы глобальной 

интеграции: экономическая глобализация (объем мировой торговли, тарифная политика, ограничения на 

счета, налоги на международную торговлю и т.д.); социальная глобализация и политическая глобализация. 

Индекс глобализации KOF исчисляется как сумма указанных составляющих с весовыми коэффициентами 36, 

39 и 25 % соответственно. Источник: 
http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2014/04/15/variables_2014.pdf 
52 Под обеспечением экономической безопасности государства (ensuring economic security) понимается 

процесс повышения (удержания приемлемого) уровня экономической безопасности, то есть уровня 

защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз. 
53 К числу основных тенденций развития форм обеспечения экономической безопасности государства 

следует отнести тенденции, связанные с увеличением приоритетности мероприятий и действий органов 

государственного управления по обеспечению экономической безопасности по отношению к другим 

мероприятиям и действиям.  
54 К числу основных тенденций развития способов обеспечения экономической безопасности государства 

могут быть отнесены тенденции, связанные: с увеличением зависимости эффективности реализации 

различных национальных проектов от эффективности функционирования экономики; с увеличением степени 
ослабления экономики конкурентов и важностью комплексной защиты своих критически важных объектов 

национального хозяйства; с достижением экономической интеграции с различными государствами мира и др. 
55 В рамках экономического патроната обеспечивается безопасное (с экономической точки зрения) 

функционирование каждой системы управления хозяйством, обеспечения, производства и т.п. внутри более 

глобальной управляющей системы. 
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во-вторых, экономическую кооперацию, которая обеспечивает экономическую 

безопасность государства при взаимодействии экономики страны с различными 

экономическими системами, несвязанными с этим сектором национального хозяйства 

отношениями подчиненности
56

;  

а также, в-третьих, экономическое противоборство, которое является основной 

формой обеспечения экономической безопасности государства в конкурентной борьбе 

противостоящих сторон
57

.  

Япония, безусловно, вовлечена и продолжает вовлекаться в процессы глобализации, о 

чем свидетельствует сравнительная динамика индекса глобализации KOF для различных 

стран мира (рис. 1). В этих условиях обеспечение экономической безопасности Японии 

реализуется в формах экономического патроната, экономической кооперации и 

экономического противоборства. 

 
Рис.1. Динамика индекса глобализации KOF в Японии, России, Великобритании и 

Афганистане 

 

2. Экономический патронат Японии в условиях глобализации 

 

Экономический патронат в условиях глобализации определяет, прежде всего, 

реализацию (соблюдение) различных норм, касающихся функционирования национального 

хозяйства
58

 на экономической территории государства
59

 при наличии различных внешних и 

внутренних угроз. 

                                                        
56 В рамках экономической кооперации обеспечивается совместное функционирование национальных 

хозяйств и обмен экономическими ресурсами между экономическими системами различных государств мира, 

иностранных и международных организаций. 
57 Достижение и удержание превосходства в экономическом противоборстве обеспечивает безопасность 

функционирования систем экономического назначения государства при подготовке и в ходе конкурентной 

борьбы (разрешения экономического конфликта). 
58 По своей природе нормы функционирования национального хозяйства могут быть правовыми, 

законодательными, религиозными, политическими (идеологическими, концептуальными), этическими и пр. 

Эти нормы могут носить общечеловеческий, международный (межконфессиональный, межнациональный), 

региональный (конфессиональный, национальный), государственный (для России - общефедеральный), 

субгосударственный (для России – субъекта федерации) и т.д. характер. 
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Очевидно, что эффективность реализации (соблюдения) соответствующих 

действующих норм функционирования национального хозяйства по предупреждению, 

нейтрализации, локализации различных внешних и внутренних угроз и/или устранению их 

негативных последствий в условиях глобализации может быть рассмотрена на примере 

антикризисных мер правительства и центрального банка в период мирового финансово-

экономического кризиса
60

 и их деятельности в посткризисный период. 

Антикризисные меры Правительства и Центрального Банка Японии. С началом 

кризиса властные структуры Японии активно включились в борьбу с негативными 

последствиями возникших дисбалансов как в мировом хозяйстве, так и в отечественной 

экономике. Финансово-экономический кризис, безусловно, внес коррективы в перспективы 

экономического развития Японии, а также в изменение уровня экономической безопасности 

Японии в ближайшее десятилетие
61

.  

Кризис понизил общий уровень экономической безопасности этого государства, но по 

отдельным показателям экономическая безопасность Японии в последние годы не только не 

уменьшилась, но и возросла. Благодаря своевременно принятым мерам, мировой финансово-

экономический кризис также несущественно повлиял на возможности этой страны по 

повышению уровня своей экономической безопасности. Таким образом, реализованные 

антикризисные меры японского правительства и центробанка, программные выступления 

высоких должностных лиц Японии подтвердили, что эта страна и дальше будет по-прежнему 

твердо проводить активную финансовую политику в целях сохранения платежной системы 

страны, целенаправленно заниматься макрорегулированием, а также совершенствованием 

структуры экономики, уделяя при этом особое внимание инновациям, экономии энергии и 

защите окружающей среды. 

                                                                                                                                                                                        
59 Экономическая территория государства – географическая территория в рамках государственной границы, а 

также воздушное пространство, территориальные воды, часть континентального шельфа и 

экстерриториальные анклавы (посольства, военные базы и т.п.). 
60 Возникновение самого мирового финансово-экономического кризиса можно трактовать как 

неэффективность реализации существующих к этому времени норм функционирования мирового хозяйства и 

его составляющих. Главными дисбалансами мировой экономики, приведшими к мировому финансово-

экономическому кризису, эксперты называют: 1) дисбаланс между реальной стоимостью активов и объемов 
денежных средств, оборачивавшихся на финансовых рынках; 2) дисбаланс мирового роста; 3) дисбаланс 

между ростом капитализации компаний, доходности вложений в финансовый сектор и доходностью 

вложений в реальный сектор, ростом производительности труда; 4) дисбаланс между реальными 

возможностями и обязательствами потребителей. При этом глубина и продолжительность кризиса на 

экономических территориях различных государств мира определялись не только величиной этих дисбалансов, 

но и адекватностью принимаемых соответствующими государственными структурами антикризисных мер. 

Более подробно см., напр., Набиуллина Э. Экономическая политика в условиях кризиса – анализ и 

перспективы. // Экономическая политика, 2009, № 3. – С. 73 – 85; Гордиенко Д.В. Влияние мирового 

финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности государств мира. // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2010, № 18 (75). – С. 46 - 53. 
61 В "Концепции экономической безопасности Российской Федерации" понятие "экономическая безопасность 
<государства>" определено как "возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия 

жизни и развития личности, социально-экономическую и военно-политическую стабильность общества и 

государства, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз". См.: Концепция экономической 

безопасности Российской Федерации. Основные положения. - М.: Научный совет при Совете безопасности 

Российской Федерации, 1994. В том же ключе это понятие трактуется и в «Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)», одобренной Указом 

Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608. В «Новой экономической энциклопедии» 

понятие "экономическая безопасность <государства>" определено как «такое состояние экономики и 

готовность институтов власти, при которых обеспечиваются гарантированная защита национальных 

интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал». См.: Румянцева Е.Е. Новая 
экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – VI, 810 с. По нашему мнению, 

экономическая безопасность государства может быть представлена как состояние защищенности 

национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается поступательное 

развитие общества, его экономическая и социально-политическая стабильность, не смотря на наличие 

неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 
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Деятельность Правительства и Центрального Банка Японии в посткризисный 

период. Избранный в декабре 2012 года глава правительства Японии Синдзо Абэ, выделил 

три приоритетных направления («стрелы») нового экономического курса
62
: достижение 2 %-

ой инфляции; увеличение бюджетных расходов на общественные работы, а также 

стимулирование частного инвестирования.  

Таким образом, деятельность Правительства и Центрального Банка Японии по 

обеспечению экономической безопасности страны в период острой фазы мирового 

финансово-экономического кризиса и в посткризисный период в форме экономического 

патроната может быть представлена в виде табл. 1
 63

.  
                                                        

62 Экономический курс японского правительства по аналогии с американской «обамономикой» 
(«obamonomics») получил название «абэномика». 
63 По мнению авторов “Экономическая безопасность России: Общий курс”: Учебник / Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – 896 с. показателями-индикаторами экономической безопасности государства 

могут быть: 1. Объем валового внутреннего продукта (ВВП); 2. Валовой сбор зерновых, млн. т.; 3. Доля 

инвестиций в основной капитал (в % к ВВП); 4. Доля расходов на оборону (в % к ВВП); 5. Доля затрат на 

«гражданскую» науку (в % к ВВП); 6. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной  

продукции (в %); 7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном производстве (в %); 8. Доля 

лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всей численности населения (в %); 9. 

Децильный коэффициент дифференциации доходов населения; 10. Уровень безработицы (в % к экономически 

активному населению); 11. Уровень монетизации (в % к ВВП); 12. Внешний долг (в % к ВВП); 13. 

Внутренний долг (в % к ВВП); 14. Доля расходов бюджета на обслуживание государственного долга (в % 
общего объема расходов бюджета); 15. Дефицит федерального бюджета (бюджета центрального 

правительства) (в % к ВВП); 16. Уровень инфляции (в %); 17. Объем золотовалютных резервов (млрд. долл.); 

18. Отношение выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта (в %); 19. Доля продовольствия, 

поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов (в %). Пороговыми (на диаграммах – 

единичными) уровнями экономической безопасности Японии считаются: 1) для объема валового внутреннего 

продукта (ВВП) – 2 000 млрд. долл. (в ценах 2003 года); 2) для валового сбора зерновых – 55 млн. т. (масса до 

обработки); 3) для доли инвестиций в основной капитал – 16 % к ВВП; 4) для доли расходов на оборону – 1,0 

% к ВВП; 5) для доли затрат на «гражданскую» науку – 1,5 % к ВВП; 6) для доли инновационной продукции в 

общем объеме промышленной продукции – 15 %; 7) для доли машиностроения и металлообработки в 

промышленном производстве – 25 %; 8) для доли лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

во всей численности населения – 7 % к всему населению страны; 9) для децильного коэффициента 

дифференциации доходов населения – 8; 10) для уровня безработицы – 8 % к экономически активному 
населению; 11) для уровня монетизации – 25 % к ВВП; 12), 13) для внешнего и внутреннего долга – 40 % и 30 

% к ВВП соответственно; 14) для доли расходов бюджета на обслуживание государственного долга – 20 % к 

общему объему расходов бюджета центрального правительства; 15) для дефицита бюджета центрального 

правительства – 3 % к ВВП; 16) для уровня инфляции – 25 %; 17) для объема золотовалютных резервов – 57 

млрд. долл.; 18) для отношения выплат по внешнему долгу к объему годового экспорта – 25 %; 19) для доли 

продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов – 20 %. 

Предполагается, что наименьшее возможное значение i–ого нормированного частного показателя 

экономической безопасности государства – βi,min = 0,01 – соответствует наименьшему уровню экономической 

безопасности нашего государства при фиксированных значениях остальных частных показателей-

индикаторов. И, наоборот, наибольшее возможное значение i–ого нормированного частного показателя – βi,max 

= 100 – соответствует наибольшему уровню безопасности национального хозяйства нашей страны также при 
фиксированных значениях остальных частных показателей-индикаторов. Единичное значение i–ого 

нормированного частного показателя – βi = 1 – соответствует пороговому уровню экономической 

безопасности государства. При одинаковой значимости 19-и компонент безопасности национальных хозяйств 

развитых государств мира (т. е. при αi,j = 1) наименьшее возможное значение общего нормированного 

показателя (уровня) экономической безопасности j-ого государства – УЭБ,j,min = 10-38 – соответствует 

наименьшему уровню безопасности национального хозяйства страны. И, наоборот, наибольшее возможное 

значение этого показателя – УЭБ,j,max = 1038 – соответствует наибольшему уровню экономической безопасности 

государства. Единичное значение общего (интегрального) нормированного показателя экономической 

безопасности государства – УЭБ,j = 1 – соответствует критическому уровню безопасности национального 

хозяйства, понижение которого определяет опасность для экономики j-ого государства. Это значение 

соответствует общему (интегральному) условному «порогу», который, тем не менее, дает представление о 
некоторой границе между состоянием защищенности и состоянием незащищенности национального 

хозяйства от внешних и внутренних угроз. Трудно искать какой-либо физический смысл в значениях общих 

(интегрированных) показателей экономической безопасности государства. Тем более нельзя 

абсолютизировать эти значения и применять к ним правила математического анализа. Однако, полученные 

таким образом значения общих (интегрированных) показателей экономической безопасности государства 
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Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии и государств 

мира, реализованного в рамках экономического патроната. Сравнительная оценка 

общего интегрального уровня экономической безопасности Японии и других государств 

мира реализованного в рамках экономического патроната может базироваться на 

определении значений общего нормированного показателя безопасности национального 

хозяйства каждой страны, расчетная формула которого может иметь вид
64
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где: УЭБ (ЭПатронат),j - общий нормированный показатель уровня безопасности 

национального хозяйства j-ого государства, реализованный в рамках экономического 

патроната, 

αi,j – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого государства, 

βi,j – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого государства. 

 

Результаты расчетов значений общих (интегральных) показателей экономической 

безопасности Японии, России и других государств мира в период 1997 – 2013 гг. и в 

перспективе до 2020 года без учета влияния мирового финансово-экономического кризиса 

и с учетом такого влияния, представлены на рис. 2.  

Таким образом становится очевидным влияние мирового финансово-экономического 

кризиса на уровень безопасности национального хозяйства Японии и других государств 

мира, а также относительное повышение уровня экономической безопасности Японии в 

перспективе до 2025 года в случае реализации планов экономического роста и социально-

экономического развития этой страны. 

                                                                                                                                                                                        

позволяют судить о том насколько уровень защищенности национального хозяйства страны поднялся (или 

опустился) относительно условно принятого порога и, следовательно, насколько этот уровень приблизился к 

уровню абсолютной защищенности (или абсолютной незащищенности) национального хозяйства. Для нашего 

случая (т.е. случая одинаковой значимости компонент безопасности национального хозяйства и принятых 

правилах нормировки частных показателей экономической безопасности) уровень абсолютной 

экономической безопасности государства составляет 1038, а уровень абсолютной незащищенности 

национального хозяйства страны – 10
-38
. В общем случае компоненты безопасности национального хозяйства 

имеют разную значимость для общего (интегрированного) показателя (уровня) экономической безопасности 
государства. В частности, такая разнозначимость особенно проявляется для условий функционирования 

национального хозяйства в мирное время, в угрожаемый период и в военное время. Источники: 

Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: Издательство 

«Дело», 2005. – 806 с.; Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 768 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности 

государства в условиях кризиса: учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. – 368 с.; 

Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. Монография. – М.: ВАГШ ВС РФ, 

2009. – 301 с.; Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы экономической безопасности государства. Монография. 

М.: Министерство обороны РФ, 2-е издание, расшир., 2007. – 164 с.; Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно-

экономическая безопасность государства. Монография. М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. – 297 с.  
64 О подходе к оценке уровня экономической безопасности см., в частности, Гордиенко Д.В. Перспективы 
повышения уровня экономической безопасности России // Национальные интересы. Приоритеты и 

безопасность. 2010, № 15 (72). – 42 – 43 с.; Гордиенко Д.В. Сравнительная оценка уровня экономической 

безопасности России // Имперское возрождение. 2008. № 1 (15). С. 14 – 20; Гордиенко Д.В. Перспективы 

экономического развития и повышения уровня экономической безопасности России // Имперское 

возрождение. 2009. № 3 (23). С. 6 – 13. 
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Таблица 1 

Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих экономический 

патронат со стороны Правительства и Центрального Банка Японии 
Частные показатели экономической 

безопасности (фактические значения и 

прогноз 2007 года/ фактические 

значения) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем ВВП (β1,0) 1,88 
2,15 2,20 2,28 2,30 2,32 2,34 

2,11 2,16 2,21 2,25 2,26 2,27 

Валовой сбор зерновых (β2,0) 0,49 
0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Инвестиции в основной капитал (β3,0) 1,01 
1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 

1,44 1,43 1,19 1,16 1,15 1,14 

Уровень безработицы (β4,0) 2,05 
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

2,05 1,45 1,60 1,70 1,80 1,90 

Уровень монетизации (β5,0) 5,92 
6,05 6,25 6,32 6,50 6,64 6,78 

5,96 6,04 6,08 6,12 6,14 6,16 

Внешний долг (β6,0) 8,51 
8,80 9,05 9,30 10,00 10,25 10,64 

8,60 6,25 6,67 7,00 7,20 7,50 

Расходы на оборону (β7,0) 1,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Расходы на "гражданскую" науку 

(β8,0) 
2,03 

2,03 2,03 2,04 2,04 2,05 2,05 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

Инновационная продукция (β9,0) 5,83 
5,88 5,94 6,00 6,50 6,56 6,75 

5,87 5,88 5,89 5,93 5,94 5,96 

Уровень инфляции (β10,0) 40,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

45,00 27,78 25,00 26,00 26,60 26,90 

Объем золотовалютных резервов 

(β11,0) 
18,25 

19,00 21,00 22,81 25,00 26,91 28,89 

18,26 18,28 19,30 20,00 21,00 21,50 

Выплаты по внешнему долгу (β12,0) 27,78 
27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 

27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 27,78 

Внутренний долг (β13,0) 0,24 
0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 

0,25 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 

Расходы на обслуживание 

государственного долга (β14,0) 
0,81 

0,83 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 

0,83 0,84 0,84 0,86 0,87 0,88 

Дефицит бюджета центрального 

правительства (β15,0) 
0,71 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

0,73 0,63 0,67 0,70 0,72 0,74 

Машиностроение и металлообработка 

в промышленном производстве (β16,0) 
1,22 

1,19 1,15 1,12 1,10 1,07 1,04 

1,23 1,16 1,14 1,12 1,11 1,10 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума (β17,0) 

1,04 
1,19 1,15 1,12 1,10 1,07 1,04 

1,06 1,06 1,08 1,10 1,11 1,11 

Децильный коэффициент 

дифференциации доходов населения 

(β18,0) 

1,82 
1,85 1,88 1,90 1,95 1,98 2,01 

1,82 1,86 1,90 1,95 1,96 1,98 

Доля продовольствия, поступившего 

по импорту (β19,0) 
0,41 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,42 

Значения показателя экономической 

безопасности, характеризующего 

экономический патронат 
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Рис. 2. Сравнительная оценка динамики изменения уровней экономической безопасности 

Японии и других государств мира, характеризующих экономический патронат со стороны их 

Правительств и Центральных банков, без учета (б) и с учетом (а) влияния мирового 

финансово-экономического кризиса 
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3. Экономическая кооперация Японии в условиях глобализации 

 

Экономическая кооперация как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического сотрудничества (экономической интеграции) государства с другими 

странами при наличии различных внешних и внутренних угроз. Рыночные преобразования в 

Японии укрепили ее интеграционные экономические связи с другими государствами, с 

национальными хозяйствами экономически развитых и развивающихся стран, превратив ее в 

часть мирового хозяйства.  

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии, 

реализованного в рамках экономической кооперации, может базироваться на 

определении значений общего нормированного показателя безопасности национального 

хозяйства, расчетная формула которого может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭКооперация),j - общий нормированный показатель уровня безопасности 

национального хозяйства j-ого государства, реализованный в рамках экономической 

кооперации, 

αi,j (αi,k) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого) государства, 

αimp.j,k; αexp.k,j – веса влияния национального хозяйства k-ого государства на 

экономику j-ого государства («импорта экономического влияния k-ого государства на j-ое 

государство») и влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику k-ого 

государства («экспорта экономического влияния j-ого государства на k-ое государство») в 

рамках их экономической кооперации в условиях глобализации
65

, 

γk,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическую 

кооперацию j-ого и k-ого государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,k) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (k-ого) государства, 

K – количество рассматриваемых государств мира
66

. 

                                                        
65 Веса взаимного влияния экономик государств мира в условиях глобализации могут характеризоваться 

множеством показателей. Как представляется, в первом приближении вес влияния национального хозяйства 

k-ого государства на экономику j-ого государства («импорт экономического влияния») может быть 

представлен соответствующей долей импорта товаров и услуг k-ого государства в j-ое государство, а вес 

влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику k-ого государства («экспорт 

экономического влияния») в рамках их экономической кооперации в условиях глобализации может быть 

представлен соответствующей долей экспорта товаров и услуг j-ого государства в k-ое государство. Ситуация, 

когда αimp.j,k = 0 и αexp.k,j= 0 соответствует полной изоляции экономик j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда 
αimp.j,k = 1 и αexp.k,j= 1 соответствует полной взаимозависимости экономик (полной экономической интеграции) 

j-ого и k-ого государств. Ситуация, когда αimp.j,k = 1 соответствует полному внешнему управлению экономики 

j-ого государства со стороны k-ого государства.  
66 При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 

характеризующих их экономическую кооперацию в условиях глобализации, γk,j = ½. В этом случае 



 

67 

 

 

Экономическая кооперация между Японией и Россией. Укрепление 

экономических связей с Японией и создание серьезных предпосылок для их развития на 

перспективу - это один из важных приоритетов российской внешней политики
67

.  
                                                                                                                                                                                        

ограничение значения показателя экономической безопасности j-ого государства, характеризующего его 

экономическую кооперацию с k-ым государством, выполняется безусловно. Источники: Гордиенко Д.В., 

Яковлева Н.Г. Мировой финансово-экономический кризис и обеспечение экономической безопасности 

государства. Монография. – М: АРГАМАК-МЕДИА, 2013. – 392 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение 

экономической безопасности государства в условиях кризиса: учебное пособие. – М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХ и ГС, 2012. – 368 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства. 

Монография. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. – 301 с.; Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы экономической 
безопасности государства. Монография. М.: Министерство обороны РФ, 2-е издание, расшир., 2007. – 164 с.; 

Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно-экономическая безопасность государства. Монография. М.: ВАГШ ВС 

РФ, 2008. – 297 с.  
67 27 декабря 1991 г. Правительство Японии признало Российскую Федерацию в качестве государства-

правоприемника СССР. За прошедшие годы российско-японские отношения поступательно развивались, 

наполнялись новым содержанием. Они характеризуются обоюдной приверженностью универсальным 

демократическим ценностям, отсутствием идеологической и военной конфронтации, глубокой взаимной 

заинтересованностью в сотрудничестве на международной арене. На высшем уровне согласованы базовые 

принципы развития связей: взаимное доверие, взаимная выгода, долгосрочность, тесное экономическое 

сотрудничество. В частности, в Московской декларации, подписанной в Москве в ноябре 1998 г. в ходе 

встречи на высшем уровне, поставлена задача строительства между двумя странами долгосрочного 
созидательного партнерства. Поддерживается регулярный диалог на высшем уровне. В сентябре 2000 г. 

В.В.Путин посетил Японию с официальным визитом. 25 марта 2001 г. в Иркутске состоялась рабочая встреча 

Президента Российской Федерации с Премьер-министром Японии Ё.Мори, в ходе которой было подчеркнуто 

намерение продолжать их поступательное развитие, прежде всего в таких приоритетных областях, как 

взаимодействие на мировой арене, расширение торгово-экономического и иного практического 

сотрудничества, продолжение переговоров о заключении мирного договора. По итогам встречи было 

подписано Иркутское заявление Президента Российской Федерации и Премьер-министра Японии о 

дальнейшем продолжении переговоров по проблеме мирного договора. В программной речи в Парламенте 

Японии 7 мая 2001 г. Премьер-министр Дз.Коидзуми, который возглавил Правительство в конце апреля 2001 

г., подчеркнул намерение "твердо сохранять в российско-японских отношениях преемственность всех 

предыдущих позитивных достижений". В ходе бесед Президента Российской Федерации В.В.Путина с 

Премьер-министром Японии Дз.Коидзуми, состоявшихся 21 октября 2001 г. в Шанхае в рамках форума АТЭС 
и 27 июня 2002 г. в Кананаскисе была подтверждена готовность обеих сторон вести дальнейшие переговоры 

по проблеме мирного договора, опираясь на достигнутые ранее договоренности, а также сохранять 

преемственность курса на поступательное развитие двусторонних отношений. 9 - 12 января 2003 г. состоялся 

официальный визит Премьер-министра Японии Дз. Коидзуми в Россию (посетил Москву и Хабаровск). 

Позитивно оценив проделанную до сих пор совместную работу по развитию двусторонних связей, 

руководители России и Японии с удовлетворением констатировали, что в настоящее время российско-

японские отношения находятся в наиболее благоприятном состоянии за последнее десятилетие и по ряду 

направлений вплотную подходят к партнерскому уровню. По итогам переговоров В.В.Путиным и Дз. 

Коидзуми было подписано Совместное заявление о принятии “Плана действий” – обширного политического 

документа, отражающего достигнутые к настоящему моменту основные положительные результаты работы 

по выполнению поставленной в 1998 г. задачи строительства отношений созидательного партнерства между 
Российской Федерацией и Японией. В этом документе были намечены направления приложения дальнейших 

усилий в таких областях как углубление политического диалога, переговоры по мирному договору, 

сотрудничество на международной арене, торгово-экономическое взаимодействие, развитие связей в 

правоохранительной и оборонной областях, углубление культурных и гуманитарных обменов. 30 мая 2003 г. в 

ходе юбилейных мероприятий в Санкт-Петербурге состоялась отдельная встреча между В.В.Путиным и 

Дз.Коидзуми. Двусторонняя беседа лидеров двух стран была организована также в ходе саммита АТЭС в 

Бангкоке 20 октября 2003 г. 15 - 17 декабря 2003 г. состоялся официальный визит Председателя 

Правительства Российской Федерации М.М.Касьянова в Японию, в ходе которого был обсужден широкий 

комплекс российско-японских связей, прежде всего вопросы экономических отношений. Рассмотрен ход 

реализации “Российско-Японского плана действий”. М.М.Касьянов провел ряд встреч с представителями 

официального Токио и японского бизнеса. По итогам визита было принято Совместное заявление для печати, 
а также Совместное заявление об активизации сотрудничества двух стран в сфере борьбы с контрабандой 

морепродуктов и Меморандум о создании совместной организации по содействию торговле и инвестициям. 

Новым элементом политического диалога между Россией и Японией стал созданный по решению 

руководителей двух стран Совет мудрецов. Принципиальная договоренность о его учреждении была 

достигнута во время встречи В.В.Путина с Дз. Коидзуми, состоявшейся 20 октября 2003 г. в ходе саммита 
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Россия и Япония расширяют двустороннее взаимодействие во многих сферах
68
. При 

взгляде на региональный "срез" российско-японского взаимодействия, становится ясно, что 

                                                                                                                                                                                        

АТЭС в Бангкоке. Руководители двух стран назначили сопредседателей Совета. С российской стороны им 

стал мэр Москвы Ю.М. Лужков, с японской – бывший Премьер-министр Ё. Мори. В области торгово-

экономических связей отмечается значительный, более чем на 45 %, рост товарооборота. С 1994 г. действует 

Российско-Японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам. Ее шестое 

полноформатное заседание прошло 14 октября 2002 г. в Москве. В июне 2003 г. во Владивостоке состоялась 

встреча сопредседателей МПК (заместитель Председателя Правительства России В.Б.Христенко и Министр 

иностранных дел Японии Ё.Кавагути). Для поддержки российских реформ Правительство Японии 

предоставило России кредитно-финансовое содействие в разных формах на общую сумму более 6 млрд. долл. 

Источник: Доклад МИД РФ «О стратегии развития международных и внешнеэкономических связей 
субъектов РФ со странами АТР, а также Индией». www.mid.ru/bdomp/advisory_bodies.nsf/.../ДОКЛАД-

АТР.doc. 
68 Стратегической сферой российско-японского экономического сотрудничества является топливно-

энергетический комплекс, где наиболее перспективным направлением считается реализация сахалинских 

нефтегазовых проектов, в которых принимает участие ряд японских компаний (доля японской стороны в 

проекте «Сахалин-1» составляет 30 %, «Сахалин-2» - 22,5 %). Уже заключенные с крупнейшими 

электроэнергетическими и газовыми компаниями Японии контракты в рамках проекта «Сахалин-2» 

предусматривают суммарный ежегодный объем поставок СПГ в количестве 6,5 млн. т (около 8% 

потребностей японского рынка в этом виде энергоносителя). В апреле 2011 г. между ОАО «Газпром» и 

японским консорциумом, в который входят корпорации «Итотю», «Марубени», «Инпекс» и «Джапан 

петролеум эксплорейшн», был подписан меморандум о проведении совместного технико-экономического 
исследования (ТЭИ) строительства завода по производству СПГ и газохимического комплекса в районе г. 

Владивостока. Предполагаемая проектная мощность завода и газохимического комплекса составит 10 млн.т. 

газа в год. Начало строительства объектов намечено на 2013 г., а  предположительно с 2017 г. начнется 

производство сжиженного природного и сжатого газа, экспорт которого будет ориентирован на обеспечение 

возрастающей потребности в энергоносителях стран АТР, в том числе Японии. В июне 2010 г. «Иркутская 

нефтяная компания» (ИНК) и японская компания «Марубени» заключили соглашение, предусматривающее 

сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов на территории Иркутской области, создании 

газохимических производств с использованием попутного газа, внедрении энергоэффективных технологий. В 

октябре 2010 г. Японская национальная корпорация нефти, газа и металлов (JOGMEG) сделала заявление об 

окончании работ, подтвердивших наличие промышленных запасов нефти на «Северо-Могдинском участке», 

что придало дополнительный импульс реализации указанного соглашения. Реализация ОАО «Газпром» 

планов по созданию газотранспортной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток, призванной, в том числе, 
способствовать ускорению газификации районов Дальнего Востока, открыла новые возможности для 

расширения сотрудничества с японскими компаниями, прежде всего в области реализации проектов 

модернизации предприятий электроэнергетики. В частности, в апреле 2010 г. универсальная торговая 

компания «Содзицу» и Центр стратегических исследований развития топливно-энергетического комплекса 

Дальнего Востока (ЦСИР ТЭК ДВ) подписали меморандум, который предусматривает поставки в 

Дальневосточный регион России до 2015 г. 30 газотурбинных установок производства «Кавасаки хэви 

индастриз» для комбированного производства тепловой и электрической энергии. Другим примером 

подобного сотрудничества является одобренный в 2010 г. Министерством экологии Японии проект перевода 

Хабаровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газовое топливо. Осуществлением данного проекта с японской стороны будут 

заниматься «Тойота цусё», «Кавасаки хэви индастриз» и «Содзицу». К числу перспективных направлений 

относится также сотрудничество в области автомобилестроения и производства дорожной, дорожно-
строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной спецтехники. 21 июня 2011 г. между Министерством 

экономического развития России и компанией ООО «Мазда мотор манюфэкчюринг рус» было заключено 

соглашение о производстве моторных транспортных средств в рамках механизма «промышленной сборки». 

Реализация данного проекта направлена на создание на территории Приморского края современного завода 

по сборке легковых автомобилей Mazda с производственной мощностью около 45 000 автомобилей в год. В 

соответствии с заключенным Соглашением объем инвестиций в реализацию проекта составит более 2,2 млрд. 

руб. 20 апреля 2010 г. ОАО «Камаз» и «Мицубиси фусо» приступили  к совместной сборке грузовиков в г. 

Набережные Челны. В настоящее время ОАО «Камаз» и «Мицубиси фусо» обсуждают новые совместные 

проекты, в том числе перспективы создания СП по выпуску мостов для грузовых автомобилей. 23 апреля 2010 

г. автосборочное предприятие ООО «ПСМА Рус», созданное при участии «Мицубиси моторс» и группы «PSA 

Peugeot Citroen», начало производство автомобилей на территории индустриального парка «Росва» в 
Калужской области. Компания планирует выйти на проектную производственную мощность в объеме 160 

тыс. автомобилей в год в 2012 г. 12 ноября 2010 г. в Токио в ходе IV Российско-японского инвестиционного 

форума между Администрацией Тверской области и японской компанией «Хитати кэнки» был подписан 

Протокол о намерениях, касающийся строительства завода по производству гидравлических экскаваторов. 23 

ноября 2010 г. руководство «Ниссан» объявило о решении приобрести 10 % акций ОАО «АвтоВАЗ», получив 
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одним из традиционных центров притяжения японского капитала является Дальний Восток. 

Японские партнеры стремятся заручиться максимально комфортными условиями ведения 

бизнеса на Дальнем Востоке. В Сибири и на Дальнем Востоке успешно осуществляется ряд 

крупных проектов с участием японского капитала
69

.  

Экономическая кооперация между Японией и КНР. Экономическое 

сотрудничество между Китаем и Японией, принимает все более необратимый характер. 

Япония сыграла важную роль в модернизации Китая в течение последних 25 лет, благодаря 

                                                                                                                                                                                        

тем самым вместе с компанией «Рено», которая уже владеет 25 % акций, возможность контролировать 

деятельность российского автопроизводителя. Это первый случай прямого инвестирования японской 

автомобилестроительной компании в предприятие российского автопрома. В марте 2010 г. в ОЭЗ «Липецк» 
состоялась церемония закладки первого камня в строительство завода по производству автомобильных 

покрышек японской компании «Йокохама раббер». Общий объем инвестиций на первоначальном этапе 

составит примерно 140 млн. долл. США, а планируемые производственные мощности завода – 3,5 млн. 

покрышек в год. В октябре 2010 г. компания «Тирадо» объявила о начале производства радиаторов и 

автообогревателей на базе предприятия, созданного совместно с российской компанией «Русские машины» 

(группа ОАО «ГАЗ»), в  Нижегородской области. Крупным проектом в сфере газохимии является проект 

строительства завода по переработке аммиака и метанола в г. Менделеевске (Татарстан) с участием компаний 

ОАО «Аммоний», «Содзицу», «Мицубиси хэви индастриз» (Япония) и «Чайна нэшнл кемикал инжиниринг 

корпорейшн» (Китай). 13 ноября 2010 г. в рамках «саммита АТЭС» Россия, Япония и Китай подписали 

трехстороннее соглашение, предусматривающее финансирование проекта Японским банком международного 

сотрудничества (ЯБМС). 17 июня 2011 г. на площадке XV Петербургского международного экономического 
форума состоялось подписание соглашения между Внешэкономбанком и ЯБМС о предоставлении связанного 

кредита на сумму 1 млрд. долларов США сроком на 14,5 лет. Следует также отметить поступательное 

развитие российско-японского сотрудничества в других областях, таких как информационные технологии и 

связь, розничная торговля, лесопереработка, а также энергоэффективность и охрана окружающей среды, в 

частности, по линии реализации проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола. 8 июня 

2011 г. крупнейший российский оператор дальней связи «Ростелеком» и японская телекоммуникационная 

корпорация «КDDI» подписали соглашение о расширении пропускной способности подводной кабельной 

системы, соединяющей города Находка и Дзёэцу (преф. Ниигата), до 640 гбит/с. В октябре 2010 г. японская 

компания «Панасоник» и «НТВ плюс» приступили к реализации совместного проекта по созданию 

специализированного канала для вещания в трехмерном пространстве «3D». Совокупный объем 

финансирования проекта оценивается в 3 млн. долл. США. С декабря 2010 г. началась реализация нового 

проекта в сфере лесопереработки – японская компания «Содзицу» совместно с группой российских компаний 
- лесопереработчиков из Хабаровского края приступила к организации производства по японским стандартам 

фанерных плит на базе завода в г. Амурск. Начало выпуска готовой продукции объемом 300 тыс. куб. м. в год 

намечено на 2012 г. С учетом наблюдавшегося в 2010 г. роста спроса в России на товары широкого 

потребления ряд японских компаний принял решение расширить свою инвестиционную деятельность. В 

частности, в ноябре 2010 г. японская компания «Юникло» открыла в Москве второй магазин по продаже 

одежды. 20 сентября 2010 г. компания «Юни тяму» ввела в строй завод в Тульской области, на базе которого 

осуществляется выпуск санитарно-гигиенической продукции для детей. С июня 2010 г. японская 

транспортная компания «Сёсэн Мицуи» в рамках соглашения с компанией «ФЕСКО» увеличила количество 

рейсов контейнеровозов, заходящих в порты Восточный и Владивосток. В сентябре 2010 г. компания 

«Номура сокэн» приступила к разработке концепции создания портовой особой экономической зоны в 

Хабаровском крае. С 14 октября 2010 г. действует соглашение о совместной деятельности между российской 
и японской логистическими компаниями «ВЛ Логистик» и «Сэнкон буцурю», направленной на развитие 

транспортно-распределительных сетей России. http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ 

dc837f004b8df70db8ccbc77bb90350d/teo_jap_rus.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=dc837f004b8df70db8ccbc77b

b90350d. 
69 К примеру, ОАО "РАО "Энергетические системы Востока" и японская компания "Содзицу" внедряют 

технологии когенерации (комбинированного производства тепла и электроэнергии), предусматривающее 

глубокую модернизацию коммунальной теплоэнергетики путем замены устаревшего оборудования котельных 

высокоэффективными малыми когенерационными газотурбинными электростанциями. С участием японских 

компаний и ряда медицинских учреждений ведется строительство и оснащение современным оборудованием 

Японского диагностического центра во Владивостоке. 6 сентября 2012 года в присутствии Президента России 

В.В.Путина был открыт завод "Мазды" во Владивостоке. Еще один завод на Дальнем Востоке открыла 
"Тойота", ранее создавшая сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. Важным вкладом в развитие 

российской целлюлозно-бумажной промышленности является осуществляемый с участием японской 

корпорации "Марубэни" проект строительства в Красноярском крае крупнейшего лесохимического 

комплекса. Более подробно см., напр., Афанасьев Е.В. Восточный вектор российской дипломатии и 

российско-японские отношения. http://www.rg.ru/2013/04/17/reg-dfo/afanasiev.html. 
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огромным инвестициям в китайскую экономику и участию в развитии китайских 

экономических зон
70

. 

Экономическая кооперация между Японией и США имеет длительную историю
71

. 

В настоящее время Япония - четвертый по величине внешний рынок для американских 

товаров
72
. Движение капитала между двумя странами также играет существенную роль в 

экономической кооперации между Японией и США
73
. Соединенные Штаты всегда были и 

остаются наиболее значимым источником прямых иностранных инвестиций в Японии
74
. В 

свою очередь, японские инвесторы – ведущие иностранные держатели американских 

государственных ценных бумаг. 

Экономическая кооперация Японии с азиатскими новыми индустриальными 

странами (НИС) первой волны (странами-«драконами»: Южной Кореей, Тайванем, 

Гонконгом, Сингапуром) осуществляется как на двухсторонней основе, так и на 

региональном уровне
75

.  

                                                        
70 По данным японской Организации внешней торговли. В 2011 году японский экспорт в КНР достигал 194,6 

млрд. долл., импорт из Китая в Японию — 148,3 млрд. долл. Согласно оценкам, делавшимся в китайской 

прессе в начале 2011 года в связи с аварией на АЭС «Фукусима», на оборудование и комплектующие, 

предназначенные для сборочных производств в Китае, могло приходиться до 70 % японского экспорта в 

Китай. За восемь месяцев 2012 года японский экспорт в Китай составил 120,08 млрд. долл., импорт из Китая 

— 98,6 млрд. долл. 
71 В июле 1993 года премьер-министр Миядзава и президент Клинтон утвердили Общий План Кооперации 
между США и Японией (‘The US-Japan Common Agenda in Global perspective’). Целью данного плана явился 

поиск решений  таких глобальных проблем, как глобальное потепление, и энергетика в этом плане играет 

далеко не последнюю роль. В частности, в методах решения данных проблем указывались «сбережение 

энергии» (‘energy conservation’) и «развитие экологических и эффективных с точки зрения энергии 

технологий» (‘environmentally friendly and energy-efficient technologies’). Четырьмя годами позже, в июне 1997 

года правительства США и Японии согласились создать «Инициативу по децентрализации и конкурентной 

политике». Хотя энергетика, традиционно находящаяся в государственном ведомстве и в США, и в Японии, 

изначально и не входила в сферы, охватываемые данной Инициативой, она была включена в данную 

инициативу в мае 1998 года.  
72 Американским компаниям становится все проще входить на японский рынок. Начав дерегулирование, 

японское правительство удалило наиболее важные ограничения на экспорт и иностранные инвестиции в 

Японии. Американо-японская торговля товарами и услугами уже в 2007 г. составляла 273 млрд. долл. 
Дефицит торгового баланса США с Японией составил в 2008 г 72,7 млрд. долл., уменьшившись на 10,1 млрд. 

долл. По сравнению с 2007 г. 
73 Накопленные американские прямые иностранные инвестиции в Японии составляли 101,6 млрд. долл. в 2007 

г., по сравнению с 92,4 млрд. долл. в 2006 г. Накопленные же прямые инвестиции Японии в экономику США 

составили 233,1 млрд. долл. в 2007 г., что на 13,8 % больше, чем в 2006 г.  
74 Основными сферами деятельности американских предприятий в Японии являются финансы и страхование, 

обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и сфера связи. Основными направлениями 

инвестирования для японского капитала остаются обрабатывающая промышленность, финансы и 

страхование, а также оптовая и розничная торговля. Необходимо также отметить, что в США предприятия, 

принадлежащие японскому капиталу, работают главным образом на внутренний рынок. Японские инвесторы 

– ведущие иностранные держатели американских государственных ценных бумаг. 
75 Движение в сторону создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе организаций экономического 

сотрудничества началось с учреждения в 1967 г. Тихоокеанского Экономического Совета (ТЭС). Затем в 1968 

г. была создана Тихоокеанская Конференция по Торговле и Развитию (ПАФТАД), а в 1980 г. появился Совет 

по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (СТЭС). Все эти организации были 

неправительственными. Они отразили желание наладить сотрудничество в регионе и заложили основу для 

создания АТЭС – межправительственного форума экономического сотрудничества, который в настоящее 

время является наиболее влиятельной экономической организацией в АТР. 

Страны АТР в настоящее время взаимодействуют на следующих трех уровнях. Во-первых, 

Межправительственный Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, образован 

в ноябре 1989 года) В настоящее время АТЭС объединяет 21 экономику АТР – Австралия, Бруней, Вьетнам, 

Гонконг (является Специальным Административным Районом Китая), Индонезия, Канада, КНР, Республика 
Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, Перу, Россия (с 1998 г.), Сингапур, США, 

Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Страны АТЭС – это около 60 % мирового ВНП, 50 % объемов 

внешней торговли в мире, 40 % населения планеты. В регионе АТЭС сконцентрированы огромные 

природные, человеческие и инвестиционные ресурсы. Во-вторых, субрегиональные интеграционные 

группировки, как уже существующие (АСЕАН, АСЕАН плюс три), так и намечаемые к созданию (Восточно-

http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
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Южная Корея сохраняет тесную зависимость от происходящих в Японии 

экономических процессов
76

. Республика Корея является также ведущим поставщиком в 

Японию продукции нефтепереработки. Большое значение для экономики Южной Кореи 

имеют отношения в треугольнике Корея-Япония-КНР
77

.  
                                                                                                                                                                                        

Азиатский форум с участием Китая, Японии и Южной Кореи, а также зоны свободной торговли: АСЕАН-

Китай (China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA), АСЕАН-Южная Корея (ASEAN-Korea Free Trade Area, AKFTA) 

и АСЕАН-Япония, о намерении создать которые официально заявили в конце 2001 г. начале 2002 г. Китай и 

Япония). В-третьих, двусторонние связи (например, планы Японии и Южной Кореи подписать соглашение о 

зоне свободной торговли). 

При этом международное сотрудничество стран АТР имеет три основных формы: межправительственные 

контакты, контакты региональных органов власти и связи деловых кругов. Основными органами, в рамках 
которых строятся связи стран АТР являются: Межправительственный Форум "Азиатско-Тихоокеанское 

Экономическое Сотрудничество" (АТЭС); Тихоокеанский экономический совет (ТЭС, Pacific Basin Economic 

Council – PBEC, создан в 1967 году); Совет по Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству (СТЭС, 

создан в 1980 году); Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (ПАФТАД, Pacific Trade and 

Development Conference, основана в 1968 году); Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН, Association 

of Southeast Asian Nations – ASEAN, основана 8 августа 1967 году); Шанхайская Организация Сотрудничества 

(ШОС); Азиатский Банк Развития (АБР, Asian Development Bank, основан в 1965 году), Азиатский Фонд 

Развития (АФР, Asian Development Fund, создан АБР в 1973 году). 

В настоящее время серьезные надежды возлагаются на успешное претворение в жизнь так называемой 

«Богорской декларации» стран АТЭС от 1994 г., предусматривающей, как известно, создание зоны свободной 

торговли между развитыми странами АТЭС к 2010 г. и между всеми государствами- членами организации – к 
2020 г. По мнению экспертов и политиков, это могло бы поддержать экономический динамизм региона, как в 

среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, а также придать новые стимулы для развития мировой 

экономики в целом. В настоящее время достигнута договоренность о создании зоны свободной торговли 

между Японией и Сингапуром, ведутся переговоры по аналогичному соглашению между Японией и 

Республикой Корея; обсуждается возможность соответствующих договоренностей между Китаем и 

государствами АСЕАН. 

Наиболее интенсивное и многообещающее интеграционное взаимодействие развертывается в Северо-

Восточной Азии. Китай, Япония и Южная Корея уже создали трехстороннюю аналитическую группу, 

призванную представлять правительствам этих стран согласованные рекомендации, как следует 

координировать экономическую и финансовую политику, а также развивать торговое и инвестиционное 

сотрудничество между ними. Во всех трех государствах на академическом и деловом уровне 

прорабатываются такие вопросы, как создание в регионе единого энергетического кольца и транспортных 
коридоров в Европу (в частности, через Россию), образование зоны свободной торговли и валютного союза и 

т.п. Источник: Доклад МИД РФ «О стратегии развития международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ со странами АТР, а также Индией». www.mid.ru/bdomp/advisory_bodies.nsf/.../ДОКЛАД-

АТР.doc. 
76 Ослабление иены в середине 90-х годов существенно подорвало конкурентоспособность южнокорейских 

товаров на японском рынке и привело к заметному росту дефицита платежного баланса. Совокупный объем 

дефицита в двусторонней торговле в 1994 - 2000 годах составил 80 млрд. долл. Проводимая в 2000 - 2001 

годах политика Японии на поддержание своего валютного курса продолжает негативно сказываться на 

южнокорейских экспортерах. В связи с этим, с целью избежать торговых перекосов и добиться во 

взаимоотношениях с ведущими партнерами относительной стабильности и предсказуемости, Южная Корея 

стремиться к заключению договоров с четко определенными обязательствами сторон. 
77 Начиная с 1999 года, проводятся ежегодные встречи на уровне глав государств и правительств Японии, Китая 

и Республики Корея, где упор делается на обсуждение экономических проблем. Совместные действия должны 

помочь постепенному снятию преград, мешающих экономическому сближению трех государств. А это 

позволило бы придать мощный дополнительный импульс региональным торговым, инвестиционным и 

научно-техническим обменам, что отвечает долгосрочным интересам Японии, Китая и Южной Кореи. 

Набирая силу, интеграционный процесс стимулирует экономический рост. При этом Южная Корея занимает 

уникальную позицию: уступая КНР первенство в производстве трудоемких товаров, Южная Корея стремится 

за счет кооперации с Японией активнее развивать высокотехнологичные отрасли. Особые надежды Южная 

Корея связывает с выгодами своего географического положения. Южнокорейская экономика оказывается в 

эпицентре одного из наиболее перспективных районов мирового хозяйства, и задача состоит в том, чтобы 

максимально эффективно воспользоваться этим преимуществом в целях развития. Для Сеула исключительно 
важно использовать возможности регионального сотрудничества. Имея предпосылки задействовать 

позитивные факторы регионализма, страна получает шанс успешнее участвовать в процессе глобализации. 

Наконец, укрепление международного сотрудничества в Северо-Восточной Азии соответствует интересам 

Республики Корея, поскольку кооперацию с Японией и Китаем при благоприятных условиях можно 

распространить на Север Корейского полуострова, включив последний в переговорный процесс. Лидеры трех 
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Тайвань является также крупным торгово-экономическим партнером Японии, с ним 

связаны другие важные японские интересы. Япония занимает 2-е место после КНР во 

внешней торговле Тайваня, соответственно, $97,303 млрд. и $177,226 млрд.
78

 В ноябре 2013 

г. Тайвань и Япония подписали пять соглашений о сотрудничестве в различных сферах
79

.  

В Гонконге (САР Сянган) в 2013 году работало 1389 японских компаний (годовой рост 

14 %)
80

.  

Японию и Сингапур можно назвать региональными лидерами по степени открытости 

национальных финансовых систем
81

.  

Экономическая кооперация между Японией и Австралией берет свое начало с 

Соглашения о торговле, подписанного в 1957 году, и давшего толчок развитию 

экономических связей между двумя странами, несмотря на напряженность, которая 

сохранялась после окончания Второй мировой войны. 

Экономическая кооперация Японии со странами Ближнего Востока (Саудовской 

Аравией, ОАЭ, Катаром).  

Страны Ближнего Востока продолжают оставаться доминирующим поставщиком 

нефти на японский рынок. Ведущим партнёром Японии по импорту нефти выступает 

Саудовская Аравия, которая в 2009 г. обеспечила 32,3 % ввоза (в 2008 г. – 29,5 %). На втором 

месте располагаются ОАЭ, чья доля в 2009 г. уменьшилась на 2,8 процентных пункта и 

составила 21,4 %. К числу основных партнёров также относится Катар (11,7 % в 2009 г., 

10,6 % в 2008 г.).  

Экономическая кооперация Японии со странами-«тиграми» Юго-Восточной 

Азии (Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами)
82

.  

                                                                                                                                                                                        

стран договорились, что приоритетную поддержку на правительственном уровне должны получить проекты в 

области охраны окружающей среды, развития информатики и высоких технологий. 
78 http://www.taipeieco.it/trade-with-taiwan.html. 
79 Считается, что это продолжение расширения сотрудничества между двумя странами после подписания в 2011 

году инвестиционного договора. Два из подписанных соглашений касаются сотрудничества в области 

электронной коммерции и защиты патентов. Впервые Тайвань подписывает подобные соглашения с другой 

страной. Соглашение о защите патентов призвано ускорить обработку патентных заявок в Японии и на 

Тайване. Япония является крупнейшим «поставщиком» патентных заявок на Тайване среди иностранных 
государств: в прошлом году японские компании подали 13 978 заявок на регистрацию патента. Также были 

подписаны соглашения о сотрудничестве в области фармацевтической кодировки, железнодорожных услуг и 

проведения морских и воздушных поисково-спасательных работ. Тайвань и Япония надеются на подписание в 

дальнейшем соглашений о финансовом контроле, налогообложении, таможенных услугах и торговле 

услугами. http://www.roc-taiwan.org/RU/ct.asp?xItem=451625&ctNode=1866&mp=237&nowPage=2&pagesize=45 
80 Всего в Гонконге в 2013 году работало 7449 коммерческих организаций с материнскими компаниями за 

рубежом и в материковом Китае (годовой рост 2,7 %). Справочно: В рейтинге государств и регионов с 

наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса специальный административный район Сянган 

(Гонконг) занял третье место. Рейтинг опубликован британским журналом The Economist. На первом месте – 

Сингапур, на втором – Швеция, континентальный Китай достиг лишь 50-й позиции. 
81 Либерализация национальных систем становится залогом взаимовыгодного сотрудничества этих двух 
государств. В 2012 году 29 японских компаний зарегистрировали коммерческое присутствие в Сингапуре, в 

то время как в 2008 году подобных компаний было всего 6. Многие крупнейшие японские ТНК, например, 

Panasonic Corp. и Mitsui Chemicals Inc., перевели ключевые производственные функции под юрисдикцию 

Сингапура. В первую очередь это было обусловлено изменением принципов налоговой политики Сингапура и 

снижением налога на доходы корпораций до 17 % (по сравнению с 30 % в Японии). Японские компании, 

работающие в сфере услуг (крупные рекламные агентства и юридические корпорации), также активно 

открывают представительства на территории Сингапура. Таким образом они стремятся расширить географию 

деятельности и привлечь новых клиентов, так как потребительский потенциал внутреннего рынка ограничен, 

а темпы экономического роста и уровня доходов населения ведущих стран АСЕАН, в частности Сингапура, 

значительно опережают аналогичные показатели Японии. 
82 Начало политических и экономических отношений Японии со странами АСЕАН принято датировать 
созданием в ноябре 1973 г. японо-асеановского Форума по искусственному каучуку. Однако официальные 

отношения диалогового партнерства Японии с этими странами были установлены лишь в 1977 г., после 

окончания войны во Вьетнаме и первого саммита АСЕАН на о. Бали (1976 г.). На фоне сокращавшегося 

присутствия США в регионе Япония охотно взяла на себя роль активного партнера в установлении мира и 

стабильности в Юго-Восточной Азии. В этом состоял смысл доктрины «от сердца к сердцу» («kokoro to 
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kokoro»). Тогда же Япония стала одним из партнеров АСЕАН по диалогу. В настоящее время Япония является 

третьим экономическим партнером Ассоциации (после США и Китая). С 2008 г. в отношениях с Японией 

действует договоренность о всеобъемлющем экономическом партнерстве (ASEAN-Japan Comprehensive 

Economic Partnership). Экономическая помощь Японии странам АСЕАН превышает 2 млрд. долл.  

В рамках первого Восточноазиатского саммита (ВАС, участвуют АСЕАН-10 (Бруней, Вьетнам, Индонезия, 

Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), Япония, Китай, Республика Корея, 

Австралия, Новая Зеландия и Индия, с 2011 года - США и Россия.) в 2005 г. при поддержке Японии была 

принята важная инициатива по формированию к 2020 году Восточноазиатского экономического сообщества 
(ВАЭС). В январе 2007 г. состоялся Второй Восточноазиатский саммит в г.Себу, Филиппины, где обсуждался 

более широкий круг проблем по сравнению с Первым саммитом в Малайзии. По итогам были приняты 

несколько деклараций, в том числе по энергетической безопасности в Восточной Азии, об ускорении 

формирования АСЕАНовского Сообщества к 2015 г. В Декларации Себу по энергетической безопасности 

стран Восточной Азии определены такие меры, как разработка новейших технологий добычи и использования 

топлива с учетом жестких экологических норм; расширение использования биологических видов топлива, 

либерализация торговли ими и расширение международного сотрудничества; обеспечение стабильных 

поставок энергоресурсов на основе инвестирования в региональную энергоинфраструктуру, в том числе в 

рамках АСЕАН (ТрансАСЕАНовский газопровод, АСЕАНовская объединенная энергосистема); применение 

разнообразных способов по формированию стратегических запасов топлива в рамках индивидуальных 

программ, многосторонних межправительственных и региональных соглашений; активизация регионального 
и двустороннего сотрудничества на основе проведения исследований и разработок, обмена опытом, 

финансирования энергопроектов; содействие наименее развитым странам в повышении уровня национальной 

энергетической безопасности. В декларации Себу по ускорению формирования АСЕАНовского Сообщества 

как сообществ в сферах экономики, безопасности и социально-культурной определена новая дата – 2015, а не 

2020 год (как было записано в Балийском Согласии-II, принятом на саммите АСЕАН в Бали в 2003 г.). В ходе 

последующих саммитов были приняты инициативы по энергетической безопасности, ускорению 

формирования Сообщества АСЕАН, торговому сотрудничеству в регионе в рамках инициативы Никаи (Nikai) 

(предложение Японии по соглашению об усилении экономического партнерства в Восточной Азии - Общее 

экономическое партнерство стран Восточной Азии – Comprehensive Economic Partnership for East Asia, 

CEPEA), региональному финансовому сотрудничеству. В ходе седьмого Восточноазиатского саммита были 

приняты Итоговая декларация об инициативе развития Восточноазиатских саммитов, а также Декларация о 

региональном реагировании на угрозу распространения малярии и мерах по повышению эффективности 
антималярийных препаратов. В основу Итоговой декларации была положена китайская инициатива по 

сбалансированному, включенному и устойчивому развитию, углублению координации политики и 

расширению сотрудничества в сферах финансов, энергетики, образования, управления стихийными 

бедствиями, здоровья населения и взаимозависимости. Подтверждена поддержка лидерства Ассоциации стран 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Восточной Азии. Страны ВАС призвали государства АСЕАН сократить 

разрыв в уровнях экономического развития в целях завершения формирования Сообщества АСЕАН к концу 

2015 года. Для этого рекомендовано расширить объем официальной помощи развитию менее развитых стран-

членов. Основное внимание на саммите было уделено вопросам торговли. Была достигнута договоренность о 

начале переговоров по заключению Регионального соглашения о комплексном экономическом партнерстве 

(Regional Comprehensive Economic Partnership) в составе 16 государств с совокупным потребительским 

рынком в более чем 3 млрд.человек и совокупным ВВП в 19,78 трлн. долл. В ходе седьмого 
Восточноазиатского саммита было объявлено о начале (20 ноября 2012 года) трехсторонних переговоров 

между тремя странами Северо-Восточной Азии (Японии, Китая и Республики Корея) по подписанию 

соглашения о зоне свободной торговли, которая в итоге сформирует крупный внутренний рынок с объемом 20 

% ВВП мира и количеством потребителей в 22 % населения земного шара. Намечено создать Северо-

Восточноазиатскую зону свободной торговли к концу 2015 года. В некоторых странах Восточной Азии 

формирование зоны свободной торговли в Северо-Восточной Азии рассматривается в качестве альтернативы 

Транстихоокеанскому стратегическому экономическому партнерству (ТПП), переговоры о подписании 

нового соглашения в рамках которого продолжаются с участием 11 государств Форума Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая 

Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония). Источники: Портал МГИМО. Баронов В.И., Костюнина 

Г.М. Активизация интеграционных инициатив в Восточной Азии и интересы России // Внешнеэкономические 
связи. – 2008. – 28 февраля. – URL: http://www.eer.ru/statistics/7613.html. Костюнина Г.М. Седьмой 

Восточноазиатский саммит в Пномпене. – URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/ document231109.phtml; 

http://www.mgimo.ru/files/31251/31251.pdf; Костюнина Г.М. Регионализация Восточной Азии: истоки и 

основные модели. http://www.perspektivy.info/book/regionalizacija_vostochnoj_azii_istoki_i_ 

osnovnyje_modeli_2011-03-15.htm. 
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Таиланд является для Японии стратегически важным партнером в качестве 

регионального центра Юго-Восточной Азии
83
. Одновременно Япония является для Таиланда 

крупнейшим торговым партнером и инвестором
84

. 

Индонезия является 11 по величине торговым партнером Японии, в то время как 

Япония является ведущим партнером Индонезии.  

Япония выступает в качестве ведущего торгового и экономического партнера 

Малайзии: находится на первом месте по импорту в Малайзию (17,3 %), а также планирует 

принять участие в строительстве железной дороги между Малайзией и Сингапуром.  

Анализ развития филиппино-японских отношений показывает, что связи Филиппин с 

Японией последовательно и планомерно, главным образом, за счет усилий японской стороны, 

развивались по восходящей линии.  

Экономическая кооперация Японии с европейскими странами (ФРГ, 

Великобританией, Нидерландами). В январе 2002 года вступило в силу Соглашение о 

взаимном признании (EU-Japan Mutual Recognition Agreement), регулирующее взаимный 

доступ товаров Японии и стран Евросоюза на рынки сторон в сфере телекоммуникационного и 

радиооборудования, электротоваров, химических товаров и медицинских препаратов. 

Соглашение признало нормы регулирования качества и безопасности товаров одной стороной 

для другой. В декабре 2003 года Европейская Стратегия Безопасности (European Security 

Strategy) включила и Японию в число “стратегических партнёров ЕС”. 

Экономическая кооперация между Японией и Индией. Индийский рынок является 

очень перспективным для Японии, однако среди японских компаний сильно недовольство 

несовершенной и запутанной правовой системой Индии. В сентябре 2014 года премьер Абэ 

объявил о предоставлении Индии кредита в размере 50 миллиардов иен на строительство 

системы скоростных железных дорог в Индии.  

Таким образом, экономическая кооперация Японии со странами мира в условиях 

глобализации может быть охарактеризована, в частности, соответствующими долями 

экспорта японских товаров и услуг, а также долями импорта товаров и услуг стран мира в 

Японию. В этом случае экономическая кооперация Японии может быть представлена в виде 

частных показателей, каждый из которых является коэффициентом эластичности для 

результатов взаимодействия экономики Японии с экономиками стран мира в условиях 

глобализации (табл. 2). 

 

 

  

                                                        
83 С 1980-х годов основной стратегией ведущих японских корпораций стала активная интернационализация и 

продвижение своей продукции на внешние рынки, в первую очередь, азиатские. В поисках наименее 

затратного способа промышленного производства японский бизнес стал организатором крупномасштабных 

производственных сетей в Юго-Восточной Азии. 
84 В 2014 году Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Тайланд с официальным визитом в рамках своего 

турне по Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул заинтересованность Токио в проекте по разработке морского 

порта Давэй и участии в ряде других проектов развития инфраструктуры в Таиланде. На совместной пресс-

конференции Синдзо Абэ и Йинглак Чинават подтвердили, что три стороны Япония, Таиланд и Мьянма в 

ближайшее время проработают детали сотрудничества в рамках освоения Давэй. Таиланд и Мьянма выразили 

свою готовность и приветствуют инициативу Японии в участии в развитии Давэй Особой экономической 

зоны. Давэй является флагманским проектом правительства Йинглак Чинават и направлен на открытие пути 

Таиланду к Индийскому океану. Мьянма в этом проекте получает удобный доступ на материк и современную 

транспортную развязку от автомобильной дороги до аэродрома, включая железную дорогу и глубоководный 

порт Давэй. Ощутимые результаты от глобального проекта ожидаются уже в первом квартале этого года. По 

заявлению Синдзо Абэ, Япония готова участвовать в развитии инфраструктуры Таиланда в целях укрепления 
экономического сотрудничества с Королевством и странами АСЕАН. Токио готов к партнерским отношениям 

в строительстве высокоскоростных железных дорог. Япония гордится своими безопасными технологиями и 

прогрессом, достигнутым в результате долгого опыта в развитии высокоскоростных поездов. Планируется 

участие Японии в разработке зеленых технологий, автомобилестроении, в авиационной промышленности и 

энергетике. http://thailand-news.ru/news/gosudarstvo/oficialnyy-vizit-premer-ministra-yaponii-sindzo-abe-v-tayland. 
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Таблица 2 

Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих ее 

экономическую кооперацию со странами мира 
Частные показатели 
экономической безопасности, 
характеризующие 
экономическую кооперацию  

1997 2012 

оценка прогноз 

2014 2015 2020 2025 

с КНР      
1919

1

1,

1919

1

0,

0,1.

1,

1,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 085,013,0 40,181,1 

=1,054 

181,0213,0 29,213,2 

=1,169 

211,0217,0 31,218,2 

=1,189 

22,02292,0 52,221,2 

=1,212 

2649,03898,0 81,236,2 

=1,236 

30,040,0 88,282,2 

=1,265 

с США    
1919

1

2,

1919

1

0,

0,2.

2,

2,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 278,0223,0 11,281,1 

=1,185 

178,0088,0 91,113,2 

=1,095 

179,01002,0 91,118,2 

=1,101 

18,0101,0 00,221,2 

=1,108 

0605,00561,0 15,236,2 

=1,119 

05,004,0 21,282,2 

=1,132 

с Ю.Кореей 
1919

1

3,

1919

1

0,

0,3.

3,

3,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 041,004,0 84,181,1 

=1,025 

077,0046,0 28,213,2 

=1,050 

078,0081,0 33,218,2 

=1,067 

079,0083,0 33,221,2 

=1,069 

081,0091,0 49,236,2 

=1,074 

09,010,0 56,282,2 

=1,083 

с Тайванем 
1919

1

4,

1919

1

0,

0,4.

4,

4,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 053,003,0 02,181,1 

=1,009 

03,01,0 63,113,2 
 

=1,046 

03,01,0 79,118,2 
 

=1,049 

03,01,0 78,121,2 
 

=1,050 

03,01,0 07,236,2 
 

=1,055 

03,01,0 10,282,2 
 

=1,065 

с Австралией
1919

1

5,

1919

1

0,

0,5.

5,

5,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
02,004,0 17,181,1 

=1,014 

02,0064,0 90,113,2 

=1,031 

02,0064,0 99,118,2 

=1,032 

02,0064,0 05,221,2 

=1,033 

02,0064,0 59,236,2 

=1,038 

02,0064,0 63,282,2 

=1,044 

с С. Аравией 
1919

1

6,

1919

1

0,

0,6.

6,

6,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
05,0021,0 13,181,1 

=1,009 

02,0062,0 63,113,2 

=1,029 

02,0062,0 66,118,2 

=1,030 

02,0062,0 81,121,2 

=1,031 

02,0062,0 08,236,2 

=1,034 

02,0062,0 16,282,2 

=1,041 

с ОАЭ     
1919

1

7,

1919

1

0,

0,7.

7,

7,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 05,003,0 02,181,1 

=1,009 

03,005,0 48,113,2 
 

=1,025 

03,005,0 58,118,2 

=1,027 

03,005,0 58,121,2 

=1,027 

03,005,0 83,136,2 

=1,031 

03,005,0 85,182,2 

=1,036 

с Таиландом 
1919

1

8,

1919

1

0,

0,8.

8,

8,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
03,003,0 95,081,1 

=1,008 

055,003,0 42,113,2 

=1,021 

055,003,0 40,118,2 

=1,021 

055,003,0 40,121,2 

=1,021 

055,003,0 62,136,2 

=1,027 

055,003,0 66,182,2 

=1,030 

с Индонезией

1919

1

9,

1919

1

0,

0,9.

9,

9,0.

0,

exð

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
05,0035,0 97,081,1 

=1,010 

02,004,0 43,113,2 
 

=1,019 

02,004,0 42,118,2 

=1,019 

02,004,0 43,121,2 

=1,020 

02,004,0 90,136,2 

=1,024 

02,004,0 92,182,2 

=1,028 

с ФРГ      
1919

1

10,

1919

1

0,

0,10.

10,

10,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 044,0035,0 93,181,1 

=1,025 

032,003,0 10,213,2 

=1,024 

032,003,0 13,218,2 

=1,024 

032,003,0 13,221,2 

=1,024 

032,003,0 22,236,2 

=1,026 

032,003,0 28,282,2 

=1,029 

с Гонконгом  
1919

1

11,

1919

1

0,

0,11.

11,

11,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
03,011,0 66,181,1 

=1,041 

051,007,0 34,213,2 

=1,049 

051,007,0 44,218,2 

=1,051 

051,007,0 52,221,2 

=1,053 

051,007,0 81,236,2 

=1,058 

051,007,0 88,282,2 

=1,065 

с Россией  
1919

1

12,

1919

1

0,

0,12.

12,

12,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
002,0012,0 71,081,1 

=1,003 

02,002,0 30,113,2 
 

=1,010 

02,002,0 49,118,2 

=1,012 

02,002,0 58,121,2 

=1,013 

02,002,0 24,236,2 

=1,017 

02,002,0 28,282,2 

=1,019 

с Великобрит.
1919

1

13,

1919

1

0,

0,13.

13,

13,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
03,0005,0 76,181,1 

=1,010 

02,0005,0 60,113,2 

=1,007 

02,0005,0 65,118,2 

=1,007 

02,0005,0 67,121,2 

=1,007 

02,0005,0 02,236,2 

=1,009 

02,0005,0 09,282,2 

=1,010 

с Нидерланд. 
1919

1

14,

1919

1

0,

0,14.

14,

14,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
02,0004,0 27,181,1 

=1,004 

03,0004,0 80,113,2 

=1,010 

03,0004,0 82,118,2 

=1,011 

03,0004,0 83,121,2 

=1,011 

03,0004,0 06,236,2 

=1,013 

03,0004,0 15,282,2 

=1,014 

с Малайзией
1919

1

15,

1919

1

0,

0,15.

15,

15,0.

0,

exр

i

imp

i

i

i

i

i








 




















 
03,003,0 97,081,1 

=1,008 

02,003,0 36,113,2 
 

=1,015 

02,003,0 39,118,2 

=1,015 

02,003,0 40,121,2 

=1,015 

02,003,0 59,136,2 

=1,018 

02,003,0 62,182,2 

=1,021 

с Филиппин. 
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02,0003,0 93,081,1 

=1,000 

01,0004,0 27,113,2 

=1,003 

01,0004,0 33,118,2 

=1,003 

01,0004,0 35,121,2 

=1,003 

01,0004,0 43,136,2 

=1,004 

01,0004,0 46,182,2 

=1,004 

с Индией 
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 01,0003,0 14,181,1 

=1,002 

01,0006,0 83,113,2 

=1,005 

01,0006,0 88,118,2 

=1,006 

01,0006,0 04,221,2 

=1,006 

01,0006,0 35,236,2 

=1,007 

01,0006,0 43,282,2 

=1,008 

с Катаром  
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 001,0002,0 03,181,1 

=1,001 

002,004,0 46,113,2 

=1,016 

002,004,0 47,118,2 

=1,016 

002,004,0 47,121,2 

=1,016 

002,004,0 50,136,2 

=1,018 

002,004,0 51,182,2 

=1,021 

с Сингапуром
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04,0002,0 05,181,1 

=1,002 

04,0002,0 59,113,2 

=1,010 

04,0002,0 61,118,2 

=1,010 

04,0002,0 61,121,2 

=1,010 

04,0002,0 77,136,2 

=1,012 

04,0002,0 83,182,2 

=1,013 

Значения показателя 

экономической безопасности, 

характеризующего 

экономическую кооперацию  
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(фактические значения и прогноз 

2013 года) 

1,4912 1,84305 1,93739 2,00553 2,17863 2,40301 
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4. Экономическое противоборство Японии в условиях глобализации 

 

Экономическое противоборство как форма обеспечения экономической безопасности 

государства в условиях глобализации определяет, прежде всего, реализацию различных мер 

экономического противостояния (экономической борьбы, конкуренции, протекционизма и 

пр.) государства с другими странами при наличии различных внешних и внутренних угроз
85

. 

Сравнительная оценка уровня экономической безопасности Японии, 

реализованного в рамках экономического противоборства, может базироваться на 

определении значений общего нормированного показателя безопасности национального 

хозяйства страны, расчетная формула которого может иметь вид: 
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где: УЭБ (ЭПротивоборство),j - общий нормированный показатель уровня безопасности 

национального хозяйства j-ого государства, реализованный в рамках экономического 

противоборства, 

αi,j (αi,l) – вес i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (l-ого) государства, 

αнереал. imp.j,l; α нереал. exp.l,j – веса нереализованного влияния национального хозяйства l-

ого государства на экономику j-ого государства («нереализованного импорта 

экономического влияния l-ого государства на j-ое государство») и нереализованного влияния 

национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого государства 

(«нереализованного экспорта экономического влияния j-ого государства на l-ое 

государство») в рамках их экономического противоборства в условиях глобализации
86

, 
                                                        
85 Использование различных видов мер экономической борьбы, конкуренции, протекционизма и пр., как 

минимум, приводит к ущемлению экономических интересов одной и/или нескольких стран-партнеров и, 

таким образом, обеспечивает защиту национального хозяйства. Например, примерами протекционистских 

мер, согласно классификации Global Trade Alert, являются: меры защиты внутреннего рынка 

(антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные), финансовая помощь и меры финансовой 

поддержки, тарифные меры, нетарифные барьеры, экспортные налоги и ограничения, инвестиционные меры, 

меры по ограничению миграции, экспортные субсидии, торговое финансирование (tradefinance), 

государственные закупки и др. Страны G-20 инициировали 63,5 % всех протекционистских мер, введенных в 

мире с 2008 года. При этом, например, в 2009 году более половины всех протекционистских мер внутри 
«двадцатки» были введены странами – членами ЕС (коллективно или индивидуально), Японией и США. 

86 Веса нереализованного взаимного влияния экономик государств мира в условиях глобализации могут 

характеризоваться множеством показателей. Как представляется, в первом приближении вес 

нереализованного влияния национального хозяйства l-ого государства на экономику j-ого государства 

(«нереализованный импорт экономического влияния») может быть представлен соответствующей долей 
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χl,j – вес нормированного частного показателя, характеризующего экономическое 

противоборство j-ого и l-ого государства в условиях глобализации, 

βi,j (βi,l) – значение i-го нормированного частного показателя, характеризующего 

экономическую безопасность j-ого (l-ого) государства, 

L – количество рассматриваемых государств мира
87

. 

 

Экономическое противоборство между Россией и Японией обусловливается, 

прежде всего, наличием территориальных проблем, а также тем, что японский бизнес 

недоволен непоследовательностью курса российского правительства
88

.  

Экономическое противоборство между Японией и Китаем. Спор по поводу гряды 

островов Сэнкаку (Дяоюйдао) перерастает в экономическое противостояние двух стран
89

.  

                                                                                                                                                                                        

нереализованного импорта товаров и услуг l-ого государства в j-ое государство, а вес нереализованного 

влияния национального хозяйства j-ого государства на экономику l-ого государства («нереализованный 

экспорт экономического влияния») в рамках их экономического противоборства в условиях глобализации 

может быть представлен соответствующей долей нереализованного экспорта товаров и услуг j-ого 

государства в l-ое государство. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 0 и α нереал. exp.l,j j= 0 соответствует полному 

отсутствию экономического противоборства между j-ым и l-ым государствами. Ситуация, когда αнереал. imp.j,l = 1 

и α нереал. exp.l,j j= 1 соответствует полному экономическому противоборству между j-ым и l-ым государствами и 

отсутствию экономического противоборства этих государств с другими странами мира. 
87 При одинаковой значимости компонент безопасности национальных хозяйств государств мира, 
характеризующих их экономическое противоборство в условиях глобализации, и отличии значений числителя 

и знаменателя не более чем в 100 раз χl,j = 1. В этом случае ограничение значения показателя экономической 

безопасности j-ого государства, характеризующего его экономическое противоборство с l-ым государством, 

выполняется безусловно. Источники: Гордиенко Д.В., Яковлева Н.Г. Мировой финансово-экономический 

кризис и обеспечение экономической безопасности государства. Монография. – М: АРГАМАК-МЕДИА, 

2013. – 392 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности государства в условиях кризиса: 

учебное пособие. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС, 2012. – 368 с.; Гордиенко Д.В. Обеспечение 

экономической безопасности государства. Монография. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2009. – 301 с.; Гордиенко Д.В., 

Баскаков В.В. Основы экономической безопасности государства. Монография. М.: Министерство обороны 

РФ, 2-е издание, расшир., 2007. – 164 с.; Гордиенко Д.В., Хохлов А.С. Военно-экономическая безопасность 

государства. Монография. М.: ВАГШ ВС РФ, 2008. – 297 с.  
88 Внешнеэкономические отношения с Японией осложнены непростыми межгосударственными политическим 
отношениями, связанными с претензией Японии на ряд российских островов Курильской гряды, а также с 

внешним долгом, унаследованным Россией от бывшего СССР частным фирмам в размере 1,5 млрд долл. За 

последние годы продолжился процесс сокращения взаимной торговли. Внешнеторговый товарооборот за 1992 

- 1995 гг. уменьшился на 25 % и составил 2,1 млрд долл. При этом экспорт товаров снизился на 13 % до 1,36 

млрд долл. а импорт на 55 % - до 763 млн долл. Доля России во внешней торговле с Японией не превышает 1 

%, что свидетельствует о слабом развитии взаимных связей. Сдерживающим фактором внешнеэкономической 

деятельности является проблема финансирования продукции, поставляемой в Россию из Японии. Наиболее 

негативное воздействие на динамику российско-японской торговли оказывают: нестабильное 

внутриэкономическое и политическое положение Российской Федерации; осложнения связанные с 

бюрократическими проволочками и отсутствие большого и качественного рынка на Дальнем Востоке. 

Российский рынок остаётся по-прежнему нестабильным и опасным для японских бизнесменов. Большие 
предприятия, которые работают в России под защитой центрального правительства, чувствуют себя в 

относительной безопасности. Что же касается среднего и малого бизнеса, то ему постоянно приходится 

сталкиваться с проблемами рейдерства и заказного банкротства. 
89 Власти Японии готовятся к поспешной национализации гряды необитаемых островов Сэнкаку, 

территориальные права на которую также предъявляет Китай. В понедельник официальный Токио 

подтвердил свое намерение выкупить эти острова, на данный момент находящиеся в частной собственности 

семьи японских граждан, которые получат за предмет дипломатических споров около 26 млн долл. Такое 

развитие событий вызвало гнев Китая, который считает эти острова, носящие здесь название Дяоюй, своей 

исконной территорией. Выразив протест действиям Токио, китайский МИД пообещал не отдавать «ни пяди 

китайской земли». Более того, о неразумности такого поступка премьер-министра Японии Йосихико Ноду в 

частной беседе на саммите АТЭС во Владивостоке предупредил председатель КНР Ху Цзиньтао, назвавший 
покупку островов «недопустимой и незаконной». По мнению японских властей, национализация островов 

Сэнкаку вполне законна и не должна вызывать нарекания у других государств. «Речь идет всего лишь о 

правах собственности на землю, которая является частью территории Японии. Из частной собственности 

острова переходят в государственную, что не должно вызывать никаких проблем у других стран. Тем не 

менее мы не хотим, чтобы вопрос островов Сэнкаку негативно влиял на китайско-японские отношения в 
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Экономическое противоборство между Японией и США. Экономическое 

противоборство между Японией и США происходит на современном этапе в форме 

экономической конкуренции
90

. 

Экономическое противоборство между Японией и азиатскими новыми 

индустриальными странами (НИС) первой волны (странами-«драконами»: Южной 

Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром)  
Экономическое противоборство между Японией и Южной Кореей в значительной 

мере является следствием взаимных территориальных претензий двух стран
91

. 

Экономическое противоборство между Японией и Тайванем провоцируется 

возможностью воссоединения Тайваня с КНР, что существенно увеличит мощь Китая, и 

поэтому неприемлемо для и Токио. Положение усугубляется из-за островов Сенкаку 

(Дяоюйдао)
92
, имеющим прямую связь с проблемой Тайваня. 

                                                                                                                                                                                        

целом», — заявил официальный представитель Токио Осаму Фуджимура. Корни текущего спора по поводу 

принадлежности гряды островов Сэнкаку уходят во вторую половину 70-х годов прошлого столетия. Они 

связаны с намерениями Китая осваивать нефтегазовые месторождения в Восточно-Китайском море. Токио же, 

настаивая на том, что острова являются японской территорией, ссылается на положения Сан-Францисского 

мирного договора (1951 год) и Соглашение о возврате Окинавы (1971 год), по которому США передала гряду 

Сэнкаку под управление Японии. Примечательно, что изначально это не вызвало протеста у китайской 

стороны.  
90 Еще в начале 1970-х годов политики, в том числе тогдашний премьер-министр Э. Сато, выдвигали задачу 

усиления политического влияния на международной арене. В начале 1980-х годов снова вернулись к этой 

теме. Националистические круги считают, что эта задача не будет выполнена до тех пор, пока Япония не 

освободится от зависимости США. Речь идет не только о военно-политической зависимости, определяемой 

характером американо-японского договора безопасности. Положение младшего партнера в рамках этого 

договора, вынуждающее Японию следовать по пятам американской стратегии, вызывает чувство 

униженности, ущемленности в рядах японских националистов. С другой стороны, имеются ощутимые успехи 

Японии в конкурентной борьбе с американскими монополиями. Решению задачи превращения Японии в 

великую военно-политическую державу, по их убеждению, должно предшествовать освобождение от 

протектората США. В этом русле действуют различные националистические и правовые группировки, 

активизировавшиеся в 1980-е годы. Оплодотворяет их деятельность идеология национализма, 

внешнеполитическая часть которой опирается на превосходство японской культуры.  
91 Начиная с1996 г. Республика Корея вступила в долгий политический спор с Японией за право владения 

островом Токто, а вместе с ним, и за 200-мильную экономическую зону вокруг него. Нынешняя волна 

территориального обострения началась с Южной Кореи. 10 августа 2012 г. президент Ли Мен Бак посетил 

один из островов архипелага Токто (яп. Такэсима), являющегося спорной территорией между Японией и 

Южной Кореей. Ценность этой территории объясняется тем, что прилегающие воды богаты рыбой, а шельф 

— природным газом. Де-факто острова контролируются Сеулом, который держит на островах небольшой 

воинский гарнизон и смотрителей маяка. Руководители Южной Кореи никогда раньше не посещали эти 

территории. Однако Ли Мен Бак нарушил традицию, не скрывая, что сделал это в пику Японии. В ответ 

Токио отозвал посла из Сеула. Кроме того, японцы выказали намерение вывести территориальный спор на 

новый уровень и предложили перенести выяснение отношений в Международный суд ООН. Однако Сеул 

ответил, что никаких причин для обсуждения статуса островов в международном суде не видит. «Учитывая, 
что острова Токто принадлежат Республике Корея, никаких разбирательств по вопросу суверенитета над 

ними быть не может»,— заявил официальный представитель МИД Южной Кореи. В качестве подтверждения 

своей позиции 19 августа 2012 г. южнокорейские власти установили на одном из островов Токто монумент, 

обозначающий принадлежность островов к Южной Корее и напоминающий о визите на архипелаг Ли Мен 

Бака. «Монумент на Токто, выражающий волю народа, станет символом корейского суверенитета и 

стремления защищать острова», — заявил представитель южнокорейского кабинета министров.  
92 В японской прессе 29 сентября 1990 г. появилось сообщение о готовности японского Управления 

безопасности на море признать маяк, построенный на Сэнкаку в 1978 г., в качестве «официальной 

навигационной точки». В 1988 и 1989 гг. этот маяк был отремонтирован в соответствии с техническими 

стандартами Управления безопасности на море. Практически сразу власти Тайваня вручили японскому 

представителю письменный протест в отношении указанного решения. Напряжение возросло, когда два дня 
спустя корабли Управления безопасности на море Японии сумели предотвратить попытку тайваньских 

активистов высадиться на о. Уотцури и водрузить там газовый факел как символ суверенитета Тайваня. 

Правительство Тайваня провело срочное заседание кабинета министров и опубликовало заявление, в котором 

осудило действия, нарушающие «тайваньский суверенитет», и выдвинуло предложение «урегулировать 

проблему по дипломатическим каналам». 
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Экономическое противоборство между Японией и Гонконгом во многом 

обусловливается экономическим противостоянием Японии и КНР. 

Экономическое противоборство между Японией и Сингапуром в настоящее время 

ограничивается конкурентной борьбой на мировых рынках высокотехнологичной 

продукции. 

Экономическое противоборство между Японией и Австралией в значительной 

мере обусловливается борьбой за преобладающее влияние в АТР. 

Экономическое противоборство между Японией и странами Ближнего Востока 

(Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром) обусловливается ценовой конкуренцией на 

энергоносители, поставляемые из арабских стран, а также необходимостью диверсификации 

таких поставок в Японию. 

В рамках экономического противоборства между Японией и странами-«тиграми» 

Юго-Восточной Азии (Таиландом, Индонезией, Малайзией, Филиппинами) обостряется 

конкурентная борьба за рынки стран АСЕАН. Кроме того, ряд стран ЮВА вовлечены в 

экономическое противостояние между Японией и Китаем
93

. 

Экономическое противоборство между Японией и европейскими странами (ФРГ, 

Великобританией, Нидерландами) происходит на фоне обострившегося с середины 1980-х 

годов конкуренции между ведущими европейскими странами (занимавшими 

«оборонительные» позиции) и Японией («наступающие» позиции) на рынках массовых 

товаров народного потребления и высокотехнологичной продукции
94

.  

Экономическое противоборство между Японией и Индией в большинстве случаев 

обусловливается конкуренцией на рынках Южной Азии. 

Таким образом, экономическое противоборство Японии со странами мира в условиях 

глобализации может быть охарактеризовано, в частности, соответствующими долями 

нереализованного экспорта японских товаров и услуг, а также долями нереализованного 

импорта товаров и услуг стран мира в Японию. Если допустить, что в настоящее время и в 

ближайшем будущем доли нереализованного экспорта пропорциональны долям экспорта 

японских товаров и услуг, а доли нереализованного импорта соответствуют долям импорта 

товаров и услуг стран мира в Японию, то экономическое противоборство Японии в условиях 

глобализации может быть представлено в виде частных показателей, каждый из которых 

является коэффициентом эластичности для результатов противостояния экономики Японии 

и национальных хозяйств соответствующих стран мира (рис. 3, табл. 3). 

*   *   * 

Ситуация в мировой экономике предвещает новые катаклизмы. Основными угрозами 

экономическому миропорядку в 2015 году и в ближайшие последующие годы видятся резкое 

снижение роста или/и спад экономик ряда основных субъектов мирового хозяйства, 

усиление кризисов суверенного долга, ухудшение мировой конъюнктуры, сокращение 

                                                        
93 Филиппины и Вьетнам готовы сотрудничать с Японией и, тем самым, встать на сторону этой страны в ее 

экономическом противостоянии с Китаем. Однако Таиланд, где сильно влияние китайской диаспоры, в этом 

плане очень осторожен; он не желает обострять отношения с Китаем, идя навстречу стремлениям Японии 

создать «единый экономический фронт» против Китая в Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН хоть и 

являются ареной экономического противоборства между Японией и Китаем, однако сильно зависят от Пекина 

в экономическом плане. Более подробно см., напр., http://svpressa.ru/politic/article/88737/. 
94 В эти годы Япония явилась главным соперником стран ЕС. Уже к середине 1980-х годов она обеспечивала 82 

% мирового выпуска мотоциклов, 80,7 % производства домашних видеосистем и около 66 % 

фотокопировального оборудования. Японские компании заняли господствующие позиции на европейском 

рынке станков с числовым программным управлением. Между 1973 и 1986 гг. доля стран ЕС в мировом 

производстве товаров и услуг снизилась с 25,7 до 22,9 %, а доля Японии выросла с 7,2 до 7,7 %. Следствием 
этого процесса стало ухудшение позиций европейских компаний. К 1991 г. Япония фактически догнала США, 

обладая 345 крупнейшими ТНК, притом, что в странах ЕС таковых было 17; 9 из 10 крупнейших сервисных 

компаний также представляли Японию. В конце 1980-х годов японское экономическое чудо 

продемонстрировало, насколько далеко может зайти страна, использующая индустриальную парадигму, в 

окружении соседей, принадлежащих постиндустриальному миру. 



 

80 

 

внешнего спроса для стран с развивающимися рынками, а также усиление инфляции, 

проявление различных форм протекционизма, торговые и валютные войны. 

В этих условиях реализация различных форм обеспечения экономической 

безопасности Японии позволяет этой стране поддерживать высокий уровень защищенности 

национального хозяйства от внешних и внутренних угроз (рис. 4)
95

. 

*   *   * 

Экономические итоги и прогнозы представляют интерес не просто как дань 

академической науке. Они важны в первую очередь для оценки текущей экономической 

политики и ее влияния на использование потенциала экономики, обеспечение 

экономической безопасности государства.  

Мировой финансово-экономический кризис значительно повлиял на возможности 

Японии и большинства стран мира по повышению уровня своей экономической 

безопасности, что до сих пор обусловливает принятие и реализацию правительствами и 

центробанками этих стран дополнительных антикризисных мер, активизацию усилий по 

экономической кооперации и ведению экономического противоборства. 

  

                                                        
95 Оценка уровня экономической безопасности Японии, реализованного в рамках экономического патроната со 

стороны Правительства и Центробанка страны, экономической кооперации и экономического противоборства 

Японии с 19 странами мира, здесь производится по 57 показателям. При одинаковой значимости 57-и 

компонент защищенности национального хозяйства Японии (т. е. при αi,0 = 1, γk,0 = ½, χl,0 = 1) наименьшее 

возможное значение общего нормированного показателя (уровня) экономической безопасности этого 

государства – УЭБ,0,min = 10-114 – соответствует наименьшему уровню безопасности национального хозяйства 
страны. И, наоборот, наибольшее возможное значение этого показателя – УЭБ,0,max = 10114 – соответствует 

наибольшему уровню экономической безопасности государства. Единичное значение общего (интегрального) 

нормированного показателя экономической безопасности государства – УЭБ,0 = 1 – соответствует 

критическому уровню безопасности национального хозяйства Японии, понижение которого определяет 

опасность для экономики этого государства. 
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Таблица 3 

Значения показателей экономической безопасности Японии, характеризующих ее 

экономическое противоборство со странами мира 
Частные показатели 

экономической безопасности, 

характеризующие экономическое 

противоборство  

1997 2012 
оценка прогноз 

2014 2015 2020 2025 

с КНР    
1919

1

1,

1919

1

0,

0,1.

1,

1,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 085,013,0 40,181,1  

=1,050 

181,0213,0 29,213,2  

=1,012 

211,0217,0 31,218,2  

=0,992 

22,02292,0 52,221,2  

=0,979 

2649,03898,0 81,236,2  

=0,970 

30,040,0 88,282,2  

=1,005 

с США    
1919

1

2,

1919

1

0,

0,2.

1,

2,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 278,0223,0 11,281,1  

=0,927 

178,0088,0 91,113,2  

=0,953 

179,01002,0 91,118,2  

=0,963 

18,0101,0 00,221,2  

=0,957 

0605,00561,0 15,236,2  

=0,950 

05,004,0 21,282,2  

=0,963 

с Ю.Кореей
1919

1

3,

1919

1

0,

0,3.

3,

3,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 041,004,0 84,181,1  

=0,999 

077,0046,0 28,213,2  

=0,972 

078,0081,0 33,218,2  

=0,997 

079,0083,0 33,221,2  

=0,999 

081,0091,0 49,236,2  

=0,999 

09,010,0 56,282,2  

=1,012 

с Тайванем 
1919

1

4,

1919

1

0,

0,4.

4,

4,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 053,003,0 02,181,1  

=1,017 

03,01,0 63,113,2  

=1,063 

03,01,0 79,118,2  

=1,062 

03,01,0 78,121,2  

=1,064 

03,01,0 07,236,2  

=1,066 

03,01,0 10,282,2  

=1,085 

с Австралией
1919

1

5,

1919

1

0,

0,5.

5,

5,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
02,004,0 17,181,1  

=1,021 

02,0064,0 90,113,2  

=1,036 

02,0064,0 99,118,2  

=1,037 

02,0064,0 05,221,2  

=1,037 

02,0064,0 59,236,2  

=1,037 

02,0064,0 63,282,2  

=1,048 

с Сауд. Аравией
1919

1

6,

1919

1

0,

0,6.

1,

6,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
05,0021,0 13,181,1  

=1,006 

02,0062,0 63,113,2  

=1,038 

02,0062,0 66,118,2  

=1,039 

02,0062,0 81,121,2  

=1,038 

02,0062,0 08,236,2  

=1,039 

02,0062,0 16,282,2  

=1,050 

с ОАЭ   
1919

1

7,

1919

1

0,

0,7.

7,

7,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 05,003,0 02,181,1  

=1,017 

03,005,0 48,113,2  

=1,026 

03,005,0 58,118,2  

=1,025 

03,005,0 58,121,2  

=1,026 

03,005,0 83,136,2  

=1,025 

03,005,0 85,182,2  

=1,034 

с Таиландом  
1919

1

8,

1919

1

0,

0,8.

8,

8,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
03,003,0 95,081,1  

=1,019 

055,003,0 42,113,2  

=1,003 

055,003,0 40,118,2  

=1,005 

055,003,0 40,121,2  

=1,005 

055,003,0 62,136,2  

=0,999 

055,003,0 66,182,2  

=1,003 

с Индонезией
1919

1

9,

1919

1

0,

0,9.

9,

9,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
05,0035,0 97,081,1  

=1,023 

02,004,0 43,113,2  

=1,023 

02,004,0 42,118,2  

=1,024 

02,004,0 43,121,2  

=1,025 

02,004,0 90,136,2  

=1,022 

02,004,0 92,182,2  

=1,029 

с ФРГ   
1919

1

10,

1919

1

0,

0,10.

10,

10,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 044,0035,0 93,181,1  

=0,992 

032,003,0 10,213,2  

=0,999 

032,003,0 13,218,2  

=0,999 

032,003,0 13,221,2  

=1,000 

032,003,0 22,236,2  

=1,000 

032,003,0 28,282,2  

=1,005 

с Гонконгом  
1919

1

11,

1919

1

0,

0,11.

11,

11,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
03,011,0 66,181,1  

=1,051 

051,007,0 34,213,2  

=1,010 

051,007,0 44,218,2  

=1,009 

051,007,0 52,221,2  

=1,008 

051,007,0 81,236,2  

=1,007 

051,007,0 88,282,2  

=1,019 

с Россией 
1919

1

12,

1919

1

0,

0,12.

12,

12,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 002,0012,0 71,081,1  

=1,008 

02,002,0 30,113,2  

=1,010 

02,002,0 49,118,2  

=1,008 

02,002,0 58,121,2  

=1,007 

02,002,0 24,236,2  

=1,001 

02,002,0 28,282,2  

=1,004 

с Великобрит.
1919

1

13,

1919

1

0,

0,13.

13,

13,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
03,0005,0 76,181,1  

=0,986 

02,0005,0 60,113,2  

=0,994 

02,0005,0 65,118,2  

=0,994 

02,0005,0 67,121,2  

=0,994 

02,0005,0 02,236,2  

=0,990 

02,0005,0 09,282,2  

=0,991 

с Нидерланд. 
1919

1

14,

1919

1

0,

0,14.

14,

14,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
002,0004,0 27,181,1  

=0,998 

03,0004,0 80,113,2  

=0,986 

03,0004,0 82,118,2  

=0,985 

03,0004,0 83,121,2  

=0,985 

03,0004,0 06,236,2  

=0,982 

03,0004,0 15,282,2  

=0,981 

с Малайзией   
1919

1

15,

1919

1

0,

0,15.

1,

15,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
003,003,0 97,081,1  

=1,019 

02,003,0 36,113,2  

=1,017 

02,003,0 39,118,2  

=1,017 

02,003,0 40,121,2  

=1,017 

02,003,0 59,136,2  

=1,017 

02,003,0 62,182,2  

=1,022 

с Филиппин.  
1919

1

16,

1919

1

0,

0,16.

16,

16,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
02,0003,0 93,081,1  

=1,003 

01,0004,0 27,113,2  

=1,001 

01,0004,0 33,118,2  

=1,000 

01,0004,0 35,121,2  

=1,000 

01,0004,0 43,136,2  

=1,000 

01,0004,0 46,182,2  

=1,000 

с Индией    
1919

1

17,

1919

1

0,

0,17.

17,

17,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 01,0003,0 14,181,1  

=1,0002 

01,0006,0 83,113,2  

=0,998 

01,0006,0 88,118,2  

=0,998 

01,0006,0 04,221,2  

=0,998 

01,0006,0 35,236,2  

=0,997 

01,0006,0 43,282,2  

=0,997 

с Катаром   
1919

1

18,

1919

1

0,

0,18.

18,

18,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 001,0002,0 03,181,1  

=1,001 

002,004,0 46,113,2  

=1,030 

002,004,0 47,118,2  

=1,031 

002,004,0 47,121,2  

=1,031 

002,004,0 50,136,2  

=1,034 

002,004,0 51,182,2  

=1,041 

с Сингапуром  
1919

1

19,

1919

1

0,

0,19.

19,

19,0.

0,

exð

i

imð

i

i

i

i

i








 



















 
04,0002,0 05,181,1  

=0,999 

04,0002,0 59,113,2  

=0,983 

04,0002,0 61,118,2  

=0,983 

04,0002,0 61,121,2  

=0,983 

04,0002,0 77,136,2  

=0,979 

04,0002,0 83,182,2  

=0,978 

Значения показателя 

экономической безопасности, 

характеризующего 

экономическое противоборство  
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(фактические значения и прогноз 

2013 года) 

1,1377 1,15983 1,17691 1,15739 1,11327 1,29512 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 

Частные показатели экономической 
безопасности 

2011 2015 2025 

1 Противоборство с КНР 1,009 0,979 1,005 

2 с США 0,954 0,957 0,963 

3 с Ю. Кореей 0,969 0,999 1,012 

4 с Тайванем 1,070 1,064 1,085 

5 с Австралией 1,036 1,037 1,048 

6 с С. Аравией 1,040 1,038 1,050 

7 с ОАЭ 1,027 1,026 1,034 

8 с Таиландом 1,015 1,005 1,003 

9 с Индонезией 1,026 1,025 1,029 

10 с Германией 1,000 1,000 1,005 

11 с Гонконгом 1,052 1,008 1,019 

12 с Россией 1,010 1,007 1,004 

13 с Великобрит. 0,995 0,994 0,991 

14 с Нидерландами 0,986 0,985 0,981 

15 с Малайзией 1,017 1,017 1,022 

16 
с 
Филиппинами 1,001 1,000 1,000 

17 с Индией 0,999 0,998 0,997 

18 с Катаром 1,022 1,031 1,041 

19 с Сингапуром 0,983 0,983 0,978 

Значение общего показателя 
экономической безопасности, 

реализованное в рамках 
экономического противоборства 

1,2222 1,1574 1,2951 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 

Частные показатели экономической 
безопасности 

2011 2015 2025 

1 Кооперация с КНР 1,156 1,212 1,265 

2 с США 1,095 1,108 1,132 

3 с Ю. Кореей 1,047 1,069 1,083 

4 с Тайванем 1,050 1,050 1,065 

5 с Австралией 1,030 1,033 1,044 

6 с С. Аравией 1,029 1,031 1,041 

7 с ОАЭ 1,028 1,027 1,036 

8 с Таиландом 1,015 1,021 1,030 

9 с Индонезией 1,017 1,020 1,028 

10 с Германией 1,023 1,024 1,029 

11 с Гонконгом 1,027 1,053 1,065 

12 с Россией 1,010 1,013 1,019 

13 с Великобрит. 1,006 1,007 1,010 

14 с Нидерландами 1,010 1,011 1,014 

15 с Малайзией 1,014 1,015 1,021 

16 с Филиппинами 1,003 1,003 1,004 

17 с Индией 1,005 1,006 1,008 

18 с Катаром 1,012 1,016 1,021 

19 с Сингапуром 1,010 1,010 1,013 

Значение общего показателя 
экономической безопасности, 

реализованное в рамках 
экономической кооперации 

1,765 2,006 2,403 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРОНАТ 

Частные показатели 
экономической 
безопасности 

2011 2015 2025 

1 Объем ВВП 2,25 2,35 2,82 

2 Валовой сбор зерновых 0,49 0,49 0,49 

3 
Инвестиции в основной 
капитал 

1,16 1,13 1,06 

4 Уровень безработицы 1,70 2,00 2,73 

5 Уровень монетизации 6,12 6,20 6,43 

6 Внешний долг 7,00 8,00 9,18 

7 Расходы на оборону 1,00 1,00 1,00 

8 
Расходы на 
"гражданскую" науку 

2,03 2,03 2,04 

9 
Инновационная 
продукция 

5,93 6,00 6,17 

10 Уровень инфляции 26,0 27,8 31,9 

11 
Объем золотовалютных 
резервов 

20,0 22,8 27,1 

12 
Выплаты по внешнему 
долгу 

27,8 27,8 27,8 

13 Внутренний долг 0,15 0,17 0,22 

14 
Расходы на обслуживание 
государственного долга 

0,86 0,89 0,96 

15 
Дефицит бюджета 
центрального 
правительства 

0,70 0,79 0,85 

16 

Машиностроение и 
металлообработка в 
промышленном 
производстве 

1,12 1,08 1,03 

17 

Численность населения с 
денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума 

1,10 1,13 1,22 

18 
Децильный коэффициент 
дифференциации 
доходов населения 

1,95 2,00 2,15 

19 
Доля продовольствия, 
поступившего по импорту 

0,42 0,43 0,44 

Значение общего показателя 
экономической 
безопасности, 

реализованное в рамках 
экономического патроната 

1,48×10
6
 3,47×10

6
 1,52×10

7
 

 

Рис. 3 Нормированные показатели экономической безопасности Японии, 

реализованные в рамках различных форм обеспечения защищенности ее национального хозяйства 
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Рис. 4. Оценка динамики изменения уровня экономической безопасности Японии, реализованного в рамках экономического патроната, 

экономической кооперации и экономического противоборства в 1997 – 2014 гг. и в перспективе до 2025 года 
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ?
 96

 

 

Международное движение капитала является важным фактором развития мировой 

экономики. Прямые иностранные инвестиции (далее - ПИИ) представляют собой ту часть 

иностранного капитала, которая связана с созданием новых предприятий с нуля либо 

приобретением контроля над уже существующими компаниями. Прямые инвестиции следует 

отличать от портфельных инвестиций, представляющих собой приток финансовых средств 

из-за рубежа на фондовый рынок, и прочих инвестиций (займы, торговые кредиты и т.п.)  

В научной литературе существуют разные точки зрения относительно влияния ПИИ 

на инновационную активность и связанные с ней показатели деятельности. Применительно к 

российским компаниям следует предполагать, скорее, совокупное отрицательное влияние, 

поскольку компетенции многих фирм недостаточны, чтобы успешно конкурировать с 

иностранными компаниями средне- и высокотехнологичных отраслей. В настоящем 

исследовании предполагается проверить данную гипотезу на основе данных Росстата.  

Выводы многих исследований на эту тему выглядят спорными по следующим 

причинам. Во-первых, в качестве зависимой переменной используется один-два показателя; 

во-вторых, реальный размер ПИИ характеризуется не только вкладом в уставный капитал, но 

и займами, передачей технологий иностранным инвестором совместному предприятию, что 

не принимается во внимание; в-третьих, для расчета реального размера ПИИ необходимо 

осуществление корректировки на оффшорные поступления; наконец, выгоды от ПИИ могут 

иметь отложенный и нелинейный эффект (т.е. вначале эффект может быть даже 

                                                        
96 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента России молодым ученым-

кандидатам наук МК-3935.2014.6 “Влияние прямых иностранных инвестиций на инновационную активность в 

экономике региона”. 
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отрицательный). При проведении настоящего исследования мы постарались по возможности 

учесть данные методологические недостатки. 

В одной из моих работ показано, что поступления капитала из оффшорных 

юрисдикций играют важную роль в общем размере ПИИ в России. Так, по официальным 

данным, в 2013 г. приток ПИИ составил 26,1 млрд. долл., однако если вычесть из этой 

величины поступления из налоговых гаваней, то размер ПИИ сокращается до 14,9 млрд. 

долл., а с учетом поступлений из четырех развитых стран (Великобритания, Нидерланды, 

Ирландия, Швейцария), выполняющих роль связующего звена между рынками развитых 

стран и реципиентами капитала, до 10,2 млрд. долл. [1, C. 26] Причем доля оффшоров 

сохраняется относительно неизменной в течение последних лет, что указывает на 

институциональную обусловленность использования оффшорных юрисдикций при 

привлечении ПИИ. Для оценки динамики на региональном уровне был использован список 

оффшоров, составленный на основе нормативных актов Правительства РФ и ЦБ РФ [2, 3]. 

Полученные результаты были переведены в рубли по среднегодовому курсу и выражены в 

ценах 2013 г.  

В качестве зависимых переменных использованы четыре показателя, 

характеризующие инновационную деятельность: 

ИА – прирост доли инновационно-активных компаний (технологические, 

организационные, маркетинговые инновации). 

ИЗ – изменение удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. 

ИТ – изменение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг. 

ПТ – темп роста производительности труда. 

При выборе показателей были использованы данные Росстата. Поскольку показатели, 

характеризующие инновационную активность, отличаются субъективностью (респонденты 

сами оценивают, является продукция инновационной или нет; в какой мере затраты связаны 

с инновационными проектами и т.д.), был в дополнение использован темп роста 

производительности труда. ПТ рассчитан как темп роста за 2012-13 гг.; остальные – как 

прирост между средними за 2010-12 гг. и 2012-13 гг. Кризисные 2008 и 2009 гг. из анализа 

были исключены, поскольку в эти годы показатели испытывали существенные колебания.  

В качестве независимой переменной были использованы: 

ПИИВРП – отношение прямых иностранных инвестиций к ВРП. 

ПИИОК – отношение прямых иностранных инвестиций к инвестициям в основной 

капитал, включая скрытую экономику.   

Причем все показатели были рассчитаны как среднее за 2010-12 гг. в двух вариантах: 

за вычетом поступлений из оффшорных гаваней и поступлений из всех оффшоров. При 

проведении регрессионного анализа будет указано, какая именно переменная была 

использована.  

В качестве контрольных переменных были использованы: 

КИА – коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок на 10 тыс. 

чел. населения региона); 

НИВРП – отношение валовых затрат на НИОКР к ВРП, в %; 

LnВРП – натуральный логарифм ВРП; 

LnПП – натуральный логарифм объема промышленного производства; 

ЗНИОКР – численность занятых НИОКР в регионе; 

НАСПРМИН – доля населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума; 

ЭКС – уровень регионального инвестиционного риска, рассчитанного агентством 

«Эксперт РА». 

С помощью контрольных переменных будут охарактеризованы такие факторы 

инновационной активности, как уровень спроса в регионе, способность региона генерировать 

идеи для инновационных проектов, степень эффективности институтов . Все переменные 
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рассчитаны как среднее за 2010-12 гг. Таким образом, регрессия предусматривает небольшой 

лаг между зависимой и независимыми переменными, поскольку влияние ПИИ на уровень 

инновационной активности, конечно, проявляется не сразу. 

Чтобы избежать искажения результатов, из рассмотрения были исключены регионы, в 

которых инновационный потенциал практически отсутствует. Сюда относятся территории, в 

которых даже если и есть ресурсы для проведения НИОКР, то выполняемые исследования 

носят либо фундаментальный, либо вспомогательный характер, проводятся по заданию или 

под контролем организаций из других регионов, соответственно, не приводят к 

возникновению результатов интеллектуальной деятельности. Корректный анализ требует 

сравнения регионов с более-менее одинаковыми ресурсными возможностями, способных как 

к адаптации инноваций, так и к их созданию. Поэтому для выявления влияния «чистого 

эффекта ПИИ» мы провели кластерный анализ с целью выявления группы регионов-

аутсайдеров. Для чистоты эксперимента мы использовали различные методы (межгрупповых 

связей, внутригрупповых связей, ближнего соседа, дальнего соседа), метрика - расстояние 

Евклида. Остальные методы и метрики не столь чувствительны: исключение из 

рассмотрения половины регионов с наименьшими показателями не имеет смысла. Анализ 

был выполнен по одной переменной: коэффициент изобретательской активности. Мы 

выбрали данный коэффициент, а не, скажем, численность исследователей или отношение 

затрат на НИОКР к ВРП, поскольку он, во-первых, показывает способность местных 

научных сотрудников создавать потенциально коммерциализируемые результаты 

(напомним, что одно из требований к патенту – промышленная применимость), во-вторых, 

нивелируется фактор размера региона, но не с помощью волатильных финансовых 

показателей, как с ВРП, а более стабильного – численность населения. Результаты 

практически одинаковы, что подтверждает объективность сделанных выводов. Итак, из 

дальнейшего рассмотрения были исключены регионы, составившие кластер с наименьшим 

значением коэффициента: семь республик (Алтай, Ингушетия, Чеченская, Адыгея, Тыва, 

Калмыкия, Хакасия), Еврейская АО, Чукотский АО, Сахалинская обл. Также во избежание 

дублирования были исключены «матрешечные» регионы: ХМАО, ЯНАО и Ненецкий АО.  

Проведенный графический анализ показал, что оснований для проверки нелинейных 

форм зависимости нет, поэтому были построены модели линейной регрессии (впрочем, 

контроль на нелинейность каждый раз проводился). Ввиду большого числа переменных 

корреляционная матрица не приводится. Но все модели контролировались на 

мультиколлинеарность и нормальность распределения остатков, при необходимости 

корректировались на гетероскедастичность. Результаты представлены в Табл. 1. 

Таблица 1 

Регрессионный анализ влияния иностранного капитала на инновационную 

деятельность 

Независимые 

переменные 

Зависимая переменная 

ИА ИА ИЗ
а
 ИЗ

а
 ИТ

а
 ИТ

а
 ПТ

а
 ПТ

а
 

Const 11,9** 12,51** -9,46* -8,85* -27,64*** -31,86*** 1,67*** 1,69*** 

КИА 0,32*** 0,33*** 0,03 0,03 -0,22 -0,15 0,00 0,00 

LnВРП -1,05** -1,08** 1,09** 1,01** 3,19*** 3,38*** -0,06*** -0,06*** 

НАСПРМИН -0,05 -0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 -0,004* -0,004* 

ЭКС -10,04** -10,57** 0,36 0,54 3,52 2,68 -0,26** -0,27** 

ПИИВРП  5,26  11,49  85,13*  -0,57 

ПИИОК 1,96  2,19  20,88  -0,16*  

R
2
 0,36 0,3 0,12 0,11 0,24 0,27 0,16 0,16 

F-statistics 7,25*** 5,48*** 1,76 1,61 3,93*** 4,63*** 2,03* 2,03* 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

* - уровень значимости составляет 10%; 

** - уровень значимости составляет 5%; 
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*** - уровень значимости составляет 1%. 

В моделях, отмеченных 
а
, остатки распределены не по нормальному закону, 

следовательно, к уровням значимости коэффициентов следует относиться с осторожностью.  

Для расчетов мы использовали данные о ПИИ за вычетом поступлений из налоговых 

гаваней. Вычисления были повторены и для ПИИ за вычетом поступлений из всех оффшоров 

и результаты оказались практически идентичными. Как видно из Таблицы 1, результат не 

меняется в зависимости от того, какой из двух коэффициентов ПИИ выбран, что 

свидетельствует о тесной связи инвестиций в основной капитал и ВРП и позволяет в 

дальнейших исследованиях опираться на любой из показателей. Из четырех вариантов 

модели надежными, на мой взгляд, являются только те, в которых зависимой переменной 

является ИА или ПТ. В остальных случаях при переменных КИА, ЭКС и НАСПРМИН знаки 

не имеют смысла, кроме того, в случае доли затрат на инновации F-статистика не является 

значимой. В частности, хотелось бы отметить, что индекс «Эксперт РА» абсолютно четко 

показывает, что чем выше региональный риск, тем ниже прирост инновационной активности 

(производительности труда). Анализ также показал, что прирост инновационной активности 

в относительно малых регионах является более высоким. Гипотетически, это можно 

объяснить большей уязвимостью, а значит, большей сплоченностью местных агентов, более 

высоким уровнем социальных связей. Что касается основной гипотезы, то здесь четкий 

результат не получен: в случае ИА связь не является значимой (но положительна), в случае 

ПТ связь является отрицательной и значимой (в модели с ПИИВРП уровень значимости 

данной переменной составил 10,04%). Использование в расчетах других переменных 

(НИВРП, LnПП, ЗНИОКР) не привело к улучшению/изменению результатов. 

Возможно, различия в результатах моделей и нелогичные знаки при переменных 

обусловлены наличием наблюдений с аномально высокими (низкими) значениями. Выше 

было указано, что статистические показатели инновационной деятельности отличаются 

некоторой субъективностью, подвержены влиянию одной крупной компании в небольших 

регионах, что может приводить к очень большим по модулю значениям. Например, прирост 

уровня инновационной активности в Липецкой обл. составил 4,8%, а снижение в 

Магаданской – 6,6%; прирост доли затрат на инновации в Ленинградской обл. составил 7,7%, 

а снижение (!) в Липецкой – 4%. Поэтому несколько наблюдений с аномально высокими 

(низкими) значениями были исключены из анализа (для каждой зависимой переменной это 

были разные регионы). В дополнение к регионам с крайними показателями из анализа были 

исключены гг. Москва и Санкт-Петербург, поскольку их статус и ресурсные возможности 

могут приводить к существенному искажению значений параметров. Эти регионы в десятки 

раз превосходят другие по численности исследователей, размеру ПИИ, КИА, уровню жизни. 

Результаты приведены в Табл. 2. 

Таблица 2 

Регрессионный анализ при условии исключенных наблюдений, включая гг. Москва и 

Санкт-Петербург 

Независимые 

переменные 

Зависимая переменная 

ИА ИА ИЗ ИЗ ИТ ИТ ПТ
а
 ПТ

а
 

Const 9,56* 9,17* -7,01* -7,08* -11,79* -12,12* 1,68*** 1,69*** 

КИА 0,18 0,18 0,007 0,008 -0,36*** -0,35*** 0,00 0,00 

LnВРП -0,89* -0,85 0,82** 0,82** 1,57** 1,57** -0,56** -0,57** 

НАСПРМИН   0,03 0,03 -0,036 -0,027 -0,004* -0,004* 

ЭКС -8,23* -8,31* -0,3 -0,32 0,19 0,64 -0,27** -0,27** 

ПИИВРП  9,97  7,55*  -2,88   

ПИИОК 2,88  2,51*  -1,47  -0,16* -0,57* 

R
2
 0,11 0,12 0,15 0,15 0,47 0,45 0,15 0,155 

F-statistics 1,79 2,06* 2,58** 2,59** 10,16*** 9,35*** 1,9* 1,96* 

N 64 64 64 64 63 63 68 68 
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* - уровень значимости составляет 10%; 

** - уровень значимости составляет 5%; 

*** - уровень значимости составляет 1%. 

В моделях, отмеченных 
а
, остатки распределены не по нормальному закону, 

следовательно, к уровням значимости коэффициентов следует относиться с осторожностью.  

 

Устранение отдельных регионов из анализа практически не меняет его результаты: 

значимость коэффициентов и их знаки сохраняются, - но улучшает качество моделей (за 

исключением модели с ИА). Так, несколько увеличивается коэффициент детерминации R
2
. 

Конечно, его значение невелико, но это обусловлено тем, что множество факторов, 

влияющих на инновационную деятельность (отраслевых, макроэкономических), отсутствуют 

в модели. Параметры при ПИИ становятся уже и формально значимыми в модели с ИЗ, хотя 

и на уровне 10%. Такая устойчивость результатов, достигаемая несмотря на отсутствие 

регионов-центров притяжения ПИИ, подтверждает их объективность. 

 

Выводы исследования. 

В мировой научной литературе вопрос о влиянии ПИИ на инновационную 

деятельность пока не получил четкого ответа; в российской литературе на основе анализа 

данных на уровне фирм это влияние является ограниченным [4, 5, 6]. Соответственно, для 

более полного ответа на данный вопрос было проведено настоящее исследование, 

информационной базой которого являются данные Росстата.  

Мной были учтены методологические недостатки других работ и особенности 

притока ПИИ в Россию, поэтому все переменные были усреднены; анализ зависимости 

осуществлен на основе временного лага, который, правда, не столь значителен как хотелось 

бы вследствие того, что кризисные 2008 и 2009 г. мной в рассмотрение взяты не были; 

данные о ПИИ были очищены от оффшоров; использовались различные показатели как 

инновационной деятельности, так и ПИИ; наконец, были исключены регионы с очень низким 

инновационным потенциалом, недостаточным для абсорбции и диффузии зарубежных 

технологий, а также регионы с очень значительными изменениями зависимых переменных, 

вероятно, вызванных случайными факторами. 

Результаты эконометрического анализа показали, что влияние иностранного капитала 

на инновационную деятельность является, скорее, отрицательным. Так, необходимо 

отметить, что производительность труда в регионе снижается с ростом относительного 

размера ПИИ, по сути, вытеснения российских инвестиций. С другой стороны, это влияние 

является положительным применительно к доле затрат на технологические инновации в 

объеме отгруженной продукции (ИЗ), однако влияние отсутствует применительно к доле 

инновационной продукции в отгруженной (ИТ). Между тем более высокий уровень 

продукции является одним из основных конкурентных преимуществ зарубежных 

инвесторов, и отсутствие значимости регрессоров ПИИ в данной модели подвергает 

сомнению и их значимость в модели с ИЗ. Я полагаю, что её наличие может быть вызвано 

нечетким разделением затрат между инновационными и иными проектами. Модель с ИА 

призвана была показать «эффект перелива» от ПИИ, влияние прихода иностранных 

инвесторов в регион на компании-конкуренты, а также компании-партнеры. Он также 

отсутствует, хотя это может быть обусловлено незначительным временным лагом. Все-таки 

для проявления эффекта необходим более продолжительный период времени. 

Проведенное исследование показало, что привлечение ПИИ в максимально высоком 

объеме не должно быть целью инвестиционной политики. Рост объемов производства 

продукции возможен и силами местных компаний. Максимизация косвенных эффектов 

ПИИ, в частности перелива знаний, требует не только повышения инновационного 

потенциала местных компаний, но и полного представления о местных возможностях со  

стороны органов власти, что позволит, в частности, разработать оптимальную региональную 

стратегию по привлечению ПИИ.   
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КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ И ШЕСТОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД97 

 

В настоящей статье на базе теории принципов производства и 

производственных революций мы показываем взаимосвязь между К-волнами и 

крупнейшими технологическими переворотами в истории, а также делаем прогнозы 

об особенностях шестой К-волны в свете идущей с 1950-х гг. кибернетической 

революции. Мы предполагаем, что шестая кондратьевская волна в 2030–2040-х 

гг. сольется с завершающей фазой кибернетической революции (которую мы 

назвали фазой самоуправляемых систем). Этот период будет 

характеризоваться прорывом в медицинских технологиях, которые смогут 

объединить вокруг себя много других технологий и в целом составят комплекс 

МБНРИК-технологий (медико-био-нано-робото-инфо-когнитивных технологий). 

В статье даются некоторые прогнозы развития данных технологий. 

Представлен анализ некоторых параметров процесса глобального старения 

населения, показаны его важные следствия для общества и мира в целом. Мы 

считаем, что он будет одним из самых важных процессов в ближайшие 

                                                        
97 Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 14-02-00330). 
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десятилетия, определяющим облик общества будущего и направление развития 

технологий. Мало того, именно он во многом обеспечит бурное развитие 

медицинских и связанных с ними технологий. В то же время прорыв в этом 

направлении усилит процесс старения населения за счет продления жизни и 

улучшения здоровья пожилых людей. Таким образом, демографическая картина 

мира в ближайшие несколько десятилетий существенно изменится.  

Ключевые слова: производственные революции, принцип производства, 

промышленная революция, кибернетическая революция, самоуправляемые 

системы, кондратьевские волны, четвертая К-волна, пятая К-волна, шестая К-

волна, Мир-Система, центр, периферия, медицина, биотехнологии, 

нанотехнологии, робототехника, когнитивные технологии, глобальное старение, 

пенсионный возраст. 

О методологии исследования 

Одна из целей настоящей статьи – представить технологические прогнозы на ближайшие 

полвека или даже более, при этом обосновать научную и методологическую базу этих 

прогнозов. Для этого мы опираемся на две значительные теории, показывая одновременно 

важные точки их пересечения и взаимной верификации. Первая теория – длинных циклов (или 

волн), основоположником которой является выдающийся российский социолог и экономист Н. 

Д. Кондратьев. Соответственно эти волны были названы кондратьевскими. Ученый в 1920-е гг. 

обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических 

индикаторов (начиная по крайней мере с конца XVIII в.) наблюдается определенная 

циклическая регулярность. Она заключалась в том, что на смену фазам ускоренного роста 

соответствующих показателей приходят фазы их относительного спада или более 

медленного роста. Длительность одной волны составляет в среднем от 40 до 60 лет. Таким 

образом, циклы (волны) Кондратьева имеют достаточно строгую периодичность в течение 

как минимум двух веков подряд. Далее мы обозначаем их как К-волны. Каждая К-волна 

состоит из двух фаз примерно одинаковой длительности, то есть каждая фаза длится 20–30 

лет. Одна из фаз – повышательная, или восходящая («А-фаза»), характерна тем, что всему ее 

периоду в целом (но с флуктуациями) свойствен ускоренный рост определенных важных 

показателей, например цен, ВВП и т. п. Другая фаза – понижательная, или нисходящая (в 

дальнейшем часто B-фаза), – характерна противоположной тенденцией. Всему ее периоду в 

целом (но с флуктуациями) свойственно падение (замедление) соответствующих 

показателей, например происходит снижение цен, падение темпов роста ВВП и т. п.   

Крайне важно, что регулярная смена более активной экономически фазы менее активной 

и кризисно-депрессивной позволяет делать достаточно обоснованные прогнозы. А 

распространенная среди экономистов идея, что такое чередование связано с технологическими 

инновациями, идущая еще от Й. Шумпетера (Shumpeter 1939) и собственно самого Кондратьева 

(2002), дает инструмент прогнозирования. Идея заключается в том, что во время кризисно-

депрессивных фаз усиливается активность изобретателей и бизнесменов, которые пытаются 

вырваться из кризиса за счет перехода к инновационным технологиям. Но реально широко эти 

технологии внедряются уже на новой фазе длинной волны, что и дает силу для экономического 

разгона (см. подробнее: Перес 2011; Гринин 2012). Теория длинных волн выбрана нами еще и 

потому, что в настоящее время, пожалуй, только представители этого направления 

основываются на методике серьезной теории для своих технологических прогнозов, исходя 

из того, что каждой новой длинной кондратьевской волне (50–60 лет) соответствует новый 

технологический уклад (см., например: Акаев 2012; Глазьев 2009; Lynch 2004; Dator 2006; 

Hirooka 2006; Nefiodow L., Nefiodow S. 2014a; 2014b; см. также: Перес 2011).  

Другая теория, на которую мы опираемся, – это теория производственных революций 

и принципов производства, в основе которой лежит учет крупнейших технологических 

переворотов в мировом историческом процессе. Она весьма продуктивно позволяет делать 

определенные прогнозы. Эта теория разработана нами (см., например: Гринин 2006; 2009; 
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Grinin 2007; Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Grinin L. Е., 

Grinin A. L. 2013; 2015; Grinin A., Grinin L. 2015; о тесной связи теории длинных волн и 

длинных циклов см. подробнее: Гринин 2012; 2013). 

I. Принципы производства, производственные революции и К-волны 

Согласно нашей концепции (Гринин 2006; 2007; 2009; 2012; 2013; Гринин А. Л., Гринин 

Л. Е. 2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Grinin L. E., Grinin A. L. 2013), весь исторический 

процесс наиболее продуктивно можно разделить на четыре значительных периода на основе 

смены крупнейших этапов развития мировых производительных сил, названных нами 

принципами производства. Принцип производства – это понятие, которое обозначает очень 

значимые качественные ступени развития мировых производительных сил в историческом 

процессе. Это система неизвестных ранее форм производства и технологий, превосходящих 

старые принципиально (по возможностям, масштабам, производительности, продуктивности, а 

во многом и по номенклатуре продукции и т. п.). 

Мы выделяем четыре принципа производства:  

1) охотничье-собирательский; 

2) аграрно-ремесленный;  

3) промышленно-торговый
98

;  

4) научно-кибернетический (он находится еще в начале развития)
99

.  

Развитие принципа производства – это период зарождения, развития и 

трансформации новых форм, систем и парадигм организации хозяйствования, во много раз 

превосходящих по важнейшим параметрам прежние.  

Из всех многообразных технологических и производственных изменений, имевших 

место в истории, наиболее глубокие и всеобъемлющие последствия для общества имели три 

революции:  

1. Аграрная, или сельскохозяйственная, революция. Ее результат – переход к 

систематическому производству пищи и на этой базе – к сложному общественному разделению 

труда. Эта революция связана также с использованием новых источников энергии (силы 

животных) и материалов.  

2. Промышленная, или индустриальная, в результате которой основное производство 

сосредоточилось в промышленности и стало осуществляться при помощи машин и 

механизмов. Значение этой революции не только в замене ручного труда машинным, а 

биологической энергии – водной и паровой, но и в том, что она открывает в широком смысле 

процесс трудосбережения (причем не только в сфере физического труда, но и в учете, 

контроле, управлении, обмене, кредите, передаче информации).  

3. Кибернетическая, на начальной фазе которой появились мощные информационные 

технологии, стали использоваться новые материалы и виды энергии, распространилась 

автоматизация, а на завершающей – произойдет переход к широкому использованию 

самоуправляемых систем (см. ниже).  

 

                                                        
98 Для краткости часто обозначаемый как промышленный. 
99 Пока закончился только первый этап научно-кибернетического принципа производства, и с середины 90-х гг. 

ХХ в. начался второй, который продолжается в настоящее время. Третий этап может начаться примерно в 

2030–2040-х гг. Именно в это время и должна стартовать завершающая фаза кибернетической революции. 

Завершится научно-кибернетический принцип производства в начале XXII столетия (см. подробнее: Гринин 

2009). 
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Рис. 1. Производственные революции в истории 

 

Структурная модель производственных революций. Принципиально важно, что 

каждая производственная революция имеет однотипный внутренний цикл и включает в себя 

три фазы: две инновационные (начальную и завершающую) и одну модернизационную. На 

начальной инновационной фазе формируются авангардные технологии, распространяющиеся 

затем на другие общества и территории. В результате завершающей инновационной фазы 

производственной революции новый принцип производства достигает расцвета.  

Между этими фазами располагается фаза модернизации, длительный и очень важный 

период распространения, обогащения, диверсификации технологий нового принципа 

производства (появившихся на начальной инновационной фазе), в результате чего и 

создаются условия для финального инновационного рывка
100

.  

Таким образом, цикл каждой производственной революции выглядит следующим 

образом: начальная инновационная фаза (появление нового революционизирующего 

производство сектора) – модернизационная фаза (распространение, синтез и улучшение 

новых технологий) – завершающая инновационная фаза (доведение возможностей новых 

технологий до развитых характеристик).  

 
Рис. 2. Структура производственных революций (фазы и их типы) 

Схема инновационных фаз производственных революций в нашей концепции выглядит 

следующим образом (модернизационные фазы опущены). 

Аграрная революция: начальная фаза – переход к примитивному ручному 

(мотыжному) земледелию и скотоводству начиная примерно с периода 12–9 тыс. лет назад; 

завершающая – переход к ирригационному или плужному неполивному земледелию 

начиная примерно с периода 5,5 тыс. лет назад.  

Промышленная революция: начальная фаза открывается в XV–XVI вв. развитием 

мореплавания, техники и механизации на основе водяного двигателя, качественным 

усложнением разделения труда в мануфактуре, а также другими процессами; завершающая 

фаза – промышленный переворот XVIII – первой трети XIX в., связанный с внедрением 

различных машин и паровой энергии.  

                                                        
100 Например, в модернизационной фазе аграрной революции шел процесс создания местных сортов растений и 

выведения пород животных на базе заимствованных из других мест. 

Производственные революции 

Аграрная 

(12–10 тыс. – 

5,5–3 тыс. л. н.) 

Промышленная 

(последняя треть XV века – 

первая треть XIX века) 

Кибернетическая 

(1950–2060/ 

2070-е годы) 

Начальная 
(инновационная) 

фаза 

Средняя 
(модернизационная) 

фаза 

Завершающая 
(инновационная) 

фаза 

Переход к зрелым  
этапам принципа  

производства 
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Кибернетическая революция: начальная (научно-информационная) фаза датируется 

1950–1990-ми гг. Происходит прорыв в автоматизации, энергетике, в области синтетических 

материалов, космических технологий, в освоении космоса и морской акватории, сельском 

хозяйстве, но особенно – в создании электронных средств управления, связи и информации. 

Завершающая (управляемых систем) инновационная фаза начнется в 2030–2040-х гг. и 

продлится до 2060–2070-х гг. Подробнее о ней будет сказано ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фазы кибернетической революции 

Каждая из производственных революций означает переход к принципиально новой 

системе производства, начало каждой из них маркирует границы между соответствующими 

принципами производства.  

Промышленный принцип производства как цикл, состоящий из К-волн. Нами 

была установлена тесная корреляция между циклами принципов производства (которых мы 

выделяем шесть) и кондратьевскими циклами (см. подробнее: Гринин 2012; 2013; Гринин Л. 

Е., Гринин А. Л. 2015).  

Таблица 1. 

Этапы промышленного принципа производства и кондратьевские волны
101

 

Этапы 

промышленного 

принципа  

производства 

Третий этап,  

1730–1830 гг. 

≈ 100 лет 

Четвертый этап,  

1830–1890 гг. 

≈ 60 лет 

Пятый этап, 

1890–1929 гг. 

≈ 40 лет 

Шестой этап,  

1929–1955 гг. 

≈ 25 лет 

Итого: 

≈ 225 лет, 

начиная  

с 1760 гг. – 

195 лет 

Номер  

К-волны 

Нулевая (В-фаза)/  

первая волна  

(А-фаза), 

1760–1817 гг. –  

около 60 лет 

Конец первой/вторая 

волна, 

1817–1895 гг. – 

более 75 лет 

Третья волна, 

повышательная 

фаза,  

1895–1928 гг. – 

более 35 лет 

Третья волна, 

понижательная 

фаза,  

1929–1947 гг. – 

около 20 лет 

Около  

190 лет 

Фаза  

К-волны 

В-фаза нулевой 

волны
102

,  

1760–1787 гг. 

Вторая  

половина 

понижательной 

фазы,  

1817–1849 гг. 

Повышательна

я фаза,  

1895–1928 гг. 

Понижательная 

фаза,  

1929–1947 гг. 

 

Фаза  

К-волны 

Повышательная 

фаза,  

1787–1817 гг.  

Повышательная 

фаза, 1849–1873 гг. 

   

Фаза  

К-волны 

 Понижательная 

фаза, 1873–1895 гг. 
   

                                                        
101 Для упрощения за начало и конец периодов взяты конкретные годы, хотя очевидно, что такой переход 

происходит в определенном интервале. 
102 За начало мы взяли понижательную фазу нулевой К-волны, которая совпала с началом промышленного 

переворота, то есть с 1760-ми гг. (как известно, именно понижательные фазы особенно богаты на инновации). 

Средняя фаза 
Тип фазы: модернизационная. 
Период: 1990–2020-е гг. 

Завершающая фаза 
Тип фазы: инновационная. 
Название: самоуправляемых  
систем. 
Период: 2030–2070-е гг. Начальная фаза 

Тип фазы: инновационная. 
Название: научно-
информационная. 
Период: 1950–1990-е гг.  

Переход к зрелым 
этапам научно-
кибернетического  
принципа произ- 
водства – после  
2070-х гг. 
 



 

94 

 

Мы подробно рассмотрели (Там же) корреляцию промышленного и научно-

кибернетического принципов производства и К-волн. Удалось установить важное 

соотношение, согласно которому в среднем одной К-волне соответствует один этап 

промышленного принципа производства. В целом обнаружилось, что в три с половиной 

этапа промышленного принципа производства укладывается три с половиной волны. Это 

хорошо видно из табл. 2. Такая корреляция не является случайной, поскольку 

инновационное разворачивание промышленного принципа производства реализуется через 

длинные циклы Кондратьева, которые в значительной мере определяются именно 

долгосрочными и имеющими важные последствия инновациями.  

 

II. Кибернетическая революция, научно-кибернетический принцип производства и 

четвертая, пятая, шестая К-волны 

Производственная революция, которая началась в 1950-е гг. и продолжается до сих 

пор, вызвала к жизни мощное ускорение научно-технического прогресса. В целом с учетом 

предполагаемых изменений в ближайшие 50 лет имеет смысл называть эту революцию 

кибернетической (см. пояснение ниже). Начальную фазу этой революции (1950–1990-е гг.) 

можно назвать научно-информационной, так как наметился переход к научным методам 

планирования, прогнозирования, маркетинга и логистики, управления производством, 

распределением и обращением ресурсов, коммуникаций. Особенно радикальные изменения 

произошли в сфере информатики и информационных технологий. Завершающая фаза 

начнется примерно в 2030–2040-х гг. и продлится до 2070-х гг. Мы назвали ее фазой 

управляемых систем (см. ниже). В настоящее время мы находимся на средней 

(модернизационной) фазе, которая продлится до 2030-х гг. Она характеризуется мощным 

улучшением и распространением инноваций, сделанных на начальной фазе, в частности 

широким распространением удобных в обращении компьютеров, средств связи, а также 

формированием макросектора услуг, среди которых важнейшее место стали занимать 

информационные и финансовые услуги. В то же время подготавливаются инновации, 

необходимые для начала завершающей фазы кибернетической революции. 

Таблица 2.  

Научно-кибернетический принцип производства (первые этапы) и кондратьевские волны 

Этапы научно-

кибернетического 

принципа 

производства 

Первый этап 

(начальная фаза 

кибернетической 

революции)  

1955–1995 гг. 

≈ 40 лет 

 

Второй этап (средняя 

фаза 

кибернетической 

революции)  

1995–2030-е/ 

40-е гг. 

≈ 35–50 лет 

Третий этап 

(завершающая фаза 

«управляемых 

систем» 

кибернетической 

рево-люции) 

2030-е/40-е, 

2055/70-е гг. 

≈25–40 лет 

Итого: 

≈ 100–120 

лет 

 

К-волны и их фазы Четвертая волна,  

1947–1982/ 

1991 гг 

≈ 35–45 лет 

 

Пятая волна,  

1982/1991–2020-е гг. 

Начало 

повышательной  

фазы шестой волны  

(2020–2050-е гг.) 

≈ 30–40 лет 

Шестая волна,  

2020–2060/70-е гг.  

Завершение 

повышательной фазы  

и понижательная фаза  

(2050–2060/70-е гг.) 

≈ 40–50 лет 

Около  

110–120 лет 

К-волны и их фазы Повышательная фаза, 

1947–1969/1974 гг. 

Понижательная фаза 

пятой волны,  

2007–2020-е гг. 

  

К-волны и их фазы Понижательная фаза, 

1969/1974–1982/1991 

гг. 

Повышательная 

фаза шестой волны,  

2020–2050-е гг. 

  

К-волны и их фазы Пятая волна,  

1982/1991–2020-е гг. 

Повышательная фаза, 

1982/ 1991–2007 гг. 
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Кибернетическая революция – это крупнейший технологический переворот от 

индустриального принципа производства к производству и услугам, базирующимся на 

работе саморегулирующихся систем. В целом она станет революцией управляемых систем 

(см.: Гринин 2006; 2007; 2012; 2013; Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013; Grinin L. E., Grinin A. L. 

2013). 

Соответственно трем фазам кибернетической революции (и трем первым этапам научно-

кибернетического принципа производства) прослеживается связь между ней и 

кондратьевскими волнами. Из табл. 3 наглядно видно, что трем этапам научно-

кибернетического принципа производства соответствуют три К-волны (с четвертой по 

шестую).  

Медицина как сфера первоначального технологического прорыва и 

возникновение комплекса МБНРИК-технологий. Стоит вспомнить, что промышленная 

революция началась в довольно узкой хлопчатобумажной отрасли текстильной 

мануфактуры, причем с решения вполне конкретных проблем – сначала ликвидации 

разрыва между прядением и ткачеством, а затем, после увеличения производительности 

ткачей, поиска механизации прядения. Однако решение данных узких задач в условиях 

наличия к этому времени большого числа важнейших элементов машинного производства 

(включая множество механизмов, примитивные паровые машины, довольно большой 

объем добычи каменного угля и т. п.) вызвало взрыв инноваций, которые и дали импульс 

развитию промышленной революции. По аналогии мы предполагаем, что 

и кибернетическая революция начнется сначала в узкой области. Исходя из общего 

вектора достижений науки и развития технологий, с учетом того, что будущая область 

прорыва должна обладать высокой коммерческой привлекательностью и широким 

рынком, мы прогнозируем, что завершающая – управляемых систем – фаза этой 

революции начнется на стыке медицины, биотехнологий и генной инженерии (возможно, 

с привлечением части нанотехнологий). Разумеется, предсказать конкретный ход 

инноваций практически невозможно. Однако общий вектор прорыва можно обозначить 

как стремительный рост возможностей коррекции или даже модификации биологической 

природы самого человека. Иными словами, удастся повысить нашу возможность 

вмешиваться в человеческий организм, вероятно, в какой-то мере в его геном; резко 

расширить возможности точечных влияний и операций вместо современных 

хирургических; широко использовать культуру выращивания отдельных биологических 

тканей, органов или их частей и элементов для использования в регенерации и 

реабилитации организма, а также небиологические аналоги биологической ткани 

(органов, рецепторов) и т. п.  

В результате можно добиться радикального расширения возможностей продления 

жизни и улучшения ее биологического качества. Это будут технологии, предназначенные 

для широкого использования в качестве массовой рыночной услуги. Разумеется, от 

первых шагов в этом направлении (в 2030–2040-е гг.) до повсеместного широкого 

применения пройдет достаточно большой срок – примерно два-три десятилетия. 

В целом ведущими технологическими направлениями в фазе управляемых систем 

станут медицина, био- и нанотехнологии, робототехника, информационные и 

когнитивные технологии. Вместе они сформируют сложную систему саморегулируемого 

производства. Мы могли бы обозначить этот комплекс как МБНРИК-технологии, по 

первым буквам перечисленных технологий (MBNRIC-technologies). Как известно, 

довольно распространена аббревиатура NBIC-технологии (или конвергенция), то есть нано-

био-информационные и когнитивные (см.: Lynch 2004; Dator 2006; Акаев 2012). Есть также 

исследователи (Jotterand 2008), которые считают, что в будущем станет ведущим иной 

набор технологических направлений – GRAIN (Genomics, Robotics, Artificial Intelligence, 

Nano-technology).  
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Однако мы полагаем, что этот комплекс будет шире. Отметим, что о медицине как 

ведущей технологии шестой кондратьевской волны уже давно пишет Л. Нефедов (Nefiodow 

1996; Nefiodow L., Nefiodow S. 2014a; 2014b). В целом мы поддерживаем его подходы (в том 

числе и идеи о медицине нового типа), но важно указать: Нефедов считает, что именно 

биотехнологии станут интегральным звеном нового уклада. Однако нам представляется, что 

главная роль биотехнологий будет определяться прежде всего возможностью решения с их 

помощью важнейших задач медицины в широком смысле слова
103
. Вот почему имеет смысл 

говорить именно о медицине как центральном звене нового уклада. Кроме того, Нефедов 

практически не упоминает нанотехнологии, роль которых в плане развития биотехнологий и 

медицины будет очень велика (предполагается также, что они могут радикально помочь в 

борьбе с онкологией. Но роль нанотехнологий будет большой и в других областях, в 

частности в плане экономии энергии и ресурсов [подробнее см.: Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 

2013; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015]).  

Мы отмечаем следующие принципиальные моменты нашей концепции:  

1) медицина будет сферой, где начнется завершающая фаза кибернетической 

революции, но в дальнейшем развитие самоуправляемости систем охватит самые разные 

области производства, услуг и человеческой жизни;  

2) медицина понимается нами в широком смысле слова, поскольку она будет 

включать (и уже активно включает) для своих целей целый ряд других направлений 

(использование роботов в хирургии и уходе за больными, информационные технологии – для 

удаленной медицины, нейроинтерфейсы – для лечения болезней психики и исследования 

мозга; генную терапию и инженерию, нанотехнологии – для создания искусственного 

иммунитета и биочипов, которые мониторят организм; новые материалы – для выращивания 

искусственных органов и многого другого, что станет мощной системой экономики);  

3) медицина имеет уникальные возможности, как никакая другая отрасль, для 

объединения всех этих новых технологий в единую систему; 

4) ряд демографических и экономических причин подтверждает, почему именно в 

медицине начнется переход к эпохе самоуправляемых систем: 

 возрастание ожидаемой продолжительности жизни и старение населения потребуют 

роста возможностей медицины не только для поддержания здоровья, но и для продления 

работоспособного возраста людей;  

 рост среднего класса в мире и культурного уровня людей означает также рост их 

готовности тратить больше денег на свое здоровье;  

 люди в целом всегда готовы тратить деньги на здоровье и красоту; 

 медицинские корпорации обычно не тормозят технический прогресс, а напротив, 

заинтересованы в нем; 

 медицина уже сегодня является очень важным направлением в экономике, значение 

которого растет на глазах. 

 

Проблемы старения населения и перспективы их решения 

Старение населения (и увеличение числа инвалидов), изменение его возрастной 

структуры (см. Рис. 4–9) вместе с грядущими успехами медицины и новейших технологий, 

которые обеспечат рост ожидаемой продолжительности жизни в мире и развитых странах, 

приведут к большим проблемам, связанным с: а) дефицитом трудовых ресурсов; б) 

пенсионным обеспечением постаревшего населения.  

Они весьма остро стоят уже сегодня в некоторых странах, но станут, несомненно, 

намного актуальнее в будущем. 

  

                                                        
103 Мы согласны с Л. Нефедовым, что в этот комплекс также следует включить питание, фармацевтику и 

экологию, и указывали на это (см.: Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2013). 
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Рис. 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) в развитых и 

развивающихся странах, 1950–2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2050 г. 104 

Источник данных: UN Population Division 2015.  

 

 
Рис. 5. Динамика медианного возраста ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

(лет) в развитых и развивающихся странах, 1950–2015 гг., со средним прогнозом 

ООН до 2030 г.  

Источник данных: UN Population Division 2015. Напомним, что если медианный возраст 

населения данной страны составляет, например, 40 лет, это означает, что половина населения 

этой страны моложе 40 лет, а половина – старше.  

                                                        
104 Этот и последующие графики взяты из статьи: Гринин, Коротаев 2015. 
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Рис. 6. Рост глобальной численности лиц пенсионного возраста (старше 65 лет), 1950–
2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2050 г.  

Источник данных: UN Population Division 2015.  

Как мы видим, особенно быстрый рост глобальной численности лиц пенсионного 

возраста будет происходить именно в ближайшие 20 лет, когда за этот исторически 

небольшой отрезок времени их численность практически удвоится, увеличившись почти на 

600 миллионов и в целом заметно превысив миллиард человек.  

Однако особо стремительное ускорение будет наблюдаться для глобальной 

численности лиц старше 80 лет. Если число лиц пенсионного возраста к 2050 г. примерно 

удвоится, то количество пожилых людей старше 80 лет практически учетверится, по 

сравнению же с 1950 г. их численность к 2075 г. возрастет почти в 50 раз (см. Рис. 5).  
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Рис. 7. Рост глобальной численности особо пожилых людей (старше 80 лет), 1950–
2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2075 г.  

Источник данных: UN Population Division 2015.  

C особыми сложностями в ближайшие 20–30 лет столкнутся страны первого мира, где 

стремительный рост количества лиц пенсионного возраста будет сопровождаться все 

ускоряющимся сокращением численности лиц активного трудоспособного возраста, и уже 

через 20 лет численность первых должна превысить численность последних (см. Рис. 6 и 1; 

см. также: Ип 2015). 

 
Рис. 8. Динамика доли населения трудоспособных возрастов в общей численности 

населения, 1950–2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2100 г.  

Источник данных: UN Population Division 2015.  
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Рис. 9. Динамика численности лиц в активном трудоспособном возрасте (25–49 лет) и 

лиц пенсионных возрастов (старше 60 лет) в наиболее развитых странах мира105, в миллионах 

человек, 2000–2015 гг., со средним прогнозом ООН на период до 2040 г. 

Источник данных: UN Population Division 2015.  

Как мы видим, количество пенсионеров на одного работающего будет увеличиваться. 

Это ожидаемо предполагает риск падения уровня жизни и усиления конфликтности между 

поколениями.  

 

Таким образом, старение населения в совокупности с рядом других демографических 

и экономических причин объясняет, почему именно в медицине начнется переход к новому 

технологическому укладу. В этом плане можно считать, что к 2030-м гг. сложится очень 

благоприятная ситуация в экономике, демографии, культуре, уровне жизни и т. д., что 

определит огромную потребность в научно-технологическом рывке. Говоря благоприятная, 

мы не имеем в виду, что в экономике все будет замечательно, скорее наоборот, все будет не 

столь хорошо, как хотелось бы. Благоприятная обстановка сложится потому, что резервы и 

ресурсы для продолжения прежних тенденций будут исчерпаны, в то же время потребности 

как ныне развитых, так и приблизившихся к ним развивающихся обществ возрастут. Отсюда 

усилится поиск новых путей развития. 

Перечислим эти предпосылки. 

 К этому времени станет очень актуальной проблема старения населения (см. 

подробнее предыдущий раздел). Причем в развитых странах она может стать просто 

судьбоносной для демократий (в связи с тем, что основной электорат составят 

пожилые когорты, а также может усилиться конфликт поколений). Но проблема 

старения населения будет очень острой и в целом ряде развивающихся стран, 

например в Китае и даже отчасти в Индии. 

 Обострится проблема пенсионных выплат (так как увеличится количество 

пенсионеров на одного работающего) и одновременно усилится дефицит рабочей 

силы, который в ряде стран, в том числе и в России, уже остро ощущается (см. 

подробнее: Гринин, Коротаев 2015; Grinin, Korotayev 2010; 2015; Коротаев, 

Божевольнов 2012; Коротаев, Халтурина, Божевольнов 2011; Архангельский и др. 

2014; Коротаев и др. 2015). Таким образом, проблему нехватки рабочей силы и 
                                                        
105 More developed countries/regions по классификации ООН.  
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пенсионных отчислений необходимо будет решать за счет того, чтобы люди 

физически могли работать дольше на десять, пятнадцать и более лет (разумеется, 

здесь потребуется решить и сложные социальные проблемы). Сказанное касается и 

адаптации инвалидов для более полной их вовлеченности в трудовой процесс за счет 

новых технических средств и достижений медицины (подробнее см.: Гринин Л. Е., 

Гринин А. Л. 2015). 

 К этому времени существенно сократится рождаемость во многих развивающихся 

странах (во многих же – Китае, Иране, Таиланде и т. д. – она и так уже стала заметно 

ниже уровня простого замещения поколений). Следовательно, правительства начнут 

(и уже начинают) в основном беспокоиться не о решении вопроса ограничения роста 

населения, а о его здоровье. 

 Огромный объем медицинских услуг в мире, который составляет около 10 % 

мирового ВВП (а в ряде развитых стран и выше 10 %, например, до 17 % в США 

[рассчитано по: World Bank 2015]). В связи со старением населения эти объемы 

возрастут очень существенно
106

. 

 Выравнивание уровней развития периферийных и развитых стран, создание в них 

многочисленного среднего класса, сокращение бедности и неграмотности. В итоге 

акцент усилий в этих странах сместится с искоренения наиболее нетерпимых условий 

жизни к проблемам повышения качества жизни, заботы о здоровье и т. п. Таким 

образом, открывается огромный потенциал для развития медицины. Это 

дополнительно увеличит расходы на нее. 

Итак, к 2030-м гг. мир будет иметь: рост категории людей среднего и пожилого 

возраста; увеличение потребности экономики в дополнительной рабочей силе и 

заинтересованности государства в повышении трудоспособности пожилых людей, а также 

численности обеспеченных и образованных людей. Иными словами, условия для 

активизации бизнеса, науки и государства в обеспечении прорыва в области медицины могут 

быть уникальными, а возникновение именно таких уникальных условий и необходимо для начала 

инновационной фазы революции! 

Крайне важно отметить, что для технологического рывка накопятся и гигантские 

финансовые средства, а именно: пенсионные деньги, объем которых будет возрастать 

быстрыми темпами; отчисления правительств на медицинские и социальные нужды; 

растущие траты стареющего населения на поддержку здоровья, а также на здоровье 

растущего мирового среднего класса. Все это способно обеспечить первоначальные крупные 

расходы на инвестиции, высокую инвестиционную привлекательность этих венчурных 

проектов и долговременный весьма широкий спрос на инновационные продукты, то есть 

полный набор благоприятных условий для мощного технологического прорыва. 

 

III. Фаза управляемых систем и шестая К-волна 

А-фаза шестой волны: разгон для вхождения в завершающую фазу 

кибернетической революции. Шестая К-волна, вероятно, начнется приблизительно в 2020-

х гг. Между тем завершающая фаза кибернетической революции должна начаться несколько 

позже, по крайней мере, в 2030–2040-е гг. Таким образом, нам представляется, что и к 2020-

м гг. новый технологический уклад еще не сформируется в необходимом виде (условно 

говоря, инновационная пауза затянется). Впрочем, следует иметь в виду, что начало 

повышательной фазы К-волны никогда не происходит в прямой связи с новыми 

технологиями. Это начало синхронизируется с началом подъема в среднесрочном 

экономическом цикле. А в нем подъем происходит в результате выравнивания пропорций в 

                                                        
106 Существуют исследования, в которых показано, что расходы на медицинское обслуживание пациентов 75–

84 лет оказываются почти в два раза выше, чем расходы на пациентов 65–74 лет; а расходы на пациентов 

возрастной группы 85+ по сравнению с последней возрастают более чем в три раза (Alemayehu, Warner 2004; 

Fuchs 1998). Стоимость домашнего ухода и краткосрочного пребывания в больнице также весьма зависит от 

возрастной группы пациентов (Liang et al. 1996).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alemayehu%20B%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warner%20KE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361028/#b5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361028/#b9
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экономике, накопления ресурсов и того или иного толчка, улучшающего спрос и 

конъюнктуру. Вспомним, что начало второй К-волны связывается с открытиями золотых 

месторождений в Калифорнии и Австралии, третьей волны – с ростом цен на пшеницу, 

четвертой – с послевоенным восстановлением, пятой – с реформами экономики в Англии и 

США. А уже далее при начавшемся разгоне наличие нового технологического уклада, не 

реализовавшего или не полностью реализовавшего свой потенциал (с учетом того, что 

общественные отношения в понижательной фазе К-волны существенно обновились), 

позволяет легче преодолевать циклические кризисы и продолжать подъем.  

Таким образом, толчком для повышательного импульса шестой К-волны также станут 

те или иные конъюнктурные события. А первичным импульсом может стать, например, 

быстрый рост в слаборазвитых или недостаточно быстро растущих регионах мира (сегодня 

такими являются Тропическая Африка, исламский Восток, бо льшая часть Латинской 

Америки) или новые финансово-организационные технологии. Естественно, появятся и 

какие-либо технико-технологические инновации, однако они еще не составят нового уклада. 

Кроме того, нам кажется, что финансовые технологии еще далеко не завершили свою 

экспансию в мире. Если их удастся каким-либо образом модифицировать и обезопасить, то 

они смогут более широко внедриться в различные регионы, использующие их сегодня лишь 

в небольшой степени. Нельзя забывать, что применение таких технологий в достаточно 

широком масштабе требует существенных перемен в правовой и иных системах, что 

совершенно необходимо для выравнивания уровней развития в мире. С учетом задержки 

новой генерации технологий не исключено, что период 2020-х гг. может оказаться похожим 

на десятилетие 1980-х гг. Иными словами, это будет уже не спад темпов роста, но еще и не 

подъем, а только в среднем небольшое ускорение (сочетающее более сильное развитие в 

одних регионах и продолжение депрессии в других). 

Далее – при благоприятных вышеуказанных условиях – в ходе этой волны начнется 

завершающая – управляемых систем – фаза кибернетической революции. В такой ситуации 

можно предположить, что сила и длительность А-фазы шестой К-волны (2020–2050-е гг.) 

будет существенно больше пятой за счет более плотного совмещения генераций технологий. 

А поскольку кибернетическая революция будет продолжаться и далее, вероятно, что и 

понижательная В-фаза шестой К-волны (2050–2060/70-е гг.) будет не столь депрессивной, 

как в третьей или пятой. В целом в течение этой К-волны (2020–2060/70-е гг.) 

кибернетическая революция завершится, а научно-кибернетический принцип производства 

перейдет к этапу зрелости.  

Другой вариант развития событий. Завершающая фаза кибернетической революции 

может начаться позже – не в 2030-е, а в 2040-е гг. В этом случае А-фаза шестой волны 

может закончиться до начала революции управляемых систем, следовательно, она не будет 

основываться на радикально новых технологиях и не станет столь мощной, как 

предполагается в предыдущем варианте. Завершающая фаза кибернетической революции в 

этом случае придется на В-фазу шестой волны (подобно тому как это случилось с нулевой 

волной в период промышленного переворота 1760–1787 гг.) и на А-фазу седьмой волны. 

Вероятность возникновения последней в этом случае значительно возрастает. В-фаза 

шестой волны должна быть достаточно короткой в связи с появлением новой генерации 

технологий, а А-фаза седьмой волны – достаточно длинной и мощной. 

Завершение кибернетической революции и исчезновение К-волн. Шестая К-волна 

(примерно 2020–2060/70-е гг.), подобно первой, будет протекать в основном в период 

завершения производственной революции. Однако здесь имеется важное отличие. Во время 

первой К-волны длительность одного этапа промышленного принципа производства 

существенно превышала длительность целой К-волны. Теперь же одна фаза К-волны будет 

превышать по длительности один этап принципа производства. Уже одно это должно 

внести существенные модификации в протекание шестой К-волны, а седьмая волна примет 

иные, гораздо менее выраженные очертания либо вовсе не состоится (о возможности иного 

варианта см. выше). Такой прогноз основывается также на том, что завершение 
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кибернетической революции и распространение ее результатов приведет к существенно 

возросшей интегрированности Мир-Системы и значительно усилившемуся влиянию новых 

общемировых механизмов регулирования. Это вполне логично, учитывая, что грядущая 

завершающая фаза кибернетической революции будет связана с эпохой управляемых 

систем. Таким образом, и управление экономикой должно подняться на новый уровень. 

Значит, К-волны появляются на определенном этапе социальной эволюции и, по-видимому, 

должны исчезнуть на определенном ее этапе.  
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В исследованиях длинных волн в экономике преобладает анализ динамики развития 

на макро- и мезоуровнях экономики. Хотя ряд известных исследователей обращал внимание 

и на микроэкономический аспект длинноволновой динамики (в частности, Schumpeter, 1939), 

вопрос о микрооснованиях этой динамики остается во многом открытым. На важность 

выявления таких микрооснований фактически указывал еще С. Кузнец. Он поднял вопрос о 

том, каковы причины пульсации предпринимательского гения, если поток изобретений 

непрерывен (см., Kuznets, 1940, р. 262). 

Известны попытки (Mensch, 1979; Kleinknecht, 1981; Van Duijn, 1983) объяснить такого 

рода пульсацию через выявление сгущений в исторической последовательности основных 

новшеств. Однако Д. Сильверберг и Б. Верспаген (Silverberg, Verspagen, 2003), моделируя и 

оценивая возникновение основных новшеств как стохастический пуассоновский процесс, не 

находят доказательств в пользу периодического (с некоторой регулярностью) объединения 

базисных нововведений в кластеры. Тем самым ставится под сомнение обоснованность 

объяснения длинноволновой динамики, ссылаясь на периодическое возникновение разрывов в 

развитии технических возможностей. 

Исследование микрооснований длинных волн призвано внести свой вклад в 

ослаблении негативных явлений, сопровождающих смену этих волн, в реализацию 

перспектив менее кризисного экономического развития (Бондаренко, 2014). Важно понять, 

что может обеспечить устойчивость фирм на фоне длинноволновой динамики? В этой связи 

целесообразен учет результатов, достигнутых в рамках выдвинутой Д. Тисом и соавторами 

(Teece, Pisano, Shuen, 1997) концепции динамических способностей бизнеса. В ходе 

последовавших обсуждений уточнялось само понятие таких способностей, определялись 

условия их формирования и реализации. Обзоры исследований динамических способностей 

охватывают многие десятки публикаций (см., например, Андреева, Чайка, 2006; Di Stefano, 

Peteraf, Verona, 2010; Barreto, 2010).  

Динамические способности рассматриваются как потенциал фирмы в 

интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для 

соответствия меняющейся среде. Недостаточность такого потенциала в периоды 

радикальных инноваций способна придавать неравномерность экономическому развитию, 

формировать на микроуровне его волнообразный характер. Как показывает практика, 

крупная рыночная доля, большая текущая прибыль не являются гарантией устойчивости 

успеха фирмы в условиях быстрых технологических изменений. Иллюстрацией здесь может 

служить весьма значительное обновление верхних позиций в FT Global 500 (табл. 1) после 

начавшегося в 2007 г. кризиса. 
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Можно выделить два направления анализа динамических способностей. Одно 

нацелено на выявление такой степени регламентации бизнес-процессов, которая позволяет 

им приспосабливаться к динамическим качествам экономической среды и тем самым 

сохранять конкурентоспособность производства.  

Другое направление фокусирует внимание не столько на изменениях в продукции и 

технологии, сколько на способности организовать такие изменения (Eisenhardt, Martin, 2000). 

Действительно, для осуществления производственных инноваций необходимы 

соответствующие способности к реорганизации производства. Роль организационного 

фактора в формировании динамических способностей наглядно показало японское 

экономическое чудо (Бест, 2002). Способность японских бизнес-групп (кейрецу) быстро 

реагировать на потребность в обновлении выпускаемой продукции помогла Японии стать 

одним из лидеров мировой автомобильной промышленности. 

Таблица 1. 

Обновление лидеров FT Global 500 

 

2007 2010 

1 Exxon Mobil PetroChina  

2 General Electric Exxon Mobil 

3 Microsoft Microsoft 

4 AT&T 

Industrial & Commercial Bank of 

China 

5 Citigroup Apple 

6 Gazprom  BHP Billiton 

7 Toyota Motor Wal-Mart Stores 

8 Bank of America Berkshire Hathaway 

9 

Industrial & Commercial Bank of 

China General Electric 

10 Royal Dutch Shell China Mobile 

 

Сопоставление различных организационных форм ведения бизнеса с точки зрения их 

соответствия конкурентной среде (см., например, Устюжанина, Евсюков, Петров, 2013) – 

активно развиваемое направление анализа динамических способностей. В центре внимания 

этого первого направления анализа динамической эффективности - выявление адекватного 

среде варианта координации экономической деятельности. Во главу угла ставится 

достижение баланса между эффективностью производства и его гибкостью, требования к 

которой определяются свойствами среды.  

Рассматриваются следующие качества этой среды: 1) скорость роста возможностей, 2) 

сложность их реализации (число подзадач, которые необходимо решить для реализации 

новых возможностей), 3) трудность осмысления новых возможностей, 4) непредсказуемость 

изменений в условиях деятельности (Eisenhardt, Tabrizi, 1995). 

Детализация динамических свойств среды важна, поскольку отдельные ее качества 

могут предъявлять отличающиеся требования к организации бизнеса. Используя недавние 

результаты (Davis, Eisenhardt, Bingham, 2009), можно следующим образом охарактеризовать 

связь между этими качествами и отвечающей им степенью регулирования экономических 

процессов, регламентации взаимоотношений между партнерами по бизнесу. 

1. Скорость роста возможностей, например, расширяющиеся рынки сбыта, 

благоприятствует предпринимательской инициативе. Здесь требуется быстрота действий 

при конкуренции за рыночную долю. С другой стороны, такие рынки характеризуются 

относительно низкой долей банкротств (Goldfarb, Kirsch, Miller, Киршвассер и Миллер, 

2007), а, следовательно, и ослабленными требованиями к организации бизнеса, пока 

рынок быстро растет. 
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2. Сложная в технологическом и институциональном отношении среда требует 

эффективного решения сразу многих задач. Это может быть  ряд взаимосвязанных 

технических и организационных проблем, от решения которых зависит практическая 

реализация новых технологических подходов. Например, на разработке боевых лазеров 

сказываются следующие проблемы: компактность мощных автономных источников 

энергии для мобильного использования, сложность наведения лазера на цель, точность 

его выдерживания, ослабление луча при прохождении через атмосферу.  

При неудаче даже по некоторым направлениям могут оказаться напрасными 

расходы на задачи, в решении которых удалось достичь многого. Такие последствия 

снижают вероятность успеха и привлекательность обособленного ведения бизнеса в 

сложной среде и, прежде всего, самостоятельных усилии по решению всего комплекса 

проблем, поскольку вероятность успеха таких действий невысока. Вместе с тем, эти 

условия могут подталкивать к государственно-частному альянсу, к поискам 

компетентных партнеров по совместному приспособлению к сложной среде и 

формированию достаточно привлекательной для партнеров организации сотрудничества.  

Таковы ориентиры динамического ресурсного подхода (dynamic resource-based 

view), не ограничивающегося мобилизацией внутренних ресурсов фирмы, а 

фокусирующим внимание на динамических способностях, в том числе базирующихся на 

сетевом взаимодействии (dynamic network-based capabilities) (Liu et al., 2009; Tunzelmann, 

2010; Wall et al., 2010; Pfeffermann, 2011). 

3. Трудности осмысления новых возможностей, оценки перспектив их 

использования. Например, пока трудно представить, в какой мере оправдаются отдельные 

ожидания, связанные с развитием нанотехнологий. Оптимистические и пессимистические 

прогнозы в отношении рынка нанотехнологий отличаются в 5 раз (IEC, 2014). 

Когда нельзя с уверенностью определить, какое направление технологического 

развития имеет в обозримом будущем практическую перспективу, сложно сформировать 

коалицию для совместного продвижения в конкретном направлении. Это особенно 

проблематично при недостаточных заделах в фундаментальных исследованиях. Не 

удивительно, что основное бремя финансирования таких исследований приходится нести 

государству, хотя многие направления современной биомедицинской науки развиваются 

при поддержке фармацевтических гигантов, представляющих из себя иерархические 

организации. Ориентиры для оценки целесообразности создания межфирменных 

структур и выбора их конфигурации прорисовываются по мере углубления знаний о 

новых возможностях и их практических перспективах.  

4. Непредсказуемость изменений в условиях деятельности может проявляться в 

разных формах: непредвиденные финансовые кризисы, плохо прогнозируемая динамика 

цен на важные ресурсы (как это происходит с ценами на нефть) и др. Непредсказуемая 

экономическая среда предъявляет свои требования к координации бизнес-процессов. 

Наиболее жизнестойкими в такой среде оказываются организации с относительно 

простыми правилами взаимодействия участников (Davis, Eisenhardt, Bingham, 2009). 

Cложные же правила взаимодействия партнеров (например, формульное определение 

цены на поставляемые ресурсы) чреваты конфликтами, усугубляющими трудности 

функционирования в непредсказуемой среде.  

К подобному выводу подводит разработанная Н. Талебом теория «черного лебедя» 

рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события. В книге «Антихрупкость» Н. 

Талеб обосновывает, что простые системы являются более неуязвимыми при таких 

событиях. «Усложнение ведет к удлиняющейся цепочке совершенно непредсказуемых  

эффектов. Из-за непрозрачности вмешательство выливается в череду непредвиденных 

последствий, которые влекут за собой извинения за их «непредвиденный» аспект — и к 

новому вмешательству с целью исправить вторичные эффекты, на что система отвечает 

взрывным каскадом ветвящихся «непредвиденных» реакций, каждая из которых опаснее 

предыдущей» (Талеб, 2014, с. 32). 
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Если обратиться к гипоте финансовой хрупкости (financial fragility hypothesis) Х. 

Мински (Minsky, 1983), то средством снижения этой хрупкости предстает упрощение 

финансовой системы, включая введение ограничений на  краткосрочное кредитование 

долгосрочных инвестиционных проектов, на развитие рынков производных финансовых 

инструментов. К упрощающим экономическую систему изменениям можно отнести 

дистанцирование экономических агентов друг от друга для предотвращения «эффекта 

домино» при бедственном положении какого-то из агентов. Однако чрезмерные усилия в 

этом направлении ради профилактики финансовой хрупкости способны обострить 

проблему координации экономической деятельности и оказать угнетающее воздействие 

на инновационные процессы. 

Упрощение правил взаимодействия агентов достижимо и при их объединении. Так 

интеграция нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в вертикально-

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) снижает их уязвимость при 

непредсказуемых изменениях в динамике цен на нефть (Алекперов, 1996).  

Предсказуемость изменений в условиях деятельности бизнеса упрощает задачу 

формирования его организационной структуры, выбора средств координации 

экономической деятельности. В такой среде сопоставимыми по эффективности могут 

быть разные стратегии бизнеса, разные организационные структуры.  

Непредсказуемая экономическая среда подобную вариацию оргструктур не 

приемлет. Даже небольшие отклонения от эффективного набора координирующих 

механизмов способны привести к плачевным результатам (Davis, Eisenhardt, Bingham, 

2009). Время импровизаций наступает, когда после ошибок в выборе механизмов 

координации приходится искать средства исправления этих ошибок.  

Принципиальный разворот в исследования организационных основ динамических 

способностей вносит то обстоятельство, что внешняя среда бизнеса может претерпевать 

своего рода метаморфозы, меняющие ее динамические качества. В этой связи важен анализ 

путей сохранения динамических способностей бизнеса при переменах в динамических 

качествах среды. Имеющиеся знания о рациональной организации бизнеса при 

определенных качествах экономической среды (Davis, Eisenhardt, Bingham, 2009) дают 

некоторое представление о том, способность к каким организационным изменениям 

необходима для сохранения динамических способностей бизнеса в исторической 

перспективе, охватывающей радикальные изменения в производстве, внедрение в него 

новых технологий широкого применения. О сложности обеспечения таких изменений можно 

судить о череде организационных кризисов, подстерегающих бизнес на разных стадиях 

жизненного цикла (см. Дафт, 2009, с. 382).  

Фактически речь идет об интеграция научных поисков в сфере динамических 

способностей бизнеса и в сфере его организационного развития. До сих пор сохраняется 

заметное раздвоение ориентиров такой интеграции. В одних исследованиях преобладает 

внимание к внутрифирменным организационным факторам устойчивой 

конкурентоспособности бизнеса, например, (Кристенсен, 2004). Другие исследования 

сосредоточиваются на необходимом для этого характере межфирменных связей. 

Преодоление этой раздвоенности ориентиров отвечает исходной установке концепции 

динамических способностей (Teece, Pisano, Shuen, 1997, p. 516) на реконфигурацию 

внутренних и внешних компетенций. 

Организационная инерция – одна из основных претензий к иерархическим 

структурам. О таких структурах порой говорится как об обреченных на вымирание в скором 

будущем (Хэмел, 2009, с. 92). Однако, исходя из выполненного Кристенсеном (2004) 

анализа, можно заключить, что при соответствующей внутренней организации шансы на 

выживание и даже на лидерство в меняющих рыночную ситуацию инновациях сохраняют и 

такие структуры. Для этого необходимо приближение условий деятельности некоторых 

внутрифирменных подразделений к условиям развития венчурного бизнеса. Взаимодействие 

такого рода внутреннего венчура с другими подразделениями фирмы близко по своему 
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характеру к взаимоотношениям в рамках сетевой структуры. Если же этому венчуру удается 

создать подрывающий сформировавшиеся рынки продукт (подрывной продукт), отрывается 

возможность реализовать преимущества внутреннего статуса венчура, заключающиеся в 

быстром переходе к массовому производству нового продукта. Такой переход 

обеспечивается и оперативной мобилизацией для этого финансовых ресурсов, и 

возможностями внутрифирменной координации при наращивании или перепрофилировании 

мощностей для выпуска подрывного продукта. Если к его производству привлекаются на 

устойчивой основе другие формально независимые фирмы, это производство приобретает 

форму сетевой структуры (межорганизационной сети). Вместе с тем Г. Хэмел прав, обращая 

внимание на то, что верховенство интересов акционеров (а они часто не готовы дожидаться 

отдаленных результатов), бюрократические методы управления предприятиями подрывают 

жизнеспособность фирм, уповающих на административную координацию экономической 

деятельности. 

Н. Талеб показал, что объясняющие модели и логика действий, подходящие для 

периодов устойчивого развития, теряют свою адекватность при приближении к зоне 

турбулентности. Вряд ли можно обойтись без пересмотра объясняющих моделей и при 

других качественных изменениях экономической среды. Вызовы, с которыми сталкивается 

корпоративная бюрократия при принципиальных переменах в экономической среде, 

приводят к необходимости ревизии того, что до этого воспринималось как «здравый смысл» 

в хозяйственной деятельности. К. Перес связывает новое наполнение «здравого смысла» со 

сменой технико-экономических парадигм. «Технико-экономическая парадигма — это модель 

наилучшей деловой практики, состоящая из всеобъемлющих общих технологических и 

организационных принципов, которые отражают наиболее эффективный способ воплощения 

определенной технологической революции в жизнь и то, как следует пользоваться 

революцией для оживления и модернизации экономики. Когда эти принципы становятся 

общепринятыми, они определяют «здравый смысл», основу, на которой строится любая 

деятельность или институт» (Перес, 2011, с. 40). При этом сетевые структуры предстают у К. 

Перес воплощением «здравого смысла» технологической революции, сопряженной с 

компьютерами и Интернетом (Перес, 2011, с. 45). 

Несмотря на значительные достижения в изучении сетевых организаций (см. 

Bergenholtz, Waldstmn, 2011; Müller-Seitz, 2012; Bellamy, Basole, 2013) вопрос о необходимом 

организационном потенциале для успешного преодоления и кризисов роста бизнеса, и 

трудностей приспособления к изменению динамических свойств экономической среды 

остается во многом открытым. Большой вклад в решение этого вопроса может внести 

изучение опыта бизнес-структур, сумевших справиться и с кризисами роста, и с вызовами 

технологической революции. Выявление факторов, ограничивающих динамические 

способности бизнеса, помогает представить условия сохранения длинных волн и 

сопровождающих их смену кризисов в долгосрочной перспективе. С другой стороны, 

исследование средств укрепления этих способностей вносит вклад поиски выходов из 

тупиков глобальной экономики. 
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БРЕМЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИИ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Начало процесса глобализации, совпавшее по времени с началом рыночных 

преобразований, поставило Россию в жесткие рамки неолиберальной доктрины, условия 

которой были безоговорочно приняты российским руководством, несмотря на угрозу потери 

суверенитета и закрепление периферийного статуса бывшей сверхдержавы и сырьевую 

специализацию российской экономики. За последние 20 лет процессы глобализации, в той 

или иной степени, оказали воздействие на все национальные государства, вплоть до 

фактической  потери суверенитета рядом стран. Наша страна оказалась в особо 

уязвимой ситуации в связи с крахом СССР и «переформатированием» государства в 

контексте перехода к рынку и отказа от коммунистической идеологии. Кроме того, в 

результате т.н. неоклассического ренессанса 80-х годов монетаризм, практически 

вытеснивший кейнсианство из арсенала экономической политики в ведущих западных 

странах, определил и экономическую составляющую глобализации.  Это способствовало 

беспрепятственному гипертрофированному росту финансового сектора с раздуванием 
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«мыльных пузырей» в ущерб т.н. реальной экономике, что тем не менее, не вызывало особых 

тревог у правящих кругов на Западе вплоть до кризиса 2008 года. 

Как отмечал бывший президент Франции Николя Саркози под впечатлением от 

глобальных финансовых потрясений: «Глобализация породила мир, где всё отдано на откуп 

финансистам. Всё! И почти ничего - людям труда. Предпринимателей подмяли под себя 

спекулянты. И они создали систему, где нормой стала рискованная игра с чужими 

деньгами… Без вмешательства государства, все бы вообще рухнуло. Был бы полный провал. 

И дело тут не в том, что лучше: либерализм или социализм, правые взгляды или левые. Это 

просто факт"
108
». Если экономический кризис 2008 года показал, как уязвимо современное 

западное общество даже с развитой социальной подушкой безопасности, когда  экономика 

оказалась во власти непомерно раздутого финансового сектора, то положение в России, 

где социальная ориентация экономики остается нереализованной, значительно серьезнее. 

Усиление финансового сектора в условиях коррупционной приватизации, 

распространение оффшорной юрисдикции на российские компании  в связи с отсутствием 

государственного контроля над гигантскими объемами капитала способствовало  

разрушению отечественной промышленности, сельского хозяйства - процессу 

деиндустриализации в целом.  

Чрезмерная либерализация внешнеэкономической деятельности привела в нашей 

стране не только к гигантскому оттоку капитала и практически бесконтрольному доступу 

глобальных финансовых игроков к ресурсам и внутреннему рынку некогда закрытой 

экономической системы, но и формированию истеблишмента, ориентированного во «вне».  

В данной связи политическое ослабление России и включение российской экономики 

на заведомо неконкурентных позициях в мировое хозяйство дали дополнительный 

импульс развития процессам глобализации и соответственно обеспечили выгодные 

позиции бенефициарам данных процессов. Таким образом, «проигравшей в холодной 

войне», России было предложено  принять ряд условий, которые  в сфере экономики 

сводились к так называемому Вашингтонскому консенсусу, своду рекомендаций для ряда 

стран Латинской Америки и других emerging markets (развивающихся рынков), изначально 

для России не предназначавшихся. Характерно, что даже уравнивание позиций  недавней 

сверхдержавы с позициями развивающихся стран  и применение одинаковых методов для 

решения проблем, даже имеющих схожие проявления, но имеющих различную природу, по 

меньшей мере, далеко от профессионального подхода. Отнесение России к emerging markets 

удобно для анализа ситуации на финансовых рынках, финансистам необходимо 

ориентироваться в направлении финансовых потоков в зависимости от изменения 

процентных ставок и общей экономической и политической конъюнктуры. 

В данной связи для портфельных инвесторов не имеет значения состояние социальной 

сферы и качество человеческого потенциала в той или иной стране, и даже не столь важно 

реальное положение дел в экономике, важнее предугадать рыночные ожидания относительно 

реакции на то или иное событие, связанное с экономикой и политикой, крупных игроков. С 

точки зрения  биржевого инвестора и финансовых аналитиков, и Россия, и Бразилия, и Индия 

одинаковы как площадки для борьбы за привлечение финансовых ресурсов  с целью 

получения гигантских сверхприбылей. В таком случае, приоритетом является финансовая 

стабилизация, а также предсказуемость экономической политики и устойчивость 

политической системы, в противном случае капитал в первую очередь покидает emerging 

markets и  устремляется на развитые рынки. В то же время  так называемый горячий капитал 

использует период нестабильности, волатильности на биржевых площадках как 

благоприятное время для осуществления спекуляций.  

Тем не менее, следует отметить, что для российского фондового рынка в целом 

характерна высокая волатильность – значительные колебания курсовой стоимости ценных 

бумаг, и зависимость, в первую очередь, от  движений на зарубежных фондовых площадках. 
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Кроме того относительно невысокие, по сравнению с развитыми рынками, объемы торгов на 

ММВБ-РТС позволяют манипулировать  рыночными ценами, что открывает неограниченные 

возможности для получения  коррупционного дохода от т.н. биржевой игры, когда известная 

чиновнику информация конвертируется в доход от купли-продажи ценных бумаг. Кроме 

того высказывание чиновника высокого ранга способно качнуть биржевой маятник в ту или 

иную сторону, что позволяет осуществлять биржевые спекуляции посвященным лицам без 

какого бы то ни было риска. Характерно, что до глобального экономического кризиса 2008 

года у представителей российского истеблишмента и связанных с ним экспертов не 

вызывало опасений бурное развитие финансовых структур, и идея России как «финансовой 

гавани» для глобального капитала активно пропагандировалась. Современная Россия по 

оценкам кремлевских финансистов должна была стать «островом стабильности», новым 

финансовым центром, привлекающим капиталы со всего мира. Под эту «инновационную 

идею» изымались из экономики гигантские ресурсы, которые могли быть направлены на 

технологическую модернизацию и структурные реформы, в то же время не получали 

финансирование социально значимые проекты, и отрасли, нацеленные на развитие 

человеческого потенциала, влачили жалкое существование.  

В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации (2008-2020) содержатся победные реляции о завершении кризиса 90-х годов, 

связанного с переходом к рыночным отношениям: «Капитализация российских компаний 

превысила 100% ВВП и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Российский фондовый 

рынок превратился в реальный фактор привлечения инвестиций и обеспечения 

экономического роста страны. Среди населения начал складываться широкий социальный 

слой инвесторов и акционеров. Преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, 

наблюдавшиеся в девяностые годы. Развиваются институты гражданского общества. Снизились 

политические и экономические риски ведения предпринимательской деятельности. О 

международном признании успехов России свидетельствует получение ею статуса страны с 

рыночной экономикой и  инвестиционного кредитного рейтинга».
109

 Однако  фактически все эти 

достижения остались  только на бумаге. 

Создание в результате слома советской системы рыночных институтов и 

инфраструктуры,  получивших бурное развитие в нашей стране,  не привело  автоматически 

к адекватному развитию  институтов гражданского общества. Более того, резкое социальное 

расслоение с преобладанием широкомасштабной бедности при отсутствии механизмов 

действенной социальной защиты, разрушение каналов социальной солидарности при 

нарастании процессов социальной сегментации способствовало разрушению единого 

социального пространства и не отвечало общественным ожиданиям. Приоритет 

государственной политики сместился в сторону бизнес-сообщества, причем бизнес-

структуры помимо налоговых преференций  напрямую получили гигантскую собственность 

предприятий в ходе приватизации и залоговых аукционов. Таким образом, усилились  

позиции бизнеса при тенденции к сворачиванию роли государства и недостаточном развитии 

третьего сектора. В данной связи социальная политика носила остаточный характер, причем 

не выполнялись задачи не только обеспечения стандартов социального государства, но и 

социального обеспечения на минимально приемлемом уровне. 

В результате проводимой политики российское общество неизбежно столкнулось с 

падением жизненного уровня населения, ростом социального расслоения вплоть до 

поляризации, возникновением олигархических структур, в целом - латиноамериканским 

сценарием на российской почве. В то же время, следует отметить, что так называемый 

«шведский социализм» или другие варианты социального государства появились в 

странах Запада благодаря сочетанию ряда факторов в конкретно-исторических 

условиях. Это оказалось возможным не только в результате саморазвития институтов 
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капиталистического общества, в первую очередь, в связи с усилением роли 

государства как регулятора социально -экономических процессов, но и в результате 

конкуренции с альтернативной советской моделью.  

В последнее время идея социального партнерства находит все больший отклик во 

властных структурах. Это связано в первую очередь  с отказом от идеи т.н. дорогого 

государства, каким являлась советская модель или западная модель государства всеобщего 

благоденствия, несущего максимальную социальную нагрузку и перехода к т.н. дешевому 

государству, которое может осуществлять только адресную социальную поддержку. В 

данной связи часть социальной ответственности перекладывается на бизнес и гражданские 

структуры. Однако по Конституции Российская Федерация является социальным 

государством и необходимо добиваться, чтобы от декларативной констатации 

перейти к реализации на деле его принципов.  

В то же время есть угроза сворачивания социальных программ на мезо уровне в  связи 

с тем, что значительные проблемы существуют не только у депрессивных регионов и 

отраслей экономики, но и у некогда успешных корпораций и центров финансового 

благополучия. Кроме того, кризис  выявил в целом крайнюю неустойчивость бизнесструктур 

в отношении социальной и экологической ответственности. Наблюдается жесткое 

сопротивление формированию действенных профсоюзов вплоть до угроз физического 

устранения их лидеров, увеличиваются трудовые нагрузки, идет отказ от соблюдения 

экологических требований, даже намного более низких, чем в странах Запада. Это 

свидетельствует о том, что социальная и экологическая ответственность не является 

функцией бизнеса. Она может быть только продиктована государством, что должно стать 

предметом планирования и законодательства. Давно назрела коррекция экономического 

курса и изменения вектора социально-экономического развития, иначе Россия будет 

обречена не только оставаться сырьевым придатком Запада, но и, по сути, стать  сырьевым 

придатком Китая. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЯХ110 

 

Аннотация: Проблемы инновационного развития России рассматриваются в 

условиях, когда принцип максимизации прибыли соединяется с процессами глобализации, 

мировой экономический рост ускоряется, мир - система приближается к глобальным 

ограничениям, возникает мировой ресурсный кризис, на этот кризис накладываются 

циклические кризисы Кондратьева, существующие проблемы переходят в стадию горячих 

конфликтов. Наиболее надежный вариант развития российской экономики в таких условиях 

– обновление производственных фондов и технологий с помощью отечественных 

инвестиций и отечественного инновационного сектора. 

Problems of innovational development of Russia are considered in conditions when the 

principle of maximization of the profit incorporates to processes of globalition, world economic 

growth is accelerated, the world - system comes nearer to global restrictions, there is a world 

resource crisis, on this crisis the cyclic crises of Kondratiev are imposed, existing problems pass in 

a stage of hot conflicts. The most reliable variant of development of the Russian economy in such 

conditions - updating of production assets and technologies with the help of domestic investments 

and domestic innovational sector. 
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2014 год следует рассматривать как начало российского кризиса, подготовленного 

предыдущими внешними и внутренними процессами, которые рассматриваются ниже. Это 

максимизация прибыли, глобализация, симбиоз США и Китая, циклы Кондратьева, 

формирование цены нефти на мировом рынке, обновление производственных фондов и 

технологий, бегство капиталов из России, деградация российского инновационного 

комплекса. 

Универсальный принцип максимизации прибыли в мировой рыночной системе с 

доминированием частной собственности на средства производства  и частной инициативы 

остается основным в XXI веке при выборе вариантов развития. Поэтому распространение 

инвестиций, технологий и труда по миру может быть описано как процесс максимизации 

суммарной коммуникационной энтропии прибылей с учетом политических, 

демографических, социально-экономических, экологических, ресурсных ограничений и 

рисков [1]. Часть этих ограничений и рисков довольно плохо прогнозируема. Её даже можно 

считать стохастической, поэтому многие последствия принципа максимизации прибыли 

бывают неожиданными. Возможности максимизации прибыли были существенно 

расширены, когда в 70 - 80-х годах прошлого века начались процессы глобализации. 

С началом глобализации через границы государств свободно перемещаются основные 

ресурсы развития: капитал, труд, рабочие места, технологии, природные ресурсы, 

информация. Корпорации и предприниматели получили новый мощный инструмент 

воздействия на рынок труда и повышение нормы прибыли: ввоз в более богатые страны 

дешёвого труда из бедных стран и вывоз рабочих мест из стран с дорогим трудом и 

жесткими экологическими ограничениями в бедные страны с дешёвым трудом и нежесткими  

экологическими ограничениями. В обоих случаях себестоимость производства продукции 

понижается, а норма прибыли увеличивается. 

Таким образом, процессы глобализации ведут к следующим последствиям. Норма 

прибыли транснациональных корпораций и предпринимателей увеличивается. Растет 

производительность труда в странах, куда извне приходят инвестиции и технологии, их 

темпы экономического роста также растут, см. Таблицу №1. Здесь особенно впечатляют 

темпы экономического роста Китая в сравнении с мировыми темпами и темпами Японии. 

 

Таблица №1.  

Годовые темпы прироста ВВП в странах Восточной Азии и мира, 1990-2006.  

Расчеты Агнуса Мэддисона [2]. 

Страна Рост, % Рост на душу,% 

Китай 8,23 7,33 

Тайвань 5,09 4,33 

Вьетнам 7,31 5,89 

Южная Корея 5,39 4,66 

Япония 1,31 1,12 

Западная Европа 2,08 1,75 

Мир в целом 3,47 2,12 

Одновременно уменьшается разрыв в производстве ВВП на душу между богатыми и 

бедными странами, см. Таблицу №2. 
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Таблица№2.  

ВВП на душу населения в странах Восточной Азии в долларах.  

Расчеты Агнуса Мэддисона [2]. 

Страна\ годы 1940 1970 1990 2006 

Китай 560 780 1870 6050 

Тайвань 1130 2540 9950 19860 

Вьетнам 600 740 1025 2630 

Южная Корея 1600 2170 8700 18350 

Япония 2870 9710 18800 22460 

 

Однако, эти достижения обесцениваются другими последствиями. Растут безработица 

и уровень социальной напряженности в странах, откуда уходят рабочие места. Появляются 

проблемы мультикультурности и интеграции между аборигенами и мигрантами в странах, 

куда извне приходит дешевый труд. Снижается финансирование инновационного сектора 

экономики, где генерируются новые технологии. Самое главное – мир в целом быстрее 

подходит к ограничениям в потреблении природных ресурсов, что выражается в росте цен на 

них. 

В работе [3] получено уравнение, в котором темп научно-технического прогресса 

выражен как произведение двух показателей 

(Ủ/U)=(I/K)[(u/U)-1]                                                (1) 

где Ủ/U - темп прироста производительности труда, I/K– отношение инвестиций к 

стоимости производственных фондов (скорость обновления производственных фондов), u/U 

– отношение производительности труда на самых новых рабочих местах к средней 

производительности труда на рабочих местах всех возрастов (эффективность инноваций). 

Поскольку статистика производительности труда, инвестиций и производственных 

фондов известна, это уравнение позволяет оценить динамику эффективности инноваций, см. 

Таблицу №3. Приведенные данные показывают, что из 6 стран – лидеров только ФРГ смогла 

удерживать эффективность инноваций на стационарном уровне. В США в 70 –ые годы 

эффективность инноваций упала до 12-13%. Максимизируя прибыль, они начали переводить 

производство «ширпотреба» в Китай и открыли свой рынок для него. Можно даже говорить 

о симбиозе США и Китая. 

Уравнение (1) помогает понять разницу в последствиях между ввозом дешёвого труда 

в развитую страну и ввозом рабочих мест в бедную страну с нежесткими экологическими 

ограничениями. В первом случае с ростом занятых ВВП увеличивается, но дополнительного 

роста производительности труда нет, так как нет ввоза технологий. Следовательно, общее 

благосостояние не увеличивается, а средняя оплата труда одного занятого даже 

уменьшается. Во втором случае вместе с рабочими местами ввозятся новые технологии, 

следовательно, растет производительность труда, а вместе с ней растут ВВП и общее 

благосостояние, см. в Таблицах 1 и 2 пример Китая и других стран. 

Таблица №3.  

Относительный прирост производительности труда на новых рабочих местах в процентах. 

Страны\ годы 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 

США 30,5 26,1 12 13,5 - 

Япония 43,4 38,6 32,0 23,9 - 

ФРГ 51,3 58,7 52,8 54,5 - 

Великобритания 32,2 31,0 33,5 26,6 - 

Франция 51,2 44,7 47,9 46,3 - 

СССР - 56 55 31 37 
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Кроме инноваций, инвестиций, истощения природных ресурсов, миграции труда и 

рабочих мест на развитие мировой экономики регулярно воздействуют циклы Кондратьева 

со средним периодом 53 года. В работе [4] были предсказаны окрестности кондратьевских 

кризисов в первой половине XXI века. Два первых прогноза (1997-98, 2008-09) уже сбылись. 

Последний вариант простого вывода модели циклов опубликован в [5]. 

На рис.1. в координатах y – фондоотдача (отношение ВВП к стоимости 

производственных фондов) и x – эффективность инноваций (отношение производительности 

труда на самых новых рабочих местах к средней производительности труда на всех рабочих 

местах) представлены возможные решения  модели циклов Кондратьева: стационарная 

равновесная точка x0 , у0 (тренд) и три замкнутые орбиты (колебания около тренда). 

Движение по орбитам идет против часовой стрелки. При движении по замкнутым орбитам 

каждая переменная дважды меняет динамику от роста к убыванию и наоборот. Таким 

образом, в течение одного периода колебаний друг друга сменяют четыре разные экономико-

технологические ситуации. При переходе через границы между этими ситуациями прежние 

социально-экономические решения, которые раньше были правильными, становятся 

неправильными, и наступает кризис, как следствие массовой ложной рефлексии. Кризис 

начинается, когда лица, принимающие решения в новой ситуации, готовят их по устаревшим 

алгоритмам на основании устаревшего опыта и устаревшей информации
111
. Выход из 

кризиса начинается с адаптации к новым условиям и выработки новых решений, 

соответствующих новой экономико-технологической ситуации. На рис.1 в окрестностях 

границ между разными ситуациями расставлены начальные годы бывших и возможных 

будущих социально-экономических кризисов, начиная с 1873 по 2052 год.  

 

 
 

                                                        
111 Пример такого поведения дали российские туристические фирмы, которые не предусмотрели спад спроса на 

их услуги и девальвацию рубля в 2014 г., что привело к их разорению. 
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Таким образом, к глобальному кризису истощения природных ресурсов добавляются 

кризисы в циклах Кондратьева, когда социальная напряженность усиливается. 

Правительства научились бороться с этими кризисами, субсидируя финансовую сферу, но 

избежать экономических спадов не удается 

Естественно, что реальные замкнутые орбиты отличаются от модельных, так как на 

развитие влияют различные стохастические возмущения, которые невозможно учесть 

заранее. В 2015 году мировая система будет находиться в ситуации одновременного роста 

фондоотдачи и эффективности инноваций за 4-6 лет до возможного очередного кризиса. 

На Рисунке 2. представлена цена российской экспортируемой нефти. С 1990 г. по 1999 

год эта цена колеблется около 100 дол./тон., затем растет примерно до 700 дол./тон. в 2008 г., 

затем падает до 400 дол./тон. в 2009 г. и вырастает до 750 дол./тон. в 2011 г. В годы 

стабилизации 2011-2013г.г.  цена находится вблизи значения 744 дол./тон. Затем в 2014 г. 

цена на нефть рушится примерно до 250 дол./тон. 

Нестабильное поведение рынка нефти связано со следующими процессами. 

Низкая эффективность инноваций и, соответственно, низкая норма прибыли в США 

привели к тому, что ТНК с 80-х годов стали переносить рабочие места в Китай, чтобы 

получить максимальную прибыль на дешевом труде и отсутствии экологических 

ограничений. Начавшийся быстрый экономический рост и масштабы Китая привели к 

такому росту спроса на энергоресурсы, что мировые цены на нефть к сентябрю 2008 года 

поднялись на порядок по сравнению с 1999 годом.  Разразившийся очередной и 

предсказанный кондратьевский кризис в 2008-09 г.г. закончил этот рост цен. 

Также надо отметить, что США и Евросоюз очень опасаются трансформации картеля 

ОПЕК до уровня более мощной и доминирующей монополии, поэтому уничтожали все 

арабские политические режимы, способные к реализации такого сценария. В США удалось 

реализовать технологию добычи энергоносителей из сланцев. В условиях  падения цен на 

нефть страны экспортеры с низкой себестоимостью добычи нефти стремятся сохранить свои 

доходы за счет захвата рынков сбыта экспортеров с высокой себестоимостью добычи. В 

таких условиях устранение нестабильности мирового рынка нефти может быть достигнуто, 

по-видимому, только с помощью создания монополии. 

 

 
Рис. 2. Цена российской экспортируемой нефти, доллар/тонна. 
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Реакция российской экономики на кризис 2008-2009 г.г. уже изучался в [Дубовский 

2012], где приведены результаты исследований моделей в натуральных и стоимостных 

показателях. Оказалось, что факторы научно-технического прогресса в обеих моделях 

незначимы, поэтому их пришлось исключить. Отсутствие значимого НТП в российском 

экономическом развитии связано с незначительным объемом инвестиций в обновление 

производственных фондов и технологий. В формуле (1) скорость этого обновления 

представлена отношением инвестиций к производственным фондам, статистика которого 

дана на Рис.3.  

Оказалось, что в 1990 г. эта скорость равнялась 13%, а после 1991 г. не превосходила 

7%. Естественно, что разрыв в производительности труда между Россией и странами 

технологическими лидерами растет, а российская экономика становится 

неконкурентоспособной. 

Это отставание до сентября 2008 года маскировалось ростом доходов от экспорта 

нефти, который позволял при растущих ценах на нефть замещать неконкурентоспособную 

отечественную продукцию более дешёвым импортом. Но в 2014 году более 

фундаментальное падение цен на нефть привело к двукратной девальвации рубля, 30% - ой 

инфляции, крахам на товарных биржах и экономическому спаду. Причем, дно кризиса ещё 

не видно. 

 
 

Низкая скорость обновления производственных фондов и технологий связана с двумя 

основными причинами. 

1. По официальной статистике российская норма сбережения равна примерно 30% 

ВВП, норма накопления 20%, легальный вывоз капитала 10%, но здесь не учитывается 

«теневой вывоз», который может достигать тоже 10% ВВП. Таким образом, при строгих 

мерах валютного контроля норма накопления может увеличиться до 30-40% ВВП. 

2. Плачевное состояние инновационного  комплекса связанно с недофинансированием 

и стандартным управлением, когда всех подряд «укрупняют» в целях высвобождения 

недвижимости и земельных участков для продажи. Численность занятых в НИОКР с 1992г. 

по 2012 г. снизилась вдвое. Устранение этих причин может быть достигнуто возвращением к 

нормальному финансированию НИОКР и передачей управления в руки специалистов. 
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Рис. 3. I/K - отношение инвестиций к  производственным фондам. 

Скорость обновления производственных фондов и технологий. 

Норма 0,15-0,17. 
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Выводы 

1. Необходимо различать мировой кризис «2008-09» и внутренний российский 

кризис «2014», которые различаются по причинам, их вызвавшим, и программам выхода из 

них. 

2. Программа модернизации должна сохранять ориентацию на построение 

рыночной экономики с госрегулированием, а также социальное партнерство труда и 

капитала. 

3. Программа выхода из кризиса «2014» должна включать мобилизацию всех 

финансовых ресурсов, которые сегодня вывозятся за рубеж и тратятся на проекты престижа. 

4. В развитии первостепенную роль играют обновление технологий, их 

многоуровневые взаимодействия и последствия их реализации. Поэтому проводимые 

реформы инновационного комплекса должны учитывать все эти особенности. 
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НОВАЯ МИРОВОЗЗЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА И УПРАВЛЕНИЕ СУПЕРСИСТЕМАМИ: 

ФАКТОР ВРЕМЕНИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

 

Обеспечение устойчивого экономического роста, балансирования экономической 

суперсистемы и её составляющих являются целью для любого государства.  В условиях 

постоянной динамики внешней и внутренней среды управления для обеспечения 

эффективного управления необходимо использование такого понятия как полная функция 

управления.  

Согласно теории П. Сорокина в основе смены суперсистем лежит смена 

господствующей истины [15].   

«Мирозданье в целом представляет собой суперсистему. Мирозданье является 

объемлющей суперсистемой по отношению ко всему множеству всех суперсистем, входящих 

в состав Мирозданья» [2]. Наиболее полное описание понятие «суперсистема» даёт 

Достаточно общая теория управления (ДОТУ). «Мирозданье в целом представляет собой 

суперсистему. Мирозданье является объемлющей суперсистемой по отношению ко всему 

множеству всех суперсистем, входящих в состав Мирозданья» [3]. 

Очевидно, что любая система имеет присущие ей метрические характеристики. Самой 

распространённой математической константой, встречающейся в Природе, является число 

Фидия или Золотое сечение. Структурные параметры любого живого организма, включая 
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Человека, характеризуются кратным присутствием  числа Фидия, будь-то генетический код, 

ритмы сердца, пропорции тела и др. 

Очевидно, что любая система имеет присущие ей метрические характеристики. Самой 

распространённой математической константой, встречающейся в Природе, является число 

Фидия или Золотое сечение. Структурные параметры любого живого организма, включая 

Человека, характеризуются кратным присутствием  числа Фидия, будь-то генетический код, 

ритмы сердца, пропорции тела и др. 

Согласно ДОТУ – мера является важнейшей характеристикой Мирозданья, без учёта 

которой любое знание, описание процессов и явлений будет некорректным. 

Закон Золотого сечения является Законом Меры, установленным самим Создателем и 

математически описывает метрические характеристики Мирозданья.  

Так, П.А. Флоренский отмечает: «Закон золотого сечения действительно осуществлен 

в природе. Но сфер или планов его осуществления много, и тогда встает вопрос об общем 

начале этих осуществлений. Это начало есть бытие в своем явлении. Другими словами, 

золотое сечение есть закон ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, и именно, как уяснено ранее, выражает 

строение ЦЕЛОГО как такового. Этим устанавливается смысл занимающего нас закона [4, с. 

485]. С законом золотого сечения и его производными связана также такая система 

измерений как «русская матрица». По мнению проф. А.Ф. Черняева «знание русской 

матрицы в принципе позволяет не только отслеживать развитие любого материального 

процесса или структуры, включая, по-видимому, экономические, социальные (в том числе 

государственные), экологические, но и возможности отклонения их от параметров матрицы 

и, вероятно, корректировать течение этих процессов» [5] 

При проектировании экономических, технических суперсистем и систем их 

составляющих следует руководствоваться соотношениями Золотого сечения и его 

производными как составляющими закона Меры (Золотое сечение, реккурентный ряд 

золотых сечений, вурфы, «металлические» пропорции). Несоблюдение этого 

основополагающего правила приводит к нарушению  принципов устойчивости 

искусственных суперсистем,  возникновению макроэкономических диспропорций, созданию 

условий для трансфера кризиса. 

Согласно закону структурной гармонии систем Э.М. Сороко структура системы 

может быть представлена при помощи инвариант и вариаций [6]. 

Новая мировоззренческая парадигма Бондаренко В.М. [7: 8]  соотносится с 

мировоззренческой концепцией общественной безопасности и её следует относить к 

категории генетических (эволюционных) инвариант, согласно сути и ДОТУ, и общей теории 

систем. 

Константа золотого сечения и её математические производные относятся к 

структурным инвариантам, аттракторам, которые следует использовать при проектировании 

искусственных суперсистем и их составляющих [9].. 

Несовершенство существующей мировоззренческо-методологической парадигмы, 

игнорирование математических констант Мироздания  при проектировании искусственных 

суперсистем как целостных распределённых систем со сложной динамикой, - подобно 

естественным системам  является основной  причиной неспособности минимизировать 

структурно-функциональную неустойчивость экономической суперсистемы государства, 

Следствием являются системные нарушения и диспропорции в экономике, риски, 

сопряженные с тенизацией экономики, избыточной открытостью экономики, трансфером 

кризиса и падением темпа экономического роста.  
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ТУРИЗМ НА СЕВЕРЕ РОССИИ И АМЕРИКАНСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ В АРКТИКЕ 

 

Туристический комплекс в Арктической зоне Российской Федерации рассматривается 

не только как отрасль или сектор арктической экономики, но и как возможность активизации 

транспортной, информационно-телекоммуникационной и социальной инфраструктуры. 

Повышения занятости населения, оживления местной культурной жизни, возрождения 

народного творчества, обычаев и ремесел. Современная мировая туриндустрия выступает 

одним из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся секторов мировой 

экономики. На ее долю приходится около 10% мирового валового продукта, до 35% объема 

торговли услугами, порядка 10% общемировых капиталовложений. Доходы от нее в 

общемировом экспорте товаров и услуг занимают второе место, достигая 12% и уступая 

только экспорту нефти и нефтепродуктов. В Арктике, конечно, своя специфика. Зарубежные 

турагентства предлагают арктический туристский продукт на международном уровне и 

считают его рентабельным видом бизнеса. В развитых арктических странах туризм 

обеспечивает до 10% занятости и в  некоторых регионах лидирует по вкладу в доходную 

часть местных бюджетов
112

.  

В России же пока 75% всего въездного турпотока приходится на Москву, «Золотое 

кольцо» и Санкт-Петербург. Вклад туриндустрии российской Арктики в экономику региона, 

по оценкам экспертов, не превышает 1%. А туристский интерес к нашей Арктике имеется. 

Например, по оценкам экспертов из более чем 70 тыс.  туристов, посещающих Шпицберген,  
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половина выражает желание «заплыть» на Землю Франца – Иосифа. Россия развивает туризм 

в Арктике, но медленно. Например, пилотный проект организации пропуска через 

государственную границу на рейде корабля Си-Спирит. 300 иностранных туристов, 

посетивших Землю Франца-Иосифа принесли дополнительный доход  национальному парку 

Архипелага и в бюджет Архангельской области. В Арктической зоне Российской Федерации 

туризм в настоящее время развивается в инициативном порядке. Проводятся различные 

фестивали, формируются этнические деревни, повышается спрос на экстремальные виды 

туризма. Частный бизнес проявляет интерес к развитию туристской инфраструктуры, однако 

высокие издержки, связанные со спецификой строительства и эксплуатации объектов в 

условиях Арктики существенно снижают инвестиционную активность в этой сфере.  

Туристско-рекреационный комплекс российской Арктики имеет потенциал роста, 

раскрытие которого сдерживается целым рядом проблем. В целях эффективного 

планирования своей деятельности отраслевые ведомства должны иметь прогноз 

туристического потока, в том числе иностранных туристов. Причем в рамках прогноза надо 

иметь понимание - каким видом транспорта туристы въезжают. Например, в рамках 

программы «Европейского инструмента соседства и партнерства «Коларктик» разработана 

проектно–сметная документация  автомобильного пункта пропуска Борисоглебск на 

российско-норвежском участке границы. Однако мероприятия по увеличению пропускной 

способности пункта пропуска в программных документах не предусмотрены. Помимо 

инфраструктурных ограничений, наблюдаются и административные барьеры, сдерживающие 

развитие туриндустрии. Например, сроки получения разрешений для въезда лиц и 

транспортных средств в пограничную зону, на которых в том числе расположены 

туристические объекты - для иностранных граждан определены до 60 дней, для россиян – 30 

дней. Данный срок является чрезмерно увеличенным. 

Также необходимы дополнительные меры для формирования на международном 

уровне информационного  имиджа безопасного туризма в Арктической зоне Российской 

Федерации. В условиях изменившейся за последние годы геополитической обстановки 

вопрос комплексной информационной поддержки российских интересов в арктическом 

регионе становится одним из ключевых. В последнее время наблюдается нарастание 

негативного потока информации на этом направлении. Необходимо переходить от 

ситуативного реагирования на возникающие угрозы, а к стратегическому планированию и 

реализации информационной политики России в Арктике. Эти усилия необходимо 

предпринимать как для повышения информированности о событиях в  Арктике жителями 

нашей страны, так и для формирования  позитивного международного информационного 

фона  в связи с деятельностью России в Арктике. 

Другая проблема состояние континентальной многолетней мерзлоты, растепление 

которой приводит к деформации зданий и их разрушению. В среднем один жилой дом 

ежегодно в г. Норильске признается непригодным для проживания. Необходимы 

соответствующие требования к проектам и строительным нормам. Решение этой проблемы 

требует межотраслевой координации. Нужны научно обоснованные методики мониторинга 

изменений мерзлоты и ее несущей способности; правила расчета и проектирования зданий и 

сооружений в условиях вечномерзлотных грунтов, правила их эксплуатации; рекомендации 

по усилению несущих способностей мерзлоты и разрушаемых материалов фундаментов. 

Необходимо применять новые строительные материалы с высокими эксплуатационными 

свойствами, подготавливать квалифицированные инженерные кадры. 

Следующая проблема развитие арктического туризма и расширение экологически 

безопасных видов туристской деятельности в Арктике. Арктический туризм можно назвать 

стратегическим направлением бизнеса северных территорий, способным подтолкнуть 

развитие региона без участия сырьевого сектора. Согласно исследованиям, проведенным 

Всемирным фондом охраны дикой природы (WWF) ежегодный туристский поток в Арктику 

превышает 2 млн. человек. И более 90% этого потока приходится на северную Европу, не на 

Россию. При этом для развития туризма в северных и полярных регионах России существует 
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немало конкурентных преимуществ, среди которых наличие больших площадей, не 

затронутых антропогенным воздействием природы. Благодаря слабой заселенности всех 

рассматриваемых регионов, большинство территорий сохранилось в первозданном виде. 

Природный потенциал является неоспоримым преимуществом для организации 

экологического туризма, рыбалки и охоты, как с точки зрения ландшафтов, так и животного 

и растительного мира. Кроме того, наличие свободных территорий – это определённая 

свобода для строительства новых объектов. Более того в Арктической зоне сосредоточены 

уникальные объекты национального культурного, исторического и археологического 

наследия, связанные с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов 

севера. Сегодня субъектами Российской Федерации уже накоплен опыт по разработке 

туристских маршрутов в Арктике. Так, в Республике Саха (Якутия) пользуются 

популярностью более 10 маршрутов продолжительностью от 5 до 10 дней. Ямало-Ненецкий 

АО обладает большими возможностями стать одним из самых заметных и притягательных, в 

туристическом плане, арктических регионов России, в первую очередь благодаря созданию в 

2014 году Полярно-Уральского природного парка, включающего сильнейший геолого-

географический бренд Российского масштаба - «Крайняя восточная точка Европы». Особый 

интерес и актуальность представляет развитие туризма вдоль Северного Морского пути, на 

Земле Франца Иосифа и на Шпицбергене. Здесь речь идет о развитии круизного туризма. 

Каждый год отмечается увеличение количества заявок на проход судов с туристическими 

целями вдоль Северного морского пути. С учётом того, что норвежские поселения 

Шпицбергена ежегодно посещают более 80 тысяч иностранных туристов, создание 

устойчивого круизного маршрута позволит привлечь значительную их часть в российский 

Баренцбург, а в последующем в ближайшие к архипелагу Шпицберген регионы Российской 

Федерации
113

.  

Необходимо отметить деятельность проекта «ДЕЛОВОЙ МИР АРКТИКИ».  Его 

участники – представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также эксперты и 

госслужащие. Цели проекта: организация диалога бизнес-сообщества; анализ текущей 

ситуации в регионе; обсуждение проблем бизнеса и идей по его развитию. Предложения 

делового сообщества представляют собой меры, которые позволят предпринимателям быть 

более заинтересованными в участии в программах развития российского региона – Арктика.  

Рост внутреннего туризма в России в 2014 году, составил около 40%. Туризм является 

важной составляющей экономики многих стран мира, так как он является потенциальным 

инструментом создания новых рабочих мест. Но в то же время, сегодня Россия испытывает 

беспрецедентное для последних лет экономическое и политическое внешнее давление. 

Наблюдается снижение темпов роста Российской экономики. Замедляется и развитие 

туризма на Севере России из-за внешнего давления, и прежде всего действий США в 

Арктике. Согласно оценкам экспертов американских консервативных общественных 

организаций, предпринимаемые федеральным правительством меры по укреплению позиций 

США в Арктике пока не носят достаточного системного характера и не отвечают 

потребностям реагирования на текущие и перспективные вызовы безопасности США в 

регионе
114

. 

С точки зрения специалистов, недооценка стратегического значения Арктики может 

иметь серьезные негативные последствия для Соединенных Штатов. Чтобы избежать их, 

Вашингтон должен ответственнее планировать свою арктическую политику, как на 

ближайший, так и более отдаленный период. Это требование особенно актуально, учитывая 

рост региональной военной активности России, наличие территориальных споров между 
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арктическими странами, претензии ряда государств (прежде всего Российской Федерации) на 

распространение своей юрисдикции за пределы своего континентального шельфа, а также 

высокую степень заинтересованности неарктических стран в разработке минеральных 

ресурсов Арктики. Как считают аналитики Центра за новую американскую безопасность, 

«если Вашингтон действительно намерен отстаивать широкий спектр национальных 

интересов в регионе в эпоху серьезного обострения отношений с Москвой, он должен 

инвестировать гораздо больше ресурсов в развитие военной, портовой и транспортной 

инфраструктуры, инженерных коммуникаций, а также в научные исследования»
115

. 

В целях придания работе по экономическому и научно-техническому освоению 

арктического региона более системного характера, в соответствии с указом президента 

США, администрацией уже создан Исполнительный комитет по арктическим делам, в 

который вошли руководящие сотрудники Совета национальной безопасности, Управления 

по науке и технологической политике администрации президента, Совета по качеству 

окружающей среды  и Совета по вопросам внутренней политики
116
. Белый дом намерен 

сосредоточить внимание на развитии системы морского мониторинга в Арктике путем 

дополнительного размещения высокотехнологичных средств связи, разведки и 

наблюдения.
117

 Для сбора сведений о движении судов, разливах нефти, изменениях 

метеорологической и гидрографической обстановки предстоит усовершенствовать процесс 

получения и анализа информации от различных источников, включая беспилотные 

авиационные системы. Налаживать обмен соответствующими данными между всеми 

заинтересованными федеральными учреждениями и ведомствами, кроме того, поставлена 

задача реализовать в полном объеме рекомендации Инженерного корпуса Сухопутных войск 

США о создании системы глубоководных портов на Аляске, которые должны внести 

существенный вклад в экономическое развитие и обеспечение безопасности американского 

арктического побережья, а также провести дополнительное картографирование всех 

планируемых к использованию с учетом таяния арктических льдов морских маршрутов для 

их быстрого освоения судами США в новых условиях навигации. 

В свете предстоящего председательствования США в Арктическом совете признано 

целесообразным, увеличить количество сотрудников Госдепартамента, занимающихся 

проблематикой региона. Назначение адмирала в отставке Роберта Паппа на пост 

специального представителя США по проблемам Арктики считается важным, но 

недостаточным условием продвижения американских интересов в регионе. Рассматривается 

вопрос об учреждении должности посла США при Арктическом совете. Этот шаг призван 

способствовать концентрации работы данного форума на приоритетных для Вашингтона 

направлениях. Более того планируется поручить межведомственной Группе по разработке 

арктической политике  представить правительству конкретные рекомендации, направленные 

на обеспечение высокого уровня взаимодействия заинтересованных учреждений и ведомств, 

вовлеченных в решение региональных проблем; разработать и осуществить обоснованный 

план развития ледокольного арктического флота США,  способного осуществлять широкий 

спектр задач по проводке коммерческих судов, проведению поисково-спасательных 

операций, устранению разливов нефти в море и др. В интересах повышения престижа США 

среди арктических держав представляется оправданным выступить с инициативой и 

возглавить усилия по созданию международной организации, подобной Европейскому 

центру среднесрочных прогнозов погоды, которая занималась бы изучением погодных 

процессов в Арктике. В этих же целях планируется использовать председательство США в 

Арктическом совете для более активного изучения экологической обстановки в Арктике и ее 
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влияния на другие регионы планеты. Как полагают американские эксперты, при организации 

дальнейшей работы по освоению арктического севера Белому дому следует исходить из того, 

что «беспрецедентные климатические изменения в Арктике, а также рост ее 

геополитического и экономического значения свидетельствуют о наступлении новой эпохи 

вовлеченности США в дела региона»
118

. 

Таким образом, данные факты свидетельствуют о тупике глобальной экономики, что 

способствует поиску новой теоретической парадигмы. В России, как это уже давно сделано 

во многих развитых странах, обсуждается вопрос о введении туристского налога. Идея 

заключается в том, чтобы за счет небольшого бонуса к цене путевки (как вариант – 

стоимость номера в отеле), поддержать отечественные курорты и санатории. Данный налог 

будет универсальным, так как его будут брать как с иностранцев, так и с Российских 

отдыхающих. И здесь большую роль играет государство. 
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ВЫХОД ИЗ ТУПИКОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ОСВЕЩЕН ВОЛНОВЫМИ 

ТЕОРИЯМИ НА СТЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУК 

 

1. Возникновение общенаучных парадигм определяется сменой общественных 

формаций. 

Хотя состояние науки, как и глобальной экономики в целом, является критическим, 

говорить о полном фиаско имеющихся научных подходов пока рано. По нашему мнению, 

необходимые текущие ответы есть, и определяются они синергетическими моделями 

самоорганизации.  

Наблюдаемые же трудности связаны, в первую очередь, с движением глобального 

общественного развития к очередной смене ее формации и, соответствующем исчерпании, к 

настоящему моменту темпов развития текущей общенаучной парадигмы. Ибо, по нашему 

мнению, именно смена общественных формаций среди прочего, приводит к появлению 

новых драйверов развития, в том числе и научного, что в свою очередь порождает и 

принципиально новую научную парадигму, соответствующую особенностям построения 

формации. В процессе ее создания происходит мощная активация движения науки вперед, 

которое в дальнейшем замедляется и к моменту смены формаций возможности развития на 

сложившейся научной платформе минимизируются, а объем противоречий общественного 

развития, наоборот резко возрастает. 

Такие изменения, из-за их универсального характера, прослеживаются во всех 

ключевых науках. Так, например, в физике - Ньютона сменил Максвелл, а его Эйнштейн и 

Планк, сегодня эта физика находится в своем тупике развития. В экономике Меркантилизм, 

уступил место Адаму Смиту, а он – Кейнсу и его последователям, однако на сегодня эти 

идеи также не дают эффекта от их применения на практике. 

Заметим, что ретроспективный анализ характера развития наук, в том числе и 

экономических, показывает, что при явной неравномерности процесса, их ускорения и 

замедления происходят чаще, чем сменяются общественные формации. Объяснение этого 

обстоятельства становится возможным, если мы учтем, что в ритмах и фазах развития 

общества смена его формаций занимает ключевое, но не единственное место, являясь одним 
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из его волновых (циклических) процессов, к которым также относятся и более короткие 

волны, в том числе Кондратьева, Кузнеца, Жугляра, Китчена, сезонных колебаний. 

Следовательно, в рамках выбранной платформы-парадигмы, следует учитывать еще и 

особенности воздействия на ситуацию целого комплекса волновых процессов, каждый из 

которых вносит свою лепту в развитие общего процесса. 

Кроме того, анализ развития общества и его научного знания показывает постоянно 

ускоряемое усложнение процессов и их взаимопроникновение. На сегодня не возможно 

заниматься чистой физикой, химией и даже экономикой, поэтому и решение многих 

практических и научных вопросов лежит преимущественно на стыке наук, там же, где и 

упомянутая нами в начале, синергетика. 

Таким образом, на каждом этаже общественного развития складывается своя научная 

база, к потолку возможностей которой мы сегодня подошли достаточно близко. Тем не 

менее, эволюция науки возможна и внутри формации, с учетом других циклических 

общественных процессов, которые надо рассматривать в комплексе. Определим их 

особенности подробнее. 

2. Смена формаций – ключевая цивилизационная волна (спираль) 

общественного развития. 

Проведенные нами исследования истории развития общества с точки зрения теории 

самоорганизации, в рамках известных подходов по смене общественных формаций, 

позволили выявить более глубокие закономерности общественного развития, не отмеченные 

исследователями ранее и сформировать новую теорию смены социально-экономических 

формаций (В.В. Иванова).  

Предлагаемая нами теория исходит из того, что любое общество по своей сути 

является самоорганизующейся структурой, а развитие его ключевого процесса базируется на 

увеличении количества и плотности индивидуумов и результатов их труда, что влечет 

изменение их характеристик и характера их взаимодействия.  

Наблюдаемое развитие общества и его жизнедеятельности носит не равномерный, а 

циклический (волнообразный) характер, что определяется последовательной сменой 

пространственного развития общества (освоение незаселенных территорий; полисы, как 

точки роста (освоение диких территорий); региональное развитие (освоение слаборазвитых 

сельских территорий); колониализм (освоение отстающих в развитии территорий-

слаборазвитых государств); капитализм (интенсификация развития территорий); 

упорядочение развития за счет отстающих в развитии территорий в рамках глобализации 

(неоколониализм)), а также соответствующего им уровня оперативного управления 

общества, которые изменяются по мере роста плотности и усложнения взаимодействия в 

обществе от личного к более широкому вовлечению участников в пирамиде управления 

(вождь; правящая элита; феодалы; региональные администрации; 

предприниматели/капиталисты; управленцы). 

При этом весь социум в начале своего развития представлял скорее хаотическое и 

изолированное состояние типа газа (малая плотность, слабое взаимодействие, короткие 

связи, отсутствие структурности), но по мере роста плотности, как и в веществе, структура и 

четкость связей не только начинали формировать отдельные слабовзаимодействующие точки 

роста, но и степень взаимного влияния отдельных обществ в социуме в целом существенно 

росла. И сегодня фактор глобализации играет не просто важную роль в деятельности 

обществ, но и является основой новой формации.  

Тем не менее, на протяжении предшествующей истории изолированность и 

возможность сосуществования обществ с разным уровнем развития были таковы, что даже 

обманчиво породили такие теории, как теории цивилизаций, которые рассматривали 

общественное движение как слабое взаимодействие отдельных цивилизаций, что не совсем 

точно отражает природу изучаемого процесса. 
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Отметим, что появление в свое время теорий смены формаций, и прежде всего, 

предложенной К. Марксом не было случайностью. Они появились как следствие реализации 

нового научного подхода в рамках капиталистической формации направленного на 

систематизацию и структуризацию знаний, и по причине приближения общества к новой 

смене формаций, что как и сейчас, определяется нарастанием нового типа структурных 

кризисов (общественных противоречий), которые уже не способны быть разрешены в 

полной мере в рамках существующих моделей (формации) и требуют радикальных 

изменений в общественном мироустройстве (управлении). 

Заметим, что правильно уловив ряд ключевых следствий и процессов К. Маркс так и 

не разобрался с более глубокими причинами, что привело его принципиально ошибочным 

выводам. Из кризиса, он, в первую очередь выводил конфликт, из конфликта - основное 

противодействие работников и владельцев, отмечая, прежде всего во всех предшествующих 

обществах фактор эксплуатации и доминирующую роль народных масс в ходе восстаний по 

причине крайнего обнищания. Хотя не все формации и не все страны имели одинаково 

критичный уровень эксплуатации и кровавую смену власти. При этом он чутко среагировал 

на новый заказ общества – существенную его социализацию (перепутав, правда, умышленно 

или нет причины) и наличием очевидного в кризис дисбаланса между возможностями верхов 

(их нежеланием передать пальму первенства новым лидерам) и возросшей плотности 

населения, которое в связи с этим попадало в тяжелые обстоятельства. 

Однако процесс саморазвития общества в целом глубоко положителен. Он по сути, 

динамически перестраивает баланс усложняемых процессов общественной деятельности, 

которая согласно второму закону термодинамики увеличивает не только сложность, но и 

«емкость» процесса – то есть общее благосостояние. Собственно, плотность населения 

возрастает вследствие роста возможностей возрастать, из-за успешного развития новых 

управленческих механизмов организации общественного процесса, но рост благосостояния в 

какой-то момент исчерпан, а плотность все растет. 

Вместе с тем, на каждом уровне развития (формации) доминирующий класс, который 

по сути осуществляя оперативное управление обществом, в начале формации полностью 

разобщен, имеет значительный задел для своего развития и не развращен властью и 

средствами, и развитие новых связей и механизмов управления создает мощную подъемную 

силу развития на несколько десятилетий (а ранее и несколько столетий), однако, по мере 

исчерпания потенциала роста, при одновременном формировании групп «безграничного 

влияния», управляющий класс не просто начинает играть деструктивную роль, но и пытаться 

разрушать государство как общественную формацию (например, см. историю феодальной 

раздробленности). 

То есть, природа кризисов при смене формаций связана не с деструктивностью 

функции доминирующего класса, а с деструктивностью поведения его отдельных, 

достаточно крупных представителей из-за «болезней роста» и становления нового формата 

функций управления обществом. Поэтому, уничтожение целого класса общества, как было  и 

при великой французской революции и великой социалистической, оправдано морально, но с 

точки зрения общественного развития лишь приводит к ампутации важного общественного 

органа. Соответственно решение проблемы здесь, не в классовой войне, а в разделении 

управленческих функций и возврате функционала. Например, капитализм исчез сто лет 

назад, в огне первой мировой и великой депрессии, не только путем «ампутации класса», но 

и путем разделения его функций на инвестора, предпринимателя и управляющего, а 

фантомные боли, все-таки восстановили функцию предпринимательства и в России и в 

Китае. При этом в России этих попыток легальных и нелегальных было несколько (НЭП, 

Молодежные комсомольские движения, Цеховики, Перестройка). 

Заметим, что скорость развития общества и смены формаций не равномерна во 

времени и заметно ускоряется. При этом математически соотношения периодов смены 

формаций могут быть близким или совпасть с рядами Фибоначчи, а смены формаций в 
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ближайшем будущем могут заметно ускорится и даже привести к более значительным 

изменениям фаз и форм общественного развития.  

3. Кризисы и волновая природа социально-экономического развития 

общества. 

Основной причиной появления различного рода циклических и волновых теорий в 

экономике явились попытки рассмотреть и описать решение ключевой экономической 

задачи – преодоление кризисов, причем возникающих как в период развития формации, так и 

при ее смене. Впрочем, существует и некоторое количество теорий, где основным вопросом 

рассматриваются собственно циклические проявления экономики. 

Однако до сих пор ни общего признания, ни общепринятых подходов эти теории в 

полной мере не завоевали и их создателям и сторонникам приходится преодолевать 

существенный уровень общественного скепсиса, по данной проблеме. 

Частично, причина такой ситуации кроется в идеологических установках. Кризис не 

самое приятное экономическое явление. Фактически это признание сбоя и неэффективности, 

а цикличность появления кризиса – это еще и признание системности сбоев и проблем 

развития моделей.  

Основатели экономической теории, переживая бум развития капитализма, в течение 

своей жизни с кризисами так и не столкнулись. Их последователи при развитии 

«эффективной экономики» по понятным причинам места в ней кризису не оставляли. И даже 

когда кризисы стали свершившимся обыденным фактом его предпочитали рассматривать как 

стечение случайных обстоятельств. Не предусматривалось кризисов и при развитии 

плановой экономики. 

Проведенный нами анализ механизма развития и прогнозируемости кризисов, 

показал, что эффекты цикличности, в том числе и в экономике, наблюдаются, но не во всех 

рассмотренных процессах. При этом признаки цикличности развития кризисов в ряде 

случаев были связаны с воздействием внешних факторов, а не внутренней логики развития 

процесса. 

Открытия последних десятилетий в разных отраслях знаний (от биологии до 

астрономии) позволяют нам по новому взглянуть на изучаемый процесс и некоторые ранее 

выдвигаемые теории. 

Так, теории воздействия солнечных циклов, которые ранее использовались только для 

объяснения косвенных аспектов развития кризисных явлений (например, урожайность 

зерновых), могут в ближайшее время занять одну из ключевых ролей в объяснении не только 

развития экономических процессов, но и претендовать на роль ключевого «ритма эволюции 

жизни и человеческой цивилизации». 

Воздействие солнечной активности носит сложный, комплексный характер, влияние 

которого на человека и его экономическую деятельность до конца не изучено. Сама 

солнечная активность представляет собой процесс смены магнитных полюсов Солнца, в 

связи с постоянным движением его внутренних слоев и взаимным движением центров масс 

Солнца и Солнечной системы, в следствии которого с поверхности светила происходит 

выброс ионизированной солнечной плазмы. В случае достижения этой плазмой Земли, 

некоторая часть ее достигает поверхности. Ее воздействие на живой организм разнообразно, 

но наиболее выраженно воздействие на сердечно-сосудистую систему и психику, вызывая 

инфаркты и неосознанные психические реакции и действия. Учитывая, что такое 

воздействие затрагивает подавляющее количество людей, то их поведение синхронизируется 

и становится массовым немотивированным действием, способным в крайних случаях 

вызывать массовую панику или массовую агрессию. Суда же следует добавить, возможное 

массовое воздействие на технику и на урожайность сельхозпродукции, что бы понять 

потенциал кумулятивного воздействия факторов. 

Анализ проявлений солнечной активности в исторической ретроспективе показывает 

ее тесную связь с основными вехами социально-экономического развития общества на 
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многие столетия вглубь. Даже падение Римской империи было связано с проявлением 

небывалой солнечной активности, спровоцировавшей неурожаи и великое переселение 

народов. 

При этом, солнечные циклы не определяют содержания кризиса, но существенно 

влияют на определение времени его наступления. При этом имеются хорошие прогнозные 

возможности современных матмоделей. 

Таким образом, по нашему мнению, солнечные циклы формируют потенциальную 

сетку экономических и социальных кризисов и лежат в основе всех основных 

экономических, социальных и исторических циклов общественного развития, в том числе и 

смены социально-экономических формаций общества.  

4. Взаимосвязь основных социально-экономических волновых процессов. 

Кроме циклов солнечной активности, которые в экономических исследованиях чаще 

всего ассоциируют с циклом Жугляра (или промышленными циклами), исследователями 

выделяется нереально большое число (1380) иных циклов. 

На сегодня нет ни теорий, способных объединить их все, ни даже подтверждения, что 

все рассматриваемые проявления цикличны. Вероятно, они не появяться и в дальнейшем, 

однако значительную часть кризисов, рассматриваемых в рамках отдельных циклических 

теорий по нашему мнению, можно, и нужно объединить в общую систему, сформировав 

«Единую теорию экономических циклов». 

Данный подход рассматривается и признается многими авторами. Вместе с тем, 

предложенные на сегодня теории не дают четкого ответа о природе такого рода 

объединения, его формате, взаимосвязи экономических аспектов циклов с другими 

проявлениями общественной деятельности. 

Нами ведется работа по созданию такого рода теории. Она еще не закончена, но 

позволяет нам сформировать целый ряд принципиальных аспектов, на которых эта теория 

должна базироваться. Так, по нашему мнению: 

 - экономика является комплексом как связанных между собой, и с другими 

сторонами деятельности общества, так и изолированных экономических процессов, 

развивающихся во времени и отражающих универсальные закономерности 

взаимодействия; 

 - по своей природе лишь отдельные экономические процессы имеют циклическую 

природу, но значительная часть нециклических процессов оказываются 

периодическими из-за воздействия на них внешних циклических факторов, среди 

которых выделяется явление солнечной активности; 

 - развитие основных механизмов самоорганизации общества определяется 

сочетанием доминирующего фактора солнечной активности с различными 

социально-экономическими факторами, образующими отдельные, но связанные 

между собой периодические (циклические) процессы от сезонных экономических 

колебаний до смены социально экономических формаций и других уровней развития 

социума на широкой исторической перспективе. 

 - систему взаимосвязанных циклов составляют: сезонные циклы (вероятно); циклы 

Китчена; циклы Жуглара; циклы Кондратьева. Кроме того, в систему должны 

входить и более длинные циклы, в том числе отражающие смену социально-

экономических формаций. 

 - математически циклы соотносятся по кратности длинны волны. Так, малый цикл 

(Китчена), составляет половину (полуволну) цикла Жугляра, который в свою 

очередь так же составляет половину волны цикла Кузнеца, который составляет 

половину волны Кондратьева; При этом соотношение средней длительности циклов 

близко к ряду Фибоначчи, который отражает общие закономерности развития 

природы. 
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 - содержательно, чем короче наблюдаемый цикл, тем более узко экономические 

процессы он описывает, чем более длительным является цикл, тем в большей 

степени он отражает социальные изменения общества. 

 - все основные циклы отражают универсальные механизмы саморазвития общества, 

поэтому они должны иметь свое отражение не только на промежутке в последние 

100-200 лет, но и всей остальной истории развития цивилизации. При этом 

длительность периодов, за исключением цикла Жугляра, может меняться, 

увеличиваясь в прошлое, а увеличение длительности остальных циклов может 

соответствовать числам Фибоначчи. 

 - окончание 24 солнечного цикла (ориентировочно 2018-2019 годы) ознаменует 

окончание всех ключевых ритмов развития (включая смену формации, а возможно и 

более принципиальный поворот развития) и может сформировать наиболее мощный, 

за всю историю социально-экономический кризис,  

 - учитывая накопленный дисбаланс в мировой финансовой системе, будущий 

мировой экономический кризис вероятно спровоцирует глобальный финансовый 

обвал на фоне происходящего неконтролируемого роста денежной массы, и 

обострение конфликта корпораций против государств. Последующее 

урегулирование вопроса может занять около десяти лет, что сформирует период 

похожий на великую депрессию. 

Таким образом, в основе развития всех процессов в Солнечной системе, которая 

вместе с космосферой, геосферой, биосферой, социосферой составляет единую и так или 

иначе связанную систему, находится циклический процесс солнечной активности, который 

формирует потенциальную сетку экономических и социальных кризисов и лежит в основе 

всех базовых экономических, социальных и исторических циклах общественного развития, в 

том числе и смены социально-экономических формаций общества. При этом солнечные 

циклы существенно влияют на определение времени наступления кризисов, не определяя 

содержания кризиса. 

5. Основной цивилизационный вызов текущего развития общества 

Возникшее в обществе образование тупика в поиске проблем текущего развития, с 

позиций представленных новых теорий автора, достаточно легко объясняется не учтенной 

очередной сменой общественных формаций, произошедшей в начале 20 века и еще одной, 

вызревающей в настоящее время. Эта смена формаций принципиально изменила и 

усложнила как сущность, большинства процессов, включая экономические, так и целевые 

задачи участвующих в них основных общественных групп. 

Вопрос не в том, как правильно называть главного «карабаса-барабаса». Вопрос в том, 

следствием чего является новый миропорядок и как в реальности распределяются 

общественные роли. 

Капитализм действительно пал. Но на смену ему пришел не социализм, который, 

строго говоря пока не состоялся вовсе. Новый строй, гармонично вырос согласно общей 

логики самоорганизации из развития и усложнения функции оперативного управления, 

выведя в качестве основного бенефициара текущего исторического процесса –управляющих. 

В этом плане СССР все же был среди первопроходцев, но корректнее этот формат 

государства следовало бы назвать социальным управлением.  

Данное мнение, не является откровением. К этим же выводам, почти сто лет назад 

пришли многие ученые (например, Бакунин, Бердяев, Троцкий, Сорокин, Бернхем), 

предложив называть эту формацию Менеджеризмом. 

Работы этих авторов по данному вопросу, можно смело назвать выдающимися во 

многих отношениях. Однако им явно не доставало наблюдательной базы, поэтому определив 

отдельные черты и проблемы эпохи, они не смогли сформировать модель в целом. Мы не 

имеем возможности, здесь подробно рассмотреть это явление, поэтому выделим лишь 

некоторые ее ключевые стороны. 
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Данная смена формации привела к неизбежной смене не только бенефициаров 

процесса, но и ключевого инструмента.  

Деньги, номинально не исчезнув, и даже вроде бы упрочив свое положение 

принципиально поменяли свою функцию, значение и воспроизводство, уступив роль 

ключевого инструмента организации экономики административному регламентированию и 

став механизмом принудительного перераспределения богатства. 

Регламентация, как и другие аспекты новой управленческой революции крайне 

необходимые и весьма полезные для общественного развития вещи. Однако, интенсивное 

развитие нового общественного функционала, во всех формациях является неравномерным и 

несбалансированным, что приводит к недостаточности его обратной связи с обществом, при 

высокой концентрации полномочий.  

В таких условиях его поведение становится очевидным. Регламент из фактора 

созидания и развития, превращается в частный (корпоративный) бизнес, как например, 

московские платные парковки. При этом наиболее опасным становится контроль за его 

собственной деятельностью. Потребность в защите от контроля, монополизации 

регламентной деятельности в личных целях, попытка получить доступ к праву на насилие, 

так как без этого эффективность регламентации страдает, а также распределению земли и 

недр, как существенного продукта на рынке регламентов и распределения, приводят к 

естественному конфликту отдельных представителей корпоративного управления и 

государства, как общественной формы. 

В рамках указанного конфликта отдельные представители корпоративного 

управления стремятся изменить общественное устройство путем замещения его организации 

в виде государства, обществом построенным по корпоративным принципам и 

объединяющий весь социум. 

Ситуация осложняется двойственной природой любого государственного чиновника, 

который с одной стороны, в рамках своих обязанностей должен отстаивать интересы 

государства, с другой – является профессиональным управленцем. 

Кто в нем крепче? Есть ли за ним контроль? Нужен и контроль и внутренняя скрепа – 

преданность родине, четко определяющая приоритет государственного над корпоративным и 

частным. А это значит государство не только обязано иметь собственную идеологию, но и 

должно четко воплощать ее в жизнь, задавая ориентиры не только государственного, но и 

социокультурного развития общества. 

Следует отметить, что данный цивилизационный вызов общественному устройству 

осложняется тем, что еще одним доминантным фактором развития текущей общественной 

формации выступает глобализация, явление, при котором за счет существенного роста 

межгосударственных связей и формирования единого социально-экономического 

пространства, более агрессивные и активные общества дистанционно, без номинального 

захвата более слабой страны, превращают ее в свою неоколонию. 

Как следствие, в большинстве стран, формируется двойное давление бюрократии – не 

только внутри страны, но и извне.  

Так, все внешние атаки на Россию, европейские и азиатско-африканские и 

внутриамериканские проблемы, есть прямое следствие разрушения государств как 

институтов и геноцида социальных слоев населения (вплоть до его системного физического 

уничтожения), не пригодных к офисному формату (клиент или служащий). На это же 

направлены и такие явления как например, гейпропоганда, формирование евробюрократии, 

формат частных армий, гибридных войн, феномен современных террористических 

организаций, мультикультуролизм и даже реформы медицины и образования. Корпорации 

атакуют не только Россию, Китай, Америку, но и Европу потому, что Германия и западная 

Европа в целом это мощное государственное и культурное образование, создающее прямую 

угрозу планам уничтожения государственности как системы. 
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Отметим, что подобная ситуация возникла и развивается почти сто лет. И к 

настоящему моменту, она достигла своего апогея, соответствуя примерно состоянию 

капитализма перед первой мировой войной, или чуть раньше. 

Таким образом, «классовое противостояние» обострилось до предела и вышло в поле 

открытого, предельно жесткого, мирового конфликта, разрешение которого приведет к 

постепенному переходу к новой общественной формации. 

В таких условиях, как правило, принято искать заговоры и теневое мировое 

правительство. Возможно они реальны. Возможно их никогда не было в природе. На 

разрешение ситуации это не окажет большого воздействия. Также, как и в случае с 

современными террористическими организациями, зло не столько в конкретном человеке 

или их группе, сколько в несбалансированности действующего управленческого 

функционала. Где-то, как например, в Америке, он разбалансирован больше, так как там на 

уровне права корпоративное преобладает над государственным, где-то, как в Китае, 

национальная философия и четырех тысячелетняя история развития государства. 

Современному миру в ближайшее время явно угрожают серьезные военные 

конфликты, новое разрушение Европы и других государств, и, конечно, новая великая 

депрессия. Однако совершенно не обязательно проходить все круги ада и становиться 

жертвой революций. Бороться надо не с людьми, а с их форматом организации, разделяя 

функции и усиливая контроль над управленческим звеном, а не передовая им избыточный 

контроль. 

6. Направления разрешения текущих противоречий. 

Для разрешения, выявленных на данном этапе социально-экономического развития 

общества проблем, по нашему мнению необходимо: 

Создать в России институт по исследованию цикличности социально-экономических 

процессов, планирования и деятельности в условиях экономических кризисов. 

Четко подтвердить социальную направленность государственной политики. 

В рамках непосредственных шагов по преодолению текущих кризисных явлений 

необходимо создать новую идеологию Российского государства – как ключевой, связующий 

механизм общественного мировоззрения, определяющий ориентиры общества в социуме, его 

ценности, особенности развития культуры и экономики. 

Реорганизовать функции и технологии контроля.  

Взять под контроль работу чиновников, и крупных корпоративных управленцев, 

одновременно разделив их функции (в части подготовки, документов, формирования 

регламентов, организации и контроля работы), минимизировать возможности монетизации 

регламентов и конфликта интересов чиновника и общества (в рамках соблюдения 

социального договора). 

Повысить качество работы судебной системы. 

Пересмотреть систему развития и защиты интеллектуальной собственности, в целях 

стимулирования роста интеллектуальной продукции и концентрации ее внутри государства 

Пересмотреть реформу образования, здравоохранения, вернув им социальный 

ориентир. 

Ввести государственный контроль за финансовой системой, внести разделение 

функций, ввести элементы валютного контроля. Разработать программы по льготному 

кредитованию секторов не связанных с внешним рынком и частными лицами. Разработать 

программу стимулирования спроса населения, в том числе определить возможные точки 

роста заработков граждан и социальной помощи им. 

Сформировать программы по решению жилищных проблем и восстановлению 

социальной защиты и медицинской помощи. 

После разделения управленческих функций и усиления контроля повысить 

профессиональный уровень управленцев. 
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Приоритетом развития государства должно стать развитие внутреннего рынка, 

промышленного кластера на базе развития 6 технологического уклада, доступного жилья, а 

также формирование вокруг России мегакластера социально-экономического развития. 

В рамках международного сотрудничества наравне с формированием мегакластера, 

усилить и развивать партнерские, взаимовыгодные отношения со странами участниками 

группы БРИКС, ШОС, а также странами Европы. 

Сохранять на высоком боеспособном уровне присутствие российских вооруженных 

сил в разных частях мира для отстаивания интересов России и стабильного развития 

государственности. 
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ПАРАДИГМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Предложим авторское правовое определение экономики – экономика – это 

конкурентная рыночная реализация правоспособности субъектов – граждан, обществ 

(деловых, некоммерческих и политических) и государств по своему жизнеобеспечению, 

развитию, удовлетворению иных потребностей и интересов при состязании за использование 

ограниченных ресурсов
119
. Определение вводит в состав понятия экономики правовые 

субъекты. Это – определение объективной экономики через тот её субъективной фактор, без 

которого она не существует. Без дееспособных субъектов и права собственности экономика 

невозможна. Согласно определению, конкуренция, по меньшей мере, двояка – за ресурсы и 

за реализацию на рынках правоспособности субъектов. 

Это определение экономики раскрывает её как множество конкурирующих 

субъективных экономик, т.е. экономик реализации правоспособности конкретных субъектов, 

отличающихся специфическими для каждого индивидуальными способностями и иными 

качествами. Посредством экономики своей экзистенции, т.е. своего жизнеобеспечения, 

жизнеосуществления, развития и конкуренции субъект существует и реализуется во 

внешнем мире и в себе самом. Если же в рамки анализа субъективной экономики включить 

не только субъекта физического, но и человека, как психическую и самосознающую себя 

личность, образующую внутренний мир, внутреннюю среду человека как субъекта права;  

включить также и юридических экономических субъектов, от малой фирмы до государства и 

международных организаций и союзов, то уместно будет ставить вопрос о 

жизнеобеспечении, жизнеосуществлении, развитии и конкуренции такого субъекта в его 

внешних и внутренних средах (в целях удобства говорить в единственном числе – внешней и 

внутренней средах). 

Первым из ресурсов каждого субъекта является время. Его ограниченность 

выражается не только в том, что время жизнедеятельности каждого субъекта ограничено. Но 

ситуационно чаще и существеннее другое – для любой из целей правоосуществления 

субъекта свойственно определенное началом, концом, длительностью целедостижения 

эффективное времяосуществление. Эта определенность не означает очевидной и жесткой 

заданности срока целедостижения. Границы подвижны. Но отступления от границ влекут 

снижение эффективности времяосуществления и целедостижения. И снижение 

                                                        
119 Казанцев Н.М. Правовые смыслы экономической деятельности. Правовое определение экономики. //В кн.: 

Право и экономическая деятельность: современные вызовы: Монография/ Н.Г.Доронина, Н.М.Казанцев и др.; 

Отв. ред. А.В.Габов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации.— М.: Статут, 2015, С.36. 
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эффективности тем большее, чем большее отступление от оптимальных границ имеется. Это 

положение очевидно, если взять примеры для различных субъектов, будь-то обучение 

ребенка чтению, получение человеком высшего профессионального образования, входа 

фирмы на новый рынок, обретение государством способности влиять на политики стран 

своего региона. В некоторых случаях границы могут быть таковы, что целедостижение 

неосуществимо: больной ребенок, взрослый в трудной жизненной ситуации, государство с 

хтонической культурой населения, невоспринимающего конкурентный и научно-

обусловленный стиль реализации своей правоспособности.  

Время является критерием качества экзистенции экономики. Если потраченное время 

субъектов повлекло создание продукта, которым можно обеспечить большую 

продолжительность жизнедеятельности, чем потраченное время, или предоставить более 

высокое качество жизнеосуществления, чем то, в условиях которого, был создан этот 

продукт, то имеет место экономика позитивной экзистенции. В противоположном случае – 

экономика негативной экзистенции. Этот, казалось бы, простой критерий трудноприменим, 

потому, что необходимо провести учет всего времени, потраченного прямо или косвенно для 

производства продукта. Скажем, для учета времени, необходимого для создания 

современной системы непрерывной нефтедобычи, необходимо учесть не только текущие 

расходы компаний на нефтеразведку и нефтедобычу, но и расходы всей предшествующей 

истории нефтяной науки и практики нефтедобычи, начиная с её начала. В таком случае 

возникает существенная переоценка экономик, основанных на добыче и экспорте 

невосстанавливаемых ресурсов. Они уступают первенство в эффективности и аграрной 

экономике, и машиностроению, тем более экономике интеллектуальных прав собственности, 

и, могут оказаться, при конкретном анализе, экономиками отрицательной экзистенции. 

Экономика, для каждого действующего в ней субъекта имеет разные степени или 

модусы осуществления смысла своего понятия. Для каждого из субъектов исходной точкой 

являются правомочия пользования ресурсами, обусловленные правами собственности, 

правами квалификации и правами личности. За этими тремя категориями прав стоят ресурсы 

– материальные, информационные и личностные (здоровья, в т.ч. интеллектуальные и 

психические, а также морально-нравственные). Против возражений о толковании морали и 

нравственности в качестве национального ресурса скажем, что они совокупно обеспечивают 

связность общества как некоего единого социального организма, в котором каждый член 

может ожидать от другого помощи и содействия, при позитивной морали, или, наоборот, 

вреда, взяткостяжания, обкрадывания, ограбления, убийства в условиях негативной морали 

падения нравственности и распада общества.  

Объективно экономика – это единый кругоооборот ресурсов, опосредуемый 

платежными средствами и иными обязательствами. Но, для каждого экономического 

субъекта, от гражданина до государства, экономика – это доставшаяся именно ему сфера и 

доля ресурсопотребления и ресурсопользования. Субъективно для него – это тот тип 

конкретной экономики, в которой и посредством которой, он действует, совершает свое 

целедостижение, жизнеобеспечение, развитие.  

В краткой форме субъективная экономика может быть определена как реализация 

правомочий использования ресурсов на конкурентное жизнеобеспечение и развитие 

субъекта в национальной юрисдикции. Субъективная экономика – это экономика, 

образуемая осуществлением действий, отношений и свойств конкретным субъектом права 

по его целедостижению, жизнеобеспечению, жизнеосуществлению, развитию. Это 

субъективная экономика, она не тождественна микроэкономике, поскольку есть такие 

субъекты, экономические действия которых влекут макроэкономические последствия. Это не 

только государства, но и крупные фирмы, действующие в небольших странах или валютные 

спекулянты как Дж. Сорос, обваливший курс фунта стерлингов в целях своего обогащения. 

Здесь же и бывший ЦК КПСС, с колоссальной инфраструктурой Управления делами ЦК 

КПСС, обслуживающей интересы партийной номенклатуры.  
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Субъективная экономика лежит в основе экономики объективной, являющейся по 

сути множеством конкурирующих субъективных экономик. Конечно, субъективная 

экономика анализируется при конкретных экономических исследованиях, ориентированных 

на практические задачи определенного потребителя, когда исследуется его экономическое 

положение на рынке, его оборот, доходность и проч. Но постановка вопроса о различных 

типах субъективной экономики еще не предпринималась и не создавалась теоретическая 

основа для квалификации этих её рангированных типов.  

Каждый из субъектов обладает автономией и конкурирует с другими за ресурсы и за 

рыночное признание и рыночную реализацию самого себя в продажах своих продуктов и 

услуг, производимых посредством ресурсов. Перед каждым стоят и каждым 

осуществляются, в большей или меньшей мере, задачи и модусы экономической 

экзистенции, т.е. своего существования, жизнеосуществления, самоосуществления и 

возвышения развития.  

Проблемой экзистенциализма была дифференциация модусов экзистенции и их 

номинация. Эта цель достигается подбором значений лингвистической переменной, 

образованной семантическим гнездом понятий {существование, жизнь, 

жизнеосуществление}. Понятие жизненного цикла применяется и для неодушевленных 

предметов, продукции, позицируемой на рынке, поэтому понятия жизни, жизнеобеспечения, 

жизнеосуществления, тем более применимы для институтов, обладающих 

правосубъектностью. 

Начальный или низший из модусов экзистенции субъективной экономики – 

экономика выживания, иначе нужды. Экономика выживания это такое конкурентное 

осуществление действий, отношений и свойств конкретным субъектом права, которое 

совершается исключительно из необходимости продолжения существования этого субъекта. 

Здесь слово «необходимость» выступает оператором смыслоограничения целей в экономике 

выживания. Его целедостижение состоит лишь из жизнеобеспечения. Задачи 

жизнеосуществления, развития, полного правоосуществления не ставятся. Модус 

экзистенции этой субъективной экономики обусловлен действием лингвистического 

модального оператора «необходимость». К.Маркс, определяя свободу как осознанную 

необходимость, фактически проповедовал именно этот тип экономики как единственный и 

универсальный для т.н. высшего типа человеческого общества. Низший тип экономики 

предлагался в качестве основы для способа производства высшего типа. Смысл жизни 

сводился к жизнеобеспечению через равенство в потреблении и закреплялся в умострое 

человека в качестве парарелигиозной догмы.  

Опыт российских демократических реформ показывает, что вывести из этого 

состояния общество и государство весьма трудно. Бывшая партийная номенклатура и её 

клиентела создают бинарную экономику негативной экзистенции, состоящую из двух блоков 

субъективных экономик: первый – выгодостяжания на уровне государства и своих компаний, 

одновременно стремятся закрепить большинство остальных граждан во втором блоке – 

экономике нужды и выживания. А само это большинство продолжает жить под давлением 

необходимости в условиях экономики нужды и исповедовать парарелигиозную догму 

равенства и минимизации жизнеобеспечения человека, не принимая доктрину прав человека. 

Этим обществом продолжает править догма бессубъектности человеческой личности. Для 

обеспечения продолжения этой традиции включен модальный оператор необходимости во 

внешней среде российской экономики.  Он заработал вследствие введения антироссийских 

мер западными странами, войн на Украине и в Сирии, турецкого нападения на российский 

самолет. Идеологическую устойчивость бинарной экономике придает бинарная пропаганда – 

социализма как лучшего строя, чем установленный, и монархизма как движения вокруг идеи 

царя при неопределенном монархе. В обоих направлениях бинарная пропаганда будет 

направлена против прав, установленных гражданам Конституцией РФ и Гражданским 

кодексом РФ. Реализация конституционных прав гражданами будет противодействовать 

негативной экзистенции бинарной экономики и постепенно создавать субъективные 
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экономики позитивной экзистенции, если, конечно, не будет произведено крушение основ 

российского конституционного строя. Конституционные права и свободы постепенно будут 

возрождать человеческую экзистенцию в человеке и его субъективных экономиках. 

В условиях такого исторического опыта не следует ожидать быстрого возвышения 

экзистенций  субъективных экономик у нового демократического российского государства 

по отношению к прежнему советскому.  

Каждый субъект лишь в той степени субъект, в какой он испытывает и осуществляет 

необходимость сохранить себя и свои ресурсы вопреки перманентной потребляющей 

агрессии среды. В экономике необходимости или выживания нет развития, субъект получает 

себе в обмен на произведенные товары, услуги средства, которые достаточны лишь для его 

выживания и возобновления предоставления этих продуктов без их существенного 

совершенствования. Он еще не имеет своей торговой марки на рынке и потому не выполняет 

на нем какую-либо устойчивую функцию. Но, если ему удастся этого достичь, то он свою 

субъективную экономику переведет в более высокую экзистенцию функциональности, иначе 

– в экономику функциональности или полезности. Он обретёт способность приносить 

устойчивую пользу, выполняя определенную функцию на рынке.  

Экономика полезности – это такое конкурентное осуществление действий, отношений 

и свойств конкретным субъектом права, которое совершается в целях выполнения 

определенной функции жизнеобеспечения других субъектов во внешней, внутренней средах, 

чем обеспечивается функциональность и устойчивое положение на рынке. Экономика 

полезности не только включает в себя экономику выживания как свою основу, но и 

возвышает её в более высокий модус экзистенции сохранения исполняемой рыночной 

функции для внешних и внутренних субъектов.  Значение лингвистического оператора 

необходимости возвышается на новый уровень рефлексии и выражает сохранение субъектом 

обретенной функции, полезности своего участия на рынке со своими продуктами – товарами 

или услугами. Сохранение устойчиво исполняемой функции приносит доход и иные выгоды. 

Субъективная экономика возвышает свою экзистенцию до экономики выгодоизвлечения или 

выгодности.  

Экономика выгодности – это такое конкурентное осуществление действий, 

отношений и свойств конкретного субъекта права, которое основано на его устойчивой 

функциональной полезности на рынке для целедостижения и жизнеобеспечения других 

субъектов внешней и внутренней среды и совершается в целях выгодоизвлечения, 

включающего в себя в т.ч. и доходность дела. 

Сохранение устойчивого дохода доставляет не только новый модус экзистенции 

экономике выгоды, но и служит источником возвышения типа субъективной экономики до 

экономики развития.  

Экономика развития – это такое конкурентное осуществление действий, отношений и 

свойств конкретного субъекта права, которое основано на его устойчивой доходности  на 

рынке посредством возвышаемой полезности для целедостижения и жизнеобеспечения 

других субъектов внешней и внутренней среды и совершается в форме наращивания 

экономически-реализуемых материальных, финансовых, информационных, кадровых и 

духовных ресурсов (ценностей). 

Субъективная экономика собственного развития, являя собой образцы творчества и 

применения новых технологий и материалов, идей и ценностей, одновременно создает 

образцы для развития внешней среды и субъектов в ней. Следовательно, при достаточно 

высоком уровне инновационного творчества при саморазвитии возникает основа для 

субъективной экономики творчества, в которой будет создаваться уже новое качество 

внешней и внутренней среды, новые технологии и формы как для материального, так и для 

духовного производства.  

Экономика креативности или творчества – это такое конкурентное осуществление 

действий, отношений и свойств конкретного субъекта права, которое основано на его 

устойчивой доходности на рынке посредством возвышаемой полезности для 
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целедостижения, жизнеобеспечения, жизнеосуществления и развития других субъектов 

внешней и внутренней среды, поддерживается наращиванием экономически-реализуемых 

материальных, финансовых, информационных, кадровых и духовных ресурсов (ценностей) и 

выражается в создании в своих внешней и внутренней средах, новых экономических 

субъектов и их экономик позитивной экзистенции. 

К экономикам позитивной экзистенции будем относить субъективные экономики 

полезности, выгодности, развития, креативности и следующую, экономику свободы, или 

управления будущим, или могущества. 

Творчество из художественной распространяется в институциональную сферу. 

Создание институтов, начиная с института собственной личности и вплоть до таких внешних 

институтов как семья, предприятие, право и государство, становится основным фактором 

экономических затрат и доходов. Степень развития этих институтов и превосходство их над 

аналогичными у других народов, становится источником глобального морального и 

экономического лидерства. Институциональное лидерство обусловлено гуманитарно-

научным лидерством, которое позволяет лидерам манипулировать мировой модой на 

реформационные цели, приоритеты, методы и практики в странах догоняющего развития и 

вводить их в тупиковые ситуации перманентных реформ без развития. Секрет в том, что 

одни и те же реформы в странах разного модуса экзистенции развития влекут совершенно 

разные последствия – у одних модус экзистенции возвышается, а других, институционально 

неполных государств, как был СССР, падает при осуществлении реформ. 

Продолжая нашу идеальную модель возвышения экзистенции субъективной 

экономики приходим к выводу, что творчество в сфере новых технологий и материалов, 

новых ценностей, стратегий и идей их осуществления, уже есть управление будущим, тем 

более, функцию управления осуществляет экономика креативности, которой создаются 

новые институциональные субъекты и экономики.  А, следовательно, из экономики 

креативности возникает субъективная экономика свободы, управления будущим, значит 

будущего могущества.  

Экономика свободы или могущества – это такое конкурентное осуществление 

действий, отношений и свойств конкретного субъекта права, которое основано на его 

устойчивой доходности на рынке посредством возвышаемой полезности для 

целедостижения, жизнеобеспечения, жизнеосуществления, развития и созидания других 

субъектов внешней и внутренней среды, поддерживается наращиванием экономически-

реализуемых материальных, финансовых, информационных, кадровых и духовных ресурсов 

(ценностей) и выражается в создании связей зависимости субъектов своих внешней и 

внутренней сред, используемых для обогащения, развития и могущества себя и субъектов-

партнеров из своих внутренней и внешней сред. 

Эта идеальная модель представляет собой концепцию последовательного и 

непрерывного возвышения типа экзистенции субъективной экономики. Экономика – это 

эволюционирующая материальная экзистенция субъектов, действующих здесь и сейчас. 

Государство регулирует её, но ответы экономики на эти воздействия не детерминированы 

ими, и, это показывает, что экономика сама является экзистенциальным субъектом. В 

реальности иные  государства стремятся сразу, скачком впрыгнуть в высший тип 

субъективной экономики (как СССР) или перепрыгнуть пропасть реформ одним прыжком в 

демократию (как Россия), перепрыгнув промежуточные типы и этапы, и, осуществить мечту 

управлять будущим мира, будущностью человеческой цивилизации, не проходя и не 

опираясь на предшествующие стадии развития субъективных экономик своей внутренней 

среды. Поэтому провалилась человекоубийственная попытка коммунистов с помощью 

тоталитарно управляемого СССР и его экономики, не предоставлявшей всем гражданам 

возможностей для личностного и материально-бытового развития на уровне XX века, 

взгромоздиться на вершину глобального управления. Конечно, советская попытка 

глобального лидерства не была ни первой, ни последней такой попыткой. История империй 



 

139 

 

борющихся достичь мирового господства при нищем населении без гражданских прав – это 

часть истории человеческой цивилизации. 

В реальной экономике конкретного государства действуют различные частные и 

публичные субъекты и их агенты. Кроме них во внутренней и внешней средах этого 

государства действуют субъекты иных юрисдикций, в т.ч. и агенты частных и публичных 

субъектов. Они вступают в отношения друг с другом. Сеть этих отношений образует 

внутреннюю и внешнюю среды государства и каждого иного экономического субъекта. 

Достигнутый им тип субъективной экономики реализуется в отношениях с другими 

субъектами. Власть в той мере, в какой она не ограничена правом и законом, занимает в 

отношениях позицию пользоупотребления частных и подчиненных публичных субъектов в 

целях своего выгодостяжания и укрепления, усиления возможностей своего управления 

подъюрисдикционными субъектами. Власть устанавливает законом или фактическими 

действиями для частных и подчиненных публичных субъектов допустимые типы их 

субъективных экономик. В зависимости от типа  государственного строя устанавливаются 

различные границы свободы целедостижения в развитии субъектами экзистенции своих 

субъективных экономик. 
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ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ120 

 

Разработчиками современной концепции больших циклов экономической 

конъюнктуры (длинных волн экономического развития) статистически было доказано, что 

ритм научно-технического прогресса (НТП) обусловлен волновым характером 

экономического развития.
121

 Собранная ими информация о наиболее крупных 

нововведениях, оказавших в конечном итоге решающее влияние на темпы экономического 

развития, показывает, что нововведения осуществлялись особенно интенсивно в периоды 

наименее благоприятной конъюнктуры, в фазе депрессии нисходящей волны больших 

циклов (Диаграмма 1). 

 

                                                        
120 Статья подготовлена на основе исследования, выполненного в рамках гранта РГНФ № 14-02-00330 

«Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн». 
121 Mensch G. O. (1979) Stalemate in technology. Innovations overcome depression. Cambridge: Balinger. 

Clark J. Freeman C., Soete L. (1984) Long wave inventions and innovations. // Long waves in the world economy. 

London: Pinter, pp. 63–67. 

Duijn van J. J. (1984) Fluctuations in innovations over time. // Long waves in the world economy. London: Pinter, pp. 

19–30. 
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Диаграмма 1 

Волновая природа крупных нововведений (число нововведений по десятилетиям) 

 

Первый пик крупных нововведений (9) пришёлся на 1820-1829 гг. В 

предшествовавшее десятилетие число такого масштаба нововведений равнялось 3, а в 

последующее – 6. Второй пик случился с интервалом в 60 лет. В 1880-1889 гг. число 

перспективных нововведений достигло 26. В предшествовавшее десятилетие оно равнялось 

12, а в последующее – 18. Пятьдесят лет спустя отмечался третий пик. Он пришёлся на годы 

Великой депрессии. В 1930-1939 гг. число масштабных нововведений составило 31. В 

предшествовавшее десятилетие их было 17, а последующее – 20. 

К сожалению, представленная информация, основанная на данных монографических 

исследований, завершается 1970-ми годами. Можно, однако, предположить, что следующий 

пик пришёлся на 1980-е гг., когда происходило интенсивное нововведение достижений 

микроэлектроники и соответствующего цифрового программного обеспечения. Было бы 

важно узнать, увеличилось ли число крупных нововведений, чтобы убедиться, продолжается 

ли тенденция нарастания значений пиков (числа нововведений), или обозначилась тенденция 

к понижению значений пиков крупных нововведений. 

Н.Д. Кондратьев, именем которого называют большие циклы экономической 

конъюнктуры, или длинные волны экономического развития, в 1926 г. настаивал на 

эндогенном характере НТП, вытекающем из логики развития экономической конъюнктуры. 

Её долговременное ухудшение стимулирует поиск новых направлений техники. 

Использование новых достижений способствует преодолению застоя в экономике. 

Исчерпание возможностей новой техники по мере её распространения и перехода в зрелую 

фазу сопровождается ухудшением конъюнктуры, и поиск новых перспективных направлений 

развития техники стимулируется вновь. «Самое развитие техники, – писал Н. Д. Кондратьев, 

– включено в ритмический процесс развития больших циклов».
122

 

Существование циклов Кондратьева подвергается сомнению многими 

представителями англосаксонской экономической мысли. Такого рода нигилизм можно 

объяснить несовершенством статистической базы для отслеживания макроэкономических 

процессов до Второй мировой войны. Сама концепция национальных счетов была 

разработана в 1930-х годах. В отношении более ранних периодов существуют только 

ретроспективные оценки динамики ВВП. Возможно также имеет место неприятие 

достижений российской экономической мысли. Всё это находится в явном противоречии с 

признанием заслуг Й. А. Шумпетера в разработке теории экономического развития.
123

 В 

модели Шумпетера была заложена концепция циклического развития техники, 

                                                        
122 Кондратьев Н.Д. (2002) Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, с. 383. 
123 Schumpeter J. A. (1911). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot. 
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созидательного разрушения фондов, в которых воплощены устаревшие технические идеи. 

Примечательно, что именно Й. А. Шумпетер назвал большие циклы именем Кондратьева. 

Заслуживают внимания работы, посвящённые изучению влияния систем техники 

общего применения (ТОП, General Purpose Technologies), или больших систем техники, на 

динамику мирового экономического развития и периодизации новой истории 

экономического развития в соответствии с тремя промышленными революциями, 

базирующимися соответственно на паровом двигателе; электроэнергии и двигателе 

внутреннего сгорания; информационно-коммуникационной технике (ИКТ). Начало этому 

направлению исследований было положено сотрудниками Стэнфордского университета Т. 

Ф. Бреснаханом и М. Трахтенбергом.
124

 Отличительными чертами систем ТОП, по их 

мнению, являются: 

 всё более широкое применение в растущем числе отраслей производства и сфер 
повседневной жизни; 

 огромный потенциал для совершенствования и создания на их основе новых видов 
товаров и услуг и технологий их производства; 

 способность оказывать мощное воздействие на рост производительности труда в 
масштабе всей экономики; 

 эволюция во времени систем ТОП имеет характер длинных волн. 
Все эти характеристики с наибольшей силой проявляются в ИКТ, которая 

отличается ещё и особенно высокой скоростью распространения. 

Профессор Гарвардского университета Д. Йоргенсон статистически убедительно 

доказал существование длинных волн в динамике производительности труда в США во 

второй половине ХХ и начале текущего столетия (Диаграмма 2).
125

 

Диаграмма 2 

 

 
 

Согласно расчётам Д. Йоргенсона и его соавторов, производительность труда в 

предпринимательском секторе экономики США (без сельского хозяйства) прирастала в 

среднем на 2,7% в год в 1949-1973 гг. В 1974-1995 гг. показатель снизился до 1,5%. В 1996-

2007 гг. он поднялся до 2,5%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что США как лидер научно-технического и 

экономического прогресса находились во второй половине ХХ века сначала на восходящей 

                                                        
124 BresnahanT. F., Trajtenberg M. (1992) General Purpose Technologies "Engines of Growth?" NBER, Working Paper 

No. 4148, August. 
125 Economic Report of the President. (2015) Washington, USGPO, p. 207. 

http://www.nber.org/people/timothy_bresnahan
http://www.nber.org/people/manuel_trajtenberg
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волне большого цикла (1949-1973 гг.), затем пережили нисходящую волну (1974-1995 гг.) и 

вступили в новую восходящую волну в 1996 г. 

Таблица 1 

Среднегодовые темпы прироста производительности труда и её составляющих в США (в %) 

Годы 

Переменные 
1949-1973 1974-1995 1996-2013 

Производительность 2,9 1,5 2,4 

СПФ 1,9 0,4 1,1 

Качество капитала 0,9 0,8 1,0 

Качество труда 0,2 0,3 0,3 

Источник: Economic Report of the President. (2015). Washington, USGPO, p. 207. 

 

Открытие Д. Йоргенсона в 2015 г. подтверждается данными (Таблица 1) Совета 

экономических консультантов при президенте США (СЭК, Council of Economic Advisers), 

который выделил три составляющих динамики производительности труда:
126

 

 совокупная производительность факторов (СПФ), или НТП в широкой трактовке, 

включающей прогресс в организации производства, который не материализован ни в труде, 

ни в капитале, но отражает жизненный цикл в использовании труда и капитала на базе новой 

техники; 

 качество капитала – НТП, материализованный в основном капитале, которым 

вооружён труд; 

 качество труда – НТП, материализованный в человеческом капитале. 

Период 1974-1995 гг. соответствует нисходящей волне Кондратьевского цикла второй 

половины ХХ века. На эти годы приходится младенческая фаза развития ИКТ на базе 

микроэлектроники. Именно этот период послужил основанием для парадокса лауреата 

нобелевской премии Р. Солоу, заявившего в 1987 г., что компьютер можно видеть повсюду, 

но не в статистике производительности труда.
127

 

Производство персональных компьютеров началось в США в 1977 г., что 

ознаменовало наступление микроэлектронного этапа в развитии информационной техники. 

Потребовалось, однако, почти 20 лет совершенствования микроэлектроники, интеграции 

информационной и коммуникационной техники, развития программируемой автоматизации 

рутинных производственных процессов, перехода к перестройке организации производства в 

соответствии с возможностями новой техники в условиях глобализации, прежде чем влияние 

ИКТ отразилось на динамике производительности труда в макроэкономическом масштабе. 

Период с 1996 по настоящее время соответствует началу Кондратьевского цикла 

первой половины текущего столетия. Основным локомотивом восходящей волны нового 

цикла стала ИКТ, широкому применению которой во многом способствовало развитие 

интернета. В эти же годы для развитых стран существенно обострилась конкуренция со 

стороны крупных развивающихся стран, что в конечном итоге явилось важной причиной 

модификации нового цикла. В частности, Великая рецессия неблагоприятно отразилась на 

вкладе СПФ в динамику производительности труда. 

Обострение конкуренции может стимулировать научные исследования и разработки 

(НИР) уже в нынешней восходящей волне большого цикла. Наиболее привлекательными 

направлениями НТП могут быть дальнейшее развитие ИКТ на базе нано-электроники и 

программного обеспечения, а также генной инженерии и биотехники в целом. Биотехника 

востребована для поддержания здоровья населения в связи с процессом его старения и 

ухудшением состояния окружающей среды. Необходимо также обеспечить продовольствием 

быстро растущее население наименее развитых стран. Важно повысить эффективность 

                                                        
126 Jorgenson D. W., Mun S.  H., Stiroh K. J. A. (2008) A Retrospective Look at the U.S. Productivity Growth   

Resurgence. Journal of Economic Perspectives. Volume 22, Number 1, Winter, p. 6 
127 Solow R. We’d Better Watch out. (1987) New York Times Book Review, July 12. p. 36 
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использования воспроизводимых источников энергии. Это можно сделать на базе 

наноэлектроники и, таким образом, решить проблему оздоровления окружающей среды и 

снижения нагрузки на природные ресурсы. 

Наиболее острой социальной проблемой может стать обеспечение занятости 

экономически активного населения в развитых странах ввиду трудосберегающего эффекта 

широкого применения ИКТ и конкуренции со стороны дешёвой рабочей силы крупных 

развивающихся стран. Возможности трудоустройства резко ухудшились на рынках развитых 

стран. Особенно круто изменилась ситуация в США «Сократилось предложение многих 

«хороших» рабочих мест, которые занимали синие воротнички, представители среднего 

класса. Глобализация создала всемирный рынок, в котором дорогая неквалифицированная 

рабочая сила в Америке стала конкурировать с дешёвым неквалифицированным трудом 

заморских экономик».
128

 

Тревожным симптомом осложнения проблемы занятости стало увеличение сроков 

поисков работы. В этом отношение показательна ситуация в США, где возможности 

трудоустройства на новом месте до начала нового столетия были наиболее благоприятными. 

Люди, потерявшие работу, быстро находили другую лучше оплачиваемую в новых сферах 

занятости.
129

 Условия найма стали ухудшаться уже в первые годы нового века, в чём 

проявилась модификация восходящей волны нового большого цикла. Средняя 

продолжительность пребывания в положении безработного, составлявшая 12,6 недель в 2000 

г., увеличилась до 16,8 в 2007 г., а в 2012 г. достигла 39,4 недель. В 2014 г. в условиях 

циклического подъёма среднесрочного цикла этот показатель снизился до 33,7. 

Увеличение периода поиска работы отрицательно сказалось на участии населения 

трудоспособного возраста в рабочей силе. Численность рабочей силы увеличилась за период 

с 2000 по 2014 г. на 13,3 млн. человек. За то же время население трудоспособного возраста 

стало больше на 35,6 млн. Процент участия населения трудоспособного возраста в рабочей 

силе снизился с 67,1 в 2000 до 62,9 в 2014 г.
130

 

В 2014 г. в США не работало и не искало работу 12% мужчин в возрасте от 25 до 54 

лет. Именно на эту возрастную группу возлагается основная забота об обеспечении дохода в 

семье. Примерно таким же был показатель в Италии. В Великобритании он был равен 8, 

Германии и Франции – 7 и Японии – 4%. У американок этот показатель достиг 26%. 

Примерно такой же была доля японок. Выше был только показатель у итальянских 

женщин.
131

 

Симптоматично в этом контексте исследование лауреата нобелевской премии 2015 г. 

в области экономики Э. Дитона и его жены Э. Кейс (профессоров Принстонского 

университета): «Растущая заболеваемость и смертность среди белых американцев среднего 

возраста неиспанского происхождения в XXI веке».
132

 Результаты исследования 

свидетельствуют о резком ухудшении социального положения нижнего слоя американского 

среднего класса в возрастной группе от 45 до 54 лет. 

Переломным оказался 1998 г. В течение 20 лет до этой даты показатель смертности 

всех этнических групп среднего возраста снижался на 2% в год. После 1998 г. он стал 

повышаться у белых американцев названной возрастной группы в среднем на 0,5% в год. 

Ничего подобного не наблюдалось ни в США в других группах населения, ни в других 

странах. Причины роста смертности были самоубийства, отравления наркотиками и 

алкоголем, заболевания печени. Дитон и Кейс не дают ответа на вопросы о причинах 

выявленного явления, ссылаясь на исключительность феномена, ненаблюдаемого в других 

странах, затронутых деиндустриализацией. Между тем в США смертность по тем же 
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причинам возросла и в соседних возрастных группах, которые чуть старше и чуть моложе 

центральной группы среднего возраста. 

Американские эксперты, исследующие социально-экономические последствия 

применения ИКТ – Э. Макафи (Массачусетский институт техники) и Б. Делонг 

(Калифорнийский университет в Беркли) – отмечают специфическую американскую 

особенность: резкое падение занятости у лучших для работы возрастов. Именно это 

обстоятельство может быть главной причиной того, что в состоянии депрессии люди, 

потерявшие надежду найти работу, как написал Э. Макафи: «Убивают себя умышленно и 

непреднамеренно, быстро и медленно». 

ИКТ создала социальную проблему, которая особенно затронула лиц с образованием 

не выше уровня средней школы. Половина численности американцев лучших для работы 

возрастов, не имеющих высшего образования, не обеспечены работой.
133

 

*** 

Дальнейшее развитие и распространение ИКТ, усиление технологической ветви НТП, 

глобальное обострение конкуренции – все эти новые явления циклического развития техники 

в XXI веке указывают на то, что проблемы занятости населения трудоспособного возраста в 

обозримом будущем обострятся в США и затронут другие страны. 

Решение проблемы занятости требует большего внимания со стороны государства 

развитию науки и техники, а также финансированию образования и здравоохранения. 

Необходимо содействие модернизации инфраструктуры общего пользования для улучшения 

условий предпринимательской и трудовой деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В научном исследовании разработан методологический подход, в соответствии с 

которым инновационный потенциал выступает как условие построения экономической 

системы. Подчеркивается, что выявленные фазы инновационного развития определяют 

возможности экономической системы. Сделан акцент на то, что пределы использования и 

наращивания инновационного потенциала формируют ее потребности. В заключение 

представлена модель экономической системы. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, фаза, инновационное развитие, предел, 

экономическая система. 

 

Принимая во внимание все достойные попытки сформировать экономическую 

систему, и учитывая все передовые достижения в этой области, а также имеющиеся в 

экономической науке инновационные теории и заслуги в развитии собственно 
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экономической теории, в статье представим концепцию построения экономической системы 

на основе разработанной авторами теории инновационного потенциала. 

Все исследования в этой области направлены на объяснение и обеспечение 

экономического роста. Но в них нет единого инструмента, с помощью которого возможно 

измерить инновационное состояние экономики. В этой связи мы предлагаем, что в качестве 

параметра экономического роста следует использовать ничто иное, как инновационный 

потенциал. 

Оговоримся сразу, данная работа – это попытка систематизации определенного 

научного задела авторов, и все предложения ожидают дискуссии, когда эта работа выйдет в 

свет. 

Итак, Н. Д. Кондратьев в свое время в работе «Основные проблемы экономической 

статики и динамики: Предварительный эскиз»134, отмечал, что « … общее понятие хозяйства 

несомненно охватывает собой круг явлений, который проникнут внутренним единством, 

стоит под одним общим знаком и потому может стать предметом плодотворных изысканий. 

Это приводит нас к общему обобщающе философскому взгляду на хозяйство. Мы 

определили потребность как состояние нарушенного равновесия организма и среды. 

Организм всегда стремится восстановить это равновесие, хотя бы и на новой основе, путем 

приспособления к среде или приспособления ее к себе. И весь смысл борьбы за жизнь с 

такой точки зрения сводится к непрерывной борьбе за восстановление указанного 

равновесия, т. е. за удовлетворение все новых и новых потребностей. Выживает тот, кто 

успевает в этой борьбе. Но удовлетворение потребностей предполагает средства их 

удовлетворения. Поэтому борьба за жизнь есть вместе с тем и борьба за средства 

удовлетворения потребностей. Эта необходимость тяготеет одинаково над всем 

органическим миром, и над человеком в том числе. Но у человека благодаря его высшей 

биопсихической организации, благодаря быстрому развитию его в условиях общественной 

обстановки она получает новые, специфические, исключительно сложные и драматические 

формы выражения. Он обладает сложнейшей системой материальных и духовных 

потребностей. Практически объем этих потребностей безграничен, так как удовлетворение 

одних из них пробуждает новые потребности. Это ставит его перед столь же трудной и 

сложной задачей обеспечения средств удовлетворения потребностей, и в частности 

обеспечения материальных средств. Сложность и трудность такой задачи вытекает из того 

факта, что материальные средства, которые ему необходимы, он находит в ограниченном 

количестве. В конечном счете материальные средства удовлетворения потребностей скрыты 

в природе и потенциально они даны там в неограниченном количестве. Но их нужно найти, 

их нужно отвоевать у природы, их нужно привести в надлежащий вид и форму, нужно 

сделать пригодными для удовлетворения потребностей. Люди разрешают эту задачу и 

разрешают прежде и больше всего ее, будучи объединены в общество. Они разрешают эту 

трудную задачу упорно и постоянно потому, что разрешение ее есть одно из первых и 

необходимых условий их бытия, их уровня жизни, их возможностей удовлетворения всех 

потребностей и их дальнейшего развития. Вот почему под давлением необходимости 

обеспечения материальных средств удовлетворения потребностей человечество 

обнаруживает величайшее напряжение энергии. Оно изощряет знание и совершенствует 

технику. Но отсюда ясно также, что в процессе этой борьбы между людьми завязываются 

сложнейшие взаимоотношения на почве утилизации сил природы, получения необходимых 

средств удовлетворения потребностей и их перераспределения. В сущности именно эти 

взаимоотношения в их генезисе, формах и результатах и представляют собой то, что мы 

назвали выше хозяйством. Хозяйство, как мы видим, возникает на почве жизненной нужды и 

необходимости. Из сказанного ясно, что круг взаимоотношений, охватываемых понятием 

хозяйства, действительно стоит под знаком глубочайшего единства и внутренней связи, 
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вытекающих из безграничности потребностей, ограниченности материальных средств и 

факта общественного существования людей … ». 

Эти высказывания неоспоримы и, что самое главное, актуальны и по сей день, в 

современных условиях хозяйствования. Хотелось бы попросить прощения за критику в адрес 

великого советского ученого-экономиста! Вместе с тем важно подчеркнуть, что в его трудах 

потенциалу уделено недостаточно внимания. Уверен, что это произошло исключительно из-

за трагической гибели Н. Д. Кондратьева (рассмотренная работа Н. Д. Кондратьева была им 

написана в годы заключения). Думаю, того багажа знаний, которые передал он нам, будущим 

поколениям, вполне достаточно для того, чтобы использовать их для разработки нужных 

теорий развития экономики не только своевременно и аргументировано по отношению к 

складывающейся экономической ситуации, но и чтобы стать достойными преемниками его 

бессмертных научных трудов. 

В этой связи вопросы сопоставления потребностей и возможностей экономического 

роста являются одними из наиболее важных и в то же время сложных в общей системе 

управления народным хозяйством. На необходимость правильного сочетания потребностей и 

возможностей их удовлетворения неоднократно указывались в научных трудах современных 

ученых, например [1, 5, 6]. Вместе с тем в них не отмечено, что же является 

инструментарием измерения указанного сопоставления. 

В связи с этим от экономической науки требуется новый, углубленный подход к 

изучению объективных основ экономической структуры. Речь идет прежде всего о 

выделении фазы инновационного развития, определяющей необходимость структурирования 

инновационного потенциала [4]. Поскольку ей присущи разрыв и удлинение, органически 

едины и соответствующие им процессы интенсификации использования и наращивания 

инновационного потенциала [3]. Это теоретическое положение имеет важное практическое 

значение. Оно означает, что состояние, состав и структура инновационного потенциала 

определяют направления его наращивания исходя из задач развития экономики. 

В целях более полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и 

населения в высококачественной продукции предусматривается систематическое ее 

обновление, повышение технического уровня и качества, улучшение эксплуатационных и 

потребительских свойств изделий. Курс на повышение эффективности производства, 

расширение сферы действия интенсификации использования инновационного потенциала 

получает конечное выражение в инновационном состоянии (инновационности) 

экономического роста. 

Важное место в измерении инновационного развития экономики принадлежит 

анализу состояния, состава и структуры и масштабов наращивания инновационного 

потенциала. Вбирая в себя все новое, что создается наукой и техникой, инновационный 

потенциал является главным носителем и одновременно результатом инновационного 

развития. Максимальное использование и приумножение инновационного потенциала в 

современных условиях хозяйствования – долг нынешнего поколения. 

Надо отметить, что состояние инновационного потенциала целесообразно 

представить в следующем виде [2, С. 35]: 

 

,IRIPIC 
 

(1) 

 

где IC – инновационный потенциал; 

IP – инновационная возможность; 

IR – инновационный резерв. 

 

Качественные изменения, происходящие сейчас в инновационном потенциале, 

связаны с его структурой, позволяющей сформировать систему «исследования и разработки 
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– производство и эксплуатация – практическая реализация». Речь идет не только о 

разработке инноваций, но и их производстве и практической реализации [2, С. 36]: 

 

,INVCMCPCIC   (2) 

 

где PC – кадровый потенциал; 

MC – производственный потенциал; 

INVC – инвестиционный потенциал. 

 

Особенно существенные изменения инновационного потенциала происходили и 

происходят на различных фазах Кондратьевских циклов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фаза инновационного развития в экономике 
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Важной чертой интенсификации использования инновационного потенциала является 

определение пределов его использования и наращивания с целью выбора оптимальных 

направлений экономического роста (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние инноваций на экономический рост 

 

В связи с этим в системе мер по достижению планируемых показателей 

экономического роста необходимо: 

1. выявить точки соприкосновения экономического роста и использования 

инновационного потенциала (состояние инновационного потенциала); 

2. установить системные противоречия экономического роста и интенсификации 
использования инновационного потенциала (структура инновационного потенциала); 

3. определить величину наращивания инновационного потенциала, что 

свидетельствует о состоянии экономического роста (инновационный потенциал – параметр 

экономического роста); 

4. планировать пределы использования и наращивания инновационного потенциала 
для обоснования поляризации развития экономики. 

Таким образом, нам представляется, что порядок построения экономической системы 

должен иметь следующий вид: 
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Рис. 3. Модель экономической системы 

 

Предусматривается существенно переработать методику измерения экономического 

роста: 

  выявить разницу между идеальной и реальной траекторией инновационного 

состояния экономики, что определяется разрывом (несоответствием) инноваций и других 

источников развития экономики и характеризует диспропорции экономического роста; 

  нужен сдвиг в пользу инноваций с помощью структурных преобразований, т.е. 

создание инновационного производства на основе инновационного производственного 

комплекса; 

  уменьшать инновационный резерв, использующийся другими источниками роста 

экономики; 

  увеличивать инновационные возможности, т.е. инновационный потенциал 

рассматривать в качестве параметра экономического роста. 

Обсуждение важнейших проблем методологии и методики разработки экономической 

системы окажет большую помощь в подготовке высококачественного пособия по экономике 

инноваций. 

Все это позволит усилить комплексное воздействие инновационного потенциала на 

развитие экономики, повышение эффективности его использования в современных условиях 

хозяйствования. Очевидно, настало время определить организационную сторону управления 

и планирования наращивания инновационного потенциала. Создание такого механизма 

полностью вытекает из складывающейся экономической ситуации в нашей стране, которая 

требует всемерного усиления межотраслевого комплексного аспекта экономической 

политики. 

В данной работе предпринята попытка сформирования экономической системы. 

Насколько это удалось, судить нашим читателям. Авторы открыты для диалога и 

конструктивной дискуссии, чего и хотелось бы от потенциальных оппонентов. 
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INNOVATIVE CAPACITY AS A CONSTRUCTING CONDITION 

OF THE ECONOMIC SYSTEM 

Abstract 

In scientific research is developed a methodological approach, according to which the 

innovative capacity is acting as a constructing condition of economic system. It is emphasized that 

the identified phases of innovation development determine the possibilities of the economic system. 

Emphasizes the fact that the limits of using and enhancing of innovation capacity are forming its 

needs. In conclusion, a model of the economic system is represented. 
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ЛИЦО ПОСТКРИЗИСНОГО БУДУЩЕГО: ЧТО БУДЕТ ДРАЙВЕРОМ РОСТА И 

СОСТОИТСЯ ЛИ НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД? 

 

Мировая экономика до сих пор ощущает на себе последствия глобального 

экономического кризиса 2008-2010 гг. – мы наблюдаем чрезвычайно слабый рост ВВП в 

развитых странах, долговой кризис в Европе, отсутствие фундаментальных изменений в 

банковской сфере и на финансовых рынках, устойчивое замедление роста китайской 

экономики и экономик развивающихся стран. Для объяснения кризисных процессов, 

происходящих сегодня в мировой экономике, используют разные теории, обращая внимание 

на различные негативные факторы. При этом растет число работ, указывающих на 

исчерпание развития сложившейся структуры финансов и базирующихся на ней механизмов 

экономического роста, как на ключевой фактор [Стиглиц, 2011; Foster & Magdoff, 2009; 

Koshovets & Frolov, 2014].  

Однако существенным недостатком таких объяснительных схем является отсутствие 

позитивной программы – т.е. описания механизмов, способных вывести мировую экономику 

на путь возобновления устойчивого роста. В этой связи весьма востребованными 

оказываются циклические теории экономического развития, берущие свое начало от 

Й. Шумпетера, Н. Кондратьева и С. Кузнеца, поскольку в самой их структуре заложено 
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представление о временности кризиса и выходе из него [Schumpeter, 1939; Kuznets, 1940; 

Mensch, 1979].  

При этом наиболее привлекательными видятся такие циклические концепции, где 

двигателем экономического роста являются базисные инновации или технологии общего 

назначения (ТОН) [Helpman, 1998]. Последние отличаются от обычных нововведений тем, 

что, имеют очень широкую область применения и при соответствующей модификации 

порождают целое дерево новых технологий/инноваций, оказывая влияние на многие отрасли 

экономики. В российской научной традиции данные теории представляет процесс развития 

мировой экономики в виде последовательного замещения крупных комплексов 

технологически сопряженных производств – технологических укладов [Глазьев 1990]. В 

целом же в рамках такого подхода текущий кризис увязывается с завершением жизненного 

цикла доминирующего сейчас технологического уклада, а выход из него с формированием 

нового технологического уклада / ТОН. 

"Инновационная пауза" и гипотеза о новом драйвере экономического роста 

На сегодняшний день в мировом экономическом развитии выделяют жизненные 

циклы пяти технологических укладов, включая доминирующий в структуре современной 

экономики информационный уклад, который, однако, близок к пределам своего роста и 

находится в завершающей фазе жизненного цикла. Вместе с тем, очевидное устойчивое 

замедление роста мировой экономики после финансово-экономического кризиса 2008-2009 

гг. и медленное сползание экономик развитых стран и стран экономической периферии в 

новую волну кризиса существенно замедлили развитие новых прорывных технологий, что, в 

частности, видно на примере снижающихся инвестиций в исследования и разработки (см. 

рис.1). Эти факты говорят о том, что в отличие от положений циклической теории в 

реальности признаков посткризисного восстановительного бума финансирования в новые 

технологии, которые должны перезапустить рост мировой экономики, не наблюдается. 

 

 
Рис.1. Темпы роста инвестиций в исследования и разработки и продажи 

высокотехнологичной продукции в 2006 -2013 гг. в США, ЕС, Японии и в мире
135

 

 

                                                        
135 Источник: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission, JRC/DG RTD. 
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В этой связи в экспертной среде распространилась концепция "инновационной 

паузы", согласно которой формирование нового технологического уклада задерживается на 

неопределенный срок [Полтерович, 2009]. Ожидается, что за этой паузой последует новая 

волна технологий шестого уклада, которая, должна будет базироваться на конвергенции био-

, нано- и информационных технологий. Поэтому в краткосрочной перспективе наиболее 

реально лишь решение самых актуальных проблем мирового технологического развития. 

Зададимся вопросом, что такое подобная пауза? Пока очевидно, что соответствующие 

шестому укладу технологии требует все бóльших расходов на исследования и разработки. 

Прежде чем, они начнут служить драйвером новой волны экономического роста потребуется 

значительное время и, самое главное, - очень большие инвестиции. Поэтому для того чтобы 

обеспечить формирование необходимой финансовой, а затем и технологической базы для 

успешного создания технологий шестого уклада и формирования на их основе новой волны 

экономического роста предстоит обеспечить продление механизмов экономического роста 

на основе технологий предыдущего уклада, особенно на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Это возможно за счет их более широкого применения 

и распространения ИКТ на все сферы человеческой жизни, еще недостаточно охваченные 

ими. 

Следует отметить, что ИКТ являлись драйвером экономического роста, не сами по 

себе, а за счет продажи основанных на них товаров и услуг, т.е. эти технологии являются 

инфраструктурными. Поэтому вслед за изменением с их помощью системы управления, 

организации производства и ведения бизнеса, возможно, их использование для 

"модернизации общества", т.е. таких социально значимых сфер как медицина, образование, 

экология, сфера ЖКХ. Действительно, итоговый документ Экономического форума в Давосе 

в 2009 г. гласит, что выход из кризиса в том, чтобы "сфокусироваться на 

трансформационных возможностях и таковой является углубленное развитие 

инфраструктуры ИКТ". Цифровая революция может стать основой для последующего 

устойчивого развития мировой экономики, так как "ИКТ уже продемонстрировало свою 

способность продуцировать высокие темпы роста осваиваемых ею сфер и рынков". Сейчас 

"ИКТ может стать платформой для решения самых сложных мировых экономических, 

социальных и экологических вызовов". По этой причине необходимо "способствовать 

повсеместному развитию ИКТ инфраструктуры таким образом, чтобы реальная мировая 

экономика стала частью, приложением ИКТ-"экосистемы"" [World Economic Forum, 2009]. 

Однако препятствием для более широкого охвата ИКТ социально-значимых сфер 

жизни общества сейчас служит их коммерческая непривлекательность. Так, внедряемые в 

сфере здравоохранения новые технологии, как правило, очень дорогостоящие и требует 

огромных финансовых вложений. При этом при существующей в большинстве стран модели 

оказаниям медицинской помощи, эта сфера не может обеспечить того же уровня 

прибыльности, на которую могут рассчитывать инвесторы в других сферах применения 

ИКТ. Та же проблема существует в сфере образования, экологии и в других социально 

значимых областях. Для преодоления этого препятствия должны сформироваться 

принципиально новые схемы функционирования социально значимых сфер жизни общества, 

что подразумевает возникновение новых схем привлечения инвестиций в них. Иными 

словами, для развития социально значимых технологий чрезвычайно важную роль будет 

играть внедрение новых принципов финансирования социальных проектов – особых 

финансовых инноваций. Я полагаю, что именно они являются ближайшим направлением 

мирового инновационного развития, и именно они будут определять, состоится ли шестой 

технологический уклад и, какие он будет иметь особенности.  

Исходя из этого, по-видимому, следует говорить не об инновационной паузе, а скорее 

поставить вопрос об изменении приоритетов и механизмов инновационного развития. Для 

этого необходимо различать между инновацией как возникновением и развитием новых 

производств/индустриальных технологий (определение Шумпетера) и инновацией как 
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циклом расширенного воспроизводства капитала, который использует новые технологии (не 

только индустриальные) как постоянный источник для своего роста [Frolov, 2012].  

В этой статье я хотела бы выдвинуть гипотезу о том, что технологическое развитие 

как ключевой драйвер роста мировой экономики исчерпался и уходит на второй план. Во-

первых, множество созданных в середине XX века технологий по-прежнему эффективны, в 

то же время финансовая отдача от большинства новых технологий не высока. Во-вторых, 

новые революционные технологии (например, биомедицинские) слишком дорогостоящи и 

имеют потенциал весьма ограниченного применения. В третьих, в принципе уже пятый 

технологический уклад на основе ИКТ ознаменовал собой разворот к новому драйверу 

мирового экономического развития - финансовым и управленческим инновациям, для 

которых ИКТ служит своеобразной инфраструктурой. В свою очередь, эта инфраструктура 

дает возможности для дальнейшего распространения финансовых инноваций и 

капитализации общественной сферы не только развитых, но и развивающихся стран.  

Итак, текущие процессы развития инновационных процессов свидетельствуют о 

расколе в типе инноваций. В долгосрочной перспективе развитие индустриальных 

технологий будет весьма медленным. В то же время приоритет получат различные пути 

капитализации социальной сферы по всему миру, которые предполагают внедрение новых 

форм финансовых и организационных инноваций. По-видимому, таковыми базовыми 

инновациями (т.е. новшествами, способными запустить экономический рост) будут 

преобразующие инвестиции (Impact Investing). Подтверждением этому служит тот факт, что 

после кризиса 2008-2009 гг. мировые финансовые гиганты принялись развивать новые 

финансовые инновации, названные ими социальными, и призванными преобразовать и 

модернизировать социальную сферу по всему миру, а отнюдь не с удвоенной силой 

вкладывать в создание новых прорывных технологий. В 2009 г. несколько ведущих 

международных финансовых институтов и транснациональных корпораций учредили 

международную организацию "Глобальная сеть преобразующих инвестиций" (Global Impact 

Investing Network - GIIN). Руководящие органы GIIN сформированы из представителей 

ведущих международных финансовых структур, - в их числе J.P. Morgan, Credit Suisse, 

Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Prudential, UBS и другие. Кроме того, к 

разработке методологии и стандартов преобразующих инвестиций активно подключились 

фонды Форда, Макартуров, Рокфеллеров, Омидьяров, американские и британские 

госструктуры.  

По-видимому, это направление развития – модернизация мировой социальной сферы, 

с целью капитализации некапитализированных сфер хозяйства и социальный жизни, в том 

числе с целью создания новых рынков для внедрения новых индустриальных технологий 

будет в основе новой структуры мировой экономики и финансов. 

Одними из идеологов новых финансовых и организационных инноваций, получивших 

название преобразующих или социальных инвестиций, являются американские экономисты 

М. Портер и М. Крамер, которые разработали концепт shared value - "совместной стоимости" 

[Porter and Kramer, 2011], близкий к концепции blended value - "смешанной стоимости"  

Дж. Эмерсона. Преобразующие инвестиции сводятся к различным формам проектного 

финансирования в межнациональном масштабе с целью экстенсивного развития новых 

технологий в социально значимых сферах жизни общества, которые могут быть 

востребованы у широких слоев населения с низкой платежеспособностью [Levenson & 

Keohane, 2013]. Заложенный в данных инновациях принцип подразумевает взаимный обмен 

доступом к имеющимся ресурсам без прямого привлечения финансирования. Это означает, 

что каждый участник проекта предоставляет доступ к какому-то подконтрольному ему 

ресурсу для совместного использования всеми участниками проекта, а в обмен получает 

долю в совместной собственности. Ресурсом могут быть как технологии, производства и 

оборудование, управленческие решения, и компетенции, так и, с другой стороны, земля, 

месторождения, транспортная инфраструктура и коридоры, лицензии, внутренний рынок и 

многое другое [Koshovets & Frolov, 2015].  
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Принцип преобразующих инвестиций предполагает как разработку новых 

финансовых технологий, инструментов и стандартов, так и формирование нового слоя 

управляющих и посреднических структур для обеспечения доступа инвесторов из 

развивающихся стран в ранее недоступные для них сферы технологически развитых 

экономик [Balkin, 2015]. Данный принцип инновационного финансирования может стать 

основой для осуществления глобальных инфраструктурных проектов с участием в них 

конгломерата государственных и частных финансовых структур /субъектов. Такие проекты 

будут способствовать ускоренной промышленной модернизации и реиндустриализации 

развивающихся стран. Последующее включение развивающихся стран в подобные 

глобальные схемы позволит перейти на микро-уровень. Это означает распространение 

подобных финансовых инноваций "ниже" с целью модернизации инфраструктуры, системы 

ЖКХ развивающихся стран, а также с целью введения в этих странах новых универсальных 

и соответствующих неким общемировым стандартам принципов оказания медицинских, 

образовательных и иных услуг.  

Итак, позитивный потенциал преобразующих инвестиций заключен в нацеленности 

на достижение общественно значимых целей. Идеологическим обоснованием для них 

является тезис о включении крупных корпораций и частного капитала в решение задач, 

которые являются современными глобальным вызовами [Hayat, 2014]. Однако их участие в 

этом процессе должно сопровождаться получением прибыли. Колоссальные средства, 

необходимые для внедрения новых технологий в социально значимые сферы, могут быть 

направлены туда, только если они будут работать в качестве инвестиций. Таким образом, 

реализация модернизационных проектов подразумевает капитализацию сфер, которые уже 

имеют или приобретут особую социальную ценность для населения той или иной страны или 

региона. Смысл преобразующих инвестиций в том, чтобы постепенно конвертировать 

социальные ценности в стоимость. 

В целом же речь идет о том, что с помощью новых финансовых инноваций 

крупнейшие финансовые корпорации ищут способы дальнейшего развития финансовой 

сферы в посткризисный период и новые способы перезапустить ее рост.  

Переинтерпритируя кризис: каким может быть новый технологический уклад? 

Я разделяю видение, согласно которому, "глобальная экономика в системном смысле 

– это синтез исторически возникающих, воспроизводящихся и взаимодействующих 

конфигураций – хозяйств, мировой экономики, мировых финансов и финансовых активов". 

Каждая новая такая конфигурация в рамках очередного экономического цикла уникальна. 

"Мировые кризисы следует рассматривать как процессы разрушения таких конфигураций. 

После завершения очередного мирового кризиса, который частично ликвидирует 

диспропорции, связанные с перепроизводством различных типов капитала, возникает новый 

синтез, позволяющий расти мировой экономике и мировым финансам". Это происходит за 

счет роста определенной части хозяйств (материальных производств) и разрушения еще не 

капитализованных хозяйств развивающихся стран. [Фролов, 2010, Koshovets & Frolov, 2014].  

Я поддерживаю гипотезу о том, что современный кризис, поразивший мировую 

экономику, спровоцирован перенакоплением финансового, а не производительного капитала 

[Foster, Magdoff, 2009]. Это системный кризис, а. не классический циклический кризис, 

поэтому текущее вялое развитие мировой экономики следует рассматривать не как 

неустойчивое посткризисное восстановление, а как начальные процессы трансформации 

сложившейся мировой финансово-экономической системы [Фролов, Кошовец, Ганичев, 

Ципко, 2011]. Кризис является лишь одной из сторон формирования новой конфигурации и 

разрушения старых финансовых, экономических и технологических структур.  

Однако поскольку с 1970-х гг. решающую роль в мировом развитии приобрели 

финансы, при этом именно сложившаяся финансовая система подошла к исчерпанию 

механизмов своего развития (это обозначил кризис), то вполне закономерно, что 

формирование новой конфигурации подразумевает, прежде всего, поиск механизмов 

сохранения и дальнейшего расширенного воспроизводства мировых финансов. Таким 
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образом, привычный механизм роста на основе инновационного развития может частично 

сохраниться, однако его целью будет не технологическое развитие и прогресс, а социальная 

модернизация, движущей силой которой станут финансовые инновации. В целом же, 

поскольку преобразующие инвестиции будут формировать новый виток модернизационных 

процессов, то они также будут отчасти участвовать в создании нового технологического 

уклада. 

Сейчас "Глобальная сеть преобразующих инвестиций" активно вырабатывает 

конкретные методы проектного финансирования, определят принципы того, как будут 

функционировать схемы преобразующих инвестиций, т.е. как будут осуществляться 

положенные в их основу взаимозачеты и т.д. В ближайшее время будет происходить 

активное формирование нового рынка "преобразующих инвестиций", создание необходимой 

финансовой и организационной инфраструктуры [Auguste, Kalil and Greenblatt, 2014]. 

Ближайшая цель - в условиях текущего дефицита финансовых ресурсов обеспечить 

проникновение новых технологий и капиталов в еще не "капитализированные" регионы 

мира, где нет внутренних ресурсов для оплаты внедрения новых технологических решений. 

Поэтому можно ожидать, что новые принципы проектного финансирования станут основным 

способом дальнейшего распространения технологий пятого уклада (прежде всего, ИКТ), т.е. 

на те сферы жизни общества и страны, куда в силу их инвестиционной непривлекательности 

такие технологии ранее не могли проникнуть.  

По-видимому, шестой технологический уклад начнет формироваться в 2020-е – 2030 е 

гг. При этом с учетом описанных тенденций и всего вышесказанного можно предположить, 

что он будет носить локальный, а не повсеместный характер. Носителем новых технологий, 

как финансовых инноваций, так и производственных технологий будут не отдельные страны 

и группы стран, а ТНК. Именно они будут определять, какие страны будут участвовать в 

создании, развитии и производстве новых технологий и инноваций, и на каких условиях. 

Исходя из этого, по-видимому, для каждой из технологий нового шестого уклада 

будет иметься "материнская экономика", т.е. регион, где они будут развиваться. Остальные 

страны будут в основном реципиентами этих технологий. Следовательно, большинство 

стран мира сохранят принципиальную технологическую и финансовую зависимость, которая 

лишь усилиться. При этом развивающиеся страны, особенно наиболее бедные или страны 

экономической периферии станут объектом волны новых модернизационных процессов. С 

помощью финансовых инноваций ТНК будут определять направление и сферы 

капитализации этих регионов. Их приобщение к шестому технологическому укладу будет 

определяться модернизационными проектами, а также необходимостью включать их в 

кооперационные цепочки производства новых технологий и их массового потребления. В 

целом эти процессы увеличат неравномерность технологического развития, однако должны 

будут выровнять социальные стандарты, уровень образования, медицинских услуг, 

управленческих моделей и т. п. 
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ИННОВАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К 

ФОРМИРОВАНИЮ НОВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: Специфика и ярко выраженные тенденции постиндустриальной 

трансформации Мировой экономики, а также возникшие в период 2013-2015гг. политико-

экономические и социально-идеологические вызовы непосредственно России, уже и вполне 

однозначно ставят под сомнение саму возможность сохранения прежнего, сугубо 

экспортно-сырьевого, характера функционирования её народного хозяйства. А это значит, 

что качественного совершенства требует уже не только рыночный конгломерат из 

технологий, производственных сил и экономических отношений внутри России, но так же и 

сами системы инновационного и стратегический менеджментов, как ключевые направления 

развития управленческой науки. 
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С момента создания по инициативе России неформальной группы «новых 

индустриальных» стран мира - БРИКС прошло уже более 6 лет. В настоящий момент эти 

страны занимают более чем 25 % суши в мире, представляют интересы почти 3 миллиардов 

человек (40 % населения Земли) и имеют объединённый валовой внутренний продукт (ВВП) 

более 16,039 трлн $.  

Все прошедшие годы в центре внимания группы БРИКС был поиск средств 

улучшения глобальной экономической ситуации и реформирования финансовых институтов. 

При этом, как минимум две крупнейшие страны группы БРИКС – Китай и Россия – уже 

достигли весьма значительных успехов как в рамках двустороннего стратегического 

партнерства, так и в рамках существенной (инновационно-ориентированной) структурной 

реорганизации своих национальных экономик. 

Однако, начиная с 2013г., в связи с резко обострившейся политической обстановкой 

на Украине и на Ближнем Востоке, Россия столкнулась с новым видом политико-

экономических и социально-идеологических угроз её экономике, которые на «западе» сейчас 

имеются как «гибридная война» и могут быть кратко охарактеризованы следующим образом:  

 

1. Экономический (+микроэкономика) комплекс угроз экономикам стран БРИКС: 

 сугубо экспортно-сырьевой характер функционирования и развития национальных 

экономик; 

 особая специфика самого инновационного производства, которое не может 

существовать и успешно развиваться без использования результатов передовых 

прикладных и академических научных исследований, высококвалифицированных 

кадров и существенных внешних инвестиций. То есть тех стратегических ресурсов, 

гарантированно и своевременно предоставить которые способно только государство; 

 преддверие уже прогнозируемого в 2018-2022гг. российскими и иностранными 

экономистами очередного финансового кризиса (по образу и подобию кризиса 2008г.) 

 

2. Внешнеполитический комплекс угроз экономикам стран БРИКС: 

 международные экономические санкции ЕС и США против России, прежде всего – в 

высокотехнологичных сферах промышленного производства; 

 фактически - для России – «военно-изоляционные» (ведение войны с ИГИЛ в Сирии, 

угроза прямого втягивания РФ в военный конфликт на Юго-востоке Украины) 

условия функционирования национальной экономики; 

 стремительно растущий и уже никак не управляемый поток в Европу (ЕС) беженцев 

из стран Ближнего Востока и северной Африки. С учетом того, что данные мигранты 

не сильно заинтересованы в трудоустройстве - высока вероятность коллапса 

экономики ЕС (из-за катастрофического роста «социальных» расходов) и резкого 

снижения традиционного промышленного экспорта оборудования, машин и 

механизмов из ЕС в РФ 

 

3. Внутренний социально-идеологический комплекс угроз экономикам стран БРИКС: 

 неоколониальная (насаждаемая политтехнологами США и ЕС) идеология в России и 

других странах БРИКС, в целом укладывающаяся в озвученную бывшим министром 

образования и науки РФ Фурсенко А.А. формулу: «Недостатком советской системы 

образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача 

заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами творчества других…» 

 активное «выкачивание» транснациональными корпорациями США и ЕС из России 

как высококвалифицированных специалистов («утечка мозгов»), так и уже 

сформировавшихся на базе национальных систем Науки и Образования 
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инновационно-ориентированных «старт-апов» («start up»-ов) и высокотехнологичных 

производств 

 активные «информационные» войны США и ЕС против России и подготовка на её 

территории «цветных революций» (на примере Украины) – в русле политики 

«управляемого хаоса». 

 

Все вышеперечисленные «угрозы» (если их рассматривать в рамках классической 

матрицы SWOT-анализа) уже оказали и продолжают оказывать весьма пагубное влияние на 

темпы и вектор развития национальной экономики ведущих России. 

Между тем, в качестве инструментария противодействия данному, прежде 

неизвестному, типу внешних угроз в Российской экономике до сих пор используются явно 

устаревшие концепции функционирования Мировой экономики и методики стратегического 

менеджмента (в части эталонных стратегий), разработанные (применительно к 

«однополярному мировому рынку с гегемонией на нем США) такими зарубежные 

классиками экономической теории ХХ века как: Ф.Котлер [3], М.Портер [4], И.Ансофф [7], 

П. Друкер и др. [1]. 

В свою очередь, предлагаемый в данной статье Инновационно - ориентированный 

Комплекс Стратегического Анализа (далее - ИКС-а или X- analysis) как раз и 

предназначен для экономического трансформирования классических (индустриальных) 

бизнес-структур и даже целых отраслей промышленности в инновационно-ориентированные 

(постиндустриальные) коммерческие организации. 

Данный подход базируется на том, что, как показывает опыт и практика лидеров-

инноваторов последнего десятилетия, разработка эффективной стратегии развития 

инновационно-ориентированной коммерческой организации (по схеме: инновационная 

компания (как адхократическая организация) - уникальный товар (наукоемкий продукт 

труда) – прогнозируемая реакция рынка (инновации в маркетинге) – функциональная 

стратегия развития (инновации в управлении)) невозможна как без учета особенностей 

поведения данных организаций на современном постиндустриальном рынке, так и без 

признания ими необходимости гармонизации своих коммерческих целей со стратегическими 

интересами государства в области формирования инновационной, промышленной, торговой 

и социальных политик. 

Возглавить весь этот процесс, на наш взгляд, должны Адхократические организации 

(от лат. «adhoc-гасу» — «ad hoc» — «специальный, предназначенный для данного случая»; и 

греч. «kratos» — «власть, господство»), концепция функционирования которых впервые 

была предложена в 1968г. американским психологом и экспертом по проблемам лидерства 

У. Бэннисом (1925 г. р.). При этом, самим У. Бэннисом эти организации напрямую 

противопоставлялись бюрократическим (см. Рис.1), т.е. традиционным структурам (их еще 

называют «жесткими», «механистическими», «неадаптивными»).  
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Рис 1. Матрица сравнения адхократии с традиционными «бюрократическими 

структурами 

 

В современной трактовке [5]: адхократические организации - это ассоциация команд, 

созданных для решения совершенно конкретных проблем, возникающих как во внутренней, 

так и во внешней среде.  

Среди зарубежных инновационных организаций, согласно Минцбергу Г. [8], наиболее 

последовательно концепции бизнес-философии адхократии придерживаются: Asea pown 

Boveri (ABB), Mitsubishi Electric, ВР Marine, NASA и компания Boeing. В 20-веке в рамках 

адхократии в США были успешно реализованы такие проекты, как «Проект Манхэттен» 

(программа США по разработке ядерного оружия) и Програ мма «Аполло н» (программа 

НАСА, принятая в 1961г. для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну).  

Среди примеров успешной реализации в СССР/России «адхократичическими» (т.е. 

межотраслевыми, организованные по системе «временных рабочих групп» исполнителей) 

организациями глобальных стратегических проектов можно выделить: проект ГОЭЛРО 

(«Государственный план по электрификации России»), проект «Социалисти ческой 

индустриализа ции СССР», «Космический проект» (С.П.Королев), «Атомный проект» (И.В. 

Курчатов), проект по строительству БАМа («Байка ло-Аму рской магистра ли), проект 

«Освое ния целины » (1954 г.) и др. 

 

Однако, от общего (с точки зрения бизнес-философии) описания инновационно-

ориентированных организаций (далее - ИО-компании) перейдем, собственно, к изложению 

основных принципов функционирования обозначенного в названии данной статьи 

Инновационно - ориентированного Комплекса Стратегического Анализа (далее - ИКС-а 

или X- analysis), который, на наш взгляд, как раз и предназначен для экономического 

трансформирования классических (индустриальных) бизнес-структур в инновационно-

ориентированные (постиндустриальные) коммерческие организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Общая Блок-схема разработки инновационно-ориентированной стратегии 

компании на базе использования данных, полученных с помощью предлагаемого 

комплекса X- analysis 

 

Данный процесс, конечной целью которого является не столько внесение в прежнюю 

(«инновационно-бесперспективную») стратегию компании существенных изменений, 

сколько - разработка принципиально новой функциональной стратегии (рис.2), 

характеризуется тремя ключевыми факторами: 

 новизной («рыночной уникальностью и потому прогнозируемой повышенной 

конкурентоспособностью» - достигаемой за счет использования инноваций в 

производстве) уже производимого или ещё только планируемого (на стадии опытного 

образца) продукта; 

 существенным снижением (за счет новых информационных и социальных технологий) 

времени вывода его, в качестве нового товара или услуги, на рынок; 

 перспективой (принципиальной возможностью или её отсутствием) 

целенаправленной подготовки или даже самостоятельного формирования (за счет 

использования инноваций в маркетинге и совершенствовании организации и каналов 

сбыта) для нового товара экономического комплекса «спрос-рынок»
136

. 

 

С целью определения основных параметров и прогнозируемых тенденций изменения 

вышеобозначенных факторов и их своевременного учета при разработке инновационно-

ориентированной стратегии развития компании комплекс X- analysis предлагает поэтапно 

использовать следующие (ныне чрезвычайно популярные и многократно проверенные на 

практике экономистами-исследователями) инструменты и методики стратегического 

менеджмента: 

                                                        
136 Здесь сразу отметим, что речь идет о формировании именно комплекса «спрос-рынок», а не только 

каждой из его составляющих в отдельности, т.к. в нашем понимании «спрос» - это прежде всего 

психологическая (наличие у потенциальных потребителей до этого неосознанной ими нужды) и 
экономическая (уровень благосостояния и платежеспособности) готовность потенциальных потребителей 

приобрести новый товар или услугу, в то время, как, «рынок» - это скорее чисто практические (в широком 

смысле этого слова) технологии снижения «транзакционных» издержек и некая «инфраструктура» 

(реальная и «виртуальная»), нацеленная на оптимизацию цены товара для конечного потребителя, 

упрощения и ускорения его приобретения и т.д. 
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 качественное определение ключевых особенностей поведения на современном 

постиндустриальном рынке ИО-компании – базируясь на концепции Ф. Котлера 

[1, 3] в отношении «Пяти факторов миссии фирмы» и авторского 

диссертационного исследования [6] отличительных (ключевых) особенностей 

бизнеса и стратегического менеджмента ИО-компаний - как организаций 

особого типа; 

 анализ текущей или проектируемой (для «start up»-ов) инновационно- 

ориентированной коммерческой деятельности (далее – И-КОД) ИО-компании в 

рамках «конкурентной» концепции о «Пяти силах, определяющих 

конкуренцию в отрасли» М. Портера
137

; 

 SWOT-анализ
138

 текущей или проектируемой (для «start up»-ов) И-КОД ИО-

компании; 

 анализ текущей или проектируемой (для «start up»-ов) И-КОД ИО-компании по 

матрице БКГ; 

 анализ текущей или проектируемой (для «start up»-ов) И-КОД ИО-компании по 

матрице МакКинси (АВС)
139

. 

Предвосхищая возражения возможных оппонентов – в русле того, что 

вышеприведенные методики далеко не новы и разрабатывались в привязке к уже явно 

устаревшим в условиях постиндустриального рынка «эталонным» стратегиям И. Ансоффа 

[7], Ф. Котлера [3] и М. Портера [4], сразу отметим, в контексте X- analysis не предлагается 

прямое (как это до сих пор осуществляется консалтинговыми фирмами) использование 

данных матриц и методик «портфельного» и функционального анализа, но их инновационно-

ориентированная модернизация за счет:  

а) придания «классическим» матрицам помимо их качественного характера, ещё и 

количественную составляющую оценки;  

б) формирования сугубо инновационно-ориентированных интегральных показателей и 

оценок внутренней среды (с точки зрения ее «инновационной» силы и слабости) и 

потенциальных (либо уже вполне реальных) внешних возможностей и угроз.  

в) учета национальной специфики российского высокотехнологичного и инновационного 

бизнеса [1, 2]; 

г) учета отличительных особенностей поведения на рынке ИО-компаний (как особого 

типа организаций), к которым можно отнести следующие [1, 6]: 

4.1 высокая зависимость их бизнеса от административного ресурса; 

                                                        
137 Комплекс X- analysis предполагает детальный учет воздействия на бизнес ИО-компании пяти сил 

конкуренции, но не текущих (как это предлагает М. Портер), а прогнозируемых в будущем. 
138 При использовании X- analysis в SWOT-анализе в обязательном порядке учитываются: 1) Выявленные в 
результате 1-го этапа X- analysis (по Ф. Котлеру) отличительные особенности бизнеса ИО-компаний - в 

рамках конкретной отрасли промышленности; 2) Выявленные в результате 2-го этапа X- analysis (по М. 

Портеру) и наиболее значимые из конкурентных угроз инновационному бизнесу ИО-компании; 3) 

Прогнозируемые внешними экспертами (на базе фьючерсно-конъюнктурных исследований) тенденции 

развития данного инновационно-ориентированного сектора/отрасли экономики. 
139 В X- analysis предлагается использовать не более 20 показателей (факторов) привлекательности отрасли и 

силы/позиции инновационных проектов ИО-компании в ней. Данные показатели должны коррелироваться с: 

1) Выявленными в результате 1-го этапа X- analysis особенностями стратегического менеджмента ИО-

компаний; 2) Выявленными в результате 2-го этапа X- analysis конкурентными угрозами бизнесу ИО-

компании; 3) Прогнозируемые внешними экспертами тенденции развития того инновационно-

ориентированного сектора национальной экономики, в котором работает ИО-компания. 4) Выявленными в 
результате 3-го этапа X- analysis (SWOT-анализ) и наиболее значимыми из «сил», «слабостей», 

«возможностей» и «угроз» бизнесу ИО-компании; 5) Выявленными (и прогнозируемыми) в результате 4-го 

этапа X- analysis (по матрице BCG) параметрами относительной конкурентной позиции проектов ИО-

компании в конкретном сегменте высокотехнологичного рынка и темпов роста данного, пока ещё 

инновационно-дефицитного, сегмента рынка. 
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4.2 незначительное влияние конкурентной борьбы на эффективность их коммерческой 
деятельности в тех секторах рынка, в которых они обладают стержневыми 

компетенциями; 

4.3 наличие "слабостей", "зеркально отраженных" от самых опасных для ИО-

компании внешних "угроз" рынка; 

4.4 инновационный характер деятельности, приводящий к тому, что сам факт 
существования уникального производства провоцирует и стимулирует спрос на его 

продукцию, впервые выводимую на рынок; 

4.5 узко специализированный характер основного производства, которое слабо 
подвержено диверсификации; 

4.6 нетрадиционный (в большей степени ориентированный на усиление конкурентных 
преимуществ компании на рынке, чем на удлинение её Жизненного Цикла (ЖЦ)) характер 

распределения финансовых и других ресурсов между одновременно реализуемыми 

высокорентабельными и "малорентабельными" (существующими в интересах сохранения 

"административного ресурса") проектами; 

4.7 высокая и при этом прямая зависимость эффективности коммерческой 
деятельности ИО-компании не только от результатов ее собственных НИОКР, но и от 

роста платежеспособности основных клиентов, так как ввиду уникальности товары ИО-

компании на первых этапах её ЖЦ - весьма дорогостоящи. 

4.8 необходимость оперировать при маркетинговом анализе емкости рынка 
высокотехнологичных товаров не абсолютными (выраженными в фиксированных ценах) 

величинам объемов продаж ИО-компании и ее конкурентов, а прогнозируемым 

количеством клиентов и их доле от максимально возможного числа в данном сегменте 

рынка; 

4.9 наличие у ИО-компании "основных" проектов, от финансовой и маркетинговой 

поддержки которых она не может отказаться. Вместо этого она вынуждена 

распределять ресурсы таким образом, чтобы довести данные проекты до логического 

конца, ожидая при этом получить куда большую прибыль, чем за счет диверсификации или 

продажи бизнеса. 

 

При этом сразу обратим внимание на то, что предлагаемый нами комплекс X- analysis 

изначально предполагает совокупно-синергетический (т.е. сразу по всем пяти матрицам-

методикам, а не выборочно – по одной-двум из них) и последовательный (в том порядке, 

который приведен выше – это критично) инновационно-стратегический анализ 

хозяйственной деятельности компании, принявшей четкое и однозначное решении о 

перепрофилировании (диверсификации) своего основного бизнеса с прежнего, традиционно-

«штамповочного», на новый – инновационно-высокотехнологичный.  

Что же касается фактических инновационно-ориентированных модификаций 

вышеприведенных матриц и методик Стратегического анализа хозяйственной деятельности 

ИО-компаний, то они были детально рассмотрены в наших предыдущих научно-

методических публикациях [1, 6].  

 

В заключении хотелось бы отметить, что основным предназначением предлагаемого 

нами в данной статье Инновационно - ориентированного Комплекса Стратегического 

Анализа (ИКС-а или X- analysis) является формирование аналитического базиса (исходного 

блока качественных и количественных показателей) для реализации принципиально нового 

подхода к разработке ИО-компаниями своей стратегии развития и поведения на 

постиндустриальном рынке. 

Другими словами, комплекс X- analysis позволяет инновационным организациям в 

определенном смысле дистанцироваться от разработанных классиками экономической 

теории XX-века эталонных стратегий и сосредоточить всё своё внимание на том, что в XXI 

веке не рынок будет формировать образ присутствующих на нем фирм, а вооруженные 
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стратегическим менеджментом организации - «пионеры» (в области промышленных 

инноваций и принципиально новой предпринимательской философии) будут 

структурировать окружающую их экономическую среду таким образом, чтобы: 

 с одной стороны, обеспечить коммерческую эффективность их инновационо-

ориентированной производственной деятельности; 

 с другой – удовлетворить качественно (а не количественно) возрастающие 

потребности общества и тем самым гарантировать поступательное 

развитие всей национальной экономической системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация. Исследуется специфика формирования реально-виртуальной 

экономической среды. Обосновывается трансформация мировоззренческих позиций в 

маркетинге. Изучаются перспективы развития рынка, его участников и их маркетинговой 

деятельности в новых условиях. Предлагается новая концепция развития маркетинга. 

Ключевые слова: мировозрение, реально-виртуальный рынок, дуальность интернет-

маркетинг  

Lytovchenko I.L Current transformation processes in the worldview of marketing 

Abstract. Investigates the specifics of the formation of virtual-real economic environment. 

Substantiates transformation in worldview  marketing.The prospects of the market, its participants 

and their marketing activities in the new conditions have been  investigated.A new concept of 
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Переход в новое тысячелетие и его первая четверть характеризуется глобальной 

перестройкой жизни современного общества, С глобальными переменами приходит 

необходимость трансформации мировоззренческих взглядов на социально-экономические 

процессы, происходящие в обществе на рубеже тысячелетий. Востребовано изменение 

образа мышления как отражения  действительности, который формирует общие принципы 

теоретического освоения мира и определяет горизонт мышления эпохи, создает предпосылки 

для дальнейшего совершенствования системы взглядов на мир и место человека и общества 

в нем,  

Одной из главных особенностей этого процесса является высокая динамика 

формирования, обновления и распространения принципиально нового открытого 

информационного пространства (на основе Интернета) с глобальными уникальными 

коммуникационными возможностями, специфическими экономическими отношениями и 

хозяйственными связями.  

 Способность к изменению, гибкость и эффективность, скорость расширения 

масштабов цифровой среды беспрецедентна. Никогда прежде столько людей, организаций, 

территорий не были связаны средой  коммуникации, сообщения по которой 

распространялись бы мгновенно, давали  возможность коллективных действий, 

формировали новое качество коммуникации между людьми на индивидуальном, групповом 

и общечеловеческом уровне. Важно также, что впервые любой человек может создавать и 

владеть электронным контентом, распространять его в режиме реального времени без 

посредников. Такое ускорение и масштаб, в сочетании с всеобщей связанностью, 

формируют новый этап глобализации [1, с.12].  

Об этом свидетельствуют результаты многолетнего многоаспектного мониторинга 

аудитории Интернета, осуществляемого авторитетным международным агентством Internet 

World Stats ( Таблица 1), [2]. 

Исследование  показывает рост пользователей за последние всего 15 лет в среднем по 

миру на 753.0 %. Региональный аспект статистики отражает попытку стран Африки и 

Ближнего Востока «догнать» высокоразвитые инновационные регионы. Темпы роста 

пользователей у последних незначительны в последние годы за счет очень высокого 

проникновения. В 2015 году в Германии этот показатель составил 96,7%, в Швеции – 94,6%, 

в  Нидерландах – 96.5%. Неохваченными остаются дети, больные, люди преклонного 

возраста. Процесс интернетизации и интеграции в международное сообщество и на этих 

территориях, и в целом в мире переходит на новый качественный уровень и требует новой 

парадигмы развития. 

Речь идет о новом уровне глобализации, иной пространственно-временной среде 

взаимодействия, иных форм и средствах взаимосвязи между ее участниками. Возникают 

другие формы власти на разных иерархических уровнях организации общества, 

трансформируются старые и рождаются новые приоритеты и критерии успеха в социуме и 

экономике, изменяются культурные ценности.  
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Таблица 1. 

Мировая статистика использования Интернет на 31 декабря 2014 -  

(полугодовой обновление, по материалам  Internet World Stats ) [2] 

Регионы 

мира 

Население 

01.01.2015 . 

Пользователей

Интернета,  

31.12.2000 

Пользователей 

Интернета 

Проникновение 

(% население) 

Рост 

2000-2015  

Африка 1,158,353,014 4,514,400 318,633,889 27.5 % 6,958.2 % 

Азия 4,032,654,624 114,304,000 1,405,121,036 34.8 % 1,129.3 % 

Европа 827,566,464 105,096,093 582,441,059 70.4 % 454.2 % 

Ближний 

Восток 
236,137,235 3,284,800 113,609,510 48.1 % 3,358.6 % 

Северная 

Америка 
357,172,209 108,096,800 310,322,257 86.9 % 187.1 % 

Латинская 

Америка 
615,583,127 18,068,919 322,422,164 52.4 % 1,684.4 % 

Океания / 

Австралия 
37,157,120 7,620,480 26,789,942 72.1 % 251.6 % 

Всего в 

мире 
7,264,623,793 360,985,492 3,079,339,857 42.4 % 753.0 % 

 

При этом в некоторых случаях виртуальная среда дополняет реальную и создает 

новые свойства и возможности, в некоторых ─  среды ограничивают друг друга, иногда они 

вступают в противоречия, иногда ─  одна из них усиливает, ускоряет или обостряет явления 

другой.  

Осуществляется формирование новой реально-виртуальной экономической среды, 

под которой понимается пересечение и совместное существование в пределах одного 

экономического пространства различных экономических подсистем, взаимовлияющих друг 

на друга, но не меняющих свою структуру. Современная экономика фактически становится 

дуальной. Это гибрид традиционной и новой виртуальной экономики, в которой 

большинство участников взаимодействия представлены и одновременно ведут 

хозяйственную деятельность в реальной и виртуальной действительностях.  

Эволюционное мировоззренческое развитие теории данного вопроса в новых 

глобальных интеграционных условиях должно отражать уникальные возможности 

виртуальной среды и ее влияние на эффективность функционирования инновационных 

промышленных предприятий и организаций, их маркетинговой деятельности. Данные 

проблемы особенно актуальны для промышленных территорий и предприятий на рынке 

В2В, которые работают в условиях глобализации бизнеса и усилении конкуренции, быстрой 

информатизации и интернетизации производственных и коммерческих процессов. В 

последние годы функционирование большинства крупных промышленных предприятий 

происходит именно в таких условиях взаимопроникновения и «перетекания» процессов 

хозяйственной деятельности из рынка реальной действительности в виртуальный рынок и 

наоборот. Американский исследователь Уорнер М классифицирует подобные компании, как 

«гибридные» [3, с.5]. 

Однако именно виртуальная среда все больше становится сферой ведения бизнеса. 

Потребитель оказывается более доступным, товары и услуги продаются по технологиям 

прямого маркетинга, не тратятся времени на операции погрузки-разгрузки товара, важность 

физического расположения влияет на эффективность деятельности гораздо меньше, чем 

раньше; высокая скорость обмена информацией позволяет людям работать в команде, даже 

если их разделяют тысячи миль и т.д.  

В связи с множеством таких инновационных возможностей формируются и активно 

воздействуют на многие процессы, протекающие в рыночной экономике, новые 



 

166 

 

специфические участники ― так называемые, виртуальные предприятия, основная 

деятельность которых проходит в виртуальной среде  Управление виртуальной 

организацией и маркетинговая деятельность в ней представляет собой сложную 

комплексную задачу. Она отличается от менеджмента традиционных компаний: важны 

прежние функции — маркетинг, бухгалтерский учет, управление финансами, эксплуатацией, 

персоналом, но природа этих задач в виртуальной организации меняется, требуя 

дополнительного набора функций и, особенно, такой, как управление знаниями [3, c.5]. 

Требуется соответствующая философия бизнеса и ее мировоззренческая основа. 

Отмечается, что осуществление деятельности на базе виртуальных предприятий в 

цифровой среде позволяет реализовать новые возможности для бизнеса и маркетинга. Они 

дают вероятность преодоления некоторых существенных ограничений, характерных для 

современного рынка. Практика современного бизнеса показывает, что данная форма 

предприятий прочно обосновалась и заняли свое место на рынках многих видов 

деятельности: посредничество, информационное обеспечение, бизнес-коммуникации и др.  

Скорость изменений сложной реально-виртуальной экономической среды и, уже 

сформировавшиеся ее особенности, предъявляют высокие требования к традиционным 

иерархическим институтам и структурам, крупному и среднему бизнесу, в целом ко всем 

участникам рынка. Возникает необходимость или соответствовать запросам современного 

рынка, сохраняя конкурентоспособность, или уходить. Стоят задачи формирования иных 

конкурентоспособных бизнес-стратегий, использования инновационных технологий в 

создании, распределении и продвижении прогрессивных идей, товаров и услуг в качественно 

новых условиях. Актуально углубленное исследование современных потребностей общества 

и потребителей, тенденций формирования этих потребностей как на отдельных территориях, 

в коммерческих, общественных и государственных структурах различных уровней, так и у 

конкретной личности. 

В принципиально меняющихся условиях сегодня необходимо  формирование  нового, 

отвечающей современным реалиям, мировоззренческого взгляда на происходящие перемены 

во многих сферах деятельности, в частности в маркетинге. 

Условия современного инновационно-ориентированного общества определяют 

процесс динамичной разработки и распространения инновационных идей, приемов и 

методов ведения бизнеса и экономической безопасности, маркетинговой деятельности всех 

участников рынка. Они должны адаптироваться и эффективно функционировать в  

качественно иной, по сравнению с прежней, экономической действительности. Ее 

специфические особенности формируют принципиально новые процессы диффузии 

инноваций, которые нуждаются в научном изучении и объяснении, трансформации 

классических методологических и методических подходов в маркетинге, в концепции 

хозяйствования, разработке практических рекомендаций по их использованию [4, с.55; 5, 

с.150]. 

Специфика современного дуального промышленного рынка, тенденции его 

структурирования во времени и пространстве, закономерности взаимодействия и 

взаимовлияния рынков в реальной и виртульной средах исследованы недостаточно. 

Относительная молодость, постоянное усовершенствование технологических и технических 

параметров позволили лишь приблизится к разработке научной парадигмы объяснения 

данного явления современной действительcти. Актуальной эта задача становится в связи с 

приоритетным развитием высокотехнологичного производства и реиндустриализацией.  

Особенностью исследуемого динамичного трансформационного процесса является 

также переход к иной модели взаимодействия на промышленном рынке  ─ определяющими 

будут глобализация, персонализация и  информатизация в производстве и потреблении на 

базе сетевых структур. При этом предусматривается согласование в реальном времени 

интересов всех участников с помощью общей для всех видов производства и для всех 

потребителей универсальной инфраструктуры взаимосвязи, базирующей на использовании 
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цифровых информационно-коммуникационных технологий. Основным критерием 

эффективности становится время [6, с.105].  

В этой ситуации общество и бизнес ждет от экономистов научных исследований 

новых рыночных и маркетинговых возможностей в реально-виртуальной экономике, 

определения отраслевых и региональных виртуальных рынков и их потенциала, 

специфических рыночных ниш, создания базовых принципов маркетинговой деятельности 

и экономической безопасности на основе информационных технологий. Иными словами, 

необходима новая концепция маркетинга. 

 В перспективе философский базис такого маркетинга будет заключаться в 

удовлетворении потребностей потребителей в условиях реальной и виртуальной 

экономической среды как единой самоорганизующейся системы, использующей 

многочисленные специфические взаимопроникающие стратегии и инструменты 

традиционного и Интернет-маркетинга с целью достижения устойчивой 

конкурентоспособности компании, территории, государства.  

В этой связи понятен повышенный интерес к учению Н.Кондратьева-Шумпетера,  в 

том числе аспектам формирования технологических укладов, как научной теории, дающей 

возможность исследовать и прогнозировать рассматриваемое явление в перспективе. Особое 

внимание уделяется технологическим нововведениям, которые формируют ядро 

технологического уклада – по терминологии различных авторов, «ключевым факторам», 

«прорывными» или «базисным инновациям». Именно они на нисходящей фазе каждой 

данной К-волны и закладывают основы нового технологического уклада последующего 

Кондратьевского цикла [7, с.70].   

Феномен комплекса информационно-коммуникационных технологий, как «базисной 

инновации», заключается в том, что: 1) он является ядром четвертого технологического 

уклада и растет с темпом более 25% в год; 2) является базовым в 5-м, как «информационные 

технологии» и 3) в 6-м, как «глобальные телекоммуникационные информационные сети» [7, 

с.77].  

Главными предпосылками глобализации, динамичности и многостороннего 

использования Сети являются: сетевая природа и открытая модель Интернета; 

непрекращающееся совершенствование цифровых технологий и конвергенция; закон Г.Мура 

и закон Р.Меткалфа [4, с.100; 5, с.15]. Из закона Р.Меткалфа вытекает теория «сетевых благ»; 

они вызывают следующие эффекты: а) комплементарность, совместимость, стандартность; 

б) эффективность за счет экономии на масштабе производства; в) сетевые внешние эффекты; 

г) эффекты ловушки [8] 

Исследования последних лет показали, что применение закона Мура шире 

первоначальных представлений и он справедлив для развития всех технологий на базе 

интегральных схем. Закону Г.Мура подчиняется все: от биотехнологии до робототехники (он 

будет по-прежнему справедлив для 6-го технологического уклада  ─ по теории Кондратьева-

Шумпетера), и будущие технологии будут развиваться экспоненциально, по кривым роста, а 

не линейно. Их большая часть будет привязана к сегодняшней всемирной информационной 

сети, но они оставят позади двухмерное пространство компьютерных мониторов и глубоко 

проникнут в трехмерные сферы современной жизни [9].  

Исходя из экспоненциального характера закона Г.Мура и количества устройств, 

которые могут быть подключены к интернету, идет модернизация базового интернет-

протокола ─ его перевод с четвертой на шестую версию. Шестая версия интернет-протокола 

колоссально расширит онлайновое пространство с доступными адресами и возможности 

виртуального рынка. Как следствие, это даст иные инновационные возможности для 

производственной и маркетинговой деятельности участникам промышленного рынка.  

 В интернете нового поколения будут десятки миллиардов датчиков, подключенных к 

сети через различные новые технологии. Эти датчики и сети обеспечат наличие IP-адресов у 

всех материальных объектов. Обширные сети этих объектов будут связываться друг с 

другом он-лайн, и человечество впервые сможет устанавливать связь со всем и отовсюду. 
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Вещественные объекты превратятся в информационные технологии, что позволит мгновенно 

отслеживать предметы и их историю в физическом пространстве и в известном времени, что 

значительно изменит маркетинг и логистику.  

Эти возможности  получили название "революции интернет- вещей"[10], технические 

системы ─ Киберфизические системы (Cyber-Physical Systems, CPS). Они объединяют 

кибернетический и физический миры путем интеграции вычислительных и физических 

процессов с помощью датчиков и исполнительных устройств. Такие системы являются 

координируемыми, распределенными и соединенными с глобальными сетями. Примеры 

CPS: умные энергосети, системы транспортных перевозок, здания; медицинские технологии, 

системы управления воздушным движением нового поколения, а также передовые методы 

организации производства. Кибербиологические системы (Cyber-Bbiological Systems, CBS) 

добавляют к киберсети вещей информацию из мира живых организмов. В ряде исследований 

также упоминаются «гиперсети» — колоссальные экосистемы, в которых переплетаются 

друг с другом физические, биологические и кибернетические сети. По прогнозам, к 2020 

году к Интернету будет подключено от 30 млрд. до 50 млрд. объектов  [11]. 

Следующей ступенью в развитии данного аспекта будет, вероятно, Интернет всего. 

Первым этот термин в 2012 году употребил Дэйв Эванс, главный футурист Cisco. В 

маркетинговых материалах этой компании Интернет всего описывается следующим 

образом: «Объединяющий людей, процессы, данные и вещи;… преобразует информацию в 

действия, которые порождают новые функции, обогащают опыт и создают беспрецедентные 

экономические возможности для предприятий, частных лиц и государств». Обсуждается 

также концепция Промышленного Интернета (Industrial Internet), или сегмент рынка M2M, 

когда машины будут самостоятельно связываться с машинами .[12]. На горизонте 

футуристических рассуждений самые невероятные события. В них сегодня трудно поверить, 

но вероятность их воплощения в современном быстро меняющемся мире высока. 

Таким образом, наблюдается процесс, когда «…широкий доступ к цифровым 

технологиям в производстве уже бросает вызов традиционным моделям ведения бизнеса, так 

как, в основе цифрового производства заложена персонализация, то есть производство 

продукции для «рынка», состоящего из одного человека» [6, с.101].  

Реалии современного дуального реально-виртуального промышленного  рынка и 

прогнозы его развития требуют от ученых-маркетологов смелости в теоретического 

осмысления произошедших перемен и грядущих трансформаций в маркетинге, смелости и 

прозорливости в осознании места человека  в изменяющемся мире, его культурных и 

мировоззренческих позиций.  

Все эти моменты настоятельно требуют формирования новой концепции маркетинга 

─ интернет-маркетинг. В перспективе философский базис такой концепции будет 

заключаться в удовлетворении индивидуальных потребностей потребителей (потребителя) в 

условиях реальной и виртуальной экономической среды как единой самоорганизующейся 

системы, с целью достижения устойчивой конкурентоспособности предприятия, территории, 

государства.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕСОВ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Современная цивилизация сталкивается с большим числом вызовов и противоречий, 

которые оказывают не всегда положительное влияние на отдельные страны и регионы мира. С 

формированием многополярной системы и появлением новых центров силы углубляются 

структурные проблемы ключевых экономик мира – американской и европейской. В 

современных условиях всё стремительнее происходит экономико-политический и 

технологический сдвиг с Запада на Восток и усиливается влияние стран Азиатского региона 

на глобальную сферу. Параллельно развиваются международные организации и 

интеграционные группировки, которые ориентированы в среднесрочной перспективе стать 

потенциальными конкурентами постиндустриальным странам. Данные аспекты оказывают 

существенное влияние на расстановку сил в мире, что приводит к формированию новых 

центров соперничества и содружества. Отдельные международные организации и 

формирующиеся объединения стремятся разрабатывать глобальные проекты и 

привлекательные модели, соответствующие современным требованиям мирового сообщества 

с целью усиления своих позиций в мирохозяйственной сфере.  

В целом глобализация привела к созданию целостной системы информационного, 

экономического пространства, но параллельно не сформировалась глобальная система 

управления. Международные институты, например ООН, МВФ, в нынешних условиях не 

способны взять на себя глобальную управленческую функцию, поскольку они создавались в 

иных условиях и были нацелены на решение совершенно других задач. В 2015 г. 

исполнилось 70 лет со дня основания крупнейшей международной организации – ООН, 

сформированной для борьбы миролюбивых сил против экстремизма, милитаризма и 

агрессии. Указанная организация и в современных условиях занимает значительные позиции 

в социально-экономических, политических, правовых, военных, этнических, религиозных и 

других процессах во всем мире. Однако с начала XXI в. ООН подвергается жесткой критике 

со стороны экспертного сообщества. Руководство этой организации обвиняют в 
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неэффективном расходовании финансовых средств, в замедленной реакции на конфликтные 

ситуации, в бюрократизации и т.д. Помимо того, на протяжении последних десятилетий в 

мире произошли кардинальные изменения политического, военного, экономического и 

культурного характера, но большинство организационных структур ООН осталось 

неизменным. В результате возникло несоответствие между устаревшей организационной 

системой и новыми задачами и требованиями, обусловленными быстро меняющимися 

событиями. Поэтому реформирование ООН необходимо проводить с учётом меняющейся 

обстановки в мире, на принципах рациональности и целесообразности, ставя в качестве 

ориентира повышение её эффективности и усиление способностей адаптироваться и 

реагировать на новые вызовы и угрозы. Мы согласны с отдельными учеными и экспертами, в 

частности с Н. Загладиным, С. Лавровым, Ф. Лукьяновым, Дж. Соросом, Ф. Ханиным, 

считающими, что ООН действительно нуждается в продуманной, серьёзной реорганизации. 

Несмотря на огромный интеллектуальный потенциал, опыт проведения масштабных 

мероприятий, универсальный характер, приверженность высоким идеалам гуманизма, добра 

и справедливости, доверить ООН роль глобального дирижера в XXI в. будет очень серьезной 

ошибкой. Что же касается МВФ, то он за период своего существования так и не смог 

сформировать равноправное международное сотрудничество между странами, оказать 

своевременную кредитную поддержку странам-членам и создать валютно-финансовую 

стабильность в глобальном масштабе. Как показывает практика, выдаваемые МВФ кредиты 

неэффективны и не способствуют социально-экономическому развитию отдельных стран и 

регионов мира. Это в большей степени объясняется однополярностью, а также политизацией 

мировой валютно-финансовой системы, что ведет к безвозвратному кризису глобальной 

экономики. Как подчеркивает профессор Д.В. Смыслов, «необходимо учитывать все 

географическое и социально-экономическое многообразие государств – членов МВФ, а 

также разработать четкую процедуру прозрачных выборов руководителей Фонда. Нынешний 

порядок является явно дискриминационным по отношению к развивающимся странам». При 

этом в условиях современных дисбалансов стало очевидным, что управление глобальной 

системой практически невозможно из одного центра силы. Существующие международные 

институты не способны дать адекватные ответы на потребности глобального 

регулирования/управления в современном мире. Так, известный экономист, специалист в 

области рыночной трансформации постсоциалистических стран и глобализации Гжегож 

Витольд Колодко в своей книге «Глобализация, трансформация, кризис – что дальше?» под 

глобализацией подразумевает сложный механизм взаимозависимости. Он подчеркивает, что 

помимо экономического у нее имеется политический аспект, благодаря которому одни 

государства и их элиты преуспевают в современном мире, в то время как другие 

оказываются на обочине мирового прогресса. Американский финансист Дж. Сорос делает 

акцент на том, что именно глобализация финансовых рынков порождает большинство 

проблем, которые люди связывают с процессом глобализации. Теперь, когда финансовый 

капитал свободно перемещается по миру, отдельные государства не могут просто так 

вводить у себя новые налоги и ограничения, поскольку ничего не мешает капиталу уйти из 

страны. Ещё один видный американский экономист индийского происхождения, профессор 

Колумбийского университета Джагдиш Бхагвати в своей книге «В защиту глобализации» 

указывает на то, что «в отличие от прежних времен сейчас появилось еще одно опасение по 

поводу глобализации, связанное с тем, что усиление взаимозависимости государств 

ограничивает их способность действовать в интересах собственных граждан». Поэтому 

можно констатировать, что современное общество вновь переживает социально-

экономические потрясения, оказывающие значительное влияние на отдельные страны и 

регионы мира.  

Сложившаяся к середине XX в. система мирохозяйственных связей характеризовалась 

острым противостоянием социализма и капитализма, развивающимся в силу различных 

закономерностей. Международные экономико-политические отношения в тот период 

приобрели биполярный характер, главным образом в силу противостояния двух сверхдержав 
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– СССР и США. Возникает вопрос: «Возможна ли биполярность в современном мире?». С 

точки зрения профессора В.В. Перской, она возможна, если ей будут благоприятствовать 

внешние и внутренние условия. По мнению ряда экспертов, в качестве полюсов могут 

выступать хозяйства США и КНР. Однако подчеркнем, что начало XXI в. характеризуется 

формированием многополярной системы во главе с многочисленными центрами. При этом 

понятие «сверхдержава», на наш взгляд, свойственно периоду функционирования 

биполярной системы, когда были четко выражены лидеры во главе с СССР и США. В 

нынешних условиях формируется ядро с потенциальным лидером и вокруг него 

концентрируются страны-периферии. Только в современных условиях они ориентируются не 

на идеологическую составляющую, а на вес и значение ядра (лидера) в глобальной 

экономико-политической сфере. 

В начале XXI в. мировое хозяйство испытало первую волну современного глобального 

экономического кризиса. Экономика США стремительно теряет свой авторитет в глобальной 

системе, отдельные страны Европейского союза претерпевают кризисные изменения в своем 

развитии, государства Восточной Азии с каждым годом укрепляют свои позиции в 

геоэкономическом пространстве. Выделим основные причины ослабления позиций США в 

глобальной военно-политической, экономической сфере: усиление позиций Восточно-

Азиатского региона, в частности Китая и отдельных новых индустриальных стран; 

формирование интеграционных группировок и международных организаций, противостоящих 

США; утверждение позиций отдельных стран в военно-технической сфере, в частности России, 

Германии; снижение расходов Минобороны США на национальный оборонно-промышленный 

комплекс. Помимо этого за последние более чем десять лет проявляется тенденция к 

сокращению доли США в мировом ВВП. В данной ситуации симптоматичен тот факт, что в 

глобальной финансово-экономической системе Соединенные Штаты стали самыми крупными 

должниками, что представляет серьезную угрозу не только для США, но и для всей 

геоэкономической системы. Параллельно в отдельных секторах экономики Китая формируется 

современная инфраструктура, открываются новые заводы и предприятия, ориентированные на 

создание инновационных продуктов. Одним из ключевых геоэкономических стратегических 

ориентиров Китая в современных условиях является  формирование «экономической полосы 

Шелкового пути». Она предполагает объединение различных стран, ориентированных на 

превращение евразийского континента в регион стабильности и экономического развития. В 

целом «экономическая полоса Шелкового пути»  это стратегический проект КНР по 

завоеванию лидирующих позиций в Евро-Азиатском регионе. Турбулентное состояние мировой 

экономики и снижение позиций ключевых игроков в глобальной сфере  это подходящий для 

КНР момент заявить о себе на весь мир. Мы прекрасно знаем, что азиатские страны не пойдут 

по пути европейской интеграции с частичной потерей суверенитета. Китай ещё в конце XX в. 

пытался распространить свое влияние на страны АСЕАН, однако все попытки потерпели 

фиаско. В современных условиях был выбран другой путь  формирование «экономической 

полосы Шелкового пути».  

Мы живем в мире, где господствующее положение уже занимают не отдельные 

сверхдержавы, как при биполярной системе, а формирующиеся геостратегические 

экономические блоки, которые так или иначе стремятся утвердить свои позиции в глобальной 

экономической сфере. На этой основе предложим авторскую дефиницию понятия 

«геостратегический экономический блок» в контексте формирования многополярной 

системы. Геостратегический экономический блок (ГЭБ) – это сформированное по 

инициативе страны-доминанта (ядра) объединение со странами-партнерами (периферией) с 

целью утверждения интересов первых и усиления их влияния в глобальной военно-

политической, экономической, валютно-финансовой сфере за счет ресурсной базы стран-

партнеров (периферии), что приводит к формированию многополярной системы во главе с 

отдельными центрами соперничества и содружества. Выделим три ключевых 

геостратегических экономических блока: НАФТА (страна-доминант – США), ЕС (страна-

доминант – Германия), Восточная Азия (страна-доминант – Китай). Два из них в 
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современных условиях уже сформированы – ЕС и НАФТА. Восточную Азию мы выделили 

не случайно, поскольку там расположены Китай и Япония, ориентированные на утверждение 

своих лидерских позиций в геополитике и геоэкономике. Можно предположить, что третий 

блок находится на стадии формирования. По предположению практически всех стран-

доминантов, в условиях глобализации ни одна страна в одиночку не может благополучно 

развиваться и справляться со структурными проблемами. При объединении со странами-

партнерами (периферией) они делают акцент на обеспечении взаимодополняемости и 

взаимной выгоды с учетом национальных интересов каждого из партнеров. Однако на 

практике происходит не совсем так. В каждом из выделенных геостратегических блоков 

существует четко выраженный лидер в военно-политической и экономической сфере (США, 

Германия, Китай).  Их цели практически идентичны – сориентировать больше государств-

партнеров в свою сторону. Если в советское время страны ориентировались на 

идеологическую составляющую, то в нынешних условиях на позицию стран-доминантов в 

глобальной сфере. Помимо этого страны-лидеры – США, Германия, Китай – схожи в том, 

что они применяют экспансионистскую стратегию в валютно-финансовой, банковской 

сфере, и их ТНК и ТНБ распространяют дочерние компании и филиалы по всему миру.  

Как показывает мировая практика, страны-локомотивы оказывают существенное 

влияние (и не всегда положительное) на государства, входящие в блок. Интересен тот факт, 

что США в XXI веке не стремятся отдавать «пальму первенства» другим странам и до сих 

пор позиционируют себя как единственные лидеры в мире. Самый основной рычаг, которым 

они пользуются в современных условиях – это блок НАТО, ВТО и другие наднациональные 

организации. Однако, как показывает практика, Европейский союз тоже не стоит на месте и 

формирует свой геостратегический экономический блок. Параллельно значительную угрозу 

для Соединенных Штатов составляет Восточноазиатский регион во главе с КНР. Китай 

различными способами стремится распространить своё влияние на страны АСЕАН, и 

углубить свое влияние в рамках АТЭС, ШОС, БРИКС. Он предлагает указанным 

группировкам создавать совместные мегапроекты (транспортные, социальные и т.д.) и 

привлекать в основном свои финансовые средства на их реализацию. Можно предположить, 

что ключевым оппонентом для США в XXI веке будет выступать именно Восточноазиатский 

регион во главе с Китаем. Вне зависимости от того, что для Китая США один из главных 

рынков сбыта своих товаров и услуг, они не упустят возможности потеснить США с 

лидирующих позиций в глобальной экономике. Китай стремится укреплять отношения и с 

Россией, и с группировками АСЕАН, ШОС, АТЭС с целью распространения своего влияния 

сначала в азиатском регионе, а затем и в глобальном масштабе. Необходимо подчеркнуть, 

что КНР выбрал сценарий углубление сотрудничества с ключевыми игроками в глобальной 

экономике и нахождение консенсуса во внешнеполитических и экономических 

противоречиях между ними.  

Какую позицию в XXI в. займет Россия? Сможет ли она сформировать мощный 

геостратегический экономический блок, в котором станет ядром (лидером)? Однозначного 

ответа на эти вопросы нет. Россия функционирует в различных международных организациях и 

интеграционных группировках, в частности в ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Однако в нынешних 

условиях ей трудно противостоять уже существующим или формирующимся геостратегическим 

экономическим блокам. В рамках СНГ и ЕАЭС пока нет четкой стратегии дальнейшего 

взаимодействия и развития, что рассредоточивает  позиции партнеров в глобальной экономико-

политической сфере. В группе БРИКС Россия не принимает на себя роль ядра (лидера), поэтому 

мы данное объединение можно рассматривать как платформу для конструктивных переговоров 

государств-партнеров. Однако заметим, что все страны группы БРИКС функционируют в 

рамках группы G20, что дает им возможность, объединившись, продвигать свои идеи на 

глобальном уровне. В целом в данном формате будет, так или иначе, учитываться баланс сил в 

мире. Тем более в условиях современного глобального экономического кризиса группа G20 

стала более активно работать и принимать конструктивные решения по преодолению 

глобальных дисбалансов. В нынешних условиях этот факт – хорошее подспорье для стран 
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группы БРИКС. Все-таки в рамках группы G20 могут учитываться мнения не только развитых 

стран, но и стран с развивающейся экономикой. Также функционирование в группе G20 

открыло странам БРИКС широкие возможности для участия в формулировании глобальной 

повестки дня.  

Расширение участия в глобальном управлении Китай связывает также с трансформацией 

в международной валютной системе. В центре усилений КНР – ограничение доминирующего 

положения американского доллара, дающего США преимущества перед другими участниками 

мировой экономической системы, и ускорение процесса интернационализации китайской 

национальной валюты. Поэтому только самые мощные и способные регулировать мировую 

экономику страны смогут кардинально решать сложные  вопросы, которые стоят на повестке 

дня.  При этом глобальное управление мировой экономикой может перейти именно в формат 

G20, поскольку существующие наднациональные организации, сформированные после Второй 

мировой войны, требуют коренной трансформации. Как метко подметил руководитель Центра 

сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований ИМЭМО 

РАН Н.В. Загладин, «главный парадокс современного мирового развития состоит в том, что при 

внешней эффективности регулирующих его институтов реальная их действенность неуклонно 

понижается». На наш взгляд, для России этот вариант наиболее приемлем, особенно в период, 

пока страна не сформировала мощный геостратегический экономический блок. 

Таким образом, во-первых, в современных условиях происходит экономико-

политический, технологический сдвиг с Запада на Восток, усиливается влияние Азиатского 

региона на мировую экономику, развиваются международные организации и 

интеграционные группировки. Все эти процессы оказывают значительное влияние на 

расстановку сил в мире, что приводит к формированию новых центров соперничества и 

содружества. На исходе первого десятилетия XXI в. мир испытал первую волну 

современного глобального экономического кризиса. В неустойчивом экономическом 

положении оказались отдельные страны Европейского союза, Соединенные Штаты и др. 

Обострилась геополитическая обстановка в мире и на этой основе ЕС и США ввели санкции 

в отношении России. При этом в условиях глобальной турбулентности стало очевидным, что 

управление мирохозяйственной системой практически невозможно из одного центра силы. 

Существующие международные институты (ООН, МВФ и др.) не способны дать адекватные 

ответы на потребности глобального управления в современном мире. В частности, 

антиглобалисты выступают с резким осуждением деятельности ВТО, МВФ, Всемирного 

банка, Большой семерки, в политике которых они видят основную причину углубления 

пропасти между богатыми и бедными странами.  

Во-вторых, предложена авторская дефиниция понятия «геостратегический 

экономический блок» в контексте формирования многополярной системы. Как показывает 

мировая практика, на фоне формирования геостратегических экономических блоков позиции 

Соединенных Штатов рассредоточиваются, их вес в глобальной сфере постепенно 

снижается. На смену однополярному миру во главе с США приходят геостратегические 

экономические блоки. В каждом из представленных геостратегических блоков существует 

четко выраженный лидер в военно-политической и экономической сферах (США, Германия, 

Китай).   

В-третьих, в начале XXI в. мировое хозяйство испытало первую волну современного 

глобального экономического кризиса. В крайне неустойчивом положении оказалась 

американская экономика. Одним из показателей неустойчивости экономики США служит 

государственный долг, который в начале 2015 г. превысил 18 трлн дол. На распутье во 

внешнеэкономическом и внешнеполитическом взаимодействии с отдельными странами и 

регионами мира, в частности с Россией и США, находится Европейский союз во главе с 

Германией. В условиях обострения геополитической и геоэкономической обстановки особое 

внимание уделяется геостратегическому экономическому блоку, сформированному в 

Восточной Азии. Развитие регионального хозяйственного сотрудничества в Восточной Азии 

со второй половины XX в. по настоящее время претерпело существенную эволюцию под 
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воздействием многих политических, социальных, экономических и идеологических факторов 

национального, регионального и глобального значения. В довольно сложных 

мирохозяйственных условиях модель развития Азиатского региона выдержала проверку на 

прочность, несмотря на имеющиеся проблемы и дисбалансы, в том числе растущее 

неравенство в доходах, высокий уровень безработицы, нехватку источников энергии и т.д. 

По утверждению М.А. Потапова, «с учетом отсутствия экономической, политической и 

культурной однородности Восточной Азии, единственным реалистичным сценарием 

остается формирование такого образования, где взаимодействие стран-членов и координация 

их политики будет иметь гибкий, прагматичный, а главное – добровольный характер, с 

возможными вариациями состава участников в зависимости от того, в какой области такое 

взаимодействие осуществляется». На этой основе Восточная Азия сможет закрепить за собой 

роль одного из лидеров в глобальной экономике, при этом двигаясь в направлении 

постиндустриального развития.  

В-четвертых, как известно, Россия функционирует в различных организациях и 

сообществах, в частности в ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Тем не менее нужно признать, что России 

трудно противостоять уже существующим или формирующимся геостратегическим 

экономическим блокам. В группе БРИКС Россия не принимает на себя роль ядра (лидера). 

Однако все страны группы БРИКС функционируют в рамках G20, что дает им возможность, 

скооперировавшись, продвигать свои идеи на глобальном уровне. Так, инструментальным 

механизмом координации позиций Китая и других развивающихся стран по вопросу 

реформирования международной финансовой системы с целью выступления с общими, 

едиными, согласованными требованиями и предложениями на саммитах G20 стал именно 

БРИКС. Создавшаяся ситуация позволяет предположить, что глобальное управление 

мировой экономикой может перейти именно в формат G20.  
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НЕИЗБЕЖНОСТЬ КОЛЛАПСА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Вот и началась решающая битва: в лобовую атаку пошли передовые отряды 

глобалистов со своими новыми экономическими теориями. А то ведь всё твердили, что 

никаких идеологий, теорий и пр. руководства миром нет, рынок-де единолично всё 

расставляет по местам. Как живём, так и должно, всё путем. А ведь нет! Мир  упорно 

толкают в горлышко бутылки. Мир упирается, трещит по швам, но его пинками уже в эту 

бутыль запихивают, главное, чтобы, в конце концов, залез этот мир несговорчивый в 

проклятую бутылку. Оттуда он уже точно никогда не выберется. 

Томаc Пикетти живет во Франции, молодой экономист уже близок к тому, чтобы быть 

причисленным к классикам науки. Такую славу ему доставила вышедшая в 2014 году книга 

«Капитал в XXI веке». Он не марксист, будучи продолжателем французской традиции - 

Эрнеста Лабрусса, Франсуа Симиана, Фернана Броделя, обобщил обширный материал по 

истории национального дохода, концентрации капитала и имущественному неравенству 

прежде всего на Западе XVIII-XXI веков. Построенная им модель экономической 

макроистории вызвала  грандиозный эффект: он напрочь перевернул представления о том, 

что имущественное неравенство сглаживается по мере экономического роста с ходом 

технического прогресса; более того, недолгий период всеобщего благосостояния это всего 

лишь аномалия в глобальной истории концентрации капитала, оставляющей все меньше на 

долю таланта и предприимчивости и все больше на долю наследственных состояний, что 

вообще не совместимо с какой-либо теорией независимого экономического развития., ведь 
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собственным капиталом распоряжаются не по закону, а по личной прихоти. Научный 

аппарат книги базируется на установлении связи между национальным доходом и 

национальным капиталом, которая в одни эпохи возносит капитал на вершину, а в другую 

резко снижает. Когда капитал радикально перевешивает национальный доход — неравенство 

возрастает, когда нет, доходы в обществе распределяются относительно равномерно.  

«Капитал в 21 веке» и в самом деле книга революционная, хотя сам автор не до конца, 

кажется, понял, что хотел сказать в общеисторическом плане. А именно: период 

сравнительного экономического равенства и победы над бедностью при установлении 

равных возможностей, который наблюдался во всем мире в 1920-70-е годы, был связан не 

только с тем, что в 1917 году действительно произошла Мировая Революция. Большевики 

были лишь одним из ее эпизодов  - так запустилась цепочка судьбоносных событий: Первая 

мировая война принесла колоссальные разрушения и демографические потери — рост 

госдолгов — революции — крах ряда империй — гиперинфляция — испанка и гибель 

значительной части населения Европы — политическая нестабильность — великая 

депрессия — фашизм — вторая мировая — чудовищные разрушения и демографические 

потери. Всё это привело к катастрофическому дефолту накопленного предыдущими 

столетиями капитала. С объема в 6-7 национальных доходов он снизился до 2-3 - почти всё 

национальное богатство находилось в обороте. Исчезли иностранные инвестиции англичан и 

французов, включая русский долг, колониальные империи, инфляция съела старые ренты и 

вклады, бомбежки сожгли старые дома, то, старых капиталов почти не осталось. 

Падение соотношения между капиталом и доходом с 1913 по 1950 год — это история 

самоубийства Европы и эвтаназии европейских капиталистов. Иллюстрация катастрофы 

капиталов, произошедшей в ХХ веке, на примере самой пострадавшей страны — Германии, 

не вызывает сомнений, в Германии капитал и по сей день не вполне восстановился, 

составляя лишь 4 национальных дохода. Как отмечает Пикетти, это связано еще и с тем, что 

правительство в Германии проводит выраженную эгалитаристскую политику, направленную 

на распределение прибыли между всеми участниками производства, от рабочих до 

представителей федеральных земель, а не только акционеров, из-за чего акции немецких 

компаний имеют гораздо меньшую рыночную капитализацию, зато доход простых граждан 

значительно выше. Такая модель называется «рейнским капитализмом», а особенность 

капиталов состоит в том, что они притягивают к себе доход: рента с недвижимости, 

проценты со вкладов и займов, доход с инвестиций в колониях и пр. И вот мировая 

революция внезапно ослабляет силу притяжения этих капиталов: подавляющая часть 

национального дохода предстает в несвязанном виде, распределяясь в соответствии с 

талантами, предприимчивостью, усердием, т. е. меритократически и примерно равномерно. 

В обороте этих несвязанных доходов огромную роль начинает играть государство, которое 

превращается в гигантскую пирамиду: оно забирает деньги у одних, чтобы отдать другим, в 

том числе, и тем,  у кого только что забрало. Теория Кейнса — это теория такой пирамиды, 

обогащающей всех за счет всех, хотя в теорию Кейнса, равно и в любую другую, не входит 

система защиты от капитализации дохода. Постепенно все большую часть его «осаживают» в 

виде жилья, всевозможных акций, вкладов и пр. Послевоенное государство всеобщего 

благосостояния уравнивая и обеспечивая людей несет в себе зародыш своей смерти, ибо 

способствует стабильному накоплению и росту капитала, значительному его превышению 

над национальным доходом.  

Пикетти расправляется и с мифом о «славном тридцатилетии» — эпохе 

«экономического чуда» 1945-1975. Он показывает, что никакого чуда не было. Был 

восстановительный рост Европы после дикого провала в прошедшем тридцатилетии. Там где 

такого провала не было, как в США, «тридцатилетия» и не заметили. 

В послевоенную эпоху Капитал постепенно возвращается к прежней норме в 6 

нацдоходов и начинает наследоваться, представителями этого капитала выступали 

тетчеристы,  рейганисты и прочие неоконы. Капитал начал этого требовать. 
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Под влиянием провальных политических событий доля капитала в национальном 

доходе развитых стран катастрофически падает: труду от этого хорошо, появляется шанс 

разбогатеть трудом, а не за счет наследства, но затем постепенно восстанавливается и даже 

имеет тенденцию к росту. Пикетти вводит базовое уравнение, согласно которому доля 

капитала равна уровню сбережений, поделенному на уровень экономического роста. То есть 

если рост низкий (включает в себя и демографический рост увеличивающий количество 

едоков), то все больше доходов осаживается в виде капитала.  

При этом Пикетти опровергает распространенный среди либеральных экономистов 

тезис о постоянном соотношении между трудом и капиталом в структуре дохода и 

показывает что были целые эпохи, когда капитал наступает на труд и сейчас как раз одна из 

них. Темпы роста снижаются, демографические показатели в Европе около нуля, а 

концентрация капитала растет. Никакой рост квалификации и человеческого капитала, 

никакое развитие технологий не предотвращают концентрации капитала. Фактически 

другого метода ее остановить и укрепить позиции трудовых доходов кроме политического 

шока  нет.  

Далее он переходит к микроэкономическому исследованию индивидуального 

имущественного неравенства. Если посмотреть в предложенной Пикетти парадигме на ХХ 

век в России, то получается всё логично. Сперва революция и гражданская война, сносящие 

капитал практически под ноль. Ни в одной стране капитал — ни частный, ни вообще какой-

либо, не был уничтожен так основательно и буквально под корень, вместе с его носителями. 

Далее была коллективизация. Это как раз даёт повод подумать: а где, собственно, 

планировался этот исторический эксперимент? Затем начинается эпоха больших 

«кейнсианских» государственных проектов: пятилетки, как попытка запустить 

меритократическую пирамиду, но только с иным содержанием: выиграл — получил Орден 

Ленина, проиграл — с ордером на Лубянку. Так осуществляются большие государственные 

проекты и рост государственного капитала. Частный капитал номенклатуры держится на 

нижней планке. После войны в СССР начинается то же «славное тридцатилетие» 

восстановительного роста. Его особенностью является осаживание дохода в форме капитала. 

И здесь решающими являются Хрущев и ранний Брежнев. Хрущеву также приписываются 

достижения программы Маленкова. Сохранись у власти Маленков, возможно жизнь 

советских трудящихся была бы куда более привольной. В послевоенное время ведущей 

формой капитала является жилье. Землевладельцев и рентовладельцев сменяют 

домовладельцы, и в социалистическом СССР та же тенденция. Государство само строит 

квартиры и раздает трудящимся, сразу  делая их обладателями капитала. При этом процесс 

минимально коррумпирован и подчинен принципу равенства, даже в большей степени, чем 

меритократии. Советский человек не владеет акциями, его облигации госзайма 

незначительны, но в послевоенное время он получает важнейшую форму послевоенного 

капитала — квартиру бесплатно, тем самым выступая выгодополучателем «Славного 

Тридцатилетия» не меньше немца или англичанина, те вообще долго жили плоховато. Таким 

образом, внезапно, к середине 1970-х советский человек становится обладателем капитала. 

Но тут во всем мире, начинается стагнация 70-х, описываемая перестроечной публицистикой 

как «застой» и связываемая с такой мелочью, как старость Брежнева или кризис социализма. 

На самом деле, застой в СССР был проекцией общемировой стагфляции.  

На Западе отросший до нормальных размеров к тому моменту капитал начинает 

требовать игры по своим правилам, т.е. ему нужен «свободный рынок» и отказ от 

эгалитарного распределения, так выдвигается тренд тэтчеристов-рейганистов. Но то же 

происходит и у нас!. Люди-с-Квартирами (дачами и машинами) и деньгами "в банке", 

которая стоит в тумбочке, в первую очередь, начинают хотеть демократии, перестройки, 

гласности, льиены социализма и поддерживают Гайдарочубайса. 

То есть диктат капитала в форме социалистической бесплатной квартиры оказывается 

столь же жестко, как и диктат в форме владения акциями. Начинается советское переиздание 

тэтчеризма в виде Гайдара, от которого в конечном счете так же с отвращением отвернулись, 
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как и от Тэтчер. Понятно что российские реформы были уродливей тэтчеризма, как и русская 

революция была кровавей европейского госкапитализма эпохи Первой Мировой. Но это всё 

отражение одного и того же потока с некоторым запаздыванием событий у нас. Так что у нас 

построен не прозападный капитализм, а «неофеодализм», или: это очередное отражение 

эволюции общего капитализма в самых карикатурных формах.  

В целом, как видим, те же моменты в эволюции мирового капитала дают у нас ту же 

матрицу для событий с 7-летним запаздыванием по отношению к Западу. 

Сначала распад классического Капитала и установление режима свободного распределения и 

обращения с уравнивающим воздействием государства, а затем восстановление нового 

Капитала, сердцевиной которого является жилая недвижимость, постепенное отставание, 

обращение и консолидация крупных состояний в руках меньшинства. Так ситуация 

возвращается к старому правилу: у богатого прибавится, а у неимущего отнимется, что и 

планируется на ближайшие десять «тощих лет» - за всё заплатят малоимущие, по той якобы 

причине, что раньше они «жировали». Степень неравенства глобально возрастает. Все 

большая часть капитала сосредоточена в руках все меньшего числа наследственных линий и 

притягивает к ним все больше доходов. Добиться чего-то лишь «своим трудом» практически 

нереально.  

Пикетти является интеллектуальным фронтменом той группы экономистов, 

которые выступают за начало экономической политики неоэгалитаризма с введением 

госрегулирования крупных состояний и тяжелого прогрессивного налогообложения с 

целью поддерживать равенство и благосостояние широких масс. За ним идёт маститый 

нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц в своей «Цене неравенства» выкативший 

впечатляющее обвинение «одному проценту» в руках которого сосредотачивается основное 

богатство Америки. То есть перед нами экономика раскулачивания, представленная самыми 

рафинированными экономистами-интеллектуалами. При этом «экономика раскулачивания» 

не какая-то популистская маргиналия, а мейнстрим. Не случайно на выборах лидера 

лейбористской партии в Британии победил недавно маргинал Джерри Корбин, а в группу 

экономических советников его кабинета немедленно были приглашены Пикетти и Стиглиц. 

И это случайность - мировые элиты очевидно готовят запасные рельсы для 

глобального экономического развития на случай провала проекта либеральной глобализации, 

который неминуем, хотя эти элиты явно отвергают концепцию экономического 

антиглобализма и обращение к иным идеям. Пикетти рисует возвращение к протекционизму 

и защите национальных капиталов и национальных преимуществ в распределении закона как 

мрачную перспективу, а его книга пестрит шпильками в адрес национализма, 

приравниваемого почти что к фашизму, однако именно технологический и индустриальный 

скачок обеспечивает совершившим его странам тот уровень благосостояния, при котором 

разрыв в доходах внутри нации переживается менее болезненно. При этом Пикетти не 

относится к лукавым глобалистам, защищающим под видом свободы торговли 

неоколониальное мировое господство, он прямо называет зависимость фактором 

экономической стагнации и нестабильности развивающихся стран. «Иностранные 

инвестиции», призываемые многими, скорее зло, нежели добро. 

«Ни одна из азиатских стран, сумевших наверстать отставание от наиболее развитых стран, 

Япония, Южная Корея и Тайвань вчера или Китай сегодня, Турция не получали массовых 

иностранных инвестиций. Все эти страны в основном сами осуществляли инвестиции в 

физический капитал, который был им необходим, и особенно в человеческий капитал…» 

В то же время страны, принадлежащие другим в колониальной эпохе или в 

современной Африке, добились меньшего успеха: во многом из-за специализации на 

неприбыльных отраслях. Нестабильность Третьего Мира отчасти объясняется тем, что 

страна принадлежит иностранным собственникам, и там периодически возникает запрос на 

экспроприацию, который практически невозможно подавить. Другие игроки на 

политической сцене настаивают, что только безоговорочная защита базовых прав 

собственности привлекает инвестиции и обеспечивает развитие. В результате в стране 
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бесконечно сменяют друг друга революционные правительства и правительства, 

защищающие собственников, приходящие к власти в результате очередной революции и 

государственного переворота. Украина тому живой пример. Неравенство во владении 

капиталом трудно принять само по себе и уж тем более придать ему привлекательные формы 

в рамках национального сообщества, в мировом масштабе это почти невозможно. 

Неоглобализм предлагает модель глобального выравнивания, полагая, что 

экономический рост развитых стран стабилизируется на уровне 1-1,5% в год, а быстрые рост 

развивающихся стран остановится, как только достигнет западного уровня, на той же 

скромной цифре, которую Пикетти считает даже щедрой — ведь при росте в 1% всего за 30 

лет мир обновляется на треть! Соответственно в глобальном равновесии, из которого до 

времени будут исключены лишь Индия и Африка, никакие индустриальные скачки проку не 

дадут, и придется обратиться к предлагаемой Пикетти перераспределительной модели. С 

постиндустриализмом дело обстоит еще хуже. Очень интересно наблюдение над сферой 

сервисов, в которую перетекает большая часть рабсилы со второй половины ХХ века. Это 

связано с ее относительной стагнацией. Производство в промышленности и сельском 

хозяйстве усовершенствовалось, продукция подешевела. А вот в сфере услуг все по-

прежнему. Рост сферы услуг связан как раз с тем, что она может поглотить трудоизбыток за 

счет своей отсталости. При этом значительная часть этих услуг не носят коммерческого 

характера и оплачиваются государством за счет населения и налогов с производства. То есть 

в формально экономическом смысле большая часть третичного сектора это армия 

бездельников на пособии. Т.о., весь постиндустриализм возможен прежде всего в рамках 

управляемой государством финансовой пирамиды и никак иначе.  Такой вот вариант СССР 

глобального масштаба. 

Пикетти предлагает восстанавливать нарушившееся равновесие при помощи 

глобального прогрессивного налога. Проблема же в том, что это не устойчивая форма, а 

кризисное явление. И поэтому реакцией на возрастание неравенства вновь станет 

глобальный кризис — как только капитал достаточно сконцентрируется, мир вновь потрясёт 

революция, как это было в России начала 20 века (на 1914 год  Россия лидировала с большим 

отрывом по этому показателю), и революция эта за 30 лет снесет значительную часть 

капитала и высвободит для свободного меритократического распределения большую часть 

дохода, причем это может начаться уже скоро , через несколько лет. И жить в эту эпоху 

будет жутковато. Особенно тем, у кого будут большие средства.  

Теория Пикетти не зря воспринята в западном экономическом мирке как нечто 

взрывоопасное. На него ориентируются в планировании экономической политики 

британские лейбористы: Пикетти ведь предлагает прогрессивный налог на капитал и 

урезание золотых парашютов, сверхзарплат менеджеров и т.д. а цена вопроса — триллионы 

долларов. Разумеется, такое выступление не может оставаться без ответа и против него 

началась кампания диффамации. Если обобщить аргументацию критиков Пикетти,  то всё, в 

общем-то, сводится к аргументу «вы всё врете», изложенному в нервном ключе, 

доказательству того факта, что никакой концентрации капитала в последние десятилетия не 

происходит. Вся битва сводится к оспариванию утверждения Пикетти, что в США имеет 

место та же U-модель. Но, как раз, по данным самого  Пикетти, она там слабо выражена, 

поскольку только Европа совершает самоубийство. Причём для верности ещё и, в 

контрольном варианте, в форме выстрела в голову - имеется в виду массовая эмиграция в 

Европу с Ближнего Востока, происходящая сейчас.  

Чтобы всерьез критиковать Пикетти по Америке надо доказать, что он 

фундаментально не прав в констатации возрастания неравенства в пользу верхних децили 

(10%) и центили (1%) населения. Однако здесь всё сводятся в основном к не 

принципиальным корректировкам. Т. о., фундаментальной цели нападки правых на Пикетти 

пока не достигают. Его буква U пока в целом стоит прочно, а в нисходящей фазе ее никто 

всерьез не оспаривает. Для глобальной статистики некоторое значение имеет то, что ее 

сильнее тянет вниз русский коммунизм, но Россия в 1917 не была настолько богата, чтобы 
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радикально изменить мировую статистику. Смерть капитала наблюдалась повсюду в Европе. 

Полагать, что Пикетти совсем неправ, говоря о невероятном неравенстве в США, достигшем 

уже почти европейского уровня столетней давности, не принципиально, но если он прав, то 

не будет никакого прогрессивного налога имени Пикетти, а будет еще один масштабный 

коллапс, и прежде всего в США, а не в Европе. Войны. Гражданские войны. Гиперинфляция. 

Экспроприация. Сокращение населения. Короче, весь джентльменский набор «европейских 

ценностей» в экспортном варианте. Большой совет России: держаться от этого супер-шоу 

подальше.  
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ЭТА НОВАЯ «СТАРАЯ» ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Тот факт, что экономическая наука испытывает фундаментальные трудности в 

понимании экономической действительности признается большинством специалистов. 

Именно поэтому поиску новых подходов и путей экономического развития уделяется много 

времени как на научных, так и на политических форумах типа G20, G8, ШОС, БРИКС, 

Таможенного Союза и т.п. К настоящему времени в экономической науке не существует 

общей (или хотя бы интерсубъективной) научной парадигмы, позволяющей правильно 

оценить состояние и перспективы развития мировой экономики. Есть достаточно большой 

набор парадигм, но совершенно очевидно, что ни одна из господствующих парадигм 

экономического развития не отвечает задачам человечества.  

Несмотря на то, что Томас Кун, автор термина «парадигма» не давал точного 

определения этого термина, в самом общем смысле научная парадигма задает определенное 

«видение» мира. Основываясь на этом видении, парадигма очерчивает круг проблем, 

имеющих смысл с точки зрения данной парадигмы. Благодаря этому она детерминирует в 

трактовке фактов, получаемых в процессе эмпирического исследования и устанавливает 

допустимые методы решения этих проблем.  

Матрица парадигмы по Томасу Куну включает в себя три вида элементов:  

 онтологические интерпретации объекта;  

 символические обобщения или законы;  

 образцы решений проблем.  

Первые два элемента указывают те сущности, следуя которым исследователь 

преобразует поступающую из внешнего мира информацию в специфические «данные». 

Иными словам, первые два элемента задают «угол зрения» (аспект, срез реальности), с 

позиции которого трактуются факты и определяются методы решения. 

Из приведенного выше следует, что разработка новой парадигмы развития 

экономических отношений должна начинаться с онтологии экономических отношений.  

Анализ онтологических интерпретаций ключевых понятий экономической науки 

позволяет сделать вывод о том, что вне зависимости от того какой онтологической позиции 

придерживаются экономисты, в подавляющем большинстве в качестве существенных 

признаков экономических отношений указывают - отношения между людьми, потребности 

людей, блага и ресурсы, которые используются для их производства, процессы производства 

благ, обмена и распределения. Безусловным фактом признается то, что ресурсы для 

производства благ предоставляет нам природа. Но тогда для понимания сути экономических 

отношений мы должны понять, как соотносятся человечество и природа.  
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Мировоззренческой основой для формирования понимания сути экономических 

отношений выбрана философия единоцентризма. С позиции единоцентризма Мир един, и он 

единственный. Это исключает существование других «миров». Все его принципиально 

возможные объекты, которые существуют существовали и будут существовать, могут быть 

только его естественными фрагментами. Все эти фрагменты и являются самым Миром, они и 

есть Мир. Элементы-фрагменты единого не имеют самостоятельного значения вне Единого и 

Единственного Мира, как не имеет самостоятельного значения один пазл или фрагмент 

разбитой чашки. Они лишь условно или кратковременно выделяются Субъектом, 

обнаруживая для него свое существование. Существование и взаимодействие элементов-

фрагментов Мира должно строиться на основе принципа коэволюции (совместного 

направленного развития). Этот термин ввел академик Н.Н. Моисеев. Роль, место и 

функционирование каждого элемента–фрагмента в единственном Мире детерминируются 

его строением и определяется порядком, по которому он существует.  

С этой мировоззренческой позиции человек это такой же фрагмент Мира, как и все 

остальные фрагменты – другие люди, деревья, реки, горы и т.п. Из этого следует очень 

важный вывод. Если человек естественный фрагмент планеты на ее современном этапе 

развития, то его развитие, основанное на том, что он должен бороться за существование с 

окружающим миром, это «видимый» факт реальности. В действительности Мы и есть Мир. 

Но тогда наша борьба с миром и желание его покорить также нелепа и бессмысленна, как 

борьба печени с левой ногой. Существование и функционирование фрагментов единого 

организма человека основано на принципе коэволюции и никакого компромисса между ним 

не может быть. Поэтому человек не может «договориться» с природой. Невозможен 

компромисс между человеком и ураганом или зимой. Можно лишь искать способы 

выживания во время урагана или зимы, понимая и принимая природные закономерности, С 

такой точки зрения существование и развитие человека и человечества должно быть 

коэволюционным развитию единого «организма» планеты. 

Не вступая в дискуссию о времени и причине появления человека на Земле, мы 

должны признать следующее. Преобразование планетарного вещества осуществляют все 

фрагменты планеты в рамках коэволюционного (совместного направленного) развития 

объектов небиологической и биологической природы. Появившись, человечество в силу 

коэволюционного характера развития, активно включилось в процесс преобразования 

планетарной материи точно так же, как это делали и делают все остальные естественные 

фрагменты. «Выключиться» из этого процесса не может ни один человек, хотя бы потому, 

что просто дышит.  

Участие в преобразовании планетарной материи порождает у каждого человека и у 

человечества в целом целый ряд потребностей, (надобностей, нужды) требующих 

удовлетворения. Наличие потребностей и необходимость их удовлетворения в свою очередь 

обусловливают появление отношений между остальными фрагментами, касающихся 

получения благ для удовлетворения потребностей. Однако необходимым признаком в 

процессе создания благ и удовлетворения потребностей является механизм оценки как самих 

благ так способов их получения. Критерием оценки потребностей, благ, и способов их 

удовлетворения у человека и человечества является система ценностей. В результате 

абстрактного мышления система естественных потребностей трансформируется в сознании 

людей в то, что считается, кажется необходимым. Именно абстрактность мышления 

обусловила появление у людей такого способа удовлетворения потребностей как обмен 

благами.  

Таким образом онтологическая интерпретация экономической действительности 

выглядит следующим образом. Люди, являются фрагментами планетарной системы. Являясь 

фрагментами природы, выполняя свою часть работы по преобразованию планетарной 

материи, вступают в многообразные отношения с другими фрагментами природы, в том 

числе и друг с другом. Экономические отношения — это отношения (связи) между людьми в 

обществе, в процессе производства, распределения, обмена благ. Цель этих отношений – 



 

181 

 

удовлетворение потребностей каждого человека. Но оценка степени удовлетворения 

потребности зависит от системы ценностей, которая существует в данный момент в данном 

обществе. Система ценностей лежит в основе номенклатуры и ассортимента благ, способов 

их производства, обмена и распределения, а также, служит критерием оценки 

справедливости этих отношений (особенно в способах обмена и распределения).  

С точки зрения такой онтологии, развитие экономических отношений будет 

правильным если имеющаяся система ценностей обеспечит гармоничные потребности и 

коэволюционный характер способов производства, распределения и обмена благ. Отсюда 

следует, что главное в экономических отношениях это создание благ, номенклатура и 

ассортимент которых отвел бы гармоничным потребностям. То есть с позиции такой 

онтологии экономические отношения улучшаются только в том случае, если создается 

больше благ. Причем главным экономическим субъектом является человек, точнее, 

домашнее хозяйство. Поэтому важно не столько увеличение создаваемых благ, а 

возможность получения этих благ домашними хозяйствами. При этом ассортимент и 

номенклатура благ должна определятся с точки зрения коэволюционности развития.  

С позиции такой онтологической позиции многие факты современной экономической 

реальности становятся логически неправильными. В настоящее время главенствует 

парадигма развития, связанная со становлением денег особым товаром. Прагматизм и 

монетаризм стал неким научным обоснованием лозунга «делай деньги». Этот лозунг 

определяет вектор развития современных экономических отношений и конституциируется 

государством, определяет номенклатуру благ, способы производства, обмена и 

распределения. Именно эта парадигма лежит в основе многих научных направлений, 

научных школ в экономической науке. 

Однако, еще Аристотель, который, по существу первый ввел понятие «экономика» 

различал экономику и хрематистику. Экономика в суждениях Аристотеля представлена 

прежде всего важнейшей и почетной деятельностью людей. Ее цель - удовлетворение 

насущных жизненных потребностей человека, и поэтому она должна быть объектом заботы 

государства. Хрематистику мыслитель сравнивает с беспечным искусством наживать 

состояние посредством крупных торговых сделок для перепродажи и ростовщических 

операций. Ее цель беспредельна, так как главное в этой сфере - "обладание деньгами". «Так 

как хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают её за саму 

экономику; но она не экономика. Потому что хрематистика не следует природе, а 

направлена на эксплуатирование. …Деньги должны были облегчить торговлю, но 

ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самый 

извращённый.» [1]  

Относительно системы ценностей Аристотель писал, что если счастье сводится к 

умножению богатства, то это означает жизнь вопреки природе: богатство, по Аристотелю, 

только средство для чего-то иного, не имеющее смысла как самодостаточная цель. Человек, 

по Аристотелю, обретает свое счастье в исполнении своего человеческого ремесла. 

Именно в этом смысле изложенная нами онтологическая интерпретация 

экономической действительности является по своей сути аналогом парадигмы 

экономического развития высказанной Аристотелем две с лишним тысячи лет назад. Это 

новая «старая» парадигма. 

Очевидно, что формирование установок, отвечающих требованиям 

коэволюционности, создание на этой основе правовых норм, регламентирующих способы 

производства благ, их распределения и обмена потребует колоссальных институциональных 

изменений. Очевидно, что провести эти изменения может только общество и 

государственные институты. Но чем раньше понимание коэволюционности развития 

человечества и объективные законы развития человечества будут отражены в постановке 

целей и функциях управления экономическим развитием, тем меньше проблем будет 

сопровождать развитие человечества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье выявляется взаимосвязь между научно-техническим прогрессом, 

экономической амортизацией основных фондов и моральным износом. Сформировано 

теоретическое обоснование различного влияния технологического уклада основных фондов 

на моральный износ основных фондов. Генерируются сценарии оценки морального износа 

на основе ретроспективных данных технологического уклада в отрасли.  Формируются 

методология функционирования механизма переоценки износа ОФ и амортизации на основе 

данных индексов, характеризующих стадию технологического уклада в отрасли. 

 

При оценке морального износа основных фондов (бытовая техника, 

автоматизированные системы, оргтехника, компьютеры) необходимо учитывать стадию 

научно-технического прогресса для 5-го технологического уклада. Для данных основных 

фондов будет минимален физический износ 1-го и 2-го вида, а структурные изменения  

экономики повлияют на моральный износ в сравнении с альтернативными ОФ, потому что 

согласно технологическому укладу и этапу технологического цикла, основные фонды 

(микросхемы, автоматизированные системы, электрическое ОФ) являются ядром 5-го 

технологического уклада. Исследование автора основывается на сравнении показателей 

стран  лидеров 5-го экономического цикла (Китай - Япония) с индексом исследуемой 

страны- производителя ОФ за период азиатского цикла, который определит процент 

торможения научно- технического прогресса от показателей стран лидеров экономического 

цикла ( Китай- Япония) ,как производителей ОФ 5-го технологического уклада. Для 

доказательства выдвинутой гипотезы автора об индивидуальном влиянии % НТП на  каждую 

страну - производителя ОФ на различных этапах экономического цикла автор исследует 

ретроспективные данные о всех этапах эволюции азиатского экономического цикла для 

основных стран- производителей ОФ группы компаний Содружество (Китай, Соединённые 

Штаты Америки, Германия, Аргентина, Бельгия, Франция, Нидерланды) на основе индексов, 

характеризующих состояние экономики исследуемой страны- производителя ОФ по 

показателям и индексам бизнес климата с 1969 по 2005 годы на основе данных 

экономических исследований государственных органов стран- производителей ОФ Согласно 

Национальному Статистическому Бюро Китая
 
и Статистическому Бюро Японии [1, c.318]

 

автор консолидирует исторические показатели   бизнес- климата Китая и Японии. Согласно 

статистическим исследованиям Немецкого Статистического Агентства
 
 (на пример: индекс 

промышленного производства Германии (Таблица 1) индекса бизнес уверенности 

предпринимателей за период азиатского экономического цикла  )) [4, c.105], автор  оценивает 

коэффициент корреляции для Германии на 1-м этапе экономического цикла- структурного 

кризиса, который составил 0,181 % согласно степенной регрессии, определяемую автором 
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как наилучшую корреляцию ( тесноту связи) на основе статистического разложения 

исходных значений индексов в период с 1967 по 1981 годы  на переменные А,B[2, c.21].  

 
График 1. Немецкий индекс бизнес уверенности предпринимателей 

 

Выбор степенной регрессии (Таблица 2) в качестве базового коэффициента 

корреляции осуществляется на основе сравнительно - прикладного анализа линейной 

регрессии (график  1), логарифмической регрессии ( график  2), экспоненциальной регрессии 

( график  3), степенной регрессии ( график  4) [5, c.33]. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики степенной регрессии 
Линейная 

регрессия:   

Логарифмическая 

регрессия: 

Экспоненциальная 

регрессия: Степенная регрессия: 

n = 6 n = 6 n = 6 n = 6 

В = 0,023 В = 0,956 В = 0,00801 В = 0,173 

А = 34,207 А = 33,037 А = 17,795 А = 16,843 

при X = 100,000 при X = 100,000 при X = 100,000 при X = 100,000 

Y = 36,508 Y = 37,439 Y = 39,636 Y = 37,406 

r = 0,036 r = 0,078 r = 0,378 r = 0,425 

коэф. 

корелляции 0,001 
коэф. 

корелляции 0,006 
коэф. 

корелляции 0,143 
коэф. 

корелляции 0,181 

 

Таблица 2  

Выбор наилучшей корреляции ОФ на 1-й фазе ( этапе) азиатского экономического 

цикла Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и страны лидера 

экономического цикла 

Коэффициенты корелляции при: 

линейной регрессии 0,001 

логарифмической регрессии 0,006 

экспоненциальной регрессии 0,143 

степенной регрессии 0,181 

Вывод: 0,181 

наилучшая корелляция (теснота связи) при 

степенной регрессии   

для которой коэффициент корелляции равен 
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График 1. Оценка линейной регрессии на 1-й фазе ( этапе) азиатского экономического 

цикла Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и страны лидера 

экономического цикла 

 

 
График 2 Оценка логарифмической регрессии на 1-й фазе ( этапе) азиатского 

экономического цикла Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и страны 

лидера экономического цикла   

 

 
 График 3 Оценка экспоненциальной регрессии на 1-й фазе ( этапе) азиатского 

экономического цикла Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и страны 

лидера экономического цикла 
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 График 4. Оценка степенной регрессии на 1-й фазе (этапе) азиатского 

экономического цикла Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и страны 

лидера экономического цикла. 

 

Для оценки корреляции страны- производителя ОФ со странами лидерами 

экономического цикла ( Китай, Япония) по 2-му этапу экономического цикла – великих 

потрясений, автор оценивает коэффициент корреляции на основе сравнительно прикладного 

исследования регрессий показателей бизнес климата Германии в период с 1981 по 1993 годы 

(таблица 3) [7, c.19] 

Таблица 3 

Оценка значений показателей индексов бизнес - климата предприятий стран - 

производителей ОФ и страны лидера экономического цикла на 2-й  фазе ( этапе) азиатского 

экономического цикла Кондратьева - структурного кризиса 

Период 

выборки 

для оценки 

Изменен

ие 

уровня 

произво

дства в  

Китае, 

Японии 

Изменен

ие 

уровня 

бизнес 

климата 

в 

Герман

ии 

х*у х*х y*y ln(x) 
ln(x)*l

n(x) 
ln(x)*y ln(y) 

ln(y)*ln

(y) 
x*ln(y) 

ln(x)*l

n(y) 
n 

Индекс 

делового 

доверия, 

индекс 

предприним

ательской 

уверенности 

46,00 84,60 3891,60 2116,00 7157,16 3,83 14,66 323,90 4,44 19,70 204,14 16,99 1 

Индекс 

обрабатыва

ющей 

промышленн

ости 

121,40 29,20 3544,88 14737,96 852,64 4,80 23,03 140,13 3,37 11,39 409,62 16,19 1 

Индекс 

промышленн

ого 

производств

а  

10,50 22,00 231,00 110,25 484,00 2,35 5,53 51,73 3,09 9,55 32,46 7,27 1 

Производств

енные 

заказы  

21,20 7,68 162,82 449,44 58,98 3,05 9,33 23,45 2,04 4,16 43,22 6,23 1 

Композицио

нный индекс 

промышленн

ого 

производств

а   

50,40 50,20 2530,08 2540,16 2520,04 3,92 15,37 196,78 3,92 15,34 197,37 15,35 1 

Норма 

загрузки 

производств

енных 

мощностей 

70,00 70,20 4914,00 4900,00 4928,04 4,25 18,05 298,24 4,25 18,07 297,59 18,06 1 

y = 3,566x0,690 

0 

20 
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 Различные виды регрессий наблюдаются для 2-й фазы (этапа) азиатского 

экономического цикла Кондратьева также определяется исходя из оценки значений индексов 

в таблице 3 и различных видов регрессий для отражения зависимости показателей стран  

лидеров азиатского экономического цикла ( Китая, Японии) и Германии[8, c.23] 

 Для 3-й фазы (этапа) экономического цикла Кондратьева,  исследование автора 

отражает что наилучшую корреляцию в виде экспоненциальной регрессия со значением 

0,227%, на основе первоначальных исходных данных. Полученная экспоненциальная 

регрессия для 3-го этапа экономического цикла Кондратьева [9, c.23] определяется из 

выборки всех видов регрессий. Графики 1-4 отражают оценку каждого вида регрессии, 

которую также можно применить на 3-й фазе (этапе) азиатского экономического цикла 

Кондратьева между индексами бизнес климата Германии и странами лидерами азиатского 

экономического цикла ( Китай, Япония).  

Согласно историческим данным экономических исследований Федерального 

Резервного Банка Ст. Луиса
140

 автор оценивает исторические данные по значениям индексов 

бизнес условий для производства Соединённых Штатов Америки за период азиатского, 

которые использует для сравнения индексов (на примере индекса промышленного 

производства, характеризующих условия развития НТП США с индексами состояния 

экономики наиболее производительных стран  в азиатском экономическом цикле – Китае и 

Японии. 

В таблице 4 автор консолидирует исторические данные для оценки основных 

показателей НТП относящихся к производству ОФ 5-го технологического уклада для 

Франции  на основе данных Французского статистического  агентства ( InSEE), Нидерландов 

на основе данных Статистического Агентства Нидерландов ( Dutch  Agency) , Бельгии на 

основе Бельгийское статистическое агентство ( BELOSTAT). В итоге автор ранжирует 

данные всех государственных статистических агентств различных стран по этапам 

азиатского экономического цикла Кондратьева, собранные материалы свидетельствуют о 

неполной скорелированности данных о промышленных возможностях предприятий 

производителей ОФ- 5-го технологического уклада, так как максимальные коэффициенты 

корреляции не равны 1, и следовательно НТП в данной стране влияет в размере % 

корреляции от общего показателя НТП в стране, поэтому автор рассчитывает 

средневзвешенный процент влияния НТП на различные страны и стран- лидеров 

экономического цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
140 http://research.stlouisfed.org/fred2/release?rid=26 
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Таблица 4. 

Консолидация исторических  данных о показателях бизнес - климата статистических 

агентств за период азиатского цикла 

Страна Индекс 
Единицы 

измерения 

 Этап 1 -
Структурн
ый кризис  

Период 
выборк

и 

Этап 2 -
Великие 

потрясения 

Период 
выборки 

Этап 3 -
Техноло
гический 
перевор

от 

Период 
выборки 

Адволорное 
значение 
перехода 

этапов 1  к  
этапу 2 

Адволор
ное 

значени
е 

переход
а этапов 

2 к  
этапу 3 

Прогнозное 
адволорное 

значение 
перехода 
этапов 3 к 

этапу 4 
(революци

и 
междунаро

дного 
рынка ) 

Китай, 
Япония 

Средневзвеше
нные значения 
тренда 
отклонения  
показателей 
бизнес 
климата 
страны - 
лидера 
азиатского 
экономическог
о цикла 

              51,49% 21,13% 12,48% 

Китай, 
Япония 

Индекс 
делового 
доверия, индекс 
предпринимате
льской 
уверенности 

Index 31,00 
1969-
1981 

46 1981-1993 58 
1993-
2005 

48% 26% 12% 

Китай, 
Япония 

Индекс 
обрабатывающ

ей 
промышленност

и 

Index 87,20 
1969-
1981 

121,4 1981-1993 143,2 
1993-
2005 

39% 18% 10% 

Китай, 
Япония 

Индекс 
промышленного 

производства 

% 8,00 
1969-
1981 

10,5 1981-1993 11,4 
1993-
2005 

31% 9% 6% 

Китай, 
Япония 

Производственн

ые заказы 
% 7,20 

1969-
1981 

21,2 1981-1993 29,4 
1993-
2005 

194% 39% 31% 

Китай, 
Япония 

Композиционный 

индекс 

промышленного 
производства 

Index 32,30 
1969-
1981 

50,4 1981-1993 65 
1993-
2005 

56% 29% 14% 

Китай, 
Япония 

Норма загрузки 
производственн
ых мощностей 

Index 45,20 
1969-
1981 

70 1981-1993 80 
1993-
2005 

55% 14% 11% 

 

Ввиду
 
недоступности данных для исследования и учитывая, что в настоящий момент 

осуществляется переходный этап от 3-го этапа - технологического перевооружения, 

азиатского экономического цикла к 4-му этапу - революции международного рынка согласно 

установленному периоду (12 лет), автор принимает допущение ( таблица 5) об убывающем 

тренде изменения основных показателей бизнес климата при переходе с 1-го на 2-й этап 

азиатского экономического цикла ( средневзвешенный процент влияния НТП составит 

51,49%), а так же  аналогичного тренда при переходе с 2-го на 3-й этап  ( средневзвешенный 

процент влияния НТП по которому составит 21,43%).  
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Таблица 5.  

Консолидация средневзвешенных собранных данных статистических агентств за 

период азиатского цикла 

 
Страна- 
производитель 
ОФ 5-го 
технологического 
уклада ( АСУ, 

компьютеры, 
электросхемы) 

Коэффициент  
наилучшей 
корреляции для  
этапа 
экономического 
цикла 1- 

Структурный 
кризис 

Адвалорное 
значение 
перехода 
этапов 1  к  
этапу 2 

Коэффициент  

наилучшей 
корреляции для  
этапа 
экономического 
цикла 2 -Великие 
потрясения 

а значение 
перехода 
этапов 2 к  
этапу 3 

Коэффициент  
наилучшей 
корреляции для  
этапа 
экономического 
цикла 3-

Технологический 
переворот 

Прогнозное 
адвалорное 

значение на 4-м 
этапе 
экономического 
цикла 
(революции 
международного 
рынка ) 

Китай, Япония 1 51,49% 1 21,13% 1 12,48% 

Германия 0,18 9,32% 0,26 3,24% 0,22 2,74% 

США 0,24 12,36% 0,25 5,28% 0,29 3,62% 

Франция 0,11 5,66% 0,08 1,69% 0,10 1,25% 

Бельгия 0,01 0,31% 0,03 0,63% 0,09 1,12% 

Нидерланды 0,13 6,69% 0,18 3,80% 0,16 2,00% 

 

Прогнозное значение влияния НТП  на  ОФ 5-го технологического уклада на 4-м этапе 

составит 12,48% на основе исторических данных убывающих темпов влияния НТП на  

предприятия стран  лидеров азиатского цикла- Китая, Японии. Убывающий тренд 

воздействия НТП обосновывается тем, что на этапе революции международного рынка, 

влияние НТП на  производственные отрасли значительно уменьшилось так как наблюдается 

стабильный рост экономики в сравнении с фазой технологического перевооружения и 

великих потрясений новых ОФ. На последнем этапе экономического цикла Кондратьева по 

мнению автора для стран  производителей ОФ 5-го технологического уклада– лидеров 

азиатского цикла с коэффициентом корреляции 1 характерно развитие альтернативных 

орудий труда с помощью  экспансии ОФ на международных рынках, а на 1-м, 2-м и 3-м 

этапах экономического цикла формировались инновационная составляющая альтернативных 

орудий труда, которые обеспечивают турбулентное развития экономики в начале азиатского 

цикла Кондратьева. Таким образом, в каждой стране различные этапы экономических циклов 

Кондратьева возникают и развиваются согласно тренду, выявленному с помощью 

коэффициентов корреляции для рассматриваемого этапа азиатского экономического цикла. 

Поэтому для орудий труда группы компаний «Содружество», которые относятся к 5-му 

технологическому укладу  -электронной промышленности,  автор оценил влияние НТП 

согласно коэффициентам корреляции для каждой страны производителя ОФ и стран лидеров 

азиатского экономического цикла ( Японии, Китая) на основе  прогнозного адвалорного 

значения  влияния НТП на 4-м  этапе азиатского экономического цикла.  

Экспериментальное исследование производителей ОФ, относящихся к ОФ 5-го 

технологического уклада подтверждает факт, что исходя из специфики этапа 

экономического цикла отклонение от коэффициента корреляции=1 замедляет влияние НТП 

на ОФ, произведёнными отечественными предприятиями. По мнению автора данное 

отклонение нерепрезентативно, потому что для оценки используются данные по  2-м 

показателям бизнес климата Российской Федерации ( промышленного и обрабатывающего 

производства), поэтому автор детализирует оценку коэффициент корреляции для ОФ 5-го 

технологического уклада группы компаний «Содружество» Моральный износ 3-го вида, 

возникающий под влиянием технологических укладов может влиять для ОФ ЗАО 

«Терминала» как для ОФ отечественного автотранспорта, но автор предлагает дополнить 

макроэкономические статистические показателям трендом наукоёмких технологий( 

технологических регрессоров (Прогнозное адвалорное значение на 4-м этапе экономического 

цикла (революции международного рынка )),  которые повлияют так же на моральный износ 

3-го вида. 
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ЦИКЛЫ В ПРАВЕ И ЦИКЛЫ Н.Д.КОНДРАТЬЕВА: ВЗАИМОСВЯЗЬ И 

ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

 

Еще в древнем мире многие философы  и историки как Аристотель, Полибий, Сым 

Цянь (145 или 135 – около 85 до н.э.), Сократ, Платон и другие, исследуя процессы развития 

человеческого общества во взаимодействии общества и природы, прогрессивно усматривали 

существование некоего естественного ритма по аналогии с кругооборотом веществ в 

природе, образующего уникальную замкнутую структуру, в пределах которой общество в 

целом либо его отдельные сферы при взаимодействии последовательно движутся, сменяют 

другу друга, приводя к  возобновлению процесса на новой ступени развития
141
. В 

продолжение этой идеи Гегель утверждал, что «все конечное изменчиво и переходящее, 

выходит за пределы того, что оно есть непосредственно, и переходит в свою 

противоположность»
142
. Как первооснова взаимодействия общества и природы структура 

цикличности присуща и развитию цивилизаций как единство «истории людей и природы» с 

позиции российского ученого Л.Н. Гумилева
143
, и разновидностям исторических циклов на 

                                                        
141 Философский энциклопедический словарь/ред.кол.: С.С. Аверинцев,Э.А. Араб-Оглы, и др., М, 1989, с. 291; 

Аристотель. Политика//соч. в 4т. Т.4, с.567 
142 Гегель. Энциклопедия философских наук. М.,1975г., с.208 
143 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М.,1993г., с.258-261 
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взгляд историка ХХ в. Ф. Броделя, и развитию всех объектов в природе в форме структуры 

пространства-времени по мнению Ю.Н. Соколова
144

. 

Этимологически понятие «цикл» берет свои корни из древне-греческого κύκλος [греч. 

kyklos]«круг, окружность, круговорот, круговое вращение» через научно-латинское 

посредство «cyclus» в буквальном переводе -«колесо» и означает совокупность явлений, 

процессов, составляющих  кругооборот в течение определенного промежутка времени; тот 

или иной круг наук; законченный ряд каких-либо произведений, чего-либо излагаемого, 

исполняемого
145
. В Философском словаре дается расширительное толкование цикла как 

открытой, незамкнутой структуры, т.е. совокупности процессов и явлений…, приводящих 

социальную систему в исходное или подобное исходному состояние (новое состояние)»
146

. 

Толковый словарь русского языка определят цикл как «законченный круг развития 

совокупности каких-нибудь явлений, процессов, работ» (характерных для производственных 

и промышленных циклов, проходящих «через фазы подъема, кризиса и депрессии к новому 

подъему…»)
147
. Следовательно, в сущностном понимании цикличности заложены критерии: 

во-первых, кругового вращения, кругооборота в течение определенного промежутка времени  

и, во-вторых, приводящие  систему в исходное или подобное исходному состоянию. 

Отталкиваясь от указанных характерных особенностей, обнаруживается схожесть с 

эффектом спирали Архимеда (III в. до н.э.) (франц. «Spirale», от лат. «Spira» – «виток»), 

который изучая задачи изменения угла и площади круга, в своем трактате «О спиралях» 

пришел к выводу, что процесс накручивания связан с процессом роста
148
. Очередной же 

виток спирали связан с  последующей ступенью развития, новым технологическим укладом, 

что в экономической сфере рассматривается в динамике, а в правовой – во времени. Факт 

статичности объясним в определенный момент (конкретной точке, дате этапа развития, месте 

и т.д.) – это в экономическом аспекте при одновременном  пространственно-правовом 

раскрытии характеристик. 

Для полноты раскрытия настоящей тематики целесообразным и необходимым 

видится исследование в междисциплинарной плоскости, отталкиваясь от рецепции права, 

при использовании сравнительно-исторических характеристик  правоведения и 

экономической науки.  

Люди, познавшие духовную силу числа (цифры) как С.В.Ковалевская, М.И.Туган-

Барановский, Н.Д.Кондратьев, А.Н.Радищев, А.Кетле, У.С.Джевонс, Л.В.Канторович, 

А.Шпитгоф, Й.Шумпетер, У.Митчелл, Э.Хансен и многие другие отечественные, 

зарубежные ученые, объясняли систему повторяющихся явлений посредством цифровых 

комбинаций, по существу презюмируя природу цикличности. Структура единой связи 

является некой взаимосвязью чисел, своеобразной числовой последовательностью, как 

замечал Пифагор
149
, что и образует природу цикличности.  

В экономическом сообществе особый всплеск профессионального интереса к 

цикличности был проявлен в конце ХIХ и начале ХХ и в течение столетия теория 

«проверялась на прочность» в мире, в отношении которой огонь дискуссий не угасал. В этом 

ключе точно подмечено Э.Хансеном: «В мире, где нам пришлось жить, испытываешь 

нерешительность, когда берешься писать книгу об экономических циклах»
150

. 

Исследованиями  цикличности занимались Дж.Лойд, А.Маршалл, Дж.Ст Милль, 

                                                        
144 Соколов Ю.Н. Цикл как  основа мироздания. Ставрополь, 2006г, с.22 
145 Этимологический словарь современного русского  языка/сост.А.К. Шапошников: в 2т. Т.2.,М,2010, с. 510 
146 Новая философская энциклопедия, в  4т. Институт философии  РАН //Научн. ред. совет по ред. В.С.Степина, 

М. 2001г., т. 4, с.335-336 
147 Толковый словарь  русского языка: в 4т.под ред. Д.Н. Ушакова.т.4, М.,1994,с.1222-1223 
148 Спираль Архимеда.-URL: http://www.propro.ru/graphbook/gp/geom/001/geometr _04/geom_03.html.; О.Е. 
Акимов «От Архимеда до Дюрера».- URL: http://sceptic-ratio.narod.ru/po/ arh_dur.htm.-[Дата обращения 

07.03.2013] 
149 Цит. по: Соколов Ю.Н. Цикл как основа  мироздания. Ставрополь, 2006., с.22-25 
150 Э. Хансен. Экономические циклы и национальный доход.– [Электронный ресурс]: URL: http://ek-

lit.narod.ru/neoksod2.htm. - [Дата обращения 10.08.2015] 
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А.И.Чупров,  А.Шпитгоф, Й.Шумпетер, Э.Хансен, У.Митчелл, Л.Сутэ, Ю.В.Яковец, 

Дж.Голдстейн и многие другие ученые, в результате экономической науке стали известны 

циклы Китчина 3-4 года, среднесрочные циклы К.Жюгляра от 7 до 11 лет, циклы С.Кузнеца 

15-25 лет, а также долгосрочные циклы Н.Д.Кондратьева продолжительностью 45-60лет 

(исследованные в данной работе). 

В юридической доктрине к  проблематике исследования цикличности в праве 

относятся сдержанно, осторожно, что объяснимо самой его сущностью: право по своей 

правовой природе консервативно и требует уже устоявшихся моделей для правопонимания. 

Цикличность права как особое свойство (проявление) времени было закреплено в Торе, 

Ветхом Завете, Коране как отмечал В.И.Лафитский
151
. Целесообразным видится 

использование цикличности в праве с позиции: «предложения наиболее оптимальных 

решений для развития  юриспруденции, правотворческой, правоприменительной 

деятельности предлагая наиболее оптимальные решения»
152
; «для достижения 

стратегических целей»
153
; «способности дать толчок дальнейшему движению»

154
 к развитию 

права. В  уголовно-правовой доктрине понятие цикла применимо к единому комплексу 

связных «отраслей  уголовно-правового цикла
155
» обобщенных в единую «семью отраслей  

криминального цикла» на том основании, что уголовное, уголовно-процессуальное и 

уголовно-исполнительное право «объективно связывает их общая сфера применения- борьба 

с преступностью»
156
. Исторические аналогии презюмируют соблюдение правовых традиций, 

возвращение к использованным формулам правотворчества, тем самым предопределяя 

повторяемость в рамках границ правового регулирования вследствие цикличности структуры 

пространства и времени
157
. В рамках юридической деятельности можно  говорить  о системе 

взаимосвязанных циклов, где один цикл ограничено входит в другой более широкий 

правовой цикл (по характеру рассматриваемой ранее модели спирали Архимеда). 

А.С.Категов  за период становления и развития государственности
 
в России выделяет 5 

циклов уголовного преследования (уголовной политики) во времени, начиная с Русской 

Правды 
 
ХI - ХIIвв. до издания Свода  законов Российской империи при Николае I (1825)

158
.  

Родоначальник юридической статистики А.Кетле, анализируя преступность, отмечал: 

«Во  всем, что касается преступлений, одни и те же числа воспроизводятся с поразительным 

и не подлежащим сомнению постоянством…Это  постоянство, с которым одни и те же 

преступления из года в год совершаются в том же самом порядке и влекут за собой в 

одинаковых размерах одни и те же наказания…Печальное положение человеческого 

существования! Мы наперед можем вычислить, сколько индивидуумов обагрит свои руки в 

крови себе подобных, сколько будет подделывателей, сколько отравителей, почти так же, как 

можно вычислить количество рождений и смертей, которые должны иметь место». «В более 

раннем труде «Расчет вероятных преступлений» (1829г.) он с удивительной точностью 

предсказал не только число, но и различные роды преступлений, которые будут иметь место 

во Франции в 1830г.»
159
. Равно как в экономической доктрине «великую депрессию» (1929-

1933гг.) с прозорливой точностью предсказал русский экономист Н.Д. Кондратьев (1892-

1938гг.), проанализировав макроэкономические показатели стран Западной Европы и США в 

                                                        
151 Лафитский  В.И. Пространство и время в сравнительно-правовом измерении//Журнал зарубежного 

законодательства  и сравнительного правоведения. 2014,№6, с. 1047-1051 
152 Чурсин В.Д. Цикличность в праве (методологический анализ). Ставрополь,1998г., с.30, с. 52-53 
153 Тихомиров  Ю.А. Циклы правового развития//Журнал российского права,2008, №10, с.15-22 
154 Евдокимова Е.Г. Цикличность  правоприменения // Правоведение, 2001, №6, с.20-27 
155 Алексеев С.С. Структура  советского  права. М. 1975. С.207. Цит. По : Гончаров  Д.Ю.  Межотраслевые 

взаимосвязи в законодательстве о  противодействии преступности: монография, М, 2014, с. 164. 
156 Милицин С.Д.   Предмет  регулирования советского  уголовно-процессуального права.Свердлорвск: Изд-во 
уральского  ун-та, 1991. С.43-44 
157 Чурсин В.Д. Цикличность в праве (методологический анализ). Ставрополь,1998г., с.30, с. 52-53 
158 Категов А.С. Циклы уголовной политики и правоприменения. Монография, СПб,2010, с.53-85 
159 Герцензон А.А. Советская уголовная статистика. М.,1937., с.27-28 Цит.по: Лунеев В.В. Юридическая 

статистика: учебник. М., 2010г., с.27 
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динамике за 140-лет и придя к выводу «о весьма вероятном существовании больших циклов 

экономической конъюнктуры»
160

.  

Исследуя труды о среднесрочных колебаниях К.Маркса, теорию жизненного цикла 

А.Маршалла, отталкиваясь от трудов своего учителя М.И.Туган-Барановского о 

периодичности промышленных кризисов в отраслевых сегментах
161

 и передовых 

новаторских достижений экономической мысли своей эпохи, Н.Д.Кондратьев попытался 

существенно развить и обосновать свои умозаключения. Не отрицая существование средних 

циклов, которые «как бы нанизываются» на большие, он утверждал, что «большие циклы 

экономической конъюнктуры выявляются в том же едином процессе динамики 

экономического развития с их фазами подъема, кризиса и депрессии». В своей работе 

Н.Д.Кондратьев опирался на сравнительно-исторический подход, методы математической 

статистики, описательный метод. Доказательственную часть логически выстраивал на основе 

установления эмпирических правильностей как закономерностей, под которыми понимал 

«действительное существование единообразия хода событий, повторяемости в окружающем 

мире», «повторения их во времени»
162
. Для выяснения возможностей предвидения как 

утверждал Н.Д.Кондратьев необходимо  установить динамическую и статическую категории 

закономерности. Статическая закономерность сводится к единообразию в строении того или 

иного целого или к единообразию консенсуса его элементов, а динамическая закономерность 

состоит в единообразии последовательности изменения явлений и их связи во времени
163

. 

Заслуживает уважения сформулированная аргументация Н.Д.Кондратьева, в частности: 

«строгой периодичности в социально-экономических явлениях вообще нет и амплитуда 

колебания больших волн - 25%; также нельзя утверждать о международном масштабе охвата 

абсолютно всех стран – характер волновой, цепной реакции; солидарность и 

одновременность колебания различных элементов экономической жизни неодинакова и 

моменты переломов в динамике не совпадают»
164
. Опираясь на вышеуказанные базовые 

постулаты, вполне логичными  видятся аргументы Н.Д.Кондратьева.  В этой связи следует 

заметить, что подобно тому, как экономика рассматривает явления в статике и динамике, 

право зеркально – во времени, в пространстве и по кругу лиц. Волновая же траектория 

очередного цикла за определенный период времени (в экономической динамике) отражает 

последующий виток спирали как новый (обновленный, усовершенствованный) этап 

развития, новый технологический уклад, а в праве зеркально речь идет о свойстве 

(проявлении) во времени. 

Попытаемся выяснить, характер взаимосвязи и взаимообусловлености, причины 

взаимосвязи цикличности и возможно ли использование потенциала экономических знаний о 

больших циклах Н.Д.Кондратьева, сроки начала и окончания которых являются, скорее 

всего, не случайными величинами, но общей закономерностью, присущей мировой 

экономике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
160 Кондратьев Н.Д. Вопросы конъюнктуры. Избранные  сочинения/ред. колл. Л.И. Абалкин и  др. М, 1993, с.68 
161 Туган-БарановскийМ.И. Избранное.Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. 

Общая теория кризисов.-М.: Наука,1997,с.312-330 
162 Кондратьев Н.Д. Там же, с.68 
163 Кондратьев Н.Д. Особое  мнение. Избранные  произведения в  2-х книгах. Кн.2, М.,1993,с.121 
164  Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды.М.,2002г.,с.380 



 

193 

 

Таблица 1 

Большие циклы Н.Д. Кондратьева 

 

Заслуживают внимания следующие факты прошлого столетия в сочетании с циклами 

Н.Д.Кондратьева. Оценивая ретроспективно, очевидно, что события первой четверти ХХв. 

заставили пересмотреть парадигму правового мышления в мире и, в частности, в России. 

В Российской империи в нач.ХХв. уголовно-правовая политика государства, не 

способная обеспечить неприкосновенность личности и собственности при развивающемся 

капитализме, оказалась в глубочайшем кризисе. Однако, несмотря на явные пороки 

(например, нормы применения жестких изуверских телесных наказаний были закреплены в 

Уставе о ссыльных от 1822г., действовавшего до 1909г.) в 1898г. на Римском конгрессе 

тюремная система была признана самой прогрессивной
165
, а по уровню раскрываемости  

преступности занимала лидирующие позиции в мире. События Великой Октябрьской 

революции 1917г. изменили не только институт собственности, прав и свобод, но и базовую 

концепцию права, что в историческом времени происходит на пике повышательной (А-фазы) 

Кондратьевской волны III цикла. По окончании Второй мировой войны страны коалиции 

объединили свои усилия по созданию международных организаций (ООН, иные), закладывая 

фундамент приоритетности международного права в национальных юрисдикциях и в целях 

выработки единообразного подхода в международном публичном праве. Тем самым 

международное сообщество вывело право на международный виток развития, что 

безусловно сказалось на повышении качественных характеристик национальной правовой 

доктрины и практики в переходный период, характерно для этапа перехода с  понижательной 

волны (В-фаза) третьего цикла  и последующей повышательной волны (А-фаза)  четвертого 

К-цикла (спад и рост в динамике). Видим доказательство первой эмпирической 

правильности Н.Д.Кондратьева, заключающаяся в следующем, что перед  началом 

повышательной волны каждого большого цикла, а  иногда в  самом его начале наблюдаются 

значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества и зеркально в  праве. 

Далее в период с кон.80-х – нач.90-х происходит  кардинальная смена правового 

регулирования, затрагивающие все элементы, институты правовой сферы. И в силу 

системности с большей долей вероятности можно отметить появление нового правового 

цикла в период спада, на понижательной волне IV К-цикла и переход к повышательной 

волне V К-цикла. Следуя рецепции права, историческая смена  правовой парадигмы, базовой 

концепции права показывает некую цикличность в правовой доктрине и взаимосвязь с К-

циклами, с их фазами -повышательных и понижательных волн
166

. 

                                                        
165 Категов А.С. Циклы уголовной политики и правоприменения. Монография, СПб,2010, с.83 
166 Ненашева И.А. Циклы в праве: корреляция с экономическими циклами. //Гуманитарные науки и 

модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт. Труды IV международной 

Номер 

цикла 

Повышательная волна (А-фаза), 

годы 

Понижательная волна (В-фаза), 

годы 

I 
кон.80-х-нач.90-х ХVIIIв. до  

периода 1810-1817гг.  

с периода 1810-1817гг. до  

периода 1844-1851гг. 

II 
с периода 1844-1851гг. до  периода 

1870-1875гг. 

с периода 1870-1875гг. до  

периода 1890-1896гг. 

III 
с периода 1891-1896гг. до  периода 

1914-1920/9гг. 

с периода 1914-1920/9гг. до  

периода 1929/33-1948/9гг. 

IV за период 1948/9-1974/5гг. за период 1974/5-1990/3гг. 

V за период 1990/3-2008/10гг. за период 2008/10-,….   гг. 

Составлено по источникам: Кондратьев Н.Д. Избранные  сочинения/ред 

колл. Л.И.Абалкин и др. М.: Экономика, 1993 – с.45.,  Кондратьевские волны: длинные 

и среднесрочные циклы: ежегодник/ отв. ред. Л.Е.Гринин, А.В. Коротаев.-Волгоград, 

2014г., с. 39  
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Здесь же в криминологическом аспекте представляет интерес анализ уголовной 

статистики уровня преступности на  переходном этапе В-фазы IV К-цикла к А-фазе V К-

цикла. Ниже на графике представлена динамика преступности по некоторым развитым 

странам за 1955-2014гг. с проекцией отражения волн IV К-цикла и повышательной волны V 

К-цикла для сопоставительного анализа.  

 

Диаграмма №1 Динамика преступности некоторых развитых стран  

 
  

(Источники данных для диаграммы: IV,V,VI обзоры ООН; Лунеев В.В. Преступность 

ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции, М.,2005г., стр.33, 47;  

официальный сайт МВД  раздел «Статистика». Для построения графика приняты 

достаточные для настоящей работы данные, характеризующие общемировой тренд: по 

России за  период 1955-2014гг.,  по  странам США, Германия, Англия, Швеция, Франция, 

Япония за  период 1960, 1990, 1995, 2000гг.). 

Следует заметить, на понижательной волне 1974-1990гг. (в эпоху развития третьей 

промышленной революции микропроцессоров и генной инженерии), в кризис -1980-1990гг. 

и в первой четверти повышательной V  К-волны (отдельные страны) за период 60-90-егг. 

ХХв. уровень преступности увеличился в США  более чем в 7 раз, в Англии и Уэльсе – 6, во 

Франции-5, СССР- 4, Германия- 3, Японии – в 1,5раза. Причем по данным пятого обзора 

ООН за 1990-1995г. из 95 стран о росте мошенничества заявили 44, о росте 

наркопреступности  -52
167
, что свидетельствует о приросте преступности экономической 

направленности (точнее имущественной) и росту теневой экономики (масштабно 

составляющую конкурентную угрозу финансовым потокам легального сектора мировой 

экономики). Если принять за базовый коэффициент преступности 1980г., то к концу80-х  он 

увеличился в целом на 16%, а приняв  за 100%  коэффициент 1990г., увидим, что к 2000г. он 

возрос на 35%
168
. Анализ  уголовной статистики свидетельствует о постоянном росте 

преступности как доминирующем тренде при неоднородности в пространственно-временной 

плоскости и устоявшуюся тенденцию превышения в 2-3раза уровня преступности развитых 

стран в сравнении с развивающимися (Диаграмма №1). Кроме того, португальский ученый 

                                                                                                                                                                                        
научно-практической конференции. Под ред Г.Б. Гридневой, А.Б.Дидикина.-Новосибирск: «Омега-Принт»,-

2015.с.56-57   
167 Третий, Четвертый, Пятый, Шестой обзоры ООН.– [Электронный ресурс]: URL: http://www.unodc.org/unodc 

/en/ data-and-analysis/statistics/historic-data.html.- [Дата обращения 15.09.2015] 
168 Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции, М.,2005г., стр.46,59 
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Т.Девезас выявил закономерность усиления терроризма на  повышательных  фазах больших 

волн
169
. Наблюдаем аргументы в подтверждение второй эмпирической правильности 

Н.Д.Кондратьева о том, что периоды повышательных волн богаче потрясениями, 

переворотами, что по существу обуславливает рост преступности. Однако следует отметить 

некоторые особенности к тенденции преломления уровня преступности на стадии депрессии 

(конъюнктурном спаде) 1990/3г.г. и на повышательной волне (1990/3-2008/10гг.)V К-цикла: 

в США -снижение уровня преступности было связано жестким усилением борьбы с  

преступностью при правлении президента США Б.Клинтона; в странах Германии и  Англии, 

Уэльсе наблюдаемый резкий рост уровня преступности на повышательной волне (1990/3-

2008/10гг.)V К-цикла характерен для  стран, входящих в число лидеров вложений в  новые 

инновационные технологий, вложений в наукоемкий сектор экономики и пересматривающих 

свою модель экономического развития на повышательной волне. Поскольку риск-

ориентированность в инновационном секторе экономики составляет 70:30 корыстный мотив 

являться устойчивой закономерностью для стран-инноваторов при выходе на новый виток 

экономического развития и выборе  обновленной модели. 

В  период  кризиса возникает  осознание основополагающих  правовых принципов и в 

первой четверти повышательной К-волны проявляется жесткость уголовно-правовой 

политики, появляются правовые новеллы, новации и т.д., способствуя достижению 

соразмерного (сбалансированного) уровня преступности динамике развития общества и 

экономики. Что наглядно демонстрирует уголовная статистика США. В отношении России 

интересна  тенденция: при достижении пика IV К-цикла (период 1974/5г.г.) и период 2008/10 

V К-цикла, а также для периода спада 1990/3гг. характерен рост преступности с 

последующим незначительным снижением. Вероятно, происходит  более быстрое 

достижение «порога насыщения преступностью» во временном периоде, «перенасыщение 

(переполнение) преступного портфеля», такого уровня предельной терпимости населения в  

отношении преступности, за пределами которого нельзя не ожидать качественного 

изменения социально-правовых, криминологических, политических и экономических 

характеристик общества
170
. Вероятно, стремление к расцвету экономики синергетически 

влечет ослабление контроля уголовно-правовой политики, что обуславливает 

вседозволенность, а депрессия в свою очередь способствует «закручиванию гаек». Со второй 

половины ХХ в. по мере ускорения научно-технического прогресса циклы уплотняются 

(сжимаются во времени) в  среднем до  40лет против 50-55лет в индустриальную 

эпоху
171
[16],  что свидетельствует об ускорении достижения уровня «перенасыщения 

преступностью» и терпимости в обществе. Однако российский тренд не является 

показательным в силу латентности, отсутствия уголовно-правовых традиций 

противоправного и правомерного поведения, меняющейся парадигмы мышления в 

отношении аморального и предельно допустимого, т.е. как верно отмечено В.В. Лунеевым 

«нет традиционного исторического законоуважения и законопослушания: сегодня что-то 

правомерно, завтра-преступно, а послезавтра что-то неопределенно или в форме обычной 

российской вольницы»
172

. 

Следуя превенции, на фазе повышательной К-волны и пике (зеркально спаде), а по 

аналогии жизненного цикла компании - «на стадии аристократизма», используя анализ 

правовых и экономических закономерностей, уже можно предвидеть сценарий 

последующего развития событий, фактов, явлений, что даст возможность своевременно 

                                                        
169 Devezas T.,Santos H. The Emergence of Terrorism. Kondratieff Waves, Warfare and World Security/Ed. by 

T.Devezas. Amsterdam: IOS Press., 2005. P.245-253  
170 Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции, М.,2005г., стр.46,59 
171 Яковец Ю.В. Циклы Кондратьева: теория и история,  настоящее и будущее //Кондратьевские волны: палитра 

взглядов: ежегодник/под ред.Л.Е.Гринина,А.В. Коротаева. Волгоград, 2013г., с. 26; Капица С.П. – 

[Электронный ресурс]: URL: http://world.lib.ru/p/pochinkow_n/kondratiev_theory.shtml.- [Дата обращения 

15.08.2015]  
172 Лунеев В,В,. Истоки и  пороки российского  уголовного  законотворчества. М, 2014,с. 216.  

http://world.lib.ru/p/pochinkow_n/kondratiev_theory.shtml
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«продумать меры уголовно-превентивного  характера»
173

 и для полноценной 

правотворческой работы «почерпнуть мысли для будущего законоположения», как отмечал 

А.Н. Радищев в своем труде «О законоположении» (1802г.)
174

.  

Подобный междисциплинарный механизм выявления сложившихся закономерностей 

экономической конъюнктуры на основе циклов Н.Д.Кондратьева в сочетании с правом, и, в 

частности, с криминологическими данными дает возможность раскрыть постоянно 

повторяющиеся тенденции и причинно-следственные связи (вне применения специальных 

методов в криминологии - экстраполяции, математических моделей  и т.д.), что придает 

циклический характер правовым явлениям
175
. Только опираясь на криминологические 

тенденции и закономерности, можно прогнозировать криминологическую обстановку на 

ближайшее будущее
176
, при этом результат тщательно сопоставленного материала может 

служить «ручательством за правильность вывода, за возможность подтверждения в 

будущем»
177

. Цикличность в экономике при исследовании правовых явлений и событий и  в 

результате прогнозного моделирования уровня преступности, возможно, может служить 

индикатором предостережения в уголовно-правовой политике с целью принятия 

оптимальных правовых решений для предотвращения вероятных преступлений.  

В поисках выявления взаимных и причинных в экономической и правовой сферах 

связей сделан шаг (попытка) их сближения в настоящей работе. Обзорный анализ по  

выявленным корреляциям права с большими циклами коньюнктуры Н.Д. Кондратьева и 

сделанные автором умозаключения не претендуют на истинность в последней инстанции, 

поскольку сама природа теории цикличности и как следствие циклы Н.Д. Кондратьева имеют 

как сторонников, так и противников и, безусловно, требуют детальной проработки. Автор 

будет признателен, если работа сподвигнет заинтересованных коллег к осмыслению и за 

отдельные соображения, комментарии в контексте изложенной проблематики.  

 

Нешитой Анатолий Семенович 

к.э.н., профессор 

ведущий научный сотрудник Института экономики РАН 

a-nesh@yandex.ru 

 

ВЫХОД ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТУПИКА – В МИРОВОЗРЕНЧЕСКОМ ПРОРЫВЕ 

 

Современный этап мирового социально-экономического развития и интеграция в него 

России объективно выдвигает на передний план проблему системно-целостного 

диалектического подхода к исследованию управления экономическими процессами с целью 

выработки предложений, направленных на гармонизацию интересов человек—общество—

государство, эволюционную смену курса (модели. — А.Н.) экономического развития, как 

альтернативы государственно-олигархическому монополизму
178

. 

                                                        
173Трунцевский Ю.В. Российское уголовно-превентивное право : признаки отрасли//Рос криминологический 

взгляд. 2010, №3 С. 166.Цит. по: Гончаров  ДЮ  Межотраслевые взаимосвязи в законодательстве о  

противодействии преступности: монография/под научн. ред. докт.юр.наук, засл.деят науки РФ И.Я. 

Козаченко.М, 2014, с.220 
174 Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические  произведения. М.,1952г., с.460 
175 Ненашева И.А. Циклы в праве: корреляция с экономическими циклами. //Гуманитарные науки и 

модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт. Труды IV международной 

научно-практической конференции. Под ред Г.Б. Гридневой, А.Б.Дидикина.-Новосибирск: «Омега-Принт»,-

2015.с.57-58 
176 Лунеев В.В. Курс  мировой и российской криминологии: учебник. В 2.т.Т.1 , М, 2011, с.801 
177 Ковалевский М.М. Социология. Теоретико-методологические и историко-социологические работы/отв. ред. 
А.О. Бороноев.СПб,2011, с.170-171,173 
178Российская социально-экономическая Система: реалии и векторы развития. // Отв. ред. член-корр. РАН 

Р.С.Гринберг, д.э.н., проф. П.В.Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014; Савченко П.В., Федорова М.Н. 

Российская общественная система как выражение противоречивых исторических тенденций развития России 

// Общество и экономика, 2011, № 8; Экономическая система современной России: Анатомия настоящего и 
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Четвертьвековой период либерально-рыночного подхода к преобразованиям 

российской экономики, ограничивающего роль государства в регулировании экономических 

процессов, привел к потере управляемости и экономической деградации. О тупиковой 

экономической ситуации в стране автором настоящей статьи сказано в ряде публикаций
179

. 

Научно-обоснованный системно-диалектический подход к анализу возникновения и 

последствий современного финансово-экономического кризиса свидетельствует о том, что 

нынешний кризис — не обычный кризис, а кризис современного экономического мирового 

устройства и что господствующее ныне на современном этапе либерально-рыночное 

направление в экономической науке и практике тоже находится в кризисном состоянии, но, к 

сожалению, поддерживается в России, несмотря на очевидный крах западной доминанты 

развития капитализма. 

Кстати, нельзя не согласиться с обоснованной, на наш взгляд, критикой 

распространенного ныне в экономической науке главного метода ее теоретического развития 

— построения разнообразных моделей, представляющих, по выражению Дж. Кея, 

«искусственные миры»
180

. 

Зачастую построение моделей основывается на априорных предпосылках и лишь 

после они сопоставляются с реальностью. 

Современные макроэкономические теории, основанные на концепции рациональных 

ожиданий, и господствующее ныне в нашей стране либерально-рыночное направление в 

экономической науке по определению не могли не только предвидеть возникновение 

кризиса мировой экономической системы, но и, тем более, обосновать практические 

рекомендации по выходу из него. 

В настоящее время экономические механизмы позволяют достигнуть целей при 

коллективных усилиях государств по установлению «трансграничного регулирования» над 

различными сферами финансово-экономических отношений между отдельными странами, 

которое раньше обеспечивалось лишь силовыми методами, что придает финансово-

экономическим рычагам в условиях глобальной интеграции значительное стратегическое и 

геополитическое значение. 

В таких условиях России необходимо нахождение и четкое, сбалансированное 

исполнение рычагов и механизмов управления экономикой на основе возрождения 

фундаментальной экономической науки, которые позволят ей эффективно интегрироваться в 

глобальную экономику, сохраняя при этом основы и приоритеты, которые соответствуют ее 

национальным интересам и которые позволят ей выступать в качестве серьезного 

суверенного участника мировой экономики. 

Новый экономический курс безотлагателен. 

Навязанная стране извне основанная на частной собственности идеология т.н. 

«рыночной экономики», не имеет научно-практического обоснования и носит 

антигосударственный характер. Политика разгосударствления, целью которой было 

формирование «частных эффективных собственников» привела к полной неуправляемости 

экономики и всеобъемлющей коррупции
181
, основу которой составляет сращивание 

властных структур с бизнесом. На практике действующие законоположения, в частности, о 

государственных закупках, о банкротстве, о контроле за качеством продукции, о защите прав 

потребителей используются в целях коррупционного бизнеса. 

                                                                                                                                                                                        

альтернатива будущего. // под ред. С.Д.Бодрунова, А.А.Пороховского. Изд. 2-ое, перераб. и дополн. – М.: 
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180Кей Дж. Карта — не территория // Вопросы экономики. 2012. № 5. 
181 «Экономика для человека» - новая экономическая стратегия России. Программный комитет московского 
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Глубинной причиной создавшегося положения, на наш взгляд, является 

игнорирование при разработке правительственных программ реформирования российской 

экономики результатов отечественной экономической науки. Конечно, экономическая наука 

в России, оставшаяся без своего фундамента – политической экономии сама переживает 

кризисное состояние. Фундаментальная наука деградирует (во многом в результате 

проводимого курса на внедрение рыночных принципов во все сферы жизни общества), а 

прикладная, по сути, исчезла, не имея фундамента. Появилась масса исследований научно-

практической непригодности в рамках рыночного фундаментализма. В них потерян 

«экономический язык»: отсутствуют экономические категории, экономические 

закономерности и законы, игнорируется системно-диалектический подход к исследованиям 

и управлению экономическими процессами, теория воспроизводства, принцип целостности 

экономической системы и т.д. 

Вместе с тем, уже сегодня есть множество перспективных разработок в сфере 

эволюционно-институциональной теории о необратимости развития в направлении научно-

технического прогресса, об усложнении функций и структуры экономики, востребованности 

внедрения совершенных технологий, о системообразующем характере общенациональных 

(общегосударственных) интересов в развитии экономики, об основе (ядре) экономического 

развития – человеческого фактора. 

Выход из сложившейся экономической ситуации в стране автор видит в решительных 

действиях экономического сообщества и законодательно-исполнительных органов власти, 

направленных на преодоление инерционности процессов реформирования и мышления. 

Важнейшей задачей является формирование предпосылок и механизмов, не позволяющих 

институтам бизнеса и власти приспосабливаться к негативным процессам развития, отказ от 

демагогии в общественно-экономической жизни и схоластики в управлении. На смену 

либерально-рыночным принципам в управлении экономикой должен прийти системно-

диалектический научно-обоснованный подход, базирующийся на:  

 доктрине общественно-государственного устройства; 

 стратегии инвестиционно-инновационного развития; 

 функционально-институциональных структурах с планово-экономическим 

механизмом действий. 

Доктрина общественно-государственного устройства, по мнению автора, 

представляет систему научно-обоснованных взглядов, подходов и направлений, 

обеспечивающих стабильность общественно-экономического устройства государства, 

оптимизацию структуры видов собственности и справедливое распределение результатов 

экономической деятельности. Утверждение названной доктрины требует формирования 

соответствующего механизма государственного управления, включающего совокупность 

методов, инструментов, стимулов, национальных, общественных и личных интересов, 

морально-нравственных и культурных ценностей, обеспечивающих устойчиво-динамичное 

развитие экономики и социальное благополучие членов общества. 

Стратегия инвестиционно-инновационного развития экономики должна опираться 

на
182

: 

 собственные внутренние ресурсные источники; 

 обобществление базовых видов экономической деятельности (стратегических, 

высокотехнологических, базовых (добывающих) видов производств и топливно-

энергетического комплекса);  

 сектор вертикально интегрированных корпораций; 

                                                        
182Более подробно см. Нешитой А. К новой модели экономического развития: воспроизводственный аспект // 

Экономист, 2010, №2, С.10-24; Сухарев О.С., Нешитой А.С. Экономический миф коррекции Стратегии-2020 и 

логика стратегии инновационного развития России. // Экономический анализ: Теория и практика. №24, 2011-

июнь, С.2-14; Нешитой А.С. Некоторые меры по обеспечению неоиндустриального развития России. // 

Экономист, 2012, №10, С.16-25. 
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 государственное планово-экономическое управление. 

Системно-диалектический подход к управлению экономикой требует усиления 

экономических и социальных функций государства в лице функционально-

институциональных структур, осуществляющих разработку социально-экономических 

индикаторов (регуляторов) и механизмов, с учетом органичной связи роста потребностей и 

инвестиций, с обеспечением устойчивого баланса между финансовой, производственной и 

ресурсной сферами и контроля за их реализацией
183

. 

Ключевыми элементами при этом выступают повышение эффективности управления 

собственниками, в первую очередь со стороны государства, создание финансово-кредитной 

и инвестиционной инфраструктуры, обеспечение технической модернизации с опорой на 

собственные ресурсные источники. 

В нынешней ситуации упор на частный сектор бесперспективен не только в силу его 

экономической слабости, незаинтересованности в долгосрочных инвестициях и слабости 

финансово-кредитных институтов. Главное в том, что развитие высокотехнологического 

сектора экономики по определению невозможно на частной основе. Невозможно оно и на 

основе ориентации на зарубежных инвесторов с новыми технологиями. 

Локомотивом развития должно выступить отечественное машиностроение. На 

основе использования инновационного потенциала ВПК представляется реальным 

выработать механизм ускоренного развития машиностроительного комплекса, продукции 

двойного назначения, диверсификации чисто военного производства, создания банка данных 

новейших технологий для использования на коммерческих началах в предпринимательской 

среде. 

Необходима целенаправленная стратегия промышленного развития с механизмом 

реализации в приоритетном порядке новейших технологий и производств, имея в виду такие 

прорывные направления, как нанотехнологии, электроника, достижения в области 

использования атома в мирных целях, авиа- и судостроение, морские буровые платформы и 

пр. При этом требуется принятие и изменение законоположений, способствующих 

стимулированию развития наукоемкого бизнеса, НИОКР, экспорта высоких технологий. 

Среди приоритетных, - и проблема трудовых ресурсов, квалификации кадров и науки. 

Необходима комплексная государственная программа, содержащая институциональные, 

медицинские, социальные, экономические целевые ориентиры и меры по их достижению, с 

тем чтобы не только сохранить, но и расширить воспроизводство физически и духовно 

здорового человеческого потенциала, способного отвечать требованиям времени. 

*** 

Хотелось бы надеяться, что руководством страны наконец-то будет сделан 

решительный отказ в экономической политике от элементов навязанного стране 

вашингтонского консенсуса с упованием на всесилие рынка; приняты неотложные меры по 

повышению регулирующих функций государства, направленных на восстановление научно-

технического и интеллектуального потенциала страны, опираясь на внутренние источники 

роста; будут использованы и научно-обоснованные рекомендации ученых Российской 

Академии наук и Московских экономических форумов, состоявшихся в марте 2013-2015 гг. 

Реализация указанных положений позволяет, на наш взгляд, обеспечить поворот к 

новому экономическому курсу созидательного развития России. 

  

                                                        
183 См. подробнее Нешитой А.С. Управление экономической системой России. // Вестник ИЭ РАН, 2014, №4. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ГЕРМАНИИ В СФЕРЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 14-12-23006а(р) «Методология 

формирования кластерной архитектуры инновационного развития экономики 

Краснодарского края» и гранта РГНФ №14-12-23009а(р) «Методология формирования 

энергоэффективной региональной инновационной системы Краснодарского края». 

 

Россия и Германия накопили определенный опыт реализации инновационного 

потенциала, который позволяет говорить о переходе от национального к международному 

уровню сотрудничества в сфере формирования стратегического управления инновационным 

развитием экономики. Как для российской экономики, так и для экономики Германии 

главной задачей эффективного управления является обеспечение конкурентоспособности и 

непрерывного развития на качественно новом уровне. Стратегическое управление позволяет 

решить эту задачу в условиях динамичной и неопределенной внешней среды, отражением 

которой являются значительные колебания потребительского спроса, глобализация бизнеса, 

усиление конкурентной борьбы, сокращение жизненного цикла продуктов, растущие 

требования работников предприятий и организаций к качеству жизни. Стратегическое 

управление инновационным развитием экономики предполагает систематическое ведение 

работы по оценке и анализу внешней и внутренней среды, прогнозированию происходящих в 

них изменений, поддержанию соответствия между состоянием внешней среды и 

результатами инновационной деятельности экономических субъектов посредством 

обоснованного определения целей и способов их достижения, а также через изменения в 

организациях и предприятиях, адекватных состоянию внешней среды. Стратегия 

инновационного развития экономики как в России, так и в Германии базируется на 

формировании национальной инновационной системы, основу создания и 

функционирования которой составляет инновационный кластер как наиболее эффективная 

форма достижения высокого уровня конкурентоспособности экономических субъектов на 

основе интеграции науки, образования и производства. В вопросах эффективного создания и 

функционирования национальной инновационной системы Германия является одним из 

лидеров мирового сообщества. Германская модель национальной инновационной системы 

имеет свои специфические особенности, которые вытекают из федеративного устройства 

страны, масштабов экономики, научно-технической и технологической специализации, 

политики в сфере финансирования инноваций [2]. Именно накопленный положительный 

опыт Германии в вопросах стратегического управления инновационным развитием 

экономики представляет особый интерес для использования в российской практике с целью 

осуществления инновационного прорыва и перехода от сырьевой модели развития к 

инновационно ориентированной. Главным фактором, обеспечивающим инновационное 

лидерство Германии, является мощный исследовательский потенциал страны и ее регионов. 

Обмен технологиями, осуществляемый между университетами, неуниверситетскими 

исследовательскими организациями и частными компаниями, является частью 

функционирования высокоспециализированных технологических кластеров, распределенных 

по всей стране. Именно кластерные формы взаимодействия промышленных предприятий с 

научно-исследовательскими центрами, научно-образовательными учреждениями при 

эффективной поддержке государственных структур способны придать инновационный 

импульс развитию российской экономики. 
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Тенденции социально-экономического развития Германии и России  свидетельствуют 

о взаимосвязи экономик двух стран. Россия с ее научно-техническим потенциалом и 

ресурсами и Германия с ее развитой экономикой знаний могут не только развивать торговые 

отношения, но и совместно создавать высокотехнологичные предприятия, более полно 

использовать потенциал взаимодействия малых и средних инновационных компаний, 

обмениваться накопленным опытом в сфере научных исследований и разработок для 

создания инноваций. Развитие международного сотрудничества России и Германии в сфере 

образования, науки и инноваций определяется совместными экономическими интересами в 

вопросах:  

 освоения инновационных ниш на внутреннем и внешних рынках;  

 поиска эффективных источников финансирования инновационных проектов; 

 развития интеграционных процессов для формирования кластерной архитектуры 

инновационной экономики; 

 создания научной базы формирования технологий будущего; 

 осуществления подготовки и стажировки кадров для совместного выполнения 

инновационных проектов и программ.  

Современные направления сотрудничества между двумя странами затрагивают 

различные сферы экономической деятельности, среди которых выделяются такие, как 

научно-техническое сотрудничество, культурный обмен и внешнеэкономическое 

партнерство. 

Россия на протяжении последнего десятилетия выступает как один из ключевых 

партнеров Германии и Европейского союза в сфере энергетики. Череда экономических 

кризисов, а также политический конфликт между Россией и Украиной оказались неспособны 

нанести серьезный вред перспективам сотрудничества между ФРГ и Российской 

Федерацией, и именно энергетический аспект выступает в роли перспективного вектора 

внешнеэкономических отношений. 

За последние 10-15 лет в Германии наблюдается заметный технологический прогресс. 

Страна, энергетика которой характеризовалась применением угля, использованием атомной 

энергии и газа, в настоящее время является территорией, где насчитываются тысячи 

ветровых и солнечных электростанций. Сегодня 25% спроса Германии на электроэнергию 

уже покрывается возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), в то время как десять лет 

назад этот показатель едва достигал 10%. Но этот рост, особенно в последние годы, 

невероятно ускорился: доля экологически чистой электроэнергии возросла с 17% в 2010 году 

до 25% уже к середине 2012 года. Это означает, что Германия держит хороший темп 

реализации своих планов по замене старой энергетической индустрии на основе ископаемого 

топлива и атомной энергетики на эффективную и устойчивую индустрию использования 

ВИЭ к 2030 году. Переход к устойчивой энергетике представляет собой генеральную линию 

развития экономики Германии [4]. 

В энергетической политике Германии основное внимание обращено на 

эффективность, экономию и широкое развитие и использование возобновляемых источников 

энергии. Создание конкурентоспособных энергетических кластеров в Германии основано на 

использовании инновационных технологий в сфере создания экологически чистой энергии.  

Успешное развитие энергетических кластеров в Германии требует определенной правовой и 

финансовой поддержки со стороны государства в силу наукоемкости и капиталоемкости 

сферы этой деятельности. Государственные средства в области реализации политики 

энергоэффективности в Германии являются основным источником формирования 

инфраструктуры кластерных образований на базе научных центров и университетов. 

Формирование инновационных кластеров в энергетической отрасли сопровождается 

высоким уровнем сложности, капиталоемкости и социальной значимости реализации таких 

проектов. Как правило кластерные образования представляют собой сложные сетевые 

структуры, состоящие из большого числа региональных кластеров (причем имеющих 

специализацию в разных сферах экономической деятельности). Основным идеологом 
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энергосбережения и энергоэффективности в Германии выступает государство, однако без 

всеобщей поддержки населения и бизнеса перейти к энергоэффективному потреблению было 

бы невозможно. Именно личная заинтересованность предпринимателей и граждан в 

применении энергосберегающих технологий и использовании возобновляемых источников 

энергии позволяет Германии экономить до 9 млрд. евро в год. Использование передового 

опыта Германии в вопросах развития технологий энергосбережения и энергоэффективности 

должно быть положено в основу формирования кластерной архитектуры инновационного 

развития экономики России и ее регионов. Инновационная деятельность в энергетической 

отрасли сопровождается созданием многоуровневой инновационной системы, 

интегрирующей усилия науки, бизнеса и государства для реализации сложных задачи 

инновационного развития отрасли на основе соблюдения принципов энергосбережения и 

энергоэффекивности. 

Сегодня очень важно определить ключевые позиции России и Германии в 

направлениях развития международного сотрудничества в инновационной сфере. Целью 

стратегического управления инновационным развитием является обеспечение устойчивого 

экономического роста на основе проведения совместных исследований и разработок и 

создания принципиально новых технологий, продуктов, услуг, процессов, востребованных 

рынком и обеспечивающих качественный скачок в развитии российской и германской 

экономик. Основным локомотивом немецкой экономики являются отрасли 

промышленности, которые ориентированы на развитие инновационной деятельности: 

авиакосмическая промышленность, автомобилестроение, нефтеперерабатывающая 

промышленность, альтернативная энергетика, отрасли медицины и биотехнологий. Особое 

место среди них занимают автомобилестроение и авиационно-космическая 

промышленность.  

Немецкая автомобильная промышленность активно завоёвывает новые рынки сбыта в 

мире, расширяя свое влияние в азиатском регионе, потеснив японских и корейских 

производителей – традиционных лидеров автомобильной промышленности в Азии. 

Основной объем экспорта автомобилей премиум-класса по данным статистики в 2014г. 

отмечен в Китае и Северной Америке. Доля немецкого автопрома на рынке Китая в 2014г. 

выросла до 22,5%, увеличив свои продажи на 14% по сравнению с прошлым годом [3]. На 

рис. 1 представлена динамика продаж автомобилей ведущих немецких производителей на 

рынке Китая в 2013-2014гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика продаж автомобилей немецких компаний Daimler, BMW, Audi на 

рынке Китая в 2013-2014гг. [3] 
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Данные рис.1 отражают рост спроса на немецкие автомобили премиум-класса в Китае, 

причем продажи марки Mercedes-Benz выросли на 29%, а два других брэнда BMW и Audi 

показали рост примерно на 18%. Следует отметить, что сегодня экспорт немецких 

автомобилей в страны Европейского Союза сопоставим с объемом экспорта автомобилей из 

Германии на рынок Китая. Так объем экспорта компаний Volkswagen, BMW и Daimler в 28 

стран ЕС составил 4,66 млн. машин, а в Китай – 4,44 млн. автомобилей. По прогнозам 

Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) объем экспорта автопрома 

Германии на китайский рынок в 2015г. может вырасти как минимум на 10% и достичь 

уровня 4,88 млн. автомобилей [5].  

Рост экспорта немецких автомобилей обусловлен современными технологиями, 

которые активно разрабатывают и внедряют предприятия автомобильной промышленности 

Германии, причем даже международный скандал с техническими проблемами автомобилей 

Volkswagen не способен изменить прочные позиции немецкого автопрома на мировом 

рынке. Принимая во внимание тот факт, что Германия производит преимущественно 

большие и мощные автомашины, следует отметить, что немецкие специалисты в области 

автомобилестроения эффективно работают над решением проблемы снижения уровня 

расхода топлива и повышения экологичности своей продукции на основе активной 

разработки концепции альтернативных двигателей. Немецкие компании разрабатывают не 

только электромобили, но и активно создают автомобили с топливным элементом, которые 

наиболее приспособлены для работы на больших расстояниях и предусматривают 

использование экологически безопасного производства водорода. Таким образом, успех 

автомобилестроения Германии на мировом рынке объясняется не только  сформировавшейся 

в течение длительного периода времени специализацией, но прежде всего обусловлен 

высокоэффективной инновационной деятельностью немецкого автопрома, который не 

просто приспосабливается к изменениям запросов потребителей, но и сам влияет на 

тенденции развития мирового рынка автомобильной промышленности. Аналогичные успехи 

демонстрирует немецкая отрасль авиакосмической индустрии, эффективная деятельность 

которой также основана на инновациях.  

Оборот авиационно-космической промышленности Германии по итогам 2013г. 

составил 30,6 млрд. евро, доля экспортной продукции стабильно составляет 60% в общем 

объеме экспорта всей промышленности Германии. В структуре оборота авиационно-

космической отрасли 70% составляет гражданская авиационная промышленность, которая 

выступает генератором её роста. На рис.2 представлена структура авиационно-космической 

отрасли. Ведущие предприятия отрасли объединились и создали Федеральный союз 

германской авиационной и космической промышленности (BDLI), в состав которого вошли 

219 компаний [7].  

 
Рис.2. Структура авиационно-космической промышленности Германии по итогам 

2013г. [7] 
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За последние 25 лет в авиакосмической промышленности Германии произошло 

широкомасштабное структурное преобразование, которое позволило переориентировать 

отрасль с производства военной техники ( в начале 1990г. производство военной техники 

составляло 70%) в сторону развития гражданского авиастроения. Одним из крупнейших 

заказчиков продукции авиакосмической отрасли Германии является международная 

компания Airbus Group и ее дочерняя компания Airbus, заказавшие по состоянию на май 

2014г. партию самолетов в количестве 5514 единиц. Такой объем заказа обеспечит загрузку 

производственных мощностей немецкой авиационной промышленности на ближайшие 8 лет 

при нынешних темпах её производства [6].  

Технологическое лидерство немецкой авиакосмической промышленности  в условиях 

возрастающей конкуренции на мировых рынках обеспечивают новые научные разработки и 

объемы инвестирования. Причем инновационная составляющая присутствует на всех этапах 

технологического процесса, включая инновационные разработки поставщиков 

комплектующих для авиакосмической промышленности. Следует отметить, что за 

анализируемый период 2013г. их оборот продемонстрировал 12%-рост и составил 9,3 млрд. 

евро. К группе предприятий – поставщиков комплектующих для авиакосмической отрасли 

относятся в основном компании малого и среднего бизнеса, которые составляют основу 

развития экономики и активно выходят на рынки зарубежных стран, сотрудничая с такими 

ведущими международными компаниями, как Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC, Sukhoi.  

В сфере авиационной промышленности немецкие компании активно сотрудничают с 

российскими фирмами, причем такое взаимодействие является взаимовыгодным для обеих 

сторон. В таблице 1 представлена характеристика основных направлений развития 

сотрудничества России и Германии в сфере авиационно-космической промышленности. 

Именно в России компания «Иркут», принадлежащая концерну «Объединенная 

авиастроительная корпорация (ОАК)», производит компоненты для семейства самолетов 

моделей А320, А350 XWB и А380. Немецкая компания Liebherr Aerospace является ведущим 

изготовителем технологического оборудования в сфере авиационной промышленности и 

представлена на российском рынке группой совместных и дочерних компаний, которые 

участвуют в поставке комплектующих для самолета Superjet 100 ЗАО «Гражданские 

самолеты Сухого» и для магистрального самолета МС-21 корпораций «Иркут» и «Антонов».  

Активно развивается сотрудничество российских ученых-изобретателей со 

специалистами из Германии в области проведения совместных научных исследований на 

базе созданного в 2003г. Инженерного центра Airbus (ИКАР), где доля компании Airbus 

составляет 49%, а доля российской компании «Каскол»  – 51%. На территории России в 

Русском технологическом офисе, который расположен в инновационном центре «Сколково», 

компанией Airbus совместно с российскими инженерами и учеными было выполнено более 

130 исследовательских программ, направленных на разработку проектов по снижению шума, 

обеспечению сверхзвуковых полетов, использованию композитных материалов. Следует  

отметить, что в области исследования материалов и их практического применения в 

авиастроении компания Airbus заключила соглашение о стратегическом партнерстве с 

российским предприятием ОАО «Корпорация ВСМПО-А-ВИСМА», которое является 

основным поставщиком титана.  

Активный обмен опытом и технологиями осуществляется между Россией и 

Германией в рамках авиационно-космических выставок, которые проходят каждый год 

поочередно в Берлине  ILA и в Москве МАКС. Направления сотрудничества России и 

Германии в области авиационно-космической промышленности, представленные в таблице 

3, демонстрируют положительные результаты существующих кооперационных связей между 

странами и обеспечивают успешное представительство их интересов на мировой арене. 
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Таблица 1 

Характеристика основных направлений развития сотрудничества России и Германии в 

сфере авиационно-космической промышленности 

Направление  

сотрудничества 

Основные  

участники 

Характеристика совместной 

деятельности 
1. Обмен 

технологиями и 
поставка 

комплектующих 

Немецкие компании - Liebherr 

Aerospace, Airbus. 
Российские компании – 

Концерн «ОАК», корпорация 

«Иркут», ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого», фирма 

«Гидромаш» 

Осуществляются поставки 

комплектующих, с одной стороны, 
российскими компаниями для 

самолетов А320, А350 XWB и 

А380, а с другой стороны, - 
ведущими немецкими 

производителями для самолетов 

российских предприятий – 

гражданского самолета Sukhoi 
Superjet 100 и магистрального 

самолета МС-21. 

2. Проведение 
совместных научных 

исследований и 

реализация 

инновационных 
проектов 

Русский технологический офис 
Инженерного центра Airbus 

(ИКАР) в инновационном центре 

«Сколково» объединяет 

российских и немецких ученых, 
инженеров и специалистов в 

области авиастроения 

С 2003г. реализовано более 130 
совместных проектов по 

совместной разработке 

композитных материалов, 

технологии снижения шума и 
осуществления сверхзвуковых 

полетов. 

3. Обучение 
авиационных 

аудиторов и 

сертификация 

авиационных 
предприятий по 

европейским 

стандартам 

Немецкое предприятие TV Th 
ringen e.V и российская компания 

ООО «Интерсертифика-ТЮФ» 

Организовано обучение в 
Германии для подготовки 

российских аудиторов в области 

авиационной промышленности. Это 

позволяет российским компаниям 
на основе сертификации 

налаживать кооперационные 

отношения с зарубежными 
партнерами. 

4. Создание и 

приобретение 

высококачественных 
материалов для 

авиастроения 

Немецкая компания Airbus и 

российская фирма ОАО 

«Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» 

Поставка титана российской 

компанией для немецких 

предприятий авиастроения, 
разработка и использование 

композитных материалов, 

совместное получение и обработка 
материалов. 

5. Развитие 

технологий в 

космической 
промышленности 

Европейское космическое 

агентство с участием Германии. 

«Роскосмос» (Россия) 

Совместное использование 

российских мощностей по выводу 

пилотируемых экипажей в космос 
на МКС. Совместная реализация 

проектов странами: США, Канадой, 

Японией, Германией и Россией. 

6. Проведение 

авиационно-

космических 

выставок и авиашоу 

Авиационно-космические 

выставки ILA в Берлине и МАКС 

в Москве 

Демонстрация инновационного 

потенциала авиационно-

космической промышленности 

двух стран на совместных стендах, 
проведение Германо-российским 

экономическим альянсом 

конгрессов по актуальным 
вопросам воздушного транспорта. 

 

Таким образом, в сфере авиационно-космической промышленности Германия и 

Россия развивают сотрудничество по следующим основным направлениям: совместное 
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проведение научных исследований и участие в инновационных проектах, разработка и 

поставка высококачественных материалов и комплектующих для создания современных 

воздушных лайнеров, проведение совместного обучения в области авиационного аудита, 

развитие  технологий космической промышленности, обмен опытом и технологиями в 

рамках авиационно-космических шоу и конгрессов. Продукция авиационно-космической 

отрасли характеризуется высокими затратами на разработку и длительным жизненным 

циклом. Развитие партнерских отношений Германии с Россией позволяет немецким 

компаниям в рамках промышленной специализации укрепить свои позиции на мировом 

рынке авиационной техники и создать прочный фундамент для взаимовыгодного 

сотрудничества в области инновационных космических технологий [1]. 

Не смотря на сложившуюся ситуацию в мировой экономике с введением 

экономических санкций необходимо продолжить развитие сотрудничества Германии и 

России в сфере инноваций на основе реализации комплекса мероприятий, включающих в 

себя создание единой научной базы в области прорывных инновационных технологий, 

подготовки высокопрофессиональных специалистов для инновационной экономики, 

создания единого правового пространства в сфере инноваций, стимулирования 

инновационного предпринимательства в экономках двух стран в рамках реализации 

совместных проектов и обеспечения институциональной основы развития всех программных 

мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества в области науки, образования и 

инноваций. 
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В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ? – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫХОДА ИЗ СЫРЬЕВОГО ТУПИКА 

ЭКОНОМИКИ 

 

В исторически сложившейся модели российской экономики сохраняется интерес 

глубокого освоения природных ресурсов.  Восточная сырьевая база, химические и 

металлургические заводы, электростанции продолжают служить опорой для отраслей 

переработки и промышленности, создают благоприятные условия для повсеместной 

занятости населения, вместе с тем находясь в отрыве от финансовых рынков, капитала. 

Несмотря на прошедшее десятилетие непрерывных темпов прироста экономики, износ 

основных фондов продолжал увеличиваться, доступность социальных благ сокращалась, 

население постарело, территории обезлюдели, и пришедший кризис потребления,  

повышают актуальность обсуждения перспектив развития экономики и механизмов 

организации труда и производства. 

В настоящее время основная часть доходов бюджета формируется от реализации на 

мировом рынке сырьевых ресурсов – нефти, газа, минерального сырья, металла, круглого 

леса, необработанных алмазов. Разведанные запасы интенсивно эксплуатируются, в ряде 

мест уже практически опустошены, а разведка новых месторождений при падении цен в 

будущем обернется сплошными убытками для монополий. Не ведется интенсивная 

переработка сырья, недостаточно видов продукции извлекается из нефти (в развитых странах 

– до 80 наименований продуктов), лес реализуется в виде круглых бревен, без переработки 

на лесоматериалы, и вывозят, не создав прибавочную стоимость от переработки. Поставляем 

до 20 млн.т зерна на экспорт, а внутри не развивается комбикормовая промышленность, в 

огромных количествах закупается мясо и животные, имея доступные корма и пастбища. 

Подобный пример экстенсивной экономики, не имеющей благоприятного будущего.  

В начале 2015 г. около 30% сырьевого импорта приходилось из Китая (18%)-первое 

место, и Германии (12%)-третье место, через которую перенаправляются товары китайского 

происхождения, так как обоюдное взаимодействие направлено на расширение 

товарооборота. По экспорту с величиной 13% первую строчку занимала посредническая 

Голландия, аккумулирующая в офшоре выручку сырьевых монополий. Германия и Италия 

получали около 15% экспорта из России. Пятое-шестое место в торговле разделяли Украина 

и Беларусь. Категория других стран постепенно сокращает свою долю экспорта и импорта. 

Соответственно, в 2000г. снижение произошло с 40% до 32%, и в 2010г.- с 35% до 29%.  

Российская экономика настроена на активную торговлю с 14 странами, на которые 

приходится 70 процентов товарооборота (Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Украина, 

Беларусь, Турция, США, Япония, Франция, Польша, Республика Корея, Финляндия, 

Великобритания). Торговая роза имеет сходство по смыслу с понятием роза ветров в 

строительстве при определении ветровых нагрузок на здание; их интенсивность и 

направления меняются по странам. Поэтому сохраняется приверженность к валютной 

корзине американского доллара и Евро, а в перспективе и к юаню.  

На страны СНГ приходится 13-15% внешней торговли, ОЭСР- 60-70% товарооборота 

- чистый экспорт положительный. Со странами АТЭС чистый экспорт отрицательный, 

импорт составляет 34%, экспорт -17%. Африка, Америка, за исключением США, Австралия 

практически не покрыты российской торговлей.  

Реализация идеи несырьевого будущего, как отказа от инвестирования в сырьевые 

отрасли, приведет к дисбалансу развития экономики. Запасы полезных ископаемых, 

несмотря на их постепенную выработку и удаление, обладают огромным потенциалом для 
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геологоразведки, промышленного освоения на долгие десятилетия. При существующем 

уровне потребления их наличие останется в достаточном объеме для хозяйственной жизни 

не одного поколения. Неглижирование собственным сырьем несет угрозу потери 

экономической независимости, и в научном аспекте смысл отделения сырьевого от 

несырьевого кластеров теряется, хотя бы потому, что развитие производственных отраслей 

опирается на собственную минерально-сырьевую базу, источниками для которых служит 

Восточная территория за Уралом, в недрах которой залегла «таблица Менделеева», и 

снабжающая энергией широченных полноводных рек огромные мощности экономического 

пространства.  

Иллюзии, а вместе сними скачек в другую крайность - несырьевую экономику, как 

говорится в пословице «сапожник да без сапог», способной якобы обеспечить долгосрочное 

развитие и высокие темпы роста экономики - абсурд, по меньшей мере, на территории, 

полной разнообразием и количеством месторождений. Причина не в истощении запасов, не в 

жадности, а в построении модели эффективного их использования и вовлечения в 

хозяйственный оборот, служащей внутреннему и внешнему рынкам. Сырьевая и несырьевая 

составляющие экономики взаимодополняемы, взаимоувязаны и подчинены одному 

результату – приросту социальных благ. 

Несырьевое будущее – надуманная проблема, возбудившая дискуссию на фоне 

ускользающего беспрецендентного подъема мировых цен на углеводороды и металлы, 

сформированная на однобоком мнении о монопродуктовом сырьевом экспорте, прибыль от 

которого достается не всему обществу. Наличие сырья во внутреннем экономическом 

пространстве предоставляет естественное экономическое благо, и создает преимущество в 

организации размещения производительных сил. 

 Мечтой бизнеса и бюджета девяностых годов прошлого века был рост цен на сырье. 

При подготовке законодательства по соглашениям о разделе продукции низкие цены 

послужили передачей подавляющей части добываемого сырья иностранным участникам.  

Попав в ловушку доходов сырьевого экспорта, не значит, что подобное может не 

случиться и с товарами переработки, ведь цены которых также окажутся нерентабельными. 

Перелом в тенденции сырьевых цен оборачивается кризисом и перестройкой экономики. 

Несырьевая доля способна возрасти в результате реализации планов эффективного 

размещения производительных сил, организации наукоемких производств, которым 

необходима современная высококвалифицированная рабочая сила. Сектору переработки не 

хватает дешевого заемного капитала и современных основных фондов. По прогнозу средний 

темп роста экспорта не сырьевых товаров в период 2014-2018годов должен достичь 7%, и за 

десять предполагается его удвоить. Однако превзойти по своим объемно стоимостным 

размерам сырьевой сектор в обозримом времени крайне затруднительно, и налогов вряд ли 

будет хватать для наполнения бюджета. 

Товарный рынок регулируется квотами, тарифами, пошлинами – мерами, 

сковывающими активный межстрановый обмен товарами и технологиями, знаниями. Кроме 

того, в условиях ВТО сужаются возможности государства для поддержки доконкурентной и 

конкурентной стадий производства и распределения товаров.  

Прежде необходимо зафиксировать перечень товаров и услуг ориентированных на 

экспорт, который стимулирует спрос и повышает темпы прироста ВВП,  добиться 

положительной динамики которого невозможно в отсутствие конкурентоспособного 

внутреннего производства. Необходимы условия для свободного предпринимательства, 

защиты прав инвесторов. 

Сырьевой экспорт покрывает в 1,9 раза чистый экспорт, что дает возможность 

просуществовать на высоких ценах в среднесрочной перспективе несколько лет. Однако, и 

четырехкратное падение цены нефти в 2008г. не повлияло на положительное сальдо чистого 

экспорта. 

Мы не можем и не должны ставить себе цель перед будущим поколением отказаться 

от эксплуатации недр, на богатствах которого стоит экономическое пространство. То, что 
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эффективно удается получить обществу- оно получает, другое дело, что распределение благ 

среди членов общества происходит еще недостаточно равномерно и необходимо 

совершенствовать законодательство. В федеральном законе об инвестиционной 

деятельности, и об иностранных инвестициях одновременно используется понятие 

инвестиции и инвестиция, прямая иностранная инвестиция по-прежнему трактуется как 

осуществление иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды(лизинга) 

оборудования, указанного в товарной номенклатуре ВЭД Таможенного союза в рамках 

упраздненной международной экономической организации ЕврАзЭс,  и не 

актуализированной с конца 90-х годов стоимости лизинга не менее 1 млн. рублей.   

На сырье основывалась меховая экономика древней Руси, при Царе зерновая 

экономика, на добыче сырья из недр она продолжает существовать в наши дни. Условия для 

резкого перехода или вытеснения нефти, угля с рынка до настоящего времени не созданы. 

Рента, полученная от нефти за долгие годы дорогой в истории цены, целесообразно 

направить на субсидии по приобретению умных домов, квартир, электромашин, бытовых 

процессоров, для замены бензиновых двигателей, ручного труда, угольных котельных, 

асфальта в городах. Вывезенный в офшоры за рубеж капитал и переставший работать на 

цели экономического роста экономики, источником накопления которого служил 

промышленный и сырьевой базис, оказавшийся в отрыве и географически и юридически, 

следует рассматривать в длительном переговорном процессе как гарантию для привлечения 

инвестиций в переформатирование экономики. 

Сырье (залежи, лес, пресная вода, звери, рыба), как эталон независимого 

существования и развития российской экономики, вызывают у других нетерпение и зависть. 

Поэтому, ошибкой будет распространение ложного взгляда о тупиковости использования 

сырьевой модели, как пережитка высоких цен. Знать бы с каким упорством и тяготами 

требуется экономикам, лишенным внутренних ресурсов, строить финансовые механизмы для 

вовлечения в хозяйственный оборот импортное сырье. Сырьевая доля в экономике вместе с 

высокими ценами не помеха, а преимущество, которым необходимо научиться эффективно 

распоряжаться для того, чтобы вести поиск новых технологий, товаров массового 

потребления, строительства жилья и обустройства социальной сферы. 

Несырьевой экспорт – проблема диверсификации внутреннего производства и 

открытости экономики в увязке с правилами ВТО.  Отсутствие передовых технологий 

тормозит развитие сферы услуг, и сдерживает торговлю. Как бы за проблемой несырьевого 

будущего не спрятались гонка вооружений, разбалансированность производства и 

промышленности, но месторождения ископаемых для получения зарядов и брони машин 

находятся внутри экономического пространства обеспечивая его эффективную 

обороноспособность. 

Не каждая страна может гордиться по масштабам сырьевой составляющей, однако 

деловой климат, в котором живут схожие по насыщенности недр страны, имеют лучшие 

механизмы организации производительных сил и финансовых отношений.  
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Таблица 1. 

Чистый экспорт отраслей российской экономики, млн.долл.США 

Чистый экспорт Год 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Не сырьевой  

Машины, оборудование 

и транспортные средства -7742 -1578 -29931 -117995 -54689 -79241 -121480 

продовольственные товары  -11774 -5761 -12938 -25911 -20142 -27117 -29220 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь -1490 -1174 -2654 -10788 -8855 -13407 -15863 

продукция химической 

промышленности, каучук 2755 1312 -1908 -4975 -9193 -12040 -13651 

прочие товары -867 209 -1152 -4669 -2211 -4307 -5417 

кожа, пушнина и изделия из 

них 146 144 55 -684 -527 -937 -1188 

сырьевой  

минеральные продукты 30277 53351 153338 318035 199298 266926 356832 

Металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 16945 19546 32940 42414 27285 33758 36048 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 3259 3167 5015 5056 3326 3965 4815 

                           Итого 31509 69216 142765 200483 134292 167600 210876 

 

Несырьевой экспорт требует появления рабочих мест, строительства новых заводов и 

фабрик для выпуска реальной продукции, следовательно, необходимы инвестиции в 

воспроизводство основных фондов по опережающим технологиям. Однако, выручка от 

сырьевой экспансии оседает в офшорах, не инвестируется в переработку. Для массовой 

ипотеки и лизинга высоки ставки и мала рассрочка, кредитование инвестиций также 

осложняется высокими темпами инфляции, удорожанием строительства, недостаточностью 

залогов, банковскими рисками. Что можно говорить об охране интеллектуальной 

собственности, если научные статьи, диссертации и авторефераты без санкции автора 

продаются в Интернет. 

Чистый экспорт услуг из-за сокращения производства самолетов, судов, автобусов, 

курортов, поездок за рубеж хронически отрицательный. Летчики, врачи, преподаватели 

приносят эффект за счет роста производительности труда. Вместе с тем, экономика 

приобрела черты импортера услуг. 

Таблица 2 

Чистый экспорт услуг 

Чистый экспорт услуг 

 

Год 

2000 2005 2010 2011 

Всего -6665 -13775 -28701 -35947 

Транспорт: 1225 3976 2853 1689 

Водный 341 1426 216 -580 

Воздушный 471 713 45 -234 

Прочий 412 1837 2593 2504 

Поездки: -5419 -11444 -17757 -21068 

Деловые -422 -76 3144 4240 

Личные -4997 -11370 -20899 -25308 

Строительство -236 -1825 -1757 -2536 

Страхование -377 -375 -575 -853 
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Связь 97 -88 -749 -1057 

Финансы 64 -502 -667 -641 

Информация -415 -60 -525 -680 

Роялти и лицензии 22 -1333 -4441 -5237 

прочие  -1627 -1150 -3021 -3586 

Культура и отдых - -253 -526 -566 

Государственные услуги - -720 -1538 -1413 

 

Вопрос сырьевого - несырьевого будущего нарочито политизирован и ангажирован 

под воздействием эйфории стремительного роста цен, вызванного стечением обстоятельств в 

мире, самодостаточности и избыточности внутренних запасов экономики. Сырьевая и 

несырьевая части национального богатства в разное время уступали по своей роли, месту и 

значению, отождествляя цели и современный уровень развития производительных сил 

экономики. Стоимость различных составных частей национального богатства периодически 

подвергается переоценке по мере прироста залежей, земли, основных фондов. Видимо 

конфигурация макроэкономических индикаторов устарела и не дает подняться экономике на 

новый уровень. Ведь, двигатель торговли теперь необходимо настроить на силу растущих 

производств, а не на продаваемое сырье, как происходило полтора десятилетия.   

Доли сырьевой и несырьевой составляющей экономики балансируют в разные 

периоды своего развития, исходя из уровня развития технологий, инноваций, потребностей, 

определенных исторических моментов, связанных с войнами и революциями. Ценовые 

диспропорции заставляют монополии продолжать поиск и внедрять более совершенные 

методы и механизмы для поступательного развития и противодействия разрушительным 

силам кризиса. 

Экономическое пространство неравномерно по своим природным естественным 

ценностям, обустройству и годностью для проживания. Рыночный механизм раскачивает 

цены на сырье, а потом разрушает их, загоняя в ловушку инвесторов. Стоимость земли, в 

основном ценных черноземных типов, стимулирует ее продажу и перевод в частные руки, 

однако, не прикладывая труда, она становится объектом для спекуляций и нарушения 

экологических норм. 

Будущую и модель экономики необходимо обеспечить новым размахом ведения и 

улучшения социальной сферы и услуг. Не стоимостной объем экспорта должен волновать, а 

физическое насыщение машинами экспорта.  

Поэтому, чтобы промышленность и другие отрасли экономики выпускали 

наукоемкую конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом и реализуемую на 

внутренних и международных рынках, требуются соответствующие инвестиции, развитие 

науки, освоение в производстве передовых достижений. Для примера, только в сфере 

производства, переработки и хранения сельхозпродукции готовы для широкого внедрения в 

практику свыше 500 ресурсосберегающих, эффективных, инновационных, наукоемких 

технологий.  

Переход на интенсивное развитие и использование возобновляемых ресурсов – 

земельных ресурсов, а в энергетике – возобновляемых ресурсов – солнца, ветра, 

геотермальных вод, тепла Земли, малых рек, органических отходов и других. Однако деньги-

около 800 млрд.долл США, вложены в зарубежные офшоры. Россия располагает огромным 

потенциалом земель, зеркалом пресной воды. Однако, сырьевые активы на бирже почему-то 

не склонны к долгосрочному росту, а не сырьевые, наподобие американской компании 

Тесла, выпускающей электромобили и приносящей более 300% годового дохода, не 

появляются. Как нужна была валюта для развития экономики в конце прошлого века, и как 

низки были котировки сырья, так и по настоящее время не изменилась концепция 
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зарабатывания денег от его продажи и поддержки экспортеров сырья, и что инвестиции 

внутри, и из-вне для расширенного воспроизводства основных фондов сохраняют огромный 

потенциал роста, следуя валютному курсу и проценту.  

Общая земельная площадь составляет свыше 17 млн.кв.км, в том числе 230 млн. га 

сельхозугодий (пашня, сенокос, пастбища, залежь), а площадь пашни – свыше 120 млн.га. 

Однако на сегодня земельные ресурсы используются неэффективно: свыше 35 млн.га  

продуктивных земель выведено из производительного оборота, зарастает сорняками, 

кустарником, мелколесьем, заболачивается - деградирует плодородие, - как инвестиционно 

не привлекательны. 

Классиками экономической теории и передовой практикой доказано, что земля, при 

правильном, не истощительном к ней отношении не теряет плодородие. В земледелии важно 

обеспечить баланс между вносимыми с урожаем питательными веществами из почвы и 

соответствующим, а не сокращающимся объемом питательных веществ, вносимых в почву 

органическими и минеральными удобрениями. 

Необходимы инвестиции на восстановление и развитие мелиорации земель, борьбу с 

опустыниванием, заболачиванием земель, освоение заброшенных территорий, мелиорацию, 

инвестирование в воспроизводство основных фондов сельского хозяйства, требуется 

восстановить государственное землеустройство – как важнейший институт обеспечения 

рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

На землях важно обеспечить производство (в больших объемах) экологически чистой 

и безопасной продукции растениеводства и животноводства. Для этого в России имеются все 

благоприятные природные условия – огромные пространства с чистым воздухом и водой, 

незагрязненной почвой. Экологически чистая продукция пользуется все возрастающим 

спросом на мировом рынке. 

Остро нуждается инвестирование в развитие животноводства сельскохозяйственных 

потребительских обслуживающих кооперативов в сфере строительства как наиболее 

эффективного механизма воспроизводства основных фондов на сельских территориях, 

замены ветхого и аварийного жилого фонда.  

Экспортная торговля сырьем в обмен на машины, открытость экономики для 

потребительских товаров и либерализация валютных отношений создали за короткий 

промежуток времени в истории концентрацию частно-государственного капитала. Вместе с 

тем, упущен еще один шанс перехода к массовому выпуску товаров народного потребления 

внутри экономического пространства и комплексному обустройству социальной сферы. В 

конце прошлого века помешала неразвитость законодательства и финансовая неграмотность, 

а в начале этого века настигла офшорная лихорадка, оставившая без надежд на улучшение 

обустройство социальной сферы экономики. 
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ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ И МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В настоящее время измерения процессов технико-экономического развития ведутся 

на основе представления современного экономического роста как неравномерного процесса 

периодического последовательного замещения целостных комплексов технологически 

сопряженных производств – технологических укладов. Основы теории взаимосвязанного 

развития науки, техники и экономики заложены Н. Д. Кондратьевым (теория предвидения и 

методология планирования) и Й. Шумпетером (эволюционная экономика). Несмотря на то, 

что отдельные исследователи внесли вклад более, чем в одно течение, в научной литературе 

четко выделены «школы мысли» о появлении, закреплении и распространении нового, 

раскрывающие циклично-генетические закономерности развития общества, роль кризисов в 

смене циклов, значение эпохальных и базисных инноваций как магистрального пути выхода 

из кризиса, перехода к новому циклу.  

В силу закономерностей воспроизводства общественного капитала жизненный цикл 

технологического уклада в рыночной экономике отражается в специфической форме 

длинной волны экономической конъюнктуры. Истоки подобных представлений восходят к 

работе Н.Д. Кондратьева «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения». Обработав 

большой статистический материал, Н. Д. Кондратьев, разработал свою теорию длинных 

циклов экономического развития, представляющих непрерывный технологический прогресс 

как не монотонное, а циклическое движение, поддерживаемое длительным 

предшествующим периодом быстрого развития и биржевыми механизмами. Согласно этой 

теории на базе волны научных открытий, изобретений и инноваций, примерно раз в полвека 

происходит смена очередных больших циклов развития, которые в честь Н.Д. Кондратьева 

получили название «больших циклов Кондратьева» (К-циклов) или «длинных волн 

Кондратьева». Причем автор рассматривал большие циклы не изолированно, а в общем 

русле полицикличности экономики. Он увязывал их со среднесрочными промышленными 

циклами и с краткосрочными колебаниями конъюнктуры: «...средние циклы как бы 

нанизываются на волны больших циклов; средние циклы, приходящиеся на понижательный 

период большого цикла, характеризуются длительностью и глубиной депрессий, 

краткостью и слабостью подъемов; в повышательной фазе большого цикла наблюдается 

обратная картина».  

Кондратьев количественно доказал, измерил по времени и интенсивности, изобразил 

графически наличие трех больших циклов экономической конъюнктуры, их повышательные 

и понижательные волны. Он счел возможным наметить наиболее вероятные границы 

больших циклов: 

I цикл:  
1. Повышательная волна первого цикла - с конца 80-х - начала 90-х годов XVIII в. до 

периода 1810-1817 гг. 

2. Понижательная волна первого цикла - с периода 1810-1817 гг. до периода 1844-1851 гг. 

II цикл:  
1. Повышательная волна второго цикла - с периода 1844-1851 гг. до периода 1870-1875 гг. 

2. Понижательная волна второго цикла - с периода 1870-1875 гг. до периода 1890-1896 гг. 

III цикл:  

1. Повышательная волна третьего цикла - с периода 1890- 1896 гг. до периода 1914-1920 гг. 

2. Вероятная понижательная волна третьего цикла - с периода 1914- 1920 гг. 
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По мнению Кондратьева, периоды повышательных волн больших циклов, как 

правило, были к тому же значительно богаче крупными социальными потрясениями и 

переворотами в жизни общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.  

О точной периодизации «длинных волн Кондратьева» ученые еще спорят (см., 

например, статью В. Полтеровича в журнале «Вопросы экономики» за 2009 г. № 6 об 

инновационной паузе). Тем не менее с конца XVIII в. и на протяжении последующих 

столетий (на основе теории Кондратьева и множества последующих работ по динамике 

мирового хозяйства) стало общепринятым выделение трех стадий: доиндустриального, 

индустриального и постиндустриального развития; трех промышленных революций (ПР, 

МТР, НТР) и пяти «длинных волн Кондратьева». Как следует из сложившегося ритма 

долгосрочного технико-экономического развития, предел устойчивого роста 

доминирующего сегодня пятого (современного) технологического уклада будет достигнут 

во втором десятилетии ХХI века, в связи с чем в начале 20-х годов возможно повторение 

глубокого кризиса (аналогичного кризисам начала 30-х и 70-х годов прошлого века), когда 

произойдет падение объема ВВП и инвестиций. С точки зрения констатирования больших 

циклов конъюнктуры и установленной Кондратьевым теоретической концепции, кластер 

эпохальных нововведений, связанных со становлением шестого К-цикла, следует ожидать в 

течение полутора-двух десятилетий после окончания понижательной фазы пятого К-цикла. 

Ключевые направления его развития: нанотехнологии, новые решения, предлагаемые 

молекулярной биологией и генной инженерией, глобальные информационные сети и 

интегрированные высокоскоростные системы, сдвиги в сфере информационно-

компьютерных технологий и др. 

Позднейшие исследователи пошли значительно дальше в статистическом измерении 

волнообразных колебаний, динамики изобретений, базисных инноваций, показателей 

экономического развития, смены поколений техники и технологий. В 1939 г. Й. Шумпетер 

опубликовал фундаментальную монографию «Деловые циклы», в которой развил учение Н. 

Кондратьева о больших циклах конъюнктуры, разработал инновационную теорию длинных 

волн и интегрировал ее в общую инновационную теорию экономического развития. В целом 

разделяя подход Кондратьева, Й. Шумпетер, делал акцент на инновационной природе 

длинных волн. По мнению автора теории, главной силой, инициирующей восходящие 

пульсации хозяйственной конъюнктуры, является распространение «пучков» 

взаимосвязанных нововведений, обладающих высоким потенциалом рыночной диффузии. 

Шумпетер так описывает этот процесс: «Подъем кончается, а депрессия наступает по 

истечении того времени, которое должно пройти до появления на рынке продукции новых 

предприятий... новый подъем следует за депрессией, когда закончен процесс поглощения 

новых товаров». 

Современный этап в развитии теории инноваций ведет отсчет с монографии 

немецкого экономиста Г. Менша «Технологический пат: инновации преодолевают 

депрессию». Исследуя динамику инноваций, Г. Менш обнаружил циклы их колебаний с 

временным лагом 50-60 лет и пики концентрации, приходящиеся на начало повышательной 

фазы больших циклов Кондратьева. Он показал эмпирическим путем, что волны базисных 

инноваций в последние столетия наблюдаются примерно раз в полвека при переходе к 

очередному кондратьевскому технологическому укладу. В каждом случае кластер базисных 

инновационных технологий лежал в основе формирования новых отраслей, 

обеспечивающих ускорение экономического роста. Таким образом, по Меншу, наибольшая 

активность технологических нововведений наступает в фазе глубокой депрессии по 

лапидарной формуле: инновации преодолевают депрессию. В этот период наблюдается 

феномен, который называют инвестиционным бумом: опережающий рост инвестиций для 

широкого обновления устаревшего за время кризиса и депрессии, не отвечающего новым 

рыночным условиям основного капитала. Инвестиционный бум инициирует 

инновационную волну и переплетается с ней. Резко возрастает спрос на крупные 

изобретения, базисные и (на их основе) улучшающие инновации. Инвестиционные проекты 
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носят ярко выраженный инновационный характер. Именно в этот период достигает 

максимума технологическая квазирента – сверхприбыль, которую присваивают 

предприятия, первыми осуществившие высокоэффективные инновации (до тех пор, пока 

они не станут общераспространенными, определяющими общественно нормальный уровень 

качества, издержек и цен). 

Аналогичный по существу тезис, но в более четкой форме обосновывает и А. 

Клайнкнехт в опубликованной в 1987 г. монографии «Инновации в периоды кризиса и 

процветания» (содержание которой изложено в препринте ЦЭМИ РАН «О теоретических 

основах исследования инновационной сферы экономики»). Он полагает, что процесс 

нововведения всегда связан с риском. И до тех пор, пока старый продукт хорошо 

покупается, склонность к инновациям невелика. Когда же наступает продолжительный 

кризис и перспективы в старых отраслях ухудшаются, риск инноваций уже не является 

непреодолимым препятствием, ибо любые другие инвестиционные альтернативы могут 

показаться еще более рискованными. Но остается не понятным, какой именно 

продолжительности и силы кризис заставит фирмы решиться наконец на крупные 

технологические изменения. 

Современные ученые, изучая наследие Кондратьева и продолжая работу, отмечают 

асинхронность происхождения К-циклов в разных странах и регионах мира. Так, согласно 

данным, приведенным на IX Международной Кондратьевской конференции в ноябре 2014 г., 

доля стран со средними доходами в патентных заявках на изобретения выросла с 7 до 40 %, 

в том числе Китая с 3 до 37 %; здесь число заявок за 12 лет увеличилось в 20,5 раз. Иная 

тенденция на противоположном полюсе: в странах с высокими доходами число заявок на 

изобретения увеличилось всего на 2 %, а доля в мировом фонде заявок сократилась с 92 до 

60 %. В Японии число патентных заявок резидентов сократилось с 389 до 287 тыс. - на 

четверть. 

Разительны также данные Всемирного банка о динамике инвестиций в основной 

капитал за 1990-2000 гг. и 2000-2010 гг. В странах со средними доходами (где основную 

часть составляют страны БРИКС) темпы прироста инвестиций выросли с 2,6 до 9,6 % - в 3,7 

раза. В то же время в странах с высокими доходами (их основа «группа 7») - упали с 3,5 до 

0,4 % - в 9 раз. Это, по мнению Ю.В. Яковца, означает, что группы стран находятся на 

разных фазах К-циклов: страны с высокими доходами (включая «группу 7») в фазе кризиса 

понижательной волны пятого К-цикла; страны со средними доходами - в фазе оживления 

повышательной волны шестого К-цикла. 

Объяснение сложившейся ситуации представляется нам следующим образом. За 

«затишьем» в научно-инновационной сфере развитых стран стоят «сосредоточение» и 

неафишируемые действия, которые могут перерасти в новую наступательную научно-

техническую политику. Начавшийся в конце ХХ-го – начале ХХI века активный процесс 

технологической конвергенции, означающий взаимопроникновение технологий, особенно 

ярко проявился в NBIC-конвергенции. Процесс технологической конвергенции 

сопровождается, как правило, синергетическим эффектом, характеризующим возрастание 

эффективности производства. Именно синергия NBIC-конвергенции будет оказывать 

мощное воздействие на экономический рост в ХХI веке. Таким образом, подтверждается 

обоснованный Н.Д. Кондратьевым закон выхода из кризиса и перехода к очередному 

большому циклу конъюнктуры (первая из четырех эмпирических закономерностей): «Перед 

началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда и в самом начале ее 

наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти 

изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических 

изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники производства и обмена, в 

изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой 

хозяйственной жизни т.д.».  
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На самом деле, кризис кризисом, но, например, в США работы над перспективными 

НИОКР не только не приостановились, а похоже интенсифицировались. Вот некоторые 

факты, взятые из современной американской действительности: 

 в 2008 году в США принят Закон о неотложных мерах по стабилизации экономики, 

более известного как план Полсона, представляющий набор решений, которые 

значительно шире задачи преодоления собственно финансовых трудностей. 

Центральным положением в перечне стимулирующих мер для бизнеса являются 

налоговые льготы по расходам на исследования и разработки, реализованные в 2008-

2009 гг. Во-первых, была увеличена ставка налогового кредита (с 12 до 14 % от 

суммы, которая превышает 50 % средней величины расходов на НИОКР за три 

предшествующих года). Во-вторых, существенно упрощены правила, 

обеспечивающие процесс получения этой льготы. В-третьих, снижены налоги для 

работников высокотехнологичных компаний, которые имеют опционы по активам 

своих компаний, но не получат ожидаемых доходов в текущем году; 

 в феврале 2013 г. президент США в своем послании «О положении в стране» поставил 

задачу возродить американскую промышленность и вернуть в страну рабочие места, 

чтобы производить высокотехнологичные товары, которые покупает весь остальной 

мир. При этом предложено закрыть все законодательные и налоговые лазейки, 

позволяющие выводить рабочие места за пределы США.  

Говоря об общей результативности всей группы развивающихся стран, не следует 

забывать, что она в существенной мере зависит от экономического роста двух исполинов 

развивающегося мира – Китая и Индии. В Китае современная модернизация экономики и 

рыночно-ориентированные реформы начались после 1978 г. благодаря новой экономической 

политике, провозглашенной Дэн Сяопином. Вскоре Китай встал на путь устойчивого роста. 

В 1978-2003 гг. темпы роста ВВП составляли в среднем 7,9 % в год. Одновременно 

замедлился рост численности китайского населения и темпы роста реального подушевого 

дохода достигли 6,6 % в год. С начала 2000-х годов темпы экономического роста Китая 

держались на исключительно высоком уровне – 8-10 % в год. Важнейшими факторами роста 

стали ускоренная индустриализация и исключительно высокая доля инвестиций в ВВП. За 

период 2000-2012 гг. в результате стремительного наращивания своего промышленного 

потенциала Китай переместился с 23-й позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности 

промышленности на 5-ую. Темпы роста промышленного производства составили 9,2 % (за 

тот же период). Для сравнения отметим, что в докризисном 2007 г. темпы роста мировой 

промышленности находились на отметке 5 %. 

Индия начала экономические реформы в 1980-гг. После того как Индия успешно 

преодолела финансовый кризис 1990-х годов, темпы роста индийской экономики стали 

превышать 6 % в год. Непосредственно перед мировым финансово-экономическим кризисом 

2008-2009 гг., они дошли до отметки почти 9 % в год. После того как Китай и Индия, на 

которые приходится примерно 40 % населения всего мира, встали на путь устойчиво 

высоких темпов роста, ситуация в мировой экономике коренным образом изменилась к 

лучшему. Именно быстрый экономический рост Китая и Индии в начале ХХI  века 

переломил ситуацию с вяло идущей в 1990- годы конвергенцией – она пошла с 2000 года 

ускоренными темпами.  

Таким образом, на основе анализа поворотных экономических и социальных событий, 

а также масштабных геополитических сдвигов можно с большей вероятностью определять 

границы длинных волн, причем даже в тех случаях, когда динамика экономических 

показателей не дает возможности однозначно фиксировать эти границы. Тем самым можно 

более точно и достоверно определять переломные точки экономического и социально-

политического развития, в том числе будущие точки переходов мировой системы из одного 

состояния в другое. Соответственно, прогнозы будущих «неожиданных» кризисов и 

поворотов в мировом социально-экономическом развитии становятся более надежными и 

адекватными реально происходящим процессам. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРИЧИНЫ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Системный кризис современной мировой экономики проявляется в замедлении 

темпов роста, учащении финансовых, банковских, экономических кризисов в последней 

четверти XX и начале XXI века, углублении дифференциации в уровнях доходов населения 

богатых и бедных стран, учащении военных конфликтов, государственных переворотов, 

революций, неспособности наднациональных органов регулирования (международных 

организаций) решать возникающие проблемы и предотвращать кризисные и конфликтные 

ситуации. Системные кризисы национальных хозяйственных систем связаны с системным 

кризисом мировой экономики, но имеют свои особенности, как национальные, так и 

определенные уровнем развития и структурой экономики.  

С точки зрения автора, структурные причины системного кризиса современной 

экономики кроются в структурных диспропорциях и дисфункциях экономических систем 

различных уровней, и в особенностях их взаимодействий. Структурные диспропорции 

характерны как для мирового хозяйства в целом, так и для отдельных национальных 

хозяйственных систем, причем последние могут быть обусловлены уровнем социально-

экономического развития, размером экономики и другими факторами.  

Структурные диспропорции мирового хозяйства проявляются в следующем:  

1) Гипертрофированном развитии финансового сектора по отношению к реальному 

сектору экономики при недостаточном глобальном финансовом регулировании; 

2) Соотношении долей отдельных стран и групп стран в мировом хозяйстве по 

различным показателям: численности населения, промышленному производству, экспорту и 

импорту товаров (услуг, рабочей силы, капитала, технологий), сельскохозяйственному 

производству, потреблению и т.д. 

С одной стороны, структурные диспропорции являются результатом 

предшествующего развития, с другой стороны, в известной мере обусловливают дальнейшее 

развитие, его направления и темп и, прежде всего, являются препятствием на пути развития, 

что консервирует недостатки существующей структуры национальной экономики и мировой 

экономики, а также способствует ухудшению этой структуры. В частности, проблемы 

экономического развития России автор связывает с дисфункцией управления и 

экономической политики, а также с дисфункциями процессных подсистем: распределения, 

перераспределения и координации в социально-экономической системе макроуровня. 

Структурные диспропорции являются результатом процессов распределения и 

перераспределения в мировом хозяйстве, которые происходят под влиянием различий между 

странами в обладании природными ресурсами, в размерах производственного потенциала и в 

уровнях развития технологий, в уровнях благосостояния, что в большой мере определяет и 

отраслевую структуру экономики, и приоритеты, характер макро- и микроэкономической 

политики, набор ее инструментов, их особенности и сочетание. Сложившаяся структура 

экономики: отраслевая, технологическая, институциональная и пр. оказывает влияние на 

дальнейшие процессы распределения и перераспределения, их объемы и направления, а 

значит, темпы и направления развития. Процессы распределения и перераспределения имеют 

свои особенности в странах с разными уровнями социально-экономического развития. 

Характер процессов распределения и перераспределения поддерживается в существенной 

мере существующей институциональной структурой, которая обусловливает особенности 

координации. Дисфункции координации при схожем уровне социально-экономического 
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развития могут привести к дисфункциям распределения и перераспределения, что в свою 

очередь – к замедлению темпов развития и ухудшению структуры экономики.  

Понятие структурных изменений в экономике связано с понятием экономического 

развития. Процесс экономического развития исследуют в том числе при помощи 

инструментов эволюционного подхода (Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер, В. И. Маевский, С. Ю. 

Малков), а также связывают с циклической динамикой: Й. Шумпетер разработал 

инновационную теорию длинных волн, интегрировав ее в общую инновационную теорию 

экономического развития, которая стала фундаментом современной эволюционной теории 

экономического развития. Значение институциональных и культурно-исторических факторов 

и их воздействие на процессы экономического развития подчеркивалось в трудах многих 

ученых: К. Маркса, Д. Норта [9], К. Поланьи [1], Б. А. Ерзнкяна, Г. Б. Клейнера [4], С.Г. 

Кирдиной, А. Д. Некипелова, А. Н. Нестеренко, Р. М. Нуреева, В. М. Полтеровича [12], В. В. 

Попова [13], А. Д. Радыгина [14], В. Л. Тамбовцева [15], Р. М. Энтова и др. Для 

исследований экономического развития характерен синтез различных теоретических 

подходов (А. А. Акаев, Г. Б. Клейнер). Особые надежды связываются с развитием системной 

парадигмы, которая, по мнению Г. Б. Клейнера, «…приведет к интеграции неоклассической, 

институциональной и эволюционной концепций» [3]. Главным объектом рассмотрения в 

системной парадигме «…служат социально-экономические системы, а предметом – их 

развитие, основанное на взаимодействии внутренних подсистем и влиянии внешних систем 

и сред» [3]. 

Системный подход определяется как направление методологии специально-научного 

познания и социально-экономической практики, в основе которого лежит исследование 

объектов как систем, опирающееся на использование принципа системности, причем 

необходимость системного подхода происходит из сложности современного мира, где 

взаимные связи между отдельными компонентами часто важнее, чем сами компоненты [6]. 

«Согласно обобщенной системной парадигме экономика рассматривается как арена 

возникновения (создания), функционирования (деятельности, взаимодействия), 

трансформации (реорганизации) и ликвидации (слияния, поглощения, реформирования) 

экономических систем» [4].  

Таким образом, при проведении исследований структуры и функционирования 

макроэкономических систем оправдано применение системного подхода, объединяющего 

другие теоретические подходы: институциональный, эволюционный и неоклассический 

синтез. Неоклассический синтез дает определение макроэкономики и агрегирование как 

методологическую особенность, однако возможность раскрыть сущность понятия 

макроэкономический системы через характеристики ее строения (статики) и 

функционирования (динамики) во всем многообразии связей между элементами системы, а 

также между ее подсистемами, позволяет системный подход. Институциональный подход 

позволяет учитывать в экономическом анализе макроуровня особенности строения и 

функционирования средовых подсистем (институциональной среды), а эволюционный 

подход концентрирует свое внимание на процессных подсистемах [10].  

Существенный вклад в разработку системного подхода внесли авторы работ по общей 

теории систем: Л. фон Берталанфи, А. Богданов, А. Рапопорт, Н. Винер; философы и 

социологи И. В. Блауберг, Д. М. Гвишиани, В. Н. Костюк, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин; 

математики и кибернетики: Л. В. Канторович, Р. Л. Акофф, У. Р. Эшби, Л. Заде, М. 

Месарович, К. А. Багриновский, Г. Г. Малинецкий и др.; а также экономисты: В. А. 

Волконский, Р. С. Гринберг, Л. В. Канторович, Г. Б. Клейнер [2], В. Н. Лившиц [7], Д. С. 

Львов, А. Л. Лурье, В. И. Маевский, В. Л. Макаров, Н. Я. Петраков, А. Я. Рубинштейн, Ю. И. 

Черняк и др. Вопросы структурного анализа экономики (О. С. Сухарев) и анализа 

дисфункций экономических систем [16] актуальны для сегодняшней экономики России, в 

которой сложились структурные диспропорции.  

Проблемы экономического развития России и причины структурного кризиса 

российской экономики автор связывает с дисфункцией управления и экономической 
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политики, а также с дисфункциями процессных подсистем: распределения, 

перераспределения и координации в социально-экономической системе макроуровня. 

Направления процессов распределения и перераспределения не соответствуют целям 

социально-экономического развития России: диверсификации экономики и 

реиндустриализации, созданию и внедрению инноваций, повышению качества жизни 

населения. Уже много лет подвергаются критике российская бюджетная и налоговая 

политика за негативные следствия хронического профицита бюджета, размещение средств 

Резервного фонда и ФНБ в ценные бумаги иностранных государств, за низкое качество 

управления, контроля и статистики в сфере государственной собственности и т.д. [17], [18]. 

В процессе перераспределения, осуществляемого инструментами финансовой политики (в 

том числе бюджетно-налоговой и денежно-кредитной), финансовые потоки по-прежнему 

распределяются и перераспределяются в пользу федерального бюджета, сырьевого сектора, 

предприятий-экспортеров, государственных корпораций, банков, более состоятельных слоев 

населения. Так распределительная дисфункция финансов служит сохранению и углублению 

структурных диспропорций российской экономики, надолго отодвигая достижение 

декларируемых целей социально-экономического развития. 

В последние годы несмотря на заявленные структурные реформы и курс на 

модернизацию экономики наблюдается снижение темпов экономического роста и 

дальнейшее ухудшение структурных показателей (Таблица 1) [11]. Снижаются 

рентабельность активов организаций и рентабельность проданных товаров, продукции, 

работ, услуг; доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, и доля высокотехнологичного экспорта в экспорте 

продукции обрабатывающей промышленности. 

Таблица 1 

Динамика отдельных показателей структуры российской экономики 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рентабельность активов 

организаций, % 

8,8 12,2 10,4 5,4 5,5 6,7 6,5 6,1 

Рентабельность 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, 

% 

13,5 13,2 13,1 13,0 10,8 10,0 9,6 8,6 

Индексы физического 

объема ВВП, в % к 

предыдущему году 

106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 

Доля инвестиций, 

направленных на 

реконструкцию и 

модернизацию в общем 

объеме инвестиций в 

основной капитал, % 

21,7 21,0 20,4 21,2 18,4 18,8 19,3 19,5 

Доля 

высокотехнологичного 

экспорта в экспорте 

продукции 

обрабатывающей 

промышленности, % 

13 8 8 7 6 9 9 8 

Примечание: показатели: рентабельность активов организаций и рентабельность 

проданных товаров, продукции, работ, услуг приводятся без учета субъектов малого 

предпринимательства 
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Источник: сост. автором на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL : http://www.gks.ru/ (дата обращения: 5.04.2015) и 

Всемирного банка [Электронный ресурс]. URL : http://data.worldbank.org/ (дата обращения: 

1.03.2014). 

В то же время сохраняется высокая доля сырьевых товаров в российском экспорте. 

По-прежнему велики межрегиональные различия в уровне жизни и доходов населения в 

различных региональных субъектах, а также различия в уровне оплаты труда между 

отдельными профессиональными группами. За 2014 год ситуация к лучшему не изменилась: 

сократились объемы производства машин и оборудования, транспортных средств, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (Таблица 2). По данным 

федеральной службы государственной статистики снижаются также реальные 

располагаемые денежные доходы [19]. 

Таблица 2 

Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств 

Виды обрабатывающих производств январь 2015 г. в % к 

январю 2014 г. 

Обрабатывающие производства 99,9 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 103,6 

текстильное и швейное производство 73,9 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 88,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

целлюлозно-бумажное производство; 

97,3 

издательская и полиграфическая деятельность 93,8 

производство кокса и нефтепродуктов  102,6 

химическое производство 102,7 

производство резиновых и пластмассовых изделий 111,5 

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

107,5 

металлургическое производство и  

производство готовых металлических изделий 

103,0 

производство машин и оборудования 90,7 

производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

95,2 

производство транспортных средств и оборудования 87,2 

прочие производства 89,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL : http://www.gks.ru/ (дата обращения: 5.04.2015). 

Сохранение и углубление структурных диспропорций свидетельствует о дисфункциях 

отдельных подсистем российской экономики. В частности, неспособность управляющей 

системы реализовать структурные реформы говорит о дисфункциях распределения, 

перераспределения и координации.  

Рассмотрим воздействие координационной дисфункции на качество процесса 

управления. Под функцией координации автор понимает: информационную поддержку 

процессов управления; механизмы координации между подсистемами, элементами, в том 

числе обратные связи в процессе управления. 

Координационная дисфункция в российской экономике проявляется в следующем: 

 недостаточное информационное обеспечение процессов управления; 

 неотлаженные механизмы координации между подсистемами, элементами, в 

том числе обратные связи в процессе управления; 

 формирование и развитие коррупционного типа координации; 

http://www.gks.ru/
http://data.worldbank.org/
http://www.gks.ru/
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 постоянное реформирование, меняющее направления и качество 

информационных потоков, разрушающее прежние механизмы координации и 

требующее создание новых механизмов.  

Координационная дисфункция проявляется в нарушении процессов: прогнозирования, 

планирования, учета и контроля, анализа, принятия управленческих решений. 

Нарушение координации между уровнями, различными структурами, элементами 

управляющей подсистемы выражается в следующем: 

 несогласованности действий различных министерств; 

 несогласованности действий федерального, регионального и местного уровней 

управления; 

 отсутствии координации между целями и инструментами реализации 

экономической политики и т.д. 

Нарушение обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами 

подтверждают: 

 постоянные изменения налоговой системы на фоне снижения темпов роста и 

ухудшения структуры экономики; 

 многолетняя рестрикционная денежно-кредитная политика на фоне снижения 

темпов роста и рентабельности активов и продаж предприятий; 

 постоянные девальвации валютного курса в условиях импортозависимой 

экономики;  

 продолжение реформ здравоохранения, образования, РАН на фоне негативной 

реакции со стороны управляемой подсистемы и т.д. 

Нарушение функции координации в процессе управления проявляется в сохранении 

основных фактических (не декларативных) приоритетов и направлений процессов 

распределения и перераспределения и в углублении структурных диспропорций экономики. 

Нарушения координации, обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами, 

недостижение целей экономического развития подводят к вопросу об оценке эффективности 

и ответственности управляющей подсистемы. 

В процессах распределения, перераспределения и координации формируются 

взаимодействия между отдельными подсистемами и элементами социально-экономической 

системы, которые могут приводить к следующим диспропорциям и способствовать их 

углублению:  

1) существенным различиям в уровнях доходов и престижности профессий в разных 

подсистемах (например, в банковском секторе и в системе образования);  

2) расширению одних подсистем, сокращению и деградации других (например, на 

фоне сокращения в последние десятилетия обрабатывающих производств развивается 

банковский сектор и чиновничий аппарат);  

3) зависимости одних подсистем от других (наряду с зависимостью труда от капитала 

проявляется зависимость труда от чиновничьего аппарата и коррупции).  

Так, коррупционный тип координации в управляющей подсистеме, а также 

дисфункции распределения и перераспределения способствуют усилению эксплуатации 

труда в социальной сфере (в том числе в здравоохранении и образовании). Среди 

социальных препятствий экономического развития России [8] часто называют: механизмы 

государственной политики доходов, оказывающие давление на заработную плату в сторону 

ее занижения: установление минимального размера оплаты труда ниже прожиточного 

минимума; в бюджетном секторе лишь наиболее высокооплачиваемые категории работников 

оплачиваются выше прожиточного минимума; на фоне повышения нагрузки на персонал 

бюджетных учреждений обещания значительного повышения уровня оплаты труда реально 

не выполняются [5].  

Таким образом, у системного кризиса современной российской экономики множество 

структурных причин, в том числе структурные диспропорции и дисфункции экономических 
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систем различных уровней. К появлению, консервации и углублению структурных 

диспропорций приводят, в том числе, дисфункции процессов распределения, 

перераспределения и координации. 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА – ПОДАВЛЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье акцентируется внимание на проводимой с начала 90-х годов 

денежно-кредитной, бюджетной, валютной политики, которая изначально подавляет 

потенциал бескризисного развития в российской экономике. 

Ключевые слова: денежно-кредитная, бюджетная, валютная политика, 

таргенирование инфляции, кризисное состояние, конкуренция, развитие. 

 

Еще в 1993 г. С.Ю. Глазьев сформулировал предложения по формированию 

экономической политики, ориентированной  на преодоление структурного кризиса и 

возобновление экономического роста
184

.  

В конце 90-х годов коллективом ученых ИЭ РАН была подготовлена монография 

«Россия-2015: оптимистические сценарии»
185
. В данной монографии был разработан 

сценарий социально-экономического развития РФ, реализовав который, позволил бы России 

к 2015 г. стать высокоразвитым регионом – лидером в мировом масштабе, а не сырьевым 

придатком Запада. По происшествию 15 лет не были устранены дисбалансы, возникшие в 

российской экономике в 90-х годах, а, наоборот, стало происходить их последовательное 

закрепление (усиление) во внутренней и внешней сферах, что привело к подавлению 

развития и усилению зависимости от внешнего мира (увеличение доли экспорта 

углеводородов в торговом балансе, рост дифференциации денежных доходов населения, 

потеря контроля над национальной валютой и усиление др. социально-экономических 

диспропорций с упором на нефтегазовый сегмент экономики России.) 

Данная тенденция подавляет социально-экономическое развитие страны, определяет 

его зависимость от перспектив внешнего мира. Особый акцент в статье делается на анализе 

положений «Стратегии развития финансово-денежной системы»
186
, где была представлена 

стратегия развития денежно-кредитной сферы и увеличение роли национальной валюты на 

внутреннем рынке, как единственного платежного средства, которое закреплено в 

Конституции РФ. 

Опорными положениями в Стратегии развития России до 2015 г. были следующие: 

 достижение стабильности в развитии финансово-денежной системы, обеспечение 

преемственности институциональных изменений в долгосрочной перспективе; 

 сближение уровней развития финансово-денежной сферы и сферы реального 

производства; 
                                                        
184 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993.  
185 Россия-2015: оптимистический сценарий / Отв. ред., академик Л.И. Абалкин. – М.: ММВБ, 1999. 
186 «Глава 6. Стратегия развития финансово-денежной системы»// Россия 2015: оптимистические сценарии/ 

под ред. Л.И. Абалкина. - М.: ММВБ, 1999. С. 128-142. 
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 использование национальной валюты на внутреннем рынке как единственной; 

 создание внутренне непротиворечивой законодательной базы, обеспечивающей 

равные права сторон, вступающих в финансово-кредитные, бюджетно-налоговые, 

торговые и платежно-расчетные отношения, а также равные возможности защиты 

установленных прав.  

Действенность инструментария финансово-денежной системы на перспективу 

определяется синхронизацией изменения всех ее элементов по основным сферам и секторам 

российской экономики. 

С начала 90-х годов за 15-летний период произошло торможение денежно-кредитной 

и бюджетной политики по всем перечисленным пунктам. В результате экономика России 

периодически подвергается внешнему влиянию: ценовым волнам на нефтегазовые 

«приоритеты» внешней торговли, финансовый приток и осуществление экономической 

политики. 

 
Рис. 1 Динамика ставок рефинансирования по странам (процент, на конец года) 

Источник: Статистический сборник “Россия и страны мира 2014”с. 294-296. // 

Росстат (http://www.gks.ru).  

Центральные банки соответствующих стран: Банк России (www.cbr.ru),European 

Central Bank (www.ecb.europa.eu), Reserve Bank of India (www.rbi.org.in), People's Bank of 

China (www.pbc.gov.cn), Board of Governors of the Federal Reserve System 

(www.federalreserve.gov). 

 

Неудивительно, что в России, начиная еще с 1990-х годов, сложилась устойчивая 

тенденция кредитоваться за рубежом под низкий процент (см. рис. 1), а не на внутреннем 

ссудном рынке капитала (см. рис. 2). Запредельно высокие номинальные ставки 

кредитования предприятий реального сектора в России давно стали тормозить развитие 

экономики, т.к. производству просто стало не выгодно кредитоваться в России, и все, у кого 

была возможность, пытались кредитоваться за рубежом, где цена денег была в разы ниже. 

Внешний долг Российской Федерации
187

 на 01.01.2014 г.  составил 728,9 млрд. долл., 90% 

(651,2 млрд. долл.) от суммы внешнего долга приходится на банки и компании. За 2014 г. 

внешний долг России сократился на 131,6 млрд. долл. с 728,9 млрд. долл. до 597,3 млрд. 

долл. (на 01.01.2015), что сказалось на оттоке капитала и на девальвации рубля. В 2015 г. по 

внешнему долгу вместе с процентами предстоит выплатить 142,5 млрд. долл.  

В конце 2014 года для поддержания курса рубля и борьбы со спекулянтами ЦБ России 

повысил ключевую ставку с 9,5% до запредельных 17%, чтобы ограничить «существенно 

возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски»
188
. Такое решение 

только усугубило положение дел, повысило и без того высокую цену денег в российской 

                                                        
187 «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации 2014 

год»  // Банк России (www.cbr.ru). 2015 г.  
188 «О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России» от 16.12.2014 // Банк России (www.cbr.ru) 
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экономике, что создало еще большее давление на курс рубля и угрозы для достижения 

финансовой стабильности, ужесточило условия для кредитования реального сектора и 

решило возможности выплат по кредитам. Как отмечает С.Ю. Глазьев, проводимая политика 

ЦБ России «резко усугубляет негативное влияние западных санкций, обрекая благополучные 

пока еще отрасли российской экономики на сужение производства и сжатие инвестиций»
189

. 

 
Рис. 2. Структура внешнего долга Российской Федерации (млрд долл.) 

Источник: Банк России (www.cbr.ru) 

 

С отменой политики управляемого плавающего валютного курса, проводимой с 1999 

года, и переходом к свободному курсообразованию, возросли масштабы угроз для 

достижения финансовой стабильности. Высокая волатильность соотношения курсов валют 

привела к смешению акцентов – население стало терять доверие к национальной валюте и 

следить не только за инфляцией, но и за курсовой ситуацией на рынке. Практически все 

экономические агенты начали скупать основные мировые валюты (доллар и евро), в чем 

были обвинены главой ЦБ России: «На ожиданиях ослабления курса рубля в эту игру, к 

сожалению, включаются все, в том числе и население»
190

.  

С января 2014 г. по январь 2015 г. среднемесячный номинальный курс доллара вырос 

с 33,46 руб. до 61,70 руб. тем самым рост доллара по отношению к рублю составил 84%. За 

2014 г. увеличились продажи наличной иностранной валюты на 25% уполномоченными 

банками относительно аналогичного периода 2013 года: 44,6 млрд. долл. против 35,8 млрд. 

долл. Также среди населения на 11% увеличился спрос на депозиты в иностранной валюте: с 

29,5 млрд. долл. до 32,6 млрд. долл.
191

 

 

                                                        
189 Глазьев, С.Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике// Вопросы 

экономики. 2014. № 9. С. 14. 
190 «Россияне лихорадочно скупают доллары»// Электронное периодическое издание "Московский 

комсомолец": http://www.mk.ru/economics/2014/11/11/rossiyane-likhoradochno-skupayut-dollary.html  
191 «Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки»// Банк России (www.cbr.ru) 
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Рис. 3. Доля наличных денег в составе денежной массы М2 (в %) 

Источник: Банк России (www.cbr.ru) 

 

Стоит отметить, что с 90-х годов произошло сокращение доли наличных денег в 

обращении с 41% в 1999 году до 22% к 2015 году, но данный показатель все еще далек от 

большинства развитых и развивающихся стран (для сравнения: в Еврозоне доля наличных 

денег – 7%, в США – 10%, в Китае – 6%). Такой высокий показатель доли наличных денег по 

сравнению с другими странами, указывает на неразвитость банковской системы, наличие 

теневого сектора в российской экономике и ухода от уплаты налогов. 

 

 
Рис. 4. Количество кредитных организаций, у которых отозваны лицензии на 

осуществление банковских операций 

Источник: «О ликвидации кредитных организаций» (по состоянию на 01.01.2015). 

Банк России (www.cbr.ru )  

 

В период с 2006–2015 гг. было отозвано лицензий у 370 кредитных организаций (рис. 

4). Такая политика ЦБ России вопреки Конституции (ответственности регулятора 

устойчивости денежно-кредитной системы) инициирует недоверие клиентов по всему 

спектру их взаимодействия с российскими банками – отзыв в массовом порядке лицензий 

банков в последнее время – свидетельство полной безответственности относительно 

укрепления доверия к национальной банковской системе не только в РФ, но и глобальном 

мире. 
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Динамика объема прямых инвестиций РФ говорит о том, что начиная с 2002 г., 

предпочтительнее вкладывать деньги в иностранные активы, чем в национальные. Так, за 

2013 год из России было вывезено 86,7 млрд. долл., а ввезено 70,7 млрд. долл., в 2014 г. 56,4 

и 22,9 млрд. долл. соответственно. Но, если посмотреть статистику, инвестиции по странам-

партнерам, то 83% прямых инвестиций за рубеж в 2013 году пришлось на оффшорные зоны 

– Кипр (9%) и Британские Виргинские острова (74%), прямые инвестиций из-за рубежа 

составили 26% – Кипр (12%) и Британские Виргинские острова (14%). За 2014 г. прямые 

инвестиции за рубеж в процентном соотношении составили – Кипр (42%) и Британские 

Виргинские острова (0,3%), из-за рубежа – Кипр (26%) и Британские Виргинские острова 

(11%)
192
. Данный факт лишь подчеркивает компрадорский характер российской экономики – 

полученные сверхдоходы и нелегальные прибыли направляются в оффшорные зоны, там 

легализуется и лишь частично возвращаются в виде инвестиций обратно. 

Продукция отечественных производителей (машины, лекарства, обувь, электроника, 

продукты и др.) неконкурентоспособна по сравнению с западной. В прогнозе 

Минэкономразвития РФ говорится, что  «Попавший под санкции сырьевой и 

продовольственный импорт в основной части был дешевле отечественного сырья (молоко, 

сыры и мясные продукты, рыба), что сдерживало рост цен отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья. При замещении 

отечественными переработчиками импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более 

дорогим импортом, будет возрастать инфляционное давление, учитывая низкую 

рентабельность их производства (в издержках мясной и молочной промышленности доля 

сырья составляет от 70 до 85 процентов)»
193

 

Соответственно, цена и качество отечественного продукта определяются в 

зависимости от мировой конъюнктуры, поэтому продукция отечественного производителя, в 

большинстве своем, неконкурентоспособна по сравнению с западными странами, и на нее 

нет спроса со стороны потребителя. Об этом говорит структура товарных ресурсов 

розничной торговли РФ. Практически половина (45%) продукции розничной торговли 

составляет импорт. Если смотреть импортную зависимость российской экономики по 

товарным группам до ввода санкций, то ситуация становится еще хуже: за 2013 г. 

лекарственные средства составили 69% , говядина – 60%, свинина –  31%, соль пищевая – 

40%, сыры –  48%, часы и пылесосы бытовые (2012 г.) – по 95%
194

. 

В ценовой структуре экспорта товаров с 2000 года к 2015 году существенно 

увеличилась доля энергоресурсов с 50% до 67%. За последние  14 лет в российской 

экономике делается основной упор только на экспорт сырья (нефть и газ), а не на 

производство и экспорт готовой высокотехнологичной продукции, т.к. прочие товары, в 

основном, не составляют высокотехнологичный продукт труда, а содержат другие 

природные ресурсы – дерево, драгоценные камни, металл
 195

. Все это только усиливает 

экспортно-сырьевую зависимость и делает экономику страны уязвимой от конъюнктуры 

мирового рынка. 

В итоге, такая экспортно-сырьевая зависимость только ослабляет регулятивные 

функции государства в виде бюджетной и денежно-кредитной политики, что усиливает 

инфляцию. Девальвация рубля и высокая волатильность обменных курсов, с начала 2014 

года, лишь увеличивает бегство капитала из страны и подрывает доверие к национальной 

валюте как к стабильному средству сбережения, а также создает недоверие к финансовым и 

денежным властям, которые из-за падения цен на нефть на мировых рынках посредством 

                                                        
192 Прямые инвестиции в Российскую Федерацию «Операции по инструментам и странам-партнерам», Прямые 

инвестиции из Российской Федерации за рубеж «Операции по инструментам и странам-партнерам» // Банк 
России (www.cbr.ru) 

193 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов»// Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru) С. 89. 
194 «Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах» // Госкомстат(www.gks.ru) 
195 «Товарная структура экспорта РФ» // Госкомстат (www.gks.ru) 
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ослабления рубля пытаются наполнить бюджет. Особенно сильно девальвация рубля – это 

заметно сказывается на продовольственных товарах, которые для населения являются 

товарами первой необходимости и обеспечивают тепловой баланс функционирования 

организма и энергетические затраты человека, продовольственные товары малоэластичны и 

потребляются вне зависимости от уровня и роста доходов населения
196

. 

Современный характер отечественной экономики полагается на стабильность цен на 

мировых рынках и находится в ожидании модернизации с привлечением внешних 

инвестиций, что делает российскую экономику сильно зависимой от внешнего мира. 

Высокий уровень внешней зависимости формирования и реализации бюджета, а также 

основных направлений денежно-кредитной политики выливаются в неопределенность 

инновационного, социально-экономического развития страны. 

Задача бюджетной и кредитно-денежной политики должна состоять в преодолении 

внешней экспортно-сырьевой зависимости, снижении валютной зависимости внутреннего 

рынка, стабилизации и взятии под контроль валютных курсов, т.к. в первую очередь от роста 

цен на товары широкого профиля страдают социально незащищенные и малозащищенные 

слои населения. Использование доходов от экспорта энергоресурсов должно идти на 

обеспечение социально-экономического развития страны, воспроизводственного потенциала 

экономики, стабильной национальной финансово-денежной и платежной систем, ухода от 

структурных диспропорций российской экономики.  

В контексте оценки денежно-кредитной политики, проводимой с начала 90-х годов, 

изначально подавляющей потенциал бескризисного развития экономики России, ответ на 

вопрос В.М.Бондаренко, поставленный в монографии  «Бескризисное развитие: Миф или 

реальность?»
197

 – однозначен: в российской экономике в современных условиях подавления 

потенциала социально-экономического развития – бескризисное развитие – это миф. 

 

Румянцева Светлана Юрьевна 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории  

Санкт-Петербургского государственного университета 

svetlana-rumyantseva@mail.ru 

 

ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ В ФИНАНСАХ США И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ДЛИННОВОЛНОВОГО МЕХАНИЗМА198 

 

Современное состояние мировой экономической конъюнктуры неоднозначно и 

порождает массу вопросов. Это вопрос о том, в какой фазе кондратьевской волны мы сейчас 

находимся, когда закончится рецессия, и как она сочетается с фазами длинных волн, когда 

наступит время для внедрения пучка NBIC технологий, ускоряются ли или вообще исчезают 

длинные волны. На основании нашего анализа нам удалось выявить фактологию и причины 

деформации длинноволнового механизма в ХХ – начале XXI века и показать, что длинные 

волны, несмотря на весьма короткую фазу роста V длинной волны, не столько ускоряются, 

сколько подпадают под действие более продолжительного цикла Модельски. 

В то же время, процессы, наблюдаемые в финансовом секторе экономики, говорят о 

глубокой трансформации длинноволнового механизма начиная с 60-х годов ХХ века и 

выражаются в формировании глубокого пласта низколиквидных агрегатов денежной массы, 

что способствует перекредитованию экономики и формированию такого явления, как 

информационный пат. 

                                                        
196 Римашевская Н.М., Рогова О.Л. / Моделирование структуры денежных расходов населения // Экономика и 
математические методы. 1972. вып.6.  
197 Бондаренко В.М. Бескризисное развитие: Миф или реальность? – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ЛЕНАНД, 

2014. 
198 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 14-02-00330 «Кризисы и прогнозы в свете теории длинных 

волн» 
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Всё это – факторы трансформации длинноволнового механизма, о которых речь 

пойдет в данной статье. 

В современном глобальном мире роль ведущей экономики продолжает оставаться за 

США, несмотря на быстрый рост экономик ряда азиатских стран. Так, на 2008 год доля США 

в мировом производстве составляла 18, 6 %, при догоняющей ее экономике Китая, доля 

которого в мировом ВВП составила 17,5 %.199 При казалось бы уравнивающихся позициях 

экономик этих стран в создании мирового национального продукта США остаются 

мировыми лидерами в области принципиально новых технологий, уровня и качества жизни, 

наконец, они владеют ведущей мировой валютой мира и по этой причине продолжают 

оказывать мощнейшее влияние на судьбу глобальной экономики. 

Поэтому для отслеживания мировых тенденций в развитии экономической динамики 

мы опираемся на данные США. 

Ушедшая четвертая длинная волна (1940-1990) в мировой экономике свою специфику 

приобрела за счет того, что в США был запущен процесс формирования низколиквидной 

денежной массы, вследствие чего фаза спада четвертой длинной волны не сопровождалась 

дефляционным спадом, индекс цен производителей продолжал расти и в фазе спада 

четвертой длинной волны.  

Этот процесс отражен на рис. 1, который демонстрирует динамику цен 

производителей США за период 1749-2008 гг. 

На рис. 1. отчетливо, без всякой дополнительной обработки, видны четыре длинных 

волны, включая нулевую, на основании чего оказывается возможным проследить длинные 

волны в динамике цен начиная с 1749 г. Фактически необработанные данные, сведенные за 

разные периоды в единый ряд, показывают следующую картину. Отчетливо видна нулевая 

длинная волна с пиком в 1777 году, I длинная волна с пиком в 1813 году, II – с пиком в 1864 

году, III с пиком в 1919 году. IV и V длинные волны на рис. 1 не видны, они закрыты 

инфляционной тенденцией. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса оптовых цен США 1749- 2008 
Рассчитано по: Historical Statistics of the United States. Washington, 1975., P. 198-202; Statistical Abstract of the 

United States. Washington, 1987., P. 456-471; 1990, P. 476-477; 1995, P. 492-493; 500-503; 2001, Tab. 698; 2006, 

Tab. 712; 2008, Tab. 713; 2010, Tab. 721. 

Примечание: за базовый взят 1926 год. 

Понятно, что указанная инфляционная тенденция есть симптом перерождения 

кредитной природы капитализма, усиления кредитной природы денег и роста кредитных 

операций в ходе трансакций, совершаемых экономическими агентами. Способствовала 

возникновению данной инфляционной тенденции и макроэкономическая политика, 

                                                        
199 Акаев А.А., Румянцева С.Ю., Сарыгулов А.И., Соколов В.Н. Экономические циклы и экономический рост. 

СПб, Издательство Политехнического Университета, 2011, - 456 с. – С. 79-83 
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нацеленная на предотвращение дефляций, как основного зла для экономики, описанного в 

И.Фишером и поддержанная политикой стимулирования спроса, проводившейся в США и 

других развитых стран на протяжении ХХ века, основанной на кейнсианских рецептах. 

В результате изменилась и информационная природа цикла (потерпела поломку 

информационная функция цены), что выразилось в том, что экономический цикл в своих 

ценовых потоковых показателях перестал давать адекватную информацию экономическим 

агентам о том, что им следует предпринимать – скажем, освобождаться срочно от долгов, 

сворачивать производство, или продолжать наращивать кредитную массу, причем не всегда 

для обеспечения реального процесса инвестирования в производство. Таким образом, в 

экономике сложилась ситуация информационного пата – неспособности ценового механизма 

давать экономическим агентам адекватную информацию о желательных направлениях 

развития бизнеса. 

В своей книге «Технологические революции и финансовый капитал»200 К.Перес 

развивает идею о том, что на подъемах длинных волн на протяжении практически всей 

истории развития длинноволнового процесса наблюдается своеобразный «роман» 

финансового и производственного капитала, когда финансисты вкладывают средства в новые 

технологии, ожидая от этих инвестиций большой отдачи в будущем. Эти инвестиции в 

конечном итоге оказываются в существенной мере избыточными по отношению к 

платежеспособному спросу, что является основой для возникновения кризисных тенденций и 

отрыву динамики финансового сектора по отношению к реальному. Перес обнаружила, что 

такие тенденции, наподобие строительства финансовых пирамид, были присущи всем без 

исключения фазам подъема длинных волн. 

Однако, надо указать, что реальная картина эволюции финансово-экономической 

системы в ХХ веке и начале XXI века существенно сложнее, чем идеальная схема Перес. 

Рисунок 1 демонстрирует агрессию финансового капитала на всем протяжении фазы 

рецессии и депрессии IV длинной волны, с захватом повышательной фазы пятой. Это 

говорит о том, что в современном мире рассогласование динамики финансового и реального 

сектора стало явью на всех фазах длинного цикла, что ведет к перерождению его природы. 

Этот процесс был метко назван Ю.М.Осиповым «финансомикой»201, то есть доминированием 

финансового капитала в экономической системе, противодействующем реализации 

инвестиционных процессов в реальном секторе. 

Что же мы видим в действительности в фазе подъема пятой длинной волны? 

Фактически, должна бы вестись речь о внедрении пучка радикальных инноваций в период 

1998-2008 года – в ходе развертывания фазы подъема пятой длинной волны. Однако, кроме 

распространения Интернет и мобильной связи никаких более радикальных инноваций 

внедрено не было, и по сути, инновационная парадигма V длинной волны продолжила 

парадигму компьютерных технологий, которая наряду с самолето, ракето и 

автомобилестроением лежала в основе IV длинной волны. IV длинная волна была в фазе 

своего подъема гораздо более насыщенной, чем V длинная волна, что обеспечило 

беспрецедентный рост экономики 60-х—70-х годов ушедшего века, причем после 

энергетического кризиса 1973 года рост экономики продолжился вплоть до структурного 

кризиса начала 80-х, когда и запустились факторы спада IV волны. В результате, четвертая 

волна продолжилась с 1940-х по 1998 год, составив продолжительность около 60 лет. Фаза 

подъема пятой волны была существенно короче, причем первый кризис этого подъема 

пришелся еще на 2001 год, когда обнаружилось перепроизводство в области цифровых 

технологий. Сейчас, в фазе спада V волны продолжается процесс улучшающего 

инноваторства в области компьютерных и цифровых технологий, реализующийся в процессе 

разработки разнообразных гаджетов. 

                                                        
200 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. 

М., 2011. 
201 Экономическая теория на пороге XXI века-4: финансовая экономика / Под ред. Ю.М.Осипова, 

В.Г.Белолипецкого, Е.С.Зотовой. – М.: Юрист 2001 – 704 с. 
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Ценовой информационный пат, затормозивший инновационный процесс в V длинной 

волне, и сейчас продолжает оказывать свое влияние на стимулы к внедрению технологий VI 

длинной волны, нижняя поворотная точка которой ожидается не ранее 2020, а может быть и 

2025 года. 

 

 
Рис. 2. Темпы прироста фракций денежных агрегатов США в 1971-2011 гг. 

Рассчитано по: Statistical Abstract of the United States. Washington. 1981, P. 521; 1986, P. 504; 1990, Р.507; 

1996, Р. 518: 1998, Tab.826; 2006, Tab. 1182..ProQuest Statistical Abstract of the United States 2013, Tab. 

1210 

Все это заложило определенную специфику для всей мировой экономики, которая 

оказалась, таким образом, подготовленной к эпохе финансовых пирамид, характеризующих 

специфику фазы подъема пятой длинной волны, которая продолжалась с 1990 по 2008 год.  

Этот процесс хорошо заметен на рис. 2., представляющем собой четырехлетнюю 

скользящую среднюю фракций денежных агрегатов США за период с 1971 по 2011 год. 

На графике заметен нисходящий тренд всех четырех основных денежных агрегатов 

США (M1, M2, M3 и L) до 1990 года. После 1990 года начинается pост вдоль повышательной 

фазы пятой длинной волны, особенно хорошо заметный в показателе М3, который уже в 

районе 1999 года начинает показывать тенденцию спада. Рост в показателе М2 датируется 

периодом 1990-2000 года, а в ведущем показателе М1 рост продолжался до 2008 года, после 

чего все основные показатели, (кроме не учитываемых в современной статистике США M3 и 

L), показывают тенденции спада. 

Приведем еще один график, демонстрирующий логику развития длинноволнового 

процесса. Это темпы прироста индекса оптовых цен. (рис. 3) 
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Рис. 3. Темпы прироста индекса оптовых цен США 1949 – 2009 

Рассчитано по: Historical Statistics of the United States. Washington, 1975., P. 198-202; Statistical Abstract 

of the United States. Washington, 1987., P. 456-471; 1990, P. 476-477; 1995, P. 492-493; 500-503; 2001, Tab. 

698; 2006, Tab. 712; 2008, Tab. 713; 2010, Tab. 721. 

Примечание: за базовый взят 1926 год. 

 

Этот график основан на расчете темпов прироста индекса цен производителей и 

фактически показывает, что в показателях темпов прироста длинная волна все же 

наблюдается, что позволяет говорить о существенной деформации, но не исчезновении 

механизма длинных волн.  

На этом графике видно, что пятая длинная волна в индексе оптовых цен началась в 

1988, либо в 1998 году и продолжается до 2010 года. Тенденции перелома на этом графике в 

2008 году не заметно, что опять же может говорить о продолжении действия механизма 

информационного пата уже и в темпах прироста. Однако, эта тенденция заметна на рис. 2, на 

котором видно, что в окрестности 2008 года темпы прироста фракций денежных агрегатов 

пошли на спад. О последних изменениях индекса оптовых цен данные пока не 

опубликованы. 

Все это говорит о том, что длинноволновая закономерность в экономике США 

продолжает действовать, но с существенными деформациями. Важно заметить при этом, что 

наблюдается явление, подобное сокращению продолжительности длинной волны. Фаза 

подъема, судя по рис. 2, продолжалась до 2008 года, то есть максимум 18 лет. Означает ли 

это сокращение продолжительности длинных волн? 

О тенденции сокращения продолжительности длинных волн писали многие 

исследователи. Первым подобную симптоматику заметил Ю.В.Яковец. На этот же факт 

указывают работы И.В.Лукашевич и А.В.Воронцовского. Вопрос стоит довольно остро: 

сокращаются ли длинные волны в связи с ускорением научно-технического прогресса? Но 

наблюдается ли ускорение НТП? Фактически, бедная инновациями V длинная волна, в ходе 

которой были проигнорированы существеннейшие вызовы современности, такие как 

потепление климата, загрязнение окружающей среды, опасность ресурсного голода, 

оказалась короче IV в фазе своего подъема. Но спад этой волны, начиная с кризиса 2008 

года, являющегося по сути системным, может затянуться надолго. 

Здесь уместно вспомнить четвертую эмпирическую правильность Кондратьева. В ней 

говорилось, в частности, о том, что циклы меньшей продолжительности, приходящиеся на 

понижательную часть длинной волны, отличаются краткостью и незначительной высотой 

подъема и более продолжительной фазой депрессии. Вот и сейчас, когда мир находится на 

склоне более продолжительного, чем Кондратьевский, цикла Модельски, можно ожидать 

длительного длинноволнового спада, который будет длиннее фазы подъема и продлится как 

минимум до 2025 года. 

Таким образом, можно заключить о существовании ключевой закономерности 

современного этапа экономического развития, которая состоит в том, что существует 
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информационный пат – ценовые индексы несут немного информации о реальных 

перспективах бизнеса, запуская процесс переоценки активов корпораций и формирования 

отрыва финансового сектора от реального. 

Этот процесс продолжается и в фазе спада пятой длинной волны, не способствуя 

переориентации бизнеса на освоение принципиально новых NBIC тенхнологий. 

Но, в принципе, сейчас и не время еще для их массового внедрения, поскольку фаза 

спада длинной волны еще не закончилась. При этом незначительные дефляционные 

тенденции проявляются в структуре денежной массы, что может способствовать 

преодолению информационного пата. 

Приходясь на понижательную фазу длинного цикла Модельски, V длинная волна 

закономерно должна иметь короткую и непродолжительную фазу подъема и длительную, 

затяжную рецессию. Преодоление фазы спада цикла Модельски происходит через войну, 

первые симптомы которой мы сейчас наблюдаем в современном мире. Война приводит к 

перегруппировке сил на мировой экономической карте мира, поэтому, хотя наш анализ и 

основывался на данных США, как пока доминирующей в мире державы, инновационный 

всплеск внедрения NBIC технологий, возможно, после ослабления, а может быть и в 

процессе обострения геополитической обстановки, будет внедрен в мировой экономике, 

возможно, в первый момент и не в США. 

Таким образом, после геополитического преображения карты мировой экономики в 

окрестности 2020-25 года можно ожидать завершения пятой длинной волны и перехода к 

шестой. 
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СЦЕНАРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США В 21 ВЕКЕ (КРИТИКА 

КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ) 

 

Тезисы 

В статье представлены три оригинальные теоретических модели  капиталистического 

воспроизводства в США (ТМ-1, ТМ-2 и ТМ-3), чьи более ранние формы отражены в [1, 2]. В 

этих моделях темп прироста рабочей силы определен как нелинейная функция 

фондовооруженности, определяющая долгосрочный тренд, с добавлением линейной 

зависимости от нормы занятости, типичной для промышленных циклов.  

ТМ-1 выражает тенденцию народнохозяйственной нормы прибыли к понижению, 

характерную для 1969–1982 гг., благодаря положительным зависимостям темпа прироста 

реальной оплаты труда от нормы занятости и от темпа прироста фондовооруженности, 

служащей индикатором квалификации рабочей силы.  Для противодействия указанной 

тенденции капитал и буржуазное государство перешли к неолиберальной экономической 

политике в конце 1970-х гг. Они подчинили рост реальной оплаты труда росту выработки, за 

исключением периодов, когда норма занятости превышает пороговый уровень (0,95). 

Соответственно, ТМ-1 трансформирована в ТМ-2 с новым уравнением для темпа прироста 

оплаты труда.  

ТМ-1 и ТМ-2 представлены в детерминистской и вероятностных формах. Параметры 

этих моделей идентифицированы посредством применения обобщенного фильтра Калмана в 

сочетании с методом максимума правдоподобия для статистики базового периода (1969–

2013 гг.).  

Замена ТМ-1 на ТМ-2 отражает существенное повышение  рентабельности и занятости 

после 1982 г. В рамках этой модели осуществляется разновидность нелинейного релейного 
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контроля капитала над прибавочной стоимостью. Стабилизирующий эффект ослаблен 

отсутствием контрольного показателя по норме занятости. Присутствие в ТМ-2 прямой 

зависимости темпа прироста прибавочной стоимости от темпа прироста нормы занятости, и 

последнего – от нормы прибыли,  дестабилизирует капиталистическое воспроизводство. 

Кризис 2008–2009 гг. показал недостаточность политики стабилизации, воплощенной в ТМ-2. 

В частности, в 2009 г. был отмечен минимум нормы прибыли. 

На базе ТМ-1 и ТМ-2 синтезирована модель, предполагающая  усиление регулирования 

капиталистического воспроизводства (ТМ-3). Государственные деятели, собственники 

капитала, а также менеджеры устанавливают под давлением трудящихся целевой темп 

прироста  прибавочной стоимости. Последний определен  в зависимости  от разницы между  

индикативной и текущей нормами занятости, а также от темпа прироста нормы занятости. 

В статье освещены инерционный сценарий I на базе ТМ-2 и оптимизационный 

(социально-ориентированный) сценарий II, основой которого выступает ТМ-3. Настоящее 

исследование, по сути, полемизирует с монетаристской и неоклассической концепцией  

естественного уровня безработицы. В 2009–2024 гг. сценарий I обеспечивает наибольшую 

рентабельность капиталистического производства, а сценарий II создает лучшие условия для 

воспроизводства рабочей силы. Сценарий II представляет собой менее фондоемкий тип 

расширенного воспроизводства, что в сочетании с лучшими показателями по занятости 

благоприятствует норме накопления, которая в среднем выше, чем в сценарии I. В 2018 г. в 

обоих сценариях развернется новый кризис в цикле прироста чистого национального 

продукта (ЧНП) по причине относительного и абсолютного перенакопления капитала. В 

следующем цикле темп прироста ЧНП станет снижаться в сценарии I  до 2022 г., в сценарии 

II – до 2021 г.,  включительно. 

Ключевые слова: накопление капитала, первичное распределение доходов, 

промышленный цикл, структурный кризис, политика стабилизации, вероятностные и 

детерминистские макромодели 

Key words: capital accumulation, primary income distribution, industrial cycle, structural 

crisis, stabilization policy, deterministic and probabilistic macro models 

Введение 

Исследование обращено к центральным среднесрочным и долгосрочным тенденциям 

капиталистического накопления США. Основные посылки:  

 противоречие стоимости и потребительной стоимости рабочей силы (способности 

создавать прибавочную стоимость) есть фундаментальный фактор 

капиталистического развития (включая структурные и циклические кризисы); 

 инвестиции являются материальной основной долгосрочного экономического роста и 

промышленного цикла; 

 капитал проводит политику стабилизации  экономического роста, которая строится с 

учетом конкретных условий воспроизводства; 

 с капиталистической точки зрения, “выгода” от кризиса состоит в том, что он 

устраняет излишества предшествующего подъема, приводя экономику в более 

здоровое состояние. 

Рассматриваемые в статье оригинальные модели отражают классовые отношения 

капиталистов и рабочих на довольно высоком уровне абстракции. Рынок не находится в 

состоянии равновесия, как это предполагает вульгарный закон Сэя, по причине 

фундаментального противоречия стоимости и потребительной стоимости товара. Однако явное 

рассмотрение неравновесия на рынке производимого товара оставлено для будущих 

исследований.  

Класс капиталистов является собственником средств производства и капитала сферы 

обращения; рабочие – собственники рабочей силы, которую они продают на ограниченный 

срок капиталистам. Только один товар производится в как чистый продукт в 

макроэкономике. Модели абстрагируются от различий определений реальной оплаты труда, 
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возникающих из-за различий индексов цен чистого продукта и цен товаров, действительно 

потребляемых рабочими.  

Строго говоря, цены в этих моделях существуют только для двух товаров: рабочей 

силы и товара, поступающего в личное потребление рабочих. Цена средств производства (и, 

тем более, ставка процента) в них отсутствует, поскольку производительный капитал 

находится в собственности коллективного капиталиста, который не торгует явно 

прибавочным продуктом  на товарном рынке. Поэтому прибавочный продукт не выступает в 

моделях в явной товарной форме, и, следовательно, товар, в котором он представлен, не 

имеет явной стоимости и явной цены.  

Принято, что абстрактный труд, воплощенный в прибавочном продукте, представляет 

прибавочную стоимость, и что цена товара, принадлежащего чистому продукту, равна 

“безразмерной” единице, тогда как прибыль количественно совпадает с прибавочным 

продуктом.  

В статье развиты три оригинальные теоретические модели капиталистического 

воспроизводства в США. ТМ-1 отражает тенденцию народнохозяйственной нормы прибыли 

к понижению, характерную для 1969–1982 гг., благодаря положительным зависимостям 

темпа прироста реальной оплаты труда от нормы занятости и от темпа прироста 

фондовооруженности, служащей индикатором квалификации рабочей силы.  

Для противодействия указанной тенденции и для повышения рентабельности капитал 

добился после 1982 г. доминирования роста выработки по отношению к росту  реальной 

оплаты труда, за исключением периодов, когда норма занятости превышала критический 

порог (0,95). Трансформация ТМ-1 в ТМ-2 позволила отразить эти закономерности. 

ТМ-1 и ТМ-2 представлены в детерминистской и вероятностных формах. Параметры 

их идентифицированы посредством применения упрощенной формы обобщенного фильтра 

Калмана (ОФК) в сочетании с методом максимума правдоподобия при анализе статистики 

базового периода (1969–2013 гг.).  

Выявлено относительное перенакоплением капитала в 2005–2008 гг.  Установлено, что 

оно переросло в абсолютное перенакопление капитала в 2008–2009 гг., сопряженное с 

кризисом. 

На базе ТМ-1 и ТМ-2 синтезировано оригинальное правило  регулирования 

капиталистического воспроизводства  в рамках новой теоретической модели (ТМ-3).  

Последняя  изначально предусматривает определение  темпа прироста совокупной 

прибавочной стоимости в прямой зависимости от разницы целевой нормы занятости и 

фактической нормы занятости. В ТМ-3 принято дополнительно, что темп прироста нормы 

занятости отрицательно воздействует на темп прироста совокупной прибавочной стоимости. 

Эти правила реализуют сочетание пропорционального контроля и контроля по производной. 

В указанных трех теоретических моделях отражены трендовые и циклические 

составляющей предложения рабочей силы, непосредственно определяемые 

фондоворуженностью и нормой занятости,  на динамику которых предложение рабочей силы 

воздействует, в свою очередь, через выявленные обратные связи (в данной статье они 

опущены). 

Все экономические значения, как наблюдаемых, так и расчетных переменных, 

относятся исключительно к экономике США. В таблице 1 приведены фазовые и 

вспомогательные переменные. Производная переменной x по времени (скорость) есть 
dt

dx
x 

; для определения темпа прироста использована логарифмическая производная  

xdt

dx

x

x

dt

xd
x 

ln
ˆ . 
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Таблица 1 

Основные переменные моделей в натуральных или относительных единицах 

Переменная Выражение Единица измерения в 

статистических расчетах 

Реальный чистый национальный  

продукт (ЧНП) 

P млрд. долл. 2009 г./г. 

Занятость L тыс. раб. 

Рабочая сила N тыс. раб. 

Выработка a = P/L млн. долл. 2009 г./(г.*раб.) 

Норма занятости v = L/N в долях единицы 

Стоимость воспроизводимого товара 1/a г.*раб./млн. долл. 2009 г.  

Чистый основной капитал K млрд. долл. 2009 г. 

Реальная оплата труда  w млн. долл. 2009 г./(г.*раб.) 

Относительная оплата труда (стоимость 

единичной рабочей силы) 

u в долях единицы 

Фондоемкость s =  K/P г. 

Прибавочный продукт  (1 – u)P млрд. долл. 2009 г./г. 

Прибыль M = (1 –u)P*1 млрд. долл. 2009 г./г. 

Прибавочная стоимость S = (1 – u)L тыс. раб. 

Норма накопления основного капитала k в долях единицы 

Чистый прирост основного капитала K =  kP млрд. долл. 2009 г./г. 

Фондовооруженность K/L млрд. долл. 2009 г./тыс. раб. 

 

1. Теоретические модели капиталистического воспроизводства 

1.1. Детерминистские формы моделей капиталистического накопления 

Экстенсивная детерминистская форма  ТМ-1 

Для  T0 ≤ t <  Tn,  детерминистская модель ТМ-1 состоит из следующих уравнений: 

P = K/s;     (1) 

L = P/a;     (2) 

u = w/a, 0 < u <1;     (3) 

â = m1 + m2K /̂ L + m31 )ˆ(v ,     (4) 

1 )ˆ(v = sgn 1ˆ)ˆ(
j

vv ,  m1 > 0,  1 > m2 > 0,  m3 > 0, 1 > j1 > 0; 

K /̂ L = n1+ n2u + n3(v – vc),     (5) 

n2 > 0, n3 > 0,  1 > vc > 0;  

v = L/N, 1 > v > 0;     (6) 

vnepnn
i

cc LKLKM
a 5

//
11

1
1 


     (7a) 

для 0 < cc LKLK //  , 1M = 1, p1 > 0, n5 > 0;       

vnepnn
i

cc LKLKM
a 5

)//(
21

2
2 


     (7b) 

для cc LKLK //  , 2M = 1,  p1 > 0, n5 > 0; 

vnnn a 5      (7c) 

для mm LKLK //  >> cc LK / ;      

ŵ  = –g + rv + LbK /̂ , b  0, g > 0, r > 0;      (8a) 

P = wL + M = Q + K  =  

wL + (1 – k)M + K ;     (9) 

K  = k(1 – u)P = kM, 0 ≤ k ≤ 1;     (10) 

,)ˆ(1 ksck       (11) 
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,01 c  )ˆ(s sgn 2ˆ)ˆ(
j

ss ,  1 >  j2 > 0.      

Обобщенное уравнение Филлипса (8a) определяет темп прироста оплаты труда. Оно 

включает норму занятости v как отражение ситуации на рынке рабочей силы и темп 

прироста фондовооруженности K /̂ L как индикатор влияния изменения квалификации 

рабочей силы на реальную заработную плату. 

Уравнения (7a) – (7c) уточняют  гипотезу о частном динамическом законе предложения 

рабочей силы [1] с включением, учтенного  в [2], циклического компонента vn5 , который при 

прочих равных условиях усиливает конкуренцию трудящихся за рабочие места (для 5n  > 0). 

Экстенсивная детерминистская форма  ТМ-2 

ТМ-1 отражает тенденцию нормы прибыли к понижению в 1969–1982 гг. Для 

преодоления этой тенденции капитал подчинил рост оплаты труда росту выработки. 

Структурная трансформация, вероятно, произошедшая в США в 1983 г., существенно 

повысила рентабельность. Она выражена переходом от ТМ-1 к ТМ-2. 

Экстенсивная детерминистская форма ТМ-2 (для t   Tn) состоит из уравнений (1)–

(7c), (9)–(11) ТМ-1, а также уравнения (8b) для темпа прироста оплаты труда, заменившего 

уравнение (8a). Уравнение (8b) использует пороговое значение нормы занятости   V: 

      ŵ  = da ˆ ,      (8b) 

где d = 1d  > 0, если  v < V < 1, d = 2d < 0, если  1 > v  V. 

Экстенсивная детерминистская форма  ТМ-3 

Экономическое регулирование, использующее обратные связи с упреждением, как 

известно, изменяет значения переменных в зависимости  от ожидаемых будущих состояний   

экономики. В политике стабилизации капиталистического воспроизводства важны целевые 

установки. Предположено, что принимающие решения субъекты  – это государственные 

деятели, собственники капитала, и менеджеры. Они устанавливают под давлением 

профсоюзов и других организаций трудящихся целевой темп прироста  прибавочной 

стоимости в зависимости  от разницы между  индикативной X и текущей v нормами 

занятости, а также от темпа прироста нормы занятости:  

  Ŝ = )(2 vXc   + vq ˆ)1(  ,         (12) 

где 2c  > 0, q > 1; индикативная норма занятости X близка к целевой vb согласно 

формуле (23a) ниже, v < vb  типично для кризисов и депрессий. Уравнение (12) включает не 

только элемент пропорционального регулирования )(2 vXc  , который присутствовал в [1, 2], 

но и  элемент, относящийся к регулированию по производной vq ˆ)1(  , q > 1, обоснованный в 

[3, 4]. 

Экстенсивная детерминистская форма  ТМ-3 

Уравнение для производной относительной оплаты труда по времени вытекает из  

уравнения (12) 

)1)(ˆˆ( uSLu  = 

= )1()()(
)1(

2321 unXvcnvvnunn
s

uk
q c 




















.  (13) 

Как правило,  соблюдено 
u

u



 
=

u

u
un

s

k
q




1
)1)(( 2


 < 0. Данное свойство 

содействует устойчивости экономического  роста.  

Уравнение для  темпа прироста  оплаты труда следует из  уравнения (13):  

   uaw ˆˆˆ   = 

= â + 
u

u
nnvqvvc bb




1
)](ˆ)([ 2 .     (14) 

Остальные элементы экстенсивной формы ТМ-3 – это  уравнения (1)–(7с), (9)–(11).  
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Темп прироста оплаты труда может быть представлен как сумма   базового mŵ и 

стимулирующего bŵ  темпов прироста 

ŵ = mŵ + bŵ ,          (15)  

где первый определяется отклонением нормы занятости v от ее стационарного 

значения bv , а также нормой прибавочной стоимости 
u

u1
 

mŵ = 
u

u
vvc b




1
)(2  + 1c ,       (16) 

а второй – нормой прибавочной стоимости, темпами прироста выработки â , нормы 

занятости v̂ , а также отклонением  темпа прироста рабочей силы n от стационарного 

значения bn  

bŵ  = â + 
u

u
nnvq b




1
)](ˆ[  – 1c ,     (17) 

где для определенности 1c = const = h/2 > 0, в свою очередь,  h – стационарный темп 

прироста выработки, определяемый уравнением (23). 

Интенсивные детерминистские формы ТМ-1,  ТМ-2 и ТМ-3 выведены 

преобразованиями соответствующих экстенсивных форм. Они включают уравнение (11) для 

нормы накопления.  

Дополнительные уравнения интенсивной детерминистской формы ТМ-1 

 a  = {m1+ m2 [n1
 
+ n2u + n3(v – vc)] + m3 1 )ˆ(v }a,    (18) 

s = {–m1+ (1– m2)[n1
 
+ n2u + n3(v – vc)] – m3 1 )ˆ(v }s,   (19) 

v= vnvvnunn
s

u
k c 











)(

1
321 ,    (20)  

u  = {–g + rv – m1+ (b – m2)[n1 + n2u + n3(v – vc)] – m3 1 )ˆ(v }u.   (21) 

Интенсивная детерминистская форма ТМ-2 

Интенсивная детерминистская форма ТМ-2 включает четыре уравнения 

предшествующей модели (11), (18)–(20) и заменяет уравнение (21) на уравнение  (22)  

u = – du,          (22) 

где, как и в уравнении (8b), d = 1d  > 0, если v < V, d = 2d < 0, если v ≥ V.  

Капитал стремится удерживать норму занятости в нижней области (v < V). ТМ-2, в 

отличие от ТМ-1,  нетривиальным стационарным состоянием не обладает. Для краткости 

опущена запись стационарного состояния ТМ-1. 

Интенсивная детерминистская форма ТМ-3 

Интенсивная детерминистская форма ТМ-3, подобно ТМ-1 и ТМ-2, включает общие 

уравнения (11), (18)–(20), а также специфическое уравнение (13).  

Нетривиальное стационарное состояние ТМ-3 

После использования упрощающего уравнения (7c) для темпа прироста рабочей силы 

определением одного из возможных нетривиальных стационарных  состояний 

редуцированной системы уравнений (11), (13), (19) и (20) для некоторой нормы накопления 

kb = k0 служит 

 Eb = (kb, sb, vb, ub),        (23) 

где целевая норма занятости vb задана экзогенно, стационарный темп прироста 

выработки, фондовооруженности  и оплаты труда есть bâ = bLK /̂ = bŵ = h = 
2

1

1 m

m


, 
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соответственно, стационарная относительная оплата труда ub = 
2

31 )(

n

vvnnh cb 
 и 

стационарная фондоемкость sb =
b

b

nh

u
k



1
0 .  

Для этого стационарного состояния  темпы прироста  занятости, рабочей силы и 

прибавочной стоимости равны  bbb nSL  ˆˆ = ba vnn 5 , стационарный темп прироста 

основного капитала и чистого продукта есть bK̂ = bP̂ = h + nb.  Стационарная норма  

прибыли есть (1 – ub)/sb = (h + nb)/kb. Индикативная норма занятости есть  

 X = bv +
2c

nb .         (23a) 

Уменьшение значения параметра n3 вызывает увеличение стационарной 

относительной оплаты труда ub для vb > vc. Экзогенное увеличение стационарного темпа 

прироста выработки h не оказывает влияния на стационарную норму занятости vb, однако 

ведет к росту стационарной относительной оплаты труда ub, в чем капитал, как правило, не 

заинтересован.  

Стационарное состояние Eb локально не устойчиво, так как след соответствующей 

матрицы Якоби стремится к положительной бесконечности для 0ˆv и 0ˆs . 

1.2. Вероятностные  формы  моделей капиталистического накопления  

Для оценки вероятных состояний экономики и для идентификации значений 

ненаблюдаемых  параметров в  базовом периоде (1969–2008 гг.) детерминистские модели 

ТМ-1 и ТМ-2 трансформированы в две вероятностные модели. Вероятностный подход 

позволяет отразить экзогенные для детерминистских моделей  воздействия посредством 

ввода и спецификации расхождений вероятностных векторных уравнений.  Последние  

включают уравнения для состояний x( ) и уравнения для измерений z( ) этих состояний  

     x( ) = fi [x( – 1)] + w( ),         

     z( ) = Hx( ) + v( ),          

где  = 1, 2,…,  есть индекс  времени, x(0) –  вектор   начального состояния   

системы, w( ) – вектор внешних воздействий (расхождений уравнений состояний), v( ) – 

вектор расхождений в уравнениях для измерений.  Метапараметры, характеризующие 

случайные величины, для краткости опущены. 

Детерминистские части системы разностных уравнений x( ) = fi [x( – 1)], i = 1, 2 

отвечают системе дифференциальных уравнений (11), (18) – (21) для i = 1 (ТМ-1), а также 

системе дифференциальных уравнений (11), (18) – (20)  и  (22) для i = 2 (ТМ-2).  Символом H 

обозначена квадратная матрица. Расхождения не являются чисто случайными, так как 

содержат систематические компоненты.  

В имитациях использованы наблюдавшиеся значения для  начального года, 

помещенные в таблицу 2. Рассчитаны наиболее вероятные значения пяти фазовых  и других 

переменных в  последующие годы. 

Таблица 2 

Наблюдаемые начальные и средние значения в 1969–2013 гг. 
 Норма 

накопления k 

Фондоемкость 

s 

Относительная 

оплата труда u 

Норма 

занятости v 

Норма 

прибыли 

(1 – u)/s 

Начальные для  1969 г. 0,241 1,756 0,713 0,965 0,163 

Средние для 1969–

1982 гг. 

0,208 1,999 0,711 0,936 0,146 

Средние для 1983–
2008 гг. 

0,147 1,868 0,704 0,942 0,159 

Средние для 2009–

2013 гг. 

0,060 2,063 0,669 0,913 0,160 
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В исследовании применена упрощенная версия обобщенного фильтра Калмана 

(ОФК), воплощенная в программе в  Vensim (Ventana Systems, Inc.). Эта программа 

позволила оценить  значения ненаблюдаемых параметров   ТМ-1 и ТМ-2 методом  

максимума правдоподобия. Идентифицированы значения 25 параметров для базового 

периода 1969–2013: b = 0,321, c1 =–0,4, d1=0,002, d2= –0,008, e1=2,5, e2=80, g=0,045, i1=0,2, 

i2=0,585, j1=0,476, j2=0,15, cc LK /  =0,098, m1=0,005, m2=0,5, m3=0,015, na= –0,096, n1= –0,24, 

n2=0,348, n3=0,55, n5=0,1, p1=0,034, r=0,059, Tn=1983,  V=0,95, cv = 0,925. 

При оценке качества модельного воспроизведения наблюдаемой в базовом периоде 

динамики использованы известные показатели несоответствия Г. Тейла. В таблице 3  

выражение  
dx

MSE
 обозначает корень среднеквадратичной  ошибки MSE =   2)(

1
ds xx

m
по 

отношению к средней наблюдаемой величине ( dx ),  RMSPE =  








 
2

1

d

ds

x

xx

m
– корень 

относительной квадратичной ошибки, усредненной по наблюдениям, m – число наблюдений, 

индекс суммирования опущен.  

Довольно малые в процентном отношении корни среднеквадратичных  ошибок, 

превалирование несистематических ошибок неполной ковариации UC над ошибкой в 

центральной тенденции UM и над ошибкой, связанной с неравной дисперсией US, 

свидетельствуют, что  вероятностные формы ТМ-1 и ТМ-2 отслеживают наблюдаемые 

значения основных переменных в  базовом периоде в целом удовлетворительно (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Декомпозиция  ошибок ретроспективного прогноза для 1969–2013 гг. 

Переменная MSE MSE   UM US UC 

dx

MSE
, % 

RMSPE, % 

a 0,000 0,000 0,023 0,092 0,886 0,004 0,004 

s 0,000 0,004 0,010 0,090 0,899 0,217 0,205 

v 0,000 0,002 0,026 0,622 0,352 0,215 0,217 

u 0,000 0,003 0,048 0,154 0,798 0,454 0,453 

k 0,000 0,017 0,000 0,007 0,992 11,126 13,090 

(1 – u)/s 0,000 0,002 0,037 0,046 0,917 1,132 1,168 

N 137105 370,277 0,075 0,357 0,568 0,298 0,297 

P 7055 83,993 0,026 0,002 0,972 0,994 0,998 

 

2. Сценарии накопления капитала в 2009–2024 гг. 

Сценарии I и II базируются на ТМ-2 и на ТМ-3, соответственно. Экстраполяция 

ретроспективного  прогноза для  2009 г. и далее, основанная на  вероятностной форме  ТМ-2 

для 1969–2013 гг. и на детерминистской форме  ТМ-2 для последующих лет,  названа 

инерционным сценарием I. 

Аналогичным образом, экстраполяция ретроспективного  прогноза для  2009 г. и 

далее, основанная на  вероятностной форме  ТМ-3 для 1969–2013 гг. и на детерминистской 

форме  ТМ-3 для последующих лет,  названа оптимизационным сценарием II. В  задаче 

параметрической оптимизации на базе ТМ-3 контрольный показатель по относительной 

оплате труда для 2009–2024 гг. был задан на уровне 0,69, целевая норма занятости  принята 
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равной 0,96;  найдены субоптимальные значения трех параметров  c2 = 2,718, n3 = 0,344 и q = 

6 при сохранении прежних значений остальных параметров. 

Шаг сохранения значений в имитациях равен одному году. Амплитуда колебаний  в 

определенный период измеряется разницей между максимальными и минимальными  

величинами соответствующей переменной. В инерционном сценарии I рентабельность 

претерпевает среднесрочные колебания с большей амплитудой, чем в  альтернативном 

сценарии II, нацеленном на решение социальных задач. 

Оживление начинается в сценариях I и II в 2010  г. после достижения в 2009 г. 

минимальной величины ЧНП (P). После 2009 г., каждый цикл в обоих сценариях 

представляет цикл роста, а не строго  промышленный цикл, так как чистый продукт не 

снижается. Циклы роста также характеризуют динамику основного капитала после 2010 г. 

Чистый продукт, прибыль, прибавочная стоимость  и занятость  снижаются в 2009 г. и 

восстанавливают предкризисные максимумы уже в 2010 г. (таблица 4).  

Таблица 4 

Годы  первого  превышения предыдущего максимума 1995–2008 гг. в сценариях I и II 

для важнейших показателей 

Переменная Год предыдущего 

максимума 

I II 

Чистый продукт P 2008 2011 2011 

Прибыль (1 – u)P 2007 2010 2010 

Прибавочная 

стоимость (1 – u)L 

2007 2010 2010 

Норма прибавочной 

стоимости  

(1 – u)/u 

2006 2010 2009 

Норма прибыли  

(1 – u)/s 

1997 за пределами 

достижимого 

за пределами 

достижимого 

Занятость L 2008 2014 2014 

Рабочая сила N 2009 (I), 2008 (II) 2012 2012 

Норма занятости v 2000 2017 2018 

Оплата труда 

работника w 

2008 2010 

 

2010 

Суммарная оплата 

труда wL 

2008 2013 2013 

Относительная плата 

труда u 

2001 за пределами 

достижимого 

за пределами 

достижимого 

Душевое 

потребление wv 

2007 2014 2014 

 

Оплата труда работника  и суммарная оплата труда увеличиваются, начиная с 2010 г. 

Локальный максимум 2000 г.  норма занятости превышает в 2017 г. в сценарии I и в 2018 г. в 

сценарии II. Однако относительная оплата труда не достигает среднего значения (0,7) для  

1980–2013 гг. Сценарии I и II датируют начало кризиса в цикле роста 2018–2019 гг.  

 

3. Сценарии накопления капитала в 2014–2089 гг. 

Предположенное структурное изменение капиталистического накопления  в сценарии 

II могло бы помочь экономике  США преодолеть суровый кризис и далее развиваться с более 

низкими социальными издержками, чем в сценарии I.  

Сопоставим сценарии I и II по предпочтительности для капитала, с одной стороны, и 

труда, с другой. Среднегодовые темпы прироста прибавочной стоимости (1 – u)L, прибыли (1 

– u)P и основного капитала K выше в сценарии II, чем в сценарии I (таблица 5). 
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Таблица 5 

Долгосрочные показатели расширенного воспроизводства капитала в сценариях I и II,  

2014–2089 гг. 

Сценарий Средние годовые темпы прироста (1/г.) 

прибавочной стоимости 

(1 – u)L 

прибыли 

(1 – u)P 

основного капитала 

K 

I 0,0042 0,0152 0,0164 

II 0,0057 0,0165 0,0174 

II–I 0,0015 0,0014 0,0010 

(II–I)/I, % 36,3 9,1 6,1 

 

Средние величины ЧНП, прибавочной стоимости, прибыли, занятости, рабочей силы, 

а также прироста основного капитала  выше в сценарии II, чем в сценарии I. Наименьшая 

относительная разница составляет 4,4 % для рабочей силы, а наибольшая – 11,1 % для 

прироста основного капитала (таблица 6).   

 

Таблица 6 

Дополнительные средние показатели воспроизводства  капитала в сценариях I и II, 

2014–2089 гг. 

Сценарий ЧНП 

P 

Прибавочная 

стоимость 

(1 – u)L 

Прибыль  

(1 – u)P 

Занятость 

L 

Рабочая 

сила N 

Прирост 

основного 

капитала 

k(1 – u)P 

I  28277 59537 8796 190975 200804 881 

II 29884 62860 9315 201634 209543 979 

II–I 1607 3323 519 10659 8739 98 

(II–I)/I, % 5,7 5,6 5,9 5,6 4,4 11,1 

Норма занятости v, относительная оплата труда u, душевое потребление vw в среднем 

выше в сценарии II, чем в сценарии I, а оплата труда w – ниже. Коэффициент вариации у 

данных показателей в сценарии II ниже, чем в сценарии I (таблица 7). Сценарий II выступает  

наилучший из рассмотренных двух для трудящихся в 2014–2089 гг. В частности, в нем 

достигается наивысшая норма занятости и наибольшая относительная оплата труда при 

наименьшей вариации. Суммарная оплата труда была бы также наибольшей именно в этом 

сценарии. Несмотря на то, что средняя единичная оплата труда  в этом сценарии ниже, 

душевое потребление, напротив, в нем выше, чем в инерционном сценарии I (таблица 7).  

 

Таблица 7 

Итоговые трудовые показатели в двух сценариях для 2014–2089 гг. 

Сце-

нарий 

Средняя Коэффициент вариации 

Норма 

занятости 

Относите

льная 

оплата 

труда 

Оплата 

труда 

Душевое 

потребле

ние 

Норма 

занятости 

Относите

льная 

оплата 

труда 

Оплата 

труда 

Душевое 

потребле

ние 

 

I 0,946 0,6878 0,100 0,094 0,006 0,011 0,245 0,245 

II 0,957 0,6882 0,099 0,095 0,003 0,007 0,237 0,239 

II–I 0,011 0,0004 –0,001 0,001 –0,003 –0,004 –0,008 –0,006 

(II–I)/I, 

% 1,2 0,1 –1,0 1,1 –50,0 –36,4 –3,3 –2,4 
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Сценарий II представляет собой менее фондоемкий тип расширенного 

воспроизводства, что в сочетании с более высокими показателями по занятости 

благоприятствует более высокой норме накопления, чем в сценарии I. Кроме того, сценарий 

II вырывается вперед в гонке со сценарием I по всем основным критериям 

капиталистической эффективности (по прибыли и прибавочной стоимости в 2027 г., по 

норме прибыли в 2065 г.), что отчасти достигается за счет более низкой оплаты труда 

(таблица 8).  

Таблица 8 

Относительное позиционирование сценариев I и II по ключевым показателям, 2009–2100 гг. 

ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ  В СЦЕНАРИИ ГОД ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПРЕВАЛИРОВАНИЯ II I 

Норма занятости v, 

занятость L 

Численность 

безработных (1–v)N 

2021 

Чистый продукт P, 

рабочая сила N, 

суммарная оплата труда wL 

 2022 

Основной капитал K  2023 

Прибыль M, 

прибавочная стоимость S 

 2027 

 Фондоемкость s 2028 

 Фондовооруженность 

K/L 

2037 

 Выработка a 2044 

Норма прибыли (1 – u)/s Оплата труда w 2065 

 

Следовательно, сценарий II предпочтительней и для капитала, и – с 

вышеприведенными оговорками –  для трудящихся в долгосрочном аспекте, чем 

инерционный  сценарий I. Иными словами, сценарий II представляет для общества в целом и 

основных классов более предпочтительный социальный компромисс, по сравнению со 

сценарием I. 

ТМ-2 генерирует циклы с периодом 9–10 лет, типичным для промышленных циклов, 

ТМ-1 – циклы с периодом 6 лет.  Эти колебания являются ангармоническими. 

Для обоих сценариев развития государственно-монополистического капитализма в 

США  характерна вековая тенденция затухания темпов прироста рабочей силы, занятости, и 

чистого продукта по отношению к базовому периоду 1969–2013 гг. Несколько замедляется и 

рост выработки в 2014–2089 гг., по сравнению с 1969–2013 гг.  

Эта выявленная тенденция перекликается с тенденцией к вековой стагнации, 

исследованной в [5]. Однако анализ ее в этой работе оторван от фундаментальных законов 

капиталистического накопления, в отличие от настоящей статьи. 

 

Выводы 

ТМ-1 и ТМ-2  успешно прошли первоначальный, ограниченный по силе, тест 

воспроизведения наблюдавшейся в базовом периоде динамики. В след за этим  они 

выдержали более мощный тест на воссоздание структурного сдвига в капиталистической 

экономике в момент перехода к так называемой эре неолиберализма на рубеже 1970-х-1980-х 

гг.  

Вместе с критикой практики неолиберализма в США, в данной статье подвергнута 

критике монетаристская и неоклассическая концепция  естественного уровня безработицы, 

кочующая по стандартным экономическим учебникам и официальным документам в 

промышленно развитых странах. 
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Фундаментальное противоречие между  стоимостью и потребительной стоимостью 

товара (особенно  рабочей силы как товара) наиболее существенно для циклической динамики. 

Статья проверяет и подтверждает центральную гипотезу, высказанную в [1, 2], что это 

противоречие  – первопричина полностью не преодоленного  структурного кризиса 

капиталистического накопления
202

. 

Стремление капитала при доминировании  финансового капитала к более высокой 

прибыли и рентабельности рельефно  проявляются в сценарии  I, основанном на  ТМ-2. 

Последний резкий экономический спад 2008–2009 гг., вероятно, также есть следствие 

отраженных этой моделью закономерностей. Правда, доля  факторов, не учтенных в ТМ-2 

явно, все еще существенна в объяснении наблюдаемой динамики.   

Политика стабилизации капиталистического накопления усилена в ТМ-3 с 

использованием [3, 4] по отношению к ее более раннему варианту [1]. В результате 

пропорциональный контроль над прибавочной стоимостью дополнен контролем над ней по 

производной. 

Большей эффективности усиленной политики стабилизации удалось добиться с 

помощью параметрической оптимизации ТМ-3 в рамках альтернативного сценария II. 

Критерием оптимальности служила взвешенная сумма интегральных абсолютных 

отклонений нормы занятости и относительной оплаты труда от целевых значений. В 

имитациях 6-летние циклы прироста ЧНП, генерируемые ТМ-3 с субоптимальными 

значениями ключевых параметров, уступают аналогичным 10-летним циклам, генерируемым  

ТМ-2, не только по продолжительности, но и по амплитуде (размаху) колебаний, что 

соответствует   экономическим интересам трудящихся. 

Достижение заметно более высоких показателей долгосрочной эффективности 

капиталистического производства для 2009–2089 гг. в сценарии II на базе ТМ-3, чем в 

сценарии I на базе ТМ-2, несомненно, свидетельствует о потенциальной эффективности 

усиленной политики стабилизации капиталистического накопления. 

Сценарий II, основанный на ТМ-3, является возможным длительным социальным 

компромиссом, который более предпочтителен для трудящихся и капиталистов, чем 

инерционный сценарий I.  

Усиленная политика стабилизации на базе ТМ-3 не устраняет классовые антагонизмы. 

Она даже способна краткосрочно обострить некоторые социальные противоречия. Так, 

снижение уровня жизни трудящихся в условиях кризиса 2009 г. и начального выхода из него в 

2010–2012 гг. глубже в сценарии II, чем в сценарии I. 

Восстановление после кризиса капиталистического накопления, самого глубокого 

после Второй мировой войны продлится в сценариях  I и II до 2016 г., когда будет 

превзойден докризисный максимум нормы занятости 2007 г. Однако вслед за этим вскоре 

(по достижении пиков темпов экономического роста) в 2018 г. в обоих сценариях 

развернется новый кризис в цикле прироста ЧНП по причине относительного и абсолютного 

перенакопления капитала. В следующем цикле темп прироста ЧНП станет снижаться в 

сценарии I  до 2022 г., в сценарии II – до 2021 г.,  включительно. 
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ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА (К-ВОЛНЫ) : МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ 

 

Большинство работ, посвященных изучению наследия Н.Д. Кондратьева и развитию 

концепции длинных волн (К-волн), сосредоточены на вопросах возможности или критики 

возможности прогнозирования экономического развития. Интеллектуальные баталии ведутся  

в поисках причин кризисов, поиске объяснений причин «инновационных» и 

«инвестиционных» пауз и т.п. [2]. В то же время, ряд неординарных выводов можно сделать 

по результатам проведенных ранее исследований, используя положения теории маркетинга.  

В нашей работе мы проанализировали результаты ряда исследований, связанных с 

изучением К-волн. Например, в работе Бондаренко [3], при описании проведенного в 

позднее советское время исследования, была показана выявленная диспропорция времени 

обращения и производства товаров. Мы считаем, что одной из ключевых причин такого рода 

явлений, несомненно, являлось отсутствие маркетинга в советской хозяйственной 

деятельности на внутреннем рынке. В то же время для решения проблемы диспропорции в 

работе была упомянута необходимость исследования потребителей и  формирование заявок  

для производства на их основе, хотя  термин «маркетинг» не упоминался. На наш взгляд, в 

данной работе был сделан важный вывод о необходимости поиска модели, «в которой будет 

установлена непосредственная связь между производством и потреблением». Остается 

только добавить,  что механизмом реализации такой модели как раз и выступает теория 

маркетинга. 

В свою очередь, анализ работ Н.Д. Кондратьева, по мнению Антоненко позволяет 

связать закономерности экономического развития волнового характера со сменой 

поколений.[1]  Смена поколений сопровождается таким явлением, как изменение «стиля 

жизни», что в свою очередь обуславливает изменение характера  и структуры потребления. 

Это позволяет нам сделать предположение, что в основе конъюнктурных волн лежит 

«потребительский спрос». Изучение  потребительского спроса и  формирование 

«производственной программы», а затем влияние и управление спросом - задача, которая 

лежит в сфере вопросов маркетинга. В этой связи следует дополнить  теорию эндогенного 

обоснования больших волн конъюнктуры Н.Д Кондратьева, в той части, которая 

обосновывает изменение используемой технологии и техники запросами производства,  

поставив в основу не запросы производства, а потребительский спрос и возможность его 

изменения.  

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/RyzhenkovAkademich_oglad2012.pdf
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В этой связи важным вопросом является связь между инновационными циклами и 

потребительским спросом. Здесь следует обратиться к работе Шумпетера [6], в которой 

инновация трактуется как «процесс созидательного разрушения». По мнению Комарова [5, 

с.19], анализ работ Шумпетера демонстрирует, что существует пять возможных случаев 

комбинаций инноваций. Но не в работах  Шумпетера, ни в последующих работах, роль 

потребителя в этих комбинациях практически не выделяется. Например, предложенная 

Меншем [7] теория кластеров базисных инноваций описывает механизм и условия 

возможного запуска новой К -волны, как  «триггерный эффект депрессии». Но при этом он 

не идет дальше. Он не рассматривает механизм депрессии в связи с падением, а скорее с 

изменением покупательского спроса. По нашему мнению, именно особенностями 

покупательского спроса можно объяснить  спрос на инновации в различные периоды 

истории, когда появлялись технологии и изобретения, «опередившие свое время», которые  

не нашли своей реализации в производстве.  

В свою очередь, академик Глазьев в своих работах выделил  пять последовательно 

сменяющих друг друга К-волн, называемых обычно по соответствующим им ключевым 

технологиям «технологическими укладами». В своей работе он справедливо отмечает, что К- 

волны соответствуют уникальным условиям «…в своей технологической, 

институциональной, социокультурной среде», [4] остановившись  перед выделением 

«поведения потребителей», как важной характеристики этих условий. Описывая 

современное состояние теоретической дискуссии о  феномене К-волн, академик Глазьев 

отмечает, что «Попытки редуцирования причинно-следственных связей к одному фактору, 

… не привели к успеху в плане создания стройной системной теории». 

В связи с вышесказанным, мы считаем возможным сформулировать гипотезу о 

влиянии «потребительского поведения», «стиля жизни» на механизмы запуска К-волн. 

Анализ и учет этих изменений, по нашему мнению,  может объяснить различия в 

длительности и амплитуде  в фазах циклических процессов. В то же время, выдвинутая нами 

гипотеза, несомненно, нуждается в эмпирической проверке и дальнейших обобщениях. 
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Таблицы периодов, длинных и коротких циклов экономики в XIX-XXI вв. 

I. 1816-1900. Период аграрно-индустриальный: становление индустриальной 

экономики (Формирование индустриальных империй) 

 

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1816-1848г. 1816-1826г. 1827-1837г. 1838-1848г. 

1849-1873г. 1849-1857г. 1858-1866г. 1867-1873г. 

1874-1900г. 1874-1883г. 1884-1892г. 1893-1900г. 

 

II. 1901-1975. Период зрелости индустриальной экономики. (Борьба индустриальных 

империй и 3-х глобальных проектов) 

 

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1901-1921г. 1901-1907г. 1908-1914г. 1914-1921г. 

1922-1948г. 1922-1929г. 1930-1937г. 1938-1948г. 

1949-1975г. 1949-1958г. 1959-1967г. (70г.) 1968-1975г. 

 

III. 1975 - ок. 2055 гг. Прогноз. Период трансформации индустриальной экономики в 

постиндустриальную (глобализация). 

 

Длинные циклы циклы роста циклы инноваций циклы сдвига 

1975-2001г. 1975-1982г. 1983-1991г. 1992-2001г. 
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2002-ок.2027г. 2002-2009г. 2010-2018г. 2019-2028г. 

Ок.2028-2055г. 2028-2036г. 2037-2045г. 2046-2055г. 

 

1. Мировые цивилизации: их макро- и микроструктура. Ошибки теории Тойнби. 

Геополитическая карта мира в конце земледельческой эры (XVIII в.). 

 

Фундаментом современной глобализации является индустриальная революция XIX в., 

что говорит об огромном влиянии экономики на ход глобализации. Проследить процесс 

нарастания экономических причин глобализации – цель доклада. Но так как наш Конгресс 

является междисциплинарным, то в докладе рассмотрены как экономические аспекты 

глобализации, так и исторические и геополитические аспекты. Они были исследованы 

автором в работах: «Философии русской истории и мировые цивилизации» в 2-х тт. (2001 г.) 

и «Логика всемирной истории и перспективы человечества» в 2-х тт. (2006 г.). 

В докладе автор исходит из того, что для фундаментального анализа глобализации 

необходима новая теория эволюции как земледельческой, так и индустриальной эпохи. 

Теории ХХ в. устарели и требуют критического пересмотра (Тойнби и Кондратьева).   

Итак, в XIX-ХХ вв. индустриальное общество сменило земледельческое, 

существовавшее многие тысячелетия. Из этого факта очевидно, что индустриальная 

революция была эпохальным явлением, равным по значению аграрной революции, когда 

земледелие и скотоводство сменило охоту и собирательство. 

Длившаяся около 10 тыс. лет эпоха земледельческих сообществ, хотя и не привела 

человечество к глобализации, но создала условия для становления мировых цивилизаций. С 

расширением земледельческих ареалов сначала возникли в IV-II тыс. лет. до н. э. ранние 

государства (Шумер, Египет, Хараппа, Ся, Шан-Инь, Крит и др.). Затем крупные 

региональные государства (Вавилония, Ассирия, Цзинь, Лу, Магадха, Афины, Спарта, и т.д.). 

Наконец, в VI-II вв. до н. э. c мировыми империями возникли четыре цивилизации:  

Ближневосточная в пределах империи Ахеменидов;  

Индийская в пределах империи Маурьев;  

Китайская в пределах империи Цинь, а затем империи Хань; 

Античная в пределах Римской империи. 

Империи-цивилизации одновременно с эволюцией во времени проходили процесс 

формирования пространственной структуры. Так, Египет стал как регионом империи 

Ахеменидов, так и Ближневосточной цивилизации. Объединенные в империи Хань 

государства эпохи Чжаньго (сражающихся царств), стали регионами Китайской 

цивилизации. В структуре Римской империи (Античной цивилизации) выделялись как 

регионы Эллада, Италия, Галлия, Испания и т.д. Т. о., главными элементами 

пространственной структуры мировых цивилизаций были их регионы. 

В целом, ответить на вопрос о сущности мировых цивилизаций можно так: это 

большие земледельческие ареалы, на протяжении тысячелетий имевшие внутренние 

сходные черты: интеллектуальные, экономические, политические, социальные, 

религиозные, культурные, а также антропологические. Периодически эти ареалы 

объединялись в единые империи-цивилизации. Как мы видели, таких ареалов можно 

выделить всего 4, где возникли столько же цивилизаций: Европейская (Античная), Китайская 

(Дальневосточная), Индийская (Индусская) и Мусульманская (Ближневосточная). Их, 

правильно определить как мировые. 

Итак, в основе мировых цивилизаций лежало земледельческое жизненное 

пространство. Следовательно, они были земледельческими. Но Ближневосточная, и еще 

больше ее наследница Мусульманская цивилизация, имели смешанную основу: 

земледельческо-кочевую. Причиной этого был оазисный характер ее земледелия. 

Например, в Иране при площади в 1 млн. кв. км. под земледелие используется лишь 4%. 
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Земледельческо-кочевой характер экономики Мусульманской цивилизации оказывал и 

оказывает огромное влияние на ход мировой истории в целом.  

Т. о, макроструктуру цивилизаций составляют регионы. В Европе их 9: Британский, 

Французский, Германский, Балканский, Восточный и др. Мусульманская цивилизация 

делится на регионы: Пакистан, Иран, Турцию, Египет, Магриб и др. Но в структуре 

цивилизаций есть и субрегионы: Нидерланды, Швейцария, Сирия, Непал и т. д.  

Основу микроструктуры мировых цивилизаций составляли земледельческие семьи и 

их объединения: кланы, общины, марки, дворища и т. п. Наиболее рано система семейных 

хозяйств возникла в Египте Среднего царства: к сер. II тыс. до н.э. в виде системы 

«квадратных полей». Однако классическим образцом семейных хозяйств нужно считать 

систему «равных полей» в Китае эпохи империй Суй и Тан (VI-VIII вв.).   

Структура семейных хозяйств оказала громадное влияние на эволюцию 4 мировых 

цивилизаций. Их становление вело к возникновению мировых империй и их распаду: 

колонизации эллинов и Македонской империи, экспансии персов и империи Ахеменидов, 

экспансии римлян и возникновению Римской империи и т.д. Выделение семейных и 

клановых скотоводческих хозяйств породило не менее грандиозные империи: Арабских 

халифат, империю Чингис-хана и т.д. Мировые цивилизации сыграли в мировой истории (и 

продолжают играть сегодня) огромную роль. 

Путаницу в понимание этого вопроса внес крупнейший исследователь цивилизаций 

А. Тойнби который допустил ряд фундаментальных ошибок.  
1. Он исследовал историю без историзма, не анализируя эволюцию цивилизаций. У 

Тойнби абсолютно преобладал анализ пространства, в противоположность Гегелю, у 

которого абсолютно преобладает анализ эволюции. Их теории – антиполы. 

2. Тойнби не понял огромного значения земледелия как фундамента цивилизаций. 
3. Он не исследовал внутреннюю структуру цивилизаций: региональную и 

экономическую.  

4. Не понял того факта, что первобытные и полупервобытные народы не могут создать 
цивилизаций.  

5. В результате, мы видим у Тойнби полную путаницу в содержании понятия 
«цивилизация». Им он подменят все: племена, культуру, государства, регионы, 

империи, и наконец, собственно цивилизации.  

Итак, важнейшим недостатком теории Тойнби было отсутствие анализа структуры 

цивилизаций. Он логически не различал части и целого. Цивилизации рассматривались 

Тойнби как рост от центра к периферии, с неизбежным их застоем.  «…прогрессивное и 

кумулятивное завоевание человеческого окружения напрямую связано с территориальной 

экспансией, направленной от географического центр цивилизации к его периферии, но это ни 

в коей мере не может считаться правомерным показателем роста цивилизаций 

…единственным социальным последствием территориальной экспансии можно 

считать…замедление роста, но никак не усиление его».
203

 

Внутреннее развитие цивилизаций понималось Тойнби как смена фаз ритмов их 

эволюции: генезиса, роста, надлома и разложения. Получалось, что любая цивилизация 

должна обязательно погибнуть. Это был видоизмененный вариант трактовки эволюции 

цивилизаций как концентрических кругов. С одной стороны, вроде бы есть развитие во 

времени, но с другой это просто движение по замкнутому кругу. Причем, главный источник 

внутреннего развития цивилизаций, а с ним и критерий их выделения, однозначно Тойнби не 

называл. Экономику и политику он таким источником не считал.  

Так, критикую взгляд на человечество как единую цивилизацию, Тойнби писал: 

«подобный взгляд на современный мир следует ограничить только экономическими и 

социальными аспектами социальной жизни, но никак не распространять его на культуру, 

                                                        
203

 Тойнби А. Постижение истории. М., 1990 г. с.217. 



 

250 

 

которая не только глубже первых двух слоев, но и фундаментальнее».
204

  

Но когда начиналось исследование генезиса цивилизаций, и в дело вступало главное 

орудие Тойнби: «вызов-и-ответ», вдруг выясняется, что за ним скрывается все же экономика. 

Так, причины генезиса Египетской, Шумерской, Майянской, Китайской, Минойской и др. 

вымышленных и реальных цивилизаций, Тойнби находил именно в развитии земледелия! 

Так что мы можем отбросить пресловутый «вызов-и-ответ», как причину генезиса 

цивилизаций, за которым стоит в действительности, экономика. 

Другая фундаментальная ошибка Тойнби была в смешении цивилизации и 

первобытности. Хотя уже в XIX в. историки, этнографы, философы прекрасно видели их 

противоположность. Но Тойнби едва ли не все государства и даже племена называл 

цивилизациями. Например, Китай, который действительно был мировой цивилизацией, и в 

то же время дикие племена Юкатана! В результате, теория цивилизаций приобрела 

аморфный вид с эзотерическими категориями, малоценными для науки. А в определении 

числа цивилизаций мы сталкиваемся почти с хаосом. Так, в начале исследования Тойнби 

выделял 21 общество, которое и называл «цивилизациями». Но в конце он уже говорит о 23 

развитых цивилизациях, 4 задержавшихся в развитии и 5 оставшихся недоразвитыми.  

Не вдаваясь дальше в анализ теории цивилизаций,
205

 приведем для сравнения пример 

из области географии. На нашей планете существует множество водоемов, но океанов всего 

4. Никто из географов и просто образованных людей не назовет океаном озеро Чад, Азовское 

море или Суэцкий канал. Хотя они все водоемы, но никак не океаны.  

Все же Тойнби смог вполне адекватно оценить цивилизационную ситуацию своего 

времени - сер. XX в. Так, выделив современное западное общество в составе Западной 

Европы и США, Тойнби пишет: «в настоящее время мы можем безошибочно различить 

наличие по крайней мере других живых обществ того же вида, что и наше: 

1) православно-христианское, или византийское общество, расположенное в юго-

восточной Европе и России;   

2) исламское общество, сосредоточенное в аридной зоне, проходящей по диагонали 
через Северную Африку и Средний Восток от Атлантического океана до Великой 

китайской стены; 

3) индуистское общество в тропической субконтинентальной Индии к юго-востоку 

от аридной зоны; 

4) дальневосточное общество в субтропическом и умеренном районах между 
аридной зоной и Тихим океаном».

206
 

Не трудно понять, что названные Тойнби «живые общества» это те же 4 цивилизации, 

что и 2 тысячи лет назад. Лишь несколько сменившие вывеску. Исключение составляют 

США и Россия, которые являются субцивилизациями. Они возникли исторически поздно в 

XVIII-XIX вв., используя достижения Европейской цивилизации.  

К концу земледельческой эпохи в XVIII в. все более явным стало преобладание 

Европейской цивилизации над другими мировыми цивилизациями. 

Правда, несколько столетий ряд регионов Европы вел тяжелую борьбу с Османской 

империей – ударной силой Мусульманской цивилизации. Но в 1683 г. под Веной польским 

королем Яном Собеским и войсками Габсбургов было нанесено тяжелое поражение османам. 

Победы австрийской армии на рубеже XVII-XVIII вв. обратили вспять османскую 

экспансию. Весь XVIII в. турки терпели одно поражение за другим. Причем едва ли не 

решающую роль в этом наступлении играла, ставшая при Петре I Европейской 

субцивилизацией Россия. Она теснила турок не только в Европе (на Балканах), но и в 

Причерноморье, в Крыму и на Кавказе.  

                                                        
204 Там же, с. 87. 
205 См. детально:  Смирнов А. Философия русской истории и мировые цивилизации.  В 2-х тт. Донецк, 2001  

Смирнов А. Логика всемирной истории  и перспективы человечества. В 2-х тт., М. 2006 г.  
206 Тойнби А. Постижение истории.  с. 38.  
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Наступлению европейских сил в XVIII в. подорвало господство мусульман и в 

Индусской цивилизации, объединенной в XVII в. империей Великих Моголов. Уже в конце 

правления Аурангзеба (ум. 1709 г.) позиции мусульман в Индии резко ослабели. В сер. XVIII 

в. здесь усилилось влияние Англии и Франции, а уже в 60-е гг. англичане подчинили 

крупнейший регион Индии – Бенгалию. Если к этому добавить, что европейцы уже в XVII в. 

контролировали обе Америки и часть побережья Африки, то станет очевидным, что еще до 

начала индустриальной революции Европейская цивилизация превратилась в силу, 

определявшую ход развития человечества. 

Пространственно это как выразилось в формировании Европейских субцивилизаций: 

России, США и Латиноамериканской субцивилизации в XVIII-XIX вв.   

 

2. Индустриальная революция XIX в. как фундамент современной глобализации. 

Аграрно-индустриальная экономики и ее циклы. Три периода глобализации. Критика теории 

Кондратьева. 

 

Итак, на рубеже XVIII-XIX вв. одна из 4-х мировых цивилизаций – Европейская, 

завершила земледельческую эволюцию и перешла в новое состояние: индустриальной 

экономики и индустриального общества в одном из регионов: Британском. 

Важнейшей причиной такого скачка в развитии было разрушение структуры 

семейных хозяйств, основанных на натуральном хозяйстве и переход к фермерским 

хозяйствам. Этот процесс в Англии протекал наиболее радикально в виде огораживания. В 

Нидерландах, Германии менее радикально в виде выделения хозяйств бауеров.  

Товаризация земледелия повлекла за собой развитие ремесла и перерастание его в 

мануфактуру и индустрию. Важнейшим следствием индустриализации стал небывалый рост 

производительности труда, который был в десятки раз выше, чем в эпоху земледелия. 

Так, в Англии за 1500-1800 гг. производительность труда выросла в 2 раза, во Франции на 

23%. Но уже за 1790-1840 гг. в начале индустриализации в текстильной отрасли она 

выросла в 30-35 раз. Небывалый рост производительности вел к огромному разделению 

труда, и был важнейшей основой глобализации.   

Стремительный рост индустрии сначала в Англии, затем в других регионах Европы 

привел к формированию аграрно-индустриальных хозяйств, а в нач. ХХ в. индустриально-

аграрных империй: Английской, Германской, Французской и др. Следовательно, 

индустриальная революция не привела непосредственно к глобализации. 

В I период глобализации 1815-1900 гг. сформировались индустриальные империи.   

Во II период 1901-1975 гг. зрелого индустриального общества развернулась борьба 3-

х глобальных проектов ХХ века. 

III период 1975-2055 гг. связан с переходом к постиндустриальной экономике и 

становлением глобального мира в ходе борьбы цивилизаций и субцивилизаций. 

Для индустриальной экономики решающее значение имела цикличность. Ее причина 

состояла в огромном, но неравномерном росте производительности труда. Это порождает 

постоянные структурные кризисы, которые и проявляются в циклах. Они делятся на 7-11 

летние циклы Жюгляра и длинные циклы, состоящие из 3-х циклов Жюгляра: циклов роста, 

инноваций и сдвига. Наиболее известная теория циклов Кондратьева устарела и требует 

критического пересмотра, чем автора доклада занимается 25 лет. Им разработана теория 

длинных циклов экономики, а не конъюнктуры как у Кондратьева. 

 

Критика теории Кондратьева. 

1. Главной ошибкой Кондратьева является подмена анализа экономики анализом 

конъюнктуры. Т. е., Кондратьев создавал теорию больших циклов конъюнктуры, 

а нужна теория длинных циклов экономики. Подмена экономики 

конъюнктурой породила другие фундаментальные ошибки.  
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2. Так, Кондратьев строил свою теорию по гипотезе Туган-Барановского («Бумажные 

деньги и металл» 1917 г.), совершенно ошибочно перенося модель 7-11 летних 

циклов Жюгляра на свои больше циклы (Рис. 1-2). Мы видим идентичность графиеа 

«больших циклов» и графика циклов Жюгляра. 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение циклов Кондратьева. 

 

 
Рис. 2. Схема цикла Жюгляра с кризисом как центральной фазе. 

 

На самом деле, в XIX в. были большие волны конъюнктуры, но не было циклов 

конъюнктуры. Эти волны были порождены индустриальной революцией и 

возникновением аграрно-индустриального хозяйства. В ХХ в. возникло индустриально-

аграрное хозяйство и конъюнктура «вековой инфляции».  
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Рис. 3. Индекс цен в США в ХХ в. 

 

Как видим, в ХХ в. конъюнктура «вековая инфляция». Конъюнктура США взята 

вынужденно. Мировые войны ХХ в. крайне исказили вековую конъюнктуру других стран. 

1. Так как большие волны были присущи только конъюнктуре, а в экономике их не 

было, то Кондратьев с помощью графических манипуляций (смены тренда) создал 

их искусственно (См. М. Ротбарт: Циклы Кондратьева: реальность или фабрикация. 

1984 г.).  

2. В своей последней работе 1928 г. «Динамика цен промышленных и 

сельскохозяйственных товаров», Кондратьев по существу опроверг свою теорию 

«больших циклов конъюнктуры». Он в этой работе назвал сразу 3 несовместимых 

причины больших циклов: индустриальную революцию; смену равновесия 

экономики через смену конъюнктуры; и сельское хозяйство. 

 

3. Кризис индустриально-аграрных империй и мировые войны в циклах сдвигов 

1914-1921 гг. и 1939-1948 гг. Истоки трех глобальных проектов ХХ в. 

 

Завершение индустриальной революции и переход в нач. ХХ в. Англии, Германии, 

США в индустриально-аграрное состояние породили глубочайший структурный кризис. Он 

был вызван сходной структурой экономики индустриальных империй и привел к Первой 

мировой войной в цикле сдвига 1914-1921 гг. Так начался второй период глобализации 

1901-1975 гг. в ходе которого часть индустриальных империй Германия, США и Россия 

перешли к глобальным проектам: нацистскому, американскому и коммунистическому. 
Борьба индустриальных империй и этих глобальных проектов охватила большую часть ХХ в. 

Важно заметить, что хотя предпосылки возникновения глобальных проектов в США, 

России и Германии несомненно существовали, они не были плодом великих замыслов 

гениев, философов или высших сил. Так, в нач. ХХ в. трудно было представить, что царская 

Россия превратится в коммунистический СССР, в Германия Вильгельма II в нацистскую 

Германию. Что касается США, то здесь даже в 30-е гг. преобладал изоляционизм и было 

трудно представить, что уже через 10 лет будет развернут американский глобальный проект 

на всех континентах.  
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Причиной глубокого перерождения Российской и Германской империй в 

коммунистический и нацистский глобальные проекты было крушение рыночных хозяйств в 

России в 1917 г., в Германии в нач. 30-х гг. Выпадение их из мирового хозяйства вело к 

хозяйственной автаркии и тотальной милитаризации. Поэтому коммунистический и 

нацистский глобальные проекты представляли собой замкнутые тоталитарные системы. 

Целью их экспансии было расширение пространства собственной автаркии.  

Основой автаркии были индустриально-аграрное хозяйство. Но если Германия 

обладала им уже с нач. ХХ в., то СССР форсировал индустриализацию только в 30-е гг. А 

значит, мог еще десятилетия развивать индустриально-аграрную экономику на основе 

автаркии. Германия, уже обладавшая высокоразвитой индустрией, но лишенная рынков 

сбыта и источников сырья, перешла к широчайшей внешней экспансии. В результате, 

нацистский глобальный проект отличался крайней агрессивностью. Это стало решающей 

причиной того, что такие антиподы как американский и коммунистический глобальные 

проекты объединились в борьбе с нацистским глобальным проектом. 

Т. о., если Первая мировая война была империалистической, то Вторая мировая 

война была прежде всего, столкновением глобальных проектов. В ходе этой войны, также 

протекавшей в цикле сдвига 1939-1948 гг.,  американский и коммунистический глобальные 

проекты уничтожили нацистский глобальный проект. Как нетрудно понять, одной из причин 

такого исхода было то, что СССР и США являлись субцивилизациями, а Германия всего 

лишь регионом Европейской цивилизации, хотя и самым населенным.  

 

4. Борьба американского и коммунистического глобальных проектов во втор. 

пол. ХХ в. Кризис индустриально-аграрной автаркии как главная причина краха 

коммунистического глобального проекта. 

 

С конца 40-х гг. ХХ в. в виде «холодной войны» развернулась борьба между 

американским и коммунистическим глобальными проектами. В их основе лежали различные 

хозяйственные концепты: открытый рыночный у США и основанный преимущественно на 

хозяйственной автаркии у СССР.  

Эти проекты не только подчинили мировые цивилизации, но даже отдельные части 

цивилизаций могли быть подчинены различными глобальными проектами. Так, ядро 

Дальневосточной цивилизации - Китай вошел в коммунистический глобальный проект, а 

Япония, регион этой цивилизации, в американский. Разделена между победившими 

глобальными проектами была и Германия в виде ГДР и ФРГ, бывшая носителем 

уничтоженного нацистского глобального проекта. Более того, разделена глобальными 

проектами оказалась и собственно Европейская цивилизация. Ее Западные регионы 

оказались в сфере американского глобального проекта, а Восточные в сфере 

коммунистического. И это не смотря на то, что глобальные проекты возникли на 

пространстве европейских субцивилизаций: США и России. 

До сер. 70-х гг., опираясь на автаркию и глубокую милитаризацию экономики, СССР 

как центр коммунистического глобального проекта, достаточно успешно противостоял 

американскому глобализму.  Но с сер 70 гг. ХХ в. США завершили индустриальную эпоху и 

начали переход к постиндустриальной экономике. В то время как СССР все еще оставался на 

индустриально-аграрном уровне.
207

 

Но как было подчеркнуто ранее, для индустриально-аграрной экономики характерны 

глубокие структурные кризисы и стагнация. Так, в Англии стагнация индустриально-

аграрной экономики началась еще в 80-е гг. XIX и ощущалась едва ли не 100 лет!  

В СССР, не смотря на автаркию и милитаризацию, стагнация начала ощущаться в 70-е 

гг. Но была ретуширована огромным скачком цен на нефть. Однако, когда цены на нефть 
                                                        
207 Смирнов А. Циклическая и технологическая эволюция индустриальной экономики как причина «Великой 

депрессии» и крушения экономики СССР. «Экономический журнал», № 32, с. 5 
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резко упали в сер. 80-х гг. структурная стагнация ударила с двойной силой. Попытка вождей 

коммунистического глобального проекта перейти к рыночной модели развития и вступить в 

конвергенцию с американским глобальным проектом в годы перестройки, могла 

завершиться только крахом. Огромные пласты советской экономики были не конкурентно 

способны. Военный нажим американского глобального проекта (СОИ) ускорил разрушение 

коммунистического глобального проекта. С конца ХХ в. из американского глобального 

проекта возникает американский глобальный мир. 

Наступает третий период глобализации: собственно глобального мира.   
Однако завершение борьбы глобальных проектов закономерно привело к ослаблению 

господства Европейских субцивизаций в глобальном мире. На его арену произошло быстрое 

возвращение мировых цивилизаций, оказавшихся на протяжении XIX-XX вв. подавленными 

Европейскими индустриальными империями и глобальными проектами.    

 

5. Развертывание «американского глобального мира» в циклах 1992-2001 гг. и 

2002-2009 гг. и начало его «коррозии» 

 

Начало американского глобального мира приходится на рубеж 80-90 гг. ХХ в, когда 

глобальный американский проект поглотил части распадавшегося коммунистического 

глобального проекта. В основном этот процесс протекал в цикле сдвига 1992-2001 гг. и 

получил дальнейшее развитие в цикле роста 2002-2009 гг. Но именно в эти два десятилетия 

происходили процессы быстрого подъема значения мировых цивилизаций. Для Китая, 

Индии и Европы как бы открылся портал времени, в котором они совершили мощный рывок 

в экономическом развитии, а Европа в процессе экономической и политической интеграции.  

Причем Индия и Китай совершили рывок через несколько этапов: из почти аграрной 

экономики с огромным земледельческим населением, через этап аграрно-индустриальный и 

индустриально-аграрный к постиндустриальному. При этом быстро росла и экономика 

США, ставшего единственным глобальным лидером. Не менее важно и то, что чрезвычайно 

емкий внутренний рынок США был важнейшим фактором роста экономики Индии и 

особенно Китая. Но уже в цикле роста 2002-2009 гг. внутренний рынок США как важнейший 

фактор глобализации, расширялся за счет инфляции, финансовых пузырей и огромного 

внешнего долга.  Как следствие, глубокий финансовый кризис 2008-2009 гг., завершил цикл 

роста 2002-2009 гг.  Важно заметить, что циклы роста практически всегда завершались 

финансовыми крахами. 

Динамика госдолга США 1900-2012 
 



 

256 

 

 
 

Как мы видим, небывалый рост внешнего долга США почти совпал по времени с 

процессом превращения американского глобального проекта в американский глобальный 

мир. Причем госдолг особенно быстро нарастал после 2000 г., когда темпы развития 

экономики США снизились. Это означает, что экономика США сегодня способна выполнять 

роль глобального рынка сбыта только за счет огромного долга. Эту же роль выполняет 

нарастающая денежная эмиссия, бывшая главным фактором выхода США из депрессии, 

последовавшей за финансовым крахом 2008 г. Т. о, рост потребления США все более 

приобретает паразитический характер.  

 

6. Углубление глобальных противоречий в цикле инноваций 2010-2018 гг. 

"Второй Халифат" как проект консолидации Мусульманской цивилизации. Войны в 

Сирии и Новороссии и геополитический статус России. Глобальное значение БРИКС. 

Вызовы грядущего цикла сдвига ок. 2019-2028 гг.  

Восстановление глобального значения мировых цивилизаций происходит как путем 

их индустриализации и создания постиндустриальной экономики (Китай, Индия, Корея, 

Индокитай и др.), так и путем масштабных войн (Мусульманская цивилизация). Как 

нетрудно увидеть, Мусульманская цивилизация единственная, остающаяся разделенной на 

регионы. Все другие цивилизации Европейская, Китайская, Индийская в той или иной мере 

уже объединены. К тому же будучи земледельческо-кочевой, Мусульманской цивилизации 

наиболее сложно интегрироваться в американский глобальный мир. Отсюда мы видим 

стремление центра этой цивилизации к интеграции, но на крайне реакционной основе 

возвращения к отношениям Первого халифата, т. е. в раннее средневековье. 

Другой важнейшей геополитической структурой современного мира, испытавшей в 

недалеком прошлом распад, является Российская Евразийская субцивилизация. Имея 

обширные буферные территории на границах с мировыми цивилизациями, она борется за 

воссоединение и контроль над этими буферными территориями. Наиболее наглядно это 

проявляется в Новороссии и Средней Азии. Здесь России противостоят объединенная в ЕС 

Европейская цивилизация и регионы Мусульманской цивилизации: Турция, Иран, 

Афганистан, а в последний период ИГИЛ.  

Логично предположить, что как ранее Германия смогла восстановить свое 

геополитическое значение в Европе после крушения нацистского глобального проекта, так и 

Россия восстанавливает свое положение в Евразии. Тем более, что глобальный проект 
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Германия потерпела тяжелое военное поражение, тогда как Россия во многом сохранили 

военный потенциал СССР, т.е. коммунистического глобального проекта.  

Поэтому с любой точки измерения: с экономической ли, военно-политической или 

цивилизационной, американский глобальный мир входит в состояние глубокой коррозии. 

Восстановление геополитического значения мировых цивилизаций и субцивилизаций 

неизбежно ведет человечество к полицентрической глобализации. Уже в ближайшее 

десятилетие она будет реальностью. Появление объединения БРИКС представляет собой 

консолидацию мировых цивилизаций и субцивилизаций: Китая, Индии, России и Бразилии. 

БРИКС является реальной альтернативой американскому глобальному миру. 

Причем достаточно завершенные формы эта борьба цивилизаций и субцивилизаций 

по трансформации американского глобального мира приобретет уже в следующем цикле 

сдвига ок. 2019-2028 гг. Как мы видели, в циклах сдвигов, завершающих длинные циклы 

завершаются важные долговременные процессы. Очевидно, это же произойдет в цикле 2019-

2028 г. Глобализация приобретет характер многополярности, а экономический и 

политический диктат США ослабеет в силу коррозии «американского глобального мира». В 

том числе и в кредитно-финансовой сфере. Этому будут способствовать уже сегодня 

проявившиеся тенденции к замыканию больших экономических пространств, определенной 

децентрализации мирового хозяйства. Примеры тому: Европейское сообщество, Евразийский 

союз, Тихоокеанская зона свободной торговли и т. п.  

Очевидный крах проекта «Второй Халифат» в исполнении крайних экстремистов 

ИГИЛа, сделает окончательно невозможным консолидацию Мусульманской цивилизации. 

Это, а также обострение противоборства суннитов и шиитов, вероятнее всего усилит 

регионализацию Мусульманской цивилизации и укрепит влияние в отдельных ее регионах 

США, России, Европы, Китая, Индии. Т. о, в отличие от 3-х других мировых цивилизаций, 

Мусульманская цивилизация будет глобализироваться по отдельным регионам. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

 

На данный момент времени идет активное формирование нового мирового порядка и 

законов функционирования мирового хозяйства, которое основано на учете происходящих 

трансформационных процессов, изменений, происходящих в количественных и 

качественных показателях развития национальных экономик и этапов их эволюции. 

Несомненно, данный процесс приведет к тому, что изменяться составы основных эшелонов 

мировой экономики – развитых и развивающихся стран, государств с переходной 

экономикой, а также образует новую группу стран – изгоев, которые к тому же будут 

обладать новыми отличительными характеристиками. Трансформация текущего 

мирохозяйственного устройства, несомненно приведет к кардинальным изменениям в 

социально-экономической организации общества и потребует переосмысления некоторых 

законов развития мировой экономики. Формирование нового миропорядка, требует 

рассмотрения следующих аспектов, во-первых, степени воздействия глобализационных 

процессов на динамику протекания трансформации, и во-вторых, ассинхронности 

циклического развития стран мировой экономики. Необходимо отметить, что отличительной 

чертой процессов глобализации является их неравномерность, проявляющаяся, во-первых, в 

способности к замедлению в определенные промежутки времени, с последующим прорывом 

на более высокий уровень, а во-вторых, в различной степени воздействия на экономические 

системы мирового хозяйства.  

Определяющим аспектов влияния процессов глобализации на системы экономической 

безопасности государств, является то, что закономерности развития народнохозяйственных 

систем формируются не на национальном уровне, а на глобальном. Первичность глобальных 

закономерностей, влияющих на системы экономической безопасности, ставит государства 

под еще большее воздействие и создает только больше угроз их функционированию. 

Проблемы осложняются тем, что по отдельности государства не могут противостоять 

глобальным вызовам, что требует кооперации и создания новых альтернативных союзов и 

ассоциаций. 

Наибольшую силу глобализационные процессы проявили после Второй мировой 

войны, именно с этого времени в большинстве развитых стран наблюдается процесс 

уменьшения амплитуды колебания между фазами спадов и подъемов. Но если 

первоначально происходил процесс сокращения фазы сжатия и дна и увеличение фазы 

подъема и пика, то сейчас мы наблюдаем то, что время между кризисами еще больше 
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сократилось, а также наблюдается обратная тенденция, когда фазы подъема и пика 

практически незаметны, или вовсе отсутствуют. 

Мировое экономическое пространство представлено довольно широким 

многообразием стран, которые по ряду признаков относятся к «центру» и «периферии», а 

также государства, находящиеся в ситуации перехода или трансформации. Отнесение страны 

к той или иной группе, автоматически ставит ее в руководящее или подчиненное положение, 

а отношения между этими группами можно сравнить с взаимоотношениями метрополий и 

колоний. Вхождение страны в группу «центра» означает получение практически 

безграничной экономической власти, основанной на инновациях и больших объемах 

капитала. Основным вопросом для стран «периферии» остается возможность эффективно 

интегрироваться в мировое хозяйство, базируясь на успешном использовании своих 

естественных конкурентных преимуществ.  

Нахождение страны в группе «периферии», ставит национальную экономику в 

невыгодное положение, даже если у нее есть необходимые ресурсы, и она показывает 

довольно высокие темпы экономического роста, поскольку для стран «центра» создание 

нового конкурента на глобальном рынке является не выгодным, что и приводит к 

возникновению геополитических споров и конфликтов. С целью устранения возможности 

появления новых конкурентов «центр» проводит единую политику, реализуя попытки 

дезинтеграции и деструктуризации построения союзов и ассоциаций между государствами 

группы «периферии». Политическое воздействие усугубляется высокой зависимостью стран 

«периферии» от притока капитала, который еще больше усиливает их зависимость, и 

закрепляет их позиции в мировом хозяйстве, в качестве стран – источников дешевой рабочей 

силы и природных ресурсов. Таким образом, можно говорить, что сама история развития 

мировой экономики, ставит национальные экономики стран «периферии» в экономическую 

зависимость от развитых государств, то есть можно говорить о существовании некой 

исторической закономерности приводящей страны в разряд экономически нестабильных, со 

слабым механизмом гарантии экономической безопасности. 

Если рассмотреть историю развития экономических систем мира, то можно отметить, 

что большинство стран, относящихся к группе «периферии», имеют общие исторические 

черты развития, так многие были колониями, или сильно пострадали в результате войн или 

военных переворотов, восстановление от которых потребовало слишком много времени. 

Также в эту группу стоит отнести те государства, которые не обладают природными 

ресурсами или землями пригодными для развития сельского хозяйства, а соответственно не 

имеют основы для формирования собственного «базового» капитала, который бы стал 

основой развития их народнохозяйственных систем. Также сюда можно отнести государства, 

которые находятся в так называемой «ловушке бедности», что означает отсутствие общих 

границ с другими государствами, а также отсутствие транспортных путей и зависимость от 

благотворительной помощи.  

Следовательно, можно отметить, что существует довольно много причин для 

отнесения стран в группу «периферии», но возникает закономерный вопрос – почему в эту 

группу, и не без объективных причин, относят Российскую Федерацию – страну которая в 

принципе из выше перечисленных проблем, пережила только долгое восстановление после 

Второй мировой войны. Почему страна с большим природным и культурным наследием, 

удачным геополитическим расположением, с довольно развитым научно-техническим 

потенциалом до сих пор не может занять достойное место в мировом хозяйстве. А ведь на 

данный момент времени существует возможность по изменению своих позиций, поскольку 

именно сейчас на наш взгляд происходит трансформация иерархии государств в мировом 

хозяйстве.  

Мировая экономика больше не является однополярной, и уже с уверенностью можно 

говорить о двуполярности, и переделе сфер влияния между двумя центрами планеты – США 

и Китаем. Мы рассматриваем, эти государства именно как центры силы, каждый из которых 

расположен в своем геополитическом пространстве, и который формирует свои «точки 



 

260 

 

опоры» там же. На данный момент времени идет активное формирование нового мирового 

порядка и законов функционирования мирового хозяйства, которое основано на учете 

происходящих трансформационных процессов, изменений, происходящих в количественных 

и качественных показателях развития национальных экономик и этапов их эволюции. 

Несомненно, данный процесс приведет к тому, что изменяться составы основных эшелонов 

мировой экономики – развитых и развивающихся стран, государств с переходной 

экономикой, а также образует новую группу стран – изгоев, которые к тому же будут 

обладать новыми отличительными характеристиками. 

Сила Китая в последнее время проявляется в полной мере, так негативная обстановка 

на китайских фондовых биржах привели к обвалу ведущих американских индексов, и спаду 

деловой активности во многих странах мира. Несмотря на то, что многие рейтинговые 

агентства отмечают падение экономики страны, на наш взгляд – это сокращение темпов 

роста, поскольку ни одному экономическому субъекту не свойственен постоянный рост 

такими высокими темпами, какие показывал Китай в прошлые годы. Следовательно, 

результатом процессов глобализации становится формирование новой системы мирового 

хозяйства, основанной на перераспределении производственных сил. 

Вопросам ассинхронности циклов развития стран в последнее время уделяется 

довольно большое внимание, поскольку она рассматривается как основная причина 

глобальной экономической нестабильности и невозможности прогнозирования кризисных 

тенденций. Действительно в период от первого промышленного переворота до Второй 

мировой войны, периоды возникновения кризисных тенденций имели четкие временным 

границы, если говорит о локальных и региональных кризисах, то они возникали 1 раз в 10-11 

лет. Интервал между двумя первыми глобальными кризисами составляет 62 года (первый – 

1857 год, второй «Великая депрессия» - 1929-1933 год). Такую четкую интервальность 

кризисов возможно объяснить только тем фактом, что страны были четко сгруппированы по 

уровню развития, что обеспечивало четкое соблюдение сложившихся законов 

международной торговли и международных экономических отношений. Поскольку развитые 

государства сотрудничали между собой, то это не позволяло остальным странам создать 

какие-либо условия для роста и модернизации, а соответственно мир развивался по 

сформированному сценарию, коррективы в который внесла глобализация. 

Стоит отметить тот факт, что для разных экономических систем характер 

прохождения цикла имеет свои особенности и зависит от степени развития 

народнохозяйственной системы (так согласно исследованиям, в США в период с 1854 по 

1985 гг. фаза сжатия продолжалась 18 месяцев, фаза расширения – 33 месяца, тот же период 

для КНР характеризуется 28 и 15 месяцев соответственно). Уровень развитости того или 

иного государства оказывает влияние на продолжительность отдельных циклов и различных 

фаз в рамках цикла, кроме того у государств, находящихся на разных уровнях развития, фазы 

циклов не совпадают.  

Отдельного внимания в рамках изучения вопроса трансформации мирового хозяйства, 

заслуживают вопросы реструктуризации его архитектуры. Ситуация складывается таким 

образом, что происходят абсолютно естественные процессы трансформации иерархической 

структуры мира. Как известно ни что не вечно, вот и мировое лидерство отдельных развитых 

государств себя изжило и держится еще на остатках былой финансовой мощи и поддержке 

ими же созданных наднациональных органов власти. По мере развития финансовых шоков и 

распространения нестабильности, сила данных стран будет ослабевать, а их место в 

иерархии займут другие. Реструктуризация стран мировой экономики – это абсолютно 

естественный процесс, которому свойственен переход стран из одной структурной 

подгруппы в другую, отчасти благодаря правильно проведенным реформам в одних, а 

отчасти из-за несостоятельности институтов власти в других. Происходящие структурные 

изменения несомненно влияют на применяемые до этого законы и правила развития мировой 

экономики, которые порой не работают в новых сложившихся условиях, что и приводит к 

возникновению кризисных тенденций и затягиванию времени по их преодолению. Ситуация 
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усугубляется тем фактом, что процессы реструктуризации протекают не только в отношении 

перехода стран из одной группы в другую, но также затрагивают сектора и отрасли 

отдельных национальных экономик, когда страны в силу тех или иных причин вынуждены 

уходить от традиционных источников дохода, открывая совершенно новые производства. 

Отчасти эти процессы происходят из-за невысокой конкурентоспособности отечественной 

продукции на мировых рынках и стремления к формированию национальных 

инновационных систем.  

Основными тенденциями, оказавшими наибольшее воздействие на усиление 

процессов реструктуризации, и которые активно закреплялись на протяжении последних 25 

лет, на наш взгляд, являются: 

 во-первых, формирование и окончательное закрепление в структуре мирового 

хозяйства сегмента, представленного транснациональными компаниями, которые по 

силе и капиталообороту обходят некоторые экономики мира; 

 во-вторых, качественные изменения в структуре мировой экономики произошли с 

превращением финансовой системы в абсолютно виртуальную, что привело к 

возникновению новой среды генерирования кризисных тенденций; 

 в-третьих, отставание финансовой серы от материального обеспечения; 

 в-четвертых, желание развивающихся государств быть представленными на мировой 

арене и иметь право голоса. 

В целом сам процесс реструктуризации нельзя считать негативным, да по мере его 

протекания возникают кризисные тенденции, но сам по себе от направлен на повышение 

уровня рентабельности и отдачи, усиление оборачиваемости капитала, которое достигается 

за счет использования новейших технологий и внедрения новых методов управления. На наш 

взгляд, кризисная ситуация в мировой экономике может быть урегулирована только когда 

реструктуризация будет окончательно завершена и произойдет не только формирование 

новых центров власти, но и будут сформулированы новые принципы управления мировым 

хозяйством, которые будут отвечать мировым реалиям и новым правилам 

функционирования мировой экономики.  

На данный момент времени субъекты мировой экономики демонстрируют 

неспособность восстановить равновесие в условиях периодически возникающих временных 

дисбалансов в народнохозяйственных системах, не говоря уже о мировой нестабильности. 

Это можно объяснить только тем фактом, что механизм самоорганизации мирового 

хозяйства, который еще до 1990-х годов возвращал мировую экономику в равновесие 

перестал отвечать современным реалиям. Выходом может стать создание нового механизма 

управления, основанного на использовании вертикальных связей во взаимоотношениях 

между участниками международных экономических отношений. Утверждение данного 

механизма на глобальном уровне, должно послужить основой повышения эффективности 

функционирования мирохозяйственной системы. 

Новое состояние мирового хозяйства, говорит о том, что урегулирование кризисных 

тенденций на национальном уровне будет успешным только в том случае, если коллективно 

(на уровне правительств стран мира) будет разработан порядок формирования адекватной 

институциональной структуры механизма управления на глобальном уровне. В силу того, 

что кризисные тенденции последних десятилетий имеют свое происхождение в финансовой 

сфере, то первоначально необходимо сформировать рычаги воздействия именно на данный 

сегмент мировой экономики. И уже в последствии должно идти формирование единого 

механизма институтов, способных оказать качественную поддержку сохранения целостности 

мировой экономики. На наш взгляд, формирование нового наднационального уровня 

регулирования будет иметь особую актуальность, поскольку в условиях глобализации и 

открытости экономик, на их функционирование в первую очередь оказывают воздействие 

внешние факторы, то есть регулирование тоже должно начаться из вне, а наиболее 

благоприятная ситуация будет иметь место, когда национальное и глобальное управление 

экономическими процессами будут протекать параллельно. 
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Особого внимание на первых этапах создания нового наднационального механизма 

управления на наш взгляд заслуживают вопросы: реформирования некоторых финансовых 

институтов, которые реализуют интересы жестко ограниченного круга стран мировой 

экономики; трансформация регламента проведения встреч стран мирового хозяйства, и 

увеличение роли развивающихся стран в их организации и принятии решений; 

формирование иерархического перечня глобальных проблем человечества в порядке 

очередности их решения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАК МОМЕНТ ПРОЦЕССА СМЕНЫ ПАРАДИГМ 

ИСТОРИИ В XXI ВЕКЕ 

 

Аннотация. В статье, написанной по докладу, выполненному на XXIII 

Кондратьевских чтениях, раскрывается концепция становления новой теоретической 

парадигмы экономической науки, как ответ на сложившийся «тупик глобальной 

экологической катастрофы». По автору речь идет о ноосферной теоретической парадигме 

экономической науки и о становлении, как стратегии выхода из экологического тупика  

истории, ноосферной глобальной экономики. 

Ключевые слова – экономика, хозяйство, управление, ноосфера, экология, кризис, 

катастрофа, устойчивость, эволюция, развитие, закон, логика, энергия, стоимость, наука, 

теория, парадигма, революция, эпоха. 

 

1. «Тупик глобальной экономики» - отражение экологического  

отрицания рыночно-капиталистической системы  

хозяйствования на Земле 

 

«Тупик глобальной экономики» при всем многообразии научно-исследовательских 

подходов к его оценке есть отражение крушения сложившихся рыночно-капиталистических 

оснований ведения хозяйства под натиском их экологического отрицания в результате 

состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.  

Сами поиски новой теоретической парадигмы, заявленные как предмет научной 

дискуссии на XXIII Кондратьевских чтениях, могут оказаться бесплодными, если они, в 

своей рефлексии, не выйдут за пределы блока социально-экономических наук и не будут 

исходить из глобального-онтологических вопросов: 
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1. «Что является главной причиной глобального экологического кризиса, 

возникшего на рубеже 50-х – 60-х годов ХХ века и перешедшего, по оценке автора, в первую 

фазу Глобальной Экологической Катастрофы на рубеже 80-х - 90-х годов ХХ века, процессы 

которой продолжают ускоряться?»;  

2. «Почему политический истеблишмент мира, главы государств и в целом наука, за 

исключением немногих её представителей, или старается не видеть остроту проблемы 

выживания человечества в XXI веке или её сознательно замалчивает?»;  

3. «Каков главный онтологический смысл глобального экологического кризиса и его 

катастрофической фазы в начале XXI века?». 

Ответ автора на эти вопросы составляет содержание его серии монографий за 

последние 25 лет, в том числе: «Капиталократия» (2000), «Ноосферизм» (2001), «Разум и 

Анти-Разум» (2003), «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая 

альтернатива» (2004), «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» 

(2005), «Эпоха Великого Эволюционного Перелома» (2007), «Эпоха Краха рынка, 

капитализма и либерализма» (2010), «Критика «экономического разума» (2008), «Свобода. 

Книга первая. Критика «либерального разума» (2008), «Ноосферный прорыв России в 

будущее в XXI веке» (2010), «Манифест ноосферного социализма» (2011), «Рыночный 

геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика» (2012), «Ноосферное 

смысловедение» (2012), «Идеология XXI века» (2014), «Управляющий разум и новая 

парадигма науки об управлении в XXI веке» (2015), «Роды Действительного Разума» (2015).  

Сформулирую кратко ответ автора в виде положений:  

1. Главной причиной первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы является 

рыночно-капиталистическая система в форме глобального империализма мировой 

финансовой капиталократии [1, 2], которая превратилась в «экологического могильщика» 

человечества. Сохранение капитализма, рынка и института частной собственности как 

основания глобальной экономики ведет не только к краху глобальной экономики (это 

«поверхность» более глубокой катастрофы), но и к краху всех оснований воспроизводства 

жизни человечества на Земле. Предупреждения, близкие к этому выводу, просматриваются в 

работах Б.Коммонера, И.А.Ефремова, Гудленда, Дейли, Эль-Серафи, Д.Кортена, 

Н.Н.Моисеева, В.П.Казначеева, и других авторов [3 - 12]. Известный американский эколог 

Б.Коммонер еще в 1974 году предупреждал: «Мы же знаем, что современная технология, 

являющаяся частной собственности, не может долго прожить, если она не разрушает 

общественное богатство, от которого зависит, – экосферу». Следовательно, 

экономическая система, основанная преимущественно на частном бизнесе, становится 

непригодной и неэффективной для того, чтобы распоряжаться этим важным достоянием. 

Значит, эту систему надо менять» [4] (выдел. мною, С.А.). Еще раньше ученый-

палеонтолог И.А.Ефремов в романе «Лезвие бритвы» обращал внимание на эколого-

рыночную несовместимость: «Будучи частью природы, «человек тщательно разрушает её 

вокруг себя, оголяя места своего обитания и создавая идеальные места для своего 

заболевания»… Самое гнусное, что он пытается подчинить основные законы биологии 

временным законам рынка» [5, с. 659]. К этому можно добавить своеобразный вердикт, 

вынесенный в Докладе, написанном по заказу Мирового банка, группой ученых-

экономистов-экологов во главе Р.Гудлендом, Х.Дейли и С.Элдь-Серафи [3], – в экологически 

насыщенной нише, которую заняло человечество (а об этом свидетельствует вывод Д.Х. и 

Д.Л.Медоуз, Й.Рандерса, что человечество в своем экономическом развитии вышло «за 

пределы роста» [7]), рынок, как механизм развития, исчерпал себя. Этот «вердикт», 

сформулированный в 1991 году, полностью полярен по смыслу утверждению Р.С.Гринберга, 

высказанному им на Московском экономическом форуме 20 марта 2013 года, –  

«Альтернативы рынку нет!». И пока «альтернативы рынку нет» человечество продолжает 

погружаться в «пучину» нарастающих по скорости процессов первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. И тогда встает вопрос «Может ли быть вообще «экономика для 

человека» [13, с. 2 - 11] на рыночной основе, если она ведет человечество к экологической 
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гибели в XXI веке?». И вся совокупность современного знания и данных показывает – не 

может. 

2. Рыночно-капиталистическая «элита», в том числе политический истеблишмент, 

научный интеллект в той его части, который служит капиталократии и ее выживанию, а не 

истине, оказались экологически «слепыми». Здесь следует вспомнить предупреждение 

Н.А.Бердяева, высказанное им в 1918 году, –  «… в корыстном интересе таится  безумие» 

[14, с. 470]. Мир Капитала в начале XXI века, как мир культа своекорыстия и прибыли, стал 

«без-умным».  

3. Главный онтологический смысл первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы в начале XXI века состоит в том, что она поставила экологические Пределы 

не только рынку капитализму, частной собственности на средства производства и 

рыночной экономике на ее основе, но и всей парадигме Стихийной истории.  

Таким образом, речь идет не просто о поиске новой парадигмы экономической науки 

и парадигмы глобальной экономики, а о понимании глубинного метареволюционного 

содержания всей Эпохи, которую автор считает возможным назвать Эпохой Великого 

Эволюционного Перелома, и ведущим «вектором» которой является ноосферно-

социалистическое преобразование мира (и, следовательно – глобальной экономики), как 

единственная форма реализации императива выживаемости человечества в виде 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-

образовательного общества [17]. 

Иными словами, человечество вступило в Эпоху Смены парадигм Истории: переход 

от Стихийной истории, которой наступил Экологический Конец, – к Истории Управляемой, 

но уже в новом, ноосферном качестве, как управляемой социоприродной эволюции.  

Сама такая оценка получает теоретическое обоснование на базе новой – ноосферной – 

парадигмы универсального эволюционизма, в соответствии с которой прогрессивная 

космогоническая эволюция демонстрирует действие двух «Метазаконов»:  

 метазакона сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма отбора – к 

доминанте закона кооперации и механизма интеллекта  

 и метазакона «оразумления» [5 - 17].  

Приложение действия этих «метазаконов» к социальной эволюции – основа 

понимания того, что начало XXI века – это Начало Кооперационной Истории, т.е. выход на 

позицию доминирования Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта с 

соответствующими изменениями в самой «природе» общества и экономики. Речь идет о 

становлении ноосферной глобальной экономики на базе мира без войн и насилия, как мира 

планетарной кооперации народов-этносов, в котором нет эксплуатации человека человеком 

и глобальных отношений <«метрополия» – экономические колонии> [17 - 19].  

Мир находится в начале Эпохи Великого Эволюционного Перелома, решающей 

проблему выхода человечества из экологического тупика Истории на пути становления 

Ноосферного Экологического Духовного Социализма.  

Речь идет о становлении научно-образовательного общества и соответствующей 

экономики, в которых образование – базис базиса духовного и материального 

воспроизводства, а наука – «сила» управления социоприродной эволюцией, где действует 

закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и 

качества образовательных систем [20].  

Весь этот революционный процесс имеет трактовку «Родов Действительного Разума» 

[16], и как любые «Роды» – они смертельны, могут разразиться «мертвым выкидышем», т.е. 

экологической гибелью человечества.  

Ноосферная экономика на базе доминирования роли экономики восходящего 

воспроизводства общественного интеллекта (науки, образования, культуры), Закона 

Кооперации и Закона потребительной стоимости, т.е. как экономика управляемая, экономика 

потребительностоимостная, служащая базисом Ноосферно-Космической Гармонии, –  вот в 
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общих чертах тот прогнозируемый результат Великой Парадигмальной Революции [21], 

которая стучится в «дверь» совокупного Разума человечества. 

 

2. Энергетическая революция в ХХ веке, Великая парадигмальная революция в 

науке и её истоки 

 

Организаторы XXIII Кондратьевских чтений поставили де-факто проблему великой 

парадигмальной революции в основаниях экономической науки, сформулировав тезис о 

«тупике глобальной экономики». 

Этот «тупик» отражает по оценке автора «схождение» в одной «фокальной точке» на 

рубеже ХХ и XXI веков двух по автору [17] Логик с большой буквы – Внутренней Логики 

Социального Развития (ВЛСР) и Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ). Все 

обществоведение, как таковое, и экономика как наука и как часть обществоведения, 

исходили из оснований ВЛСР, считая историю человечества (после Неолитической 

революции) достаточно автономной, т.е., в своей «логике» развития «методов проб и 

ошибок», независимой от Природы, которая рассматривалась (особенно когда возобладал 

«прометеевский дух» Западной цивилизации, вступившей на путь капитализма с момента 

«эпохи возрождения») как «кладовая ресурсов». И до сих пор теоретический базис 

большинства экономических теорий исходит из взгляда на природу как на поставщика 

(источник) ресурсов. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, которая обозначила уже в 

начале 90-х годов ХХ века экологические Пределы Стихийной Истории и рыночно-

капиталистической системе хозяйствования на Земле (хотя многие экономисты-теоретики не 

могут смириться с этим выводом), вывела (и это еще надо осознать) на «арену Истории» 

Большую Логику Социоприродной Эволюции (БЛСЭ). 

Какое её главное основание? – Энергетический базис хозяйственного 

природопотребления (т.е. миро-хозяйственного обмена между хозяйством человечества и 

Природой – Биосферой в первую очередь). По этому основанию до ХХ века человечество 

развивалось как «малоэнергетическая цивилизация», базирующаяся на энергии домашних 

животных, ветряных и водяных мельниц, простейших механизмов (рычажных, блочных, 

гидравлических). Промышленная революция, поскольку она охватила только 

капиталистические страны Западной Европы, ситуацию в XIX веке не изменила. Человек 

встретил ХХ век, вооруженный на 99% (в среднем на одного человека на Земле) 

традиционными видами энергии, и лишь на 1% – новыми видами энергии (паровая 

индустрия на базе «тепловой машины», двигатели внутреннего сгорания только-только 

начали появляться, электротехники делала первые шаги). 

В ХХ веке произошел скачок в энергетике мирохозяйства от порядка до десяти-

двенадцати порядков (в среднем ~ в 14 раз), который в синтезе со «стихией» рыночно-

капиталистического развития и породил, по нашей оценке, к середине ХХ века глобальной 

экологический кризис, а к концу его – первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 

 

 

 

 

 

Действует Закон, не осознанный общественными науками [16, с. 23]: 

 Чем больше со стороны социально-экономической системы – общества – 

воздействие – по своей энергетической мощи – на Природу –  тем больше 

требуется лаг упреждения последствий от этого воздействия, и 

соответственно – тем более долгосрочным должно быть стратегическое 

управление будущим со стороны этой социально-экономической системы. 
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Капитализм, рынок, частная собственность – барьер на пути выполнения данного 

закона, и «платой» за это стала интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия 

Разума (ИИЭАР), отражающая неуравновешенность большой энергетики воздействия 

хозяйства (экономики), мотивируемого прибылью («корыстным интересом»), на Биосферу, 

соответствующим качеством прогнозирования, стратегического планирования и 

управления. Человечество, как «единый Человек» во взаимодействии с Биосферой и планетой 

Земля как суперорганизмами, уподобилось «динозавру»: «большое туловище» – это та 

энергия, с которой оно уничтожает негэнтропию, наработанную эволюцией Биосферы, в 

процессе реализации хозяйственных проектов, а «маленькая головка» – низкие уровни 

прогностичности и предвидения экологических негативных последствий, и соответственно – 

низкий уровень управления.  

ХХ-й век, как век Энергетической революции, который продолжил Историю в 

стихийной парадигме, породил Экологический предел этой парадигме в форме первой фазы 

Глобальной Экологической Катастрофы. 

До ХХ века человечество развивалось в логике устойчивой социоприродной 

эволюции благодаря действию Биосферных гомеостатических механизмов – механизмов 

устойчивости. 

Большой Энергетический Взрыв в социальной эволюции в ХХ веке поставил 

экологический барьер не только Стихийной парадигме Истории или «предыстории» по 

Марксу, но и самому разуму человечества, исповедующему ценности такого развития, и, 

следовательно – всей науке. 

Вопрос встал так: «Или переход Разума человека из состояния «Разум-для-Себя» в 

состояние «Разум-для-Земли, Биосферы, Космоса», когда он поднимается в своем научном 

знании и в своей Ответственности на уровень Управления социоприродной – ноосферной – 

эволюцией (на базе ноосферной экономики и научно-образовательного общества), или 

экологическая гибель в XXI веке, возможно даже к середине XXI века?». 

Роды Действительного Разума – это позитивный ответ на этот вопрос, одновременно, 

повторим еще раз, – переход от доминанты Закона Конкуренции и «механизма отбора» к 

доминанте Закона Кооперации и «механизма общественного интеллекта» [15 - 17]. 

«Высокоэнергетическая цивилизация» требует, чтобы перейти от Биосферной модели 

устойчивого развития, в пространстве которой осуществлялась стихийная история, – к 

Ноосферной модели устойчивого развития: 

1. Восстановить Ноосферную Гармонию – гармонию во взаимодействии 

человечества с Природой; 

2. Осуществить скачок в Разуме человечества, переход к миру без войн и насилия, к 

планетарной кооперации народов-этносов на базе Ноосферного Экологического Духовного 

Социализма. 

«Тупик глобальной экономики» – это тупик рыночно-капиталистической парадигме 

мирового развития. Поэтому Великая парадигмальная революция охватывает все основания 

качественного ноосферного преобразования Разума человечества, а значит науки, культуры, 

искусства, и, конечно, – экономической науки. 

Вот почему сама парадигмальная революция в основаниях экономической науки, её 

теоретического базиса, не может быть понятна только исходя из внутренней логики развития 

экономической науки. Она требует учета внешних императивов, диктуемых БЛСЭ. 

Традиционные апелляции к длинным циклам Н.Д.Кондратьева, в том числе и в логике 

циклов сменяемости технологических базисов (в контексте концепции технологических 

укладов С.Ю.Глазьева) полезны и необходимы. Но они недостаточны с позиции ответов на 

поставленные вопросы. Если выражаться в категориях циклов, то можно утверждать: 

1. Закончился «стихийный» (в том числе на базе рынка, капитализма и частной 

собственности на средства производства) «гигацикл» (или мегацикл) Истории; 

2. Человечество вошло в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, которая есть 

переход к «гагациклу» «Управляемой, Кооперационной Истории, но уже на основаниях 
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БЛСЭ, – как Ноосферной Истории, как управляемой социоприродной эволюции на базе 

общественного интеллекта и научно-образовательного общества, – единственной модели 

устойчивого развития, поиск которой политическим истеблишментом стран мира и 

представителями мировой науки осуществляется уже почти 30 лет. 

А уже за этим «гигациклом»,  можно прогнозировать, наступит еще одна «ступень» 

возвышения по своему качеству Истории человечества – Космическая история (очевидно, у 

нее тоже будут свои «гигациклы», но это уже будет и другая История, и другая цикличность, 

то есть цикличность по своим основаниям, в Космической Эволюции Человеческого Разума). 

 

3. Ноосферная парадигма экономической науки 

 

Если вернуться к экономической науке, то речь идет о ноосферной парадигме 

экономической науки, о ноосферной социальной экономии (понятие «социальной экономии» 

ввел Н.Д.Кондратьев [29]), и конечно, о становлении ноосферной экономики (ноосферной 

«философии хозяйства»). Некоторые подходы в этом направлении обозначены 

Р.И.Косолаповым, П.Г.Никитенко [23, с. 366 – 368; 24], а также в работах автора [18, 20, 25 - 

27]. 

Глобальная экономика, вследствие действия БЛСЭ, уже  не может не включать в 

свой теоретический базис ноосферно-экологическое измерение. «Зеленая  экономика», в 

которой явно просматриваются иллюзии её авторов соединить рыночно-капиталистическую 

систему со стратегией решения экологических проблем, может рассматриваться только как 

первый этап на этом пути, этап несовершенный, не учитывающий империалистический, 

колониальный характер воспроизводства капиталистической системы [1, 2, 6, 10, 11, 17, 18, 

23, 25, 27]. 

Ноосферная глобальная экономика должна в своем взаимодействии с Биосферой 

Земли учитывать закон гетерогенности мировой экономики, из требований которого 

вытекают специфические законы экономических систем той или иной страны мира, или 

локальной цивилизации (в контексте цивилизационного подхода) [26]. 

Указанная констатация связана с авторской теоретической концепцией закона 

энергетической стоимости, стратифицирующего экономики мира по объективной 

энергетической затратности, детерминируемой географическим детерминизмом [26, 29], т.е. 

климатом, продуктивностью почвенно-биоценотических систем, в целом – «кормящим 

ландшафтом» (в терминологии Л.Н.Гумилева). 

Ноосферная экономика – это управляемая, и значит с доминированием планового 

механизма, экономика, в которой рынок, как стихийная сила, укрощается планом, а в 

будущем, к концу ХХ века, исчезает навсегда. Это экономика на основе:  

 доминирования общественной собственности на средства производства,  

 когда ведущим функционалом качества является качество жизни, с приматом 

духовных потребностей над материальным, а не прибыль, т.е. потребительно-

стоимостная экономика, экономика с приматом действия закона 

потребительной стоимости (причем, как справедливо указал еще 

Р.И.Косолапов, потребительная стоимость обретает в такой экономике 

ноосферное содержание). 

Речь идет о ноосферном Экологическом Духовном Социализме и о ноосферно-

социалистическом способе общественного производства, о ноосферном технологическом 

базисе социально-экономического развития [18, 25]. 

Именно в этом направлении действует императив выживаемости человечества. 

Прислушаемся к словам в декларации научной конференции «Состояние планеты», 

прошедший в конце марта 2012 года в Лондоне: «У человечества осталось всего десять лет, 

чтобы избежать глобальной экологической катастрофы, чреватой необратимыми 

последствиями… Исследования показывают, что дальнейшее существование экосистем в 

том виде, в котором оно поддерживало в последние столетия благополучие человеческой 
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цивилизации находится под угрозой… Если человечество не объединит усилия, то, скорее 

всего, станет свидетелем гибели экосистем» [28], – и значит, добавляет автор, и гибели 

самого себя. Автор в 2011 году написал научно-философское эссе «Исповедь последнего 

человека (Предупреждение из будущего)», в котором эту «исповедь» писал «последний 

человек на Земле» Иван Александрович Муромцев [30]. Не хотелось бы, чтобы этот 

авторский сценарий исполнился; надо к этому приложить все усилия, в том числе и тем, кто 

выбрал для себя в качестве главной миссии жизни – научное поприще. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО ЦЕНОВАЯ КООРДИНАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК 

СКРЫТОЙ ИНФЛЯЦИИ СТОИМОСТИ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Исследование причин периодически наблюдаемой уязвимости российской экономики 

за счет внутренней генерации в ней инфляционных процессов приводит к задаче по 

выяснению  основополагающих правил координации базовых факторов ключевых сфер 

общественного производства. Сюда относится изучение особой роли трудовых ресурсов в 

сфере обрабатывающей промышленности, которые способны одновременно выступать и как 

человеческий капитал и как человеческий фактор, необходимые для развития российской 

экономики.  

В данной работе мы хотим показать, что неправильная система оценки трудовых 

ресурсов, не соответствующая интенсивной природе современного производства, 

установилась из-за отсутствия должного спроса на них со стороны сложившейся системы 

организации труда и отсталой системы координации экономики, которые мешают 

экономическому росту и возможностям нашей страны пользоваться глобальными 

преимуществами мировой системы отношений.  

Отличительными чертами таких ключевых ресурсов общественного воспроизводства 

является их крайняя чувствительность и наблюдаемая реакция в динамике на сложившийся 

экономический порядок и способы его координации, что дает богатый материал для анализа 

настоящего и будущего народного хозяйства. Эта особенность определяется способностью 

трудовых ресурсов, и вместе с ними человеческого капитала, выступать в общественном 

производстве в качестве базового фактора для наиболее значимых сфер или видов 

экономической деятельности в качестве  интенсивно потребляемого  экономикой ресурса. 

Отдельной и очень важной проблемой является выбор адекватного способа статистического 

наблюдения оценочных индикаторов достаточно скрытых и сложных процессов 

формирования стоимости конечного продукта. Верным направлением в развитии 

методологии исследования закономерностей хозяйственной координации является поиск 

наблюдаемых реакций оценочных показателей и материальных потоков распределения 

ресурсов в динамике. Данный взгляд на способ изучения экономических явлений обладает 

значительными преимуществами и разработанными подходами в исследованиях благодаря  

развитию макроструктурной методологии (Ф.Н. Клоцвог [2], Л.И. Нестеров [7, с. 145]) на 

базе координационного подхода. Это позволяет нам сосредоточиться здесь  не на проблемах 

методологии анализа, а отразить содержательный характер задачи по изучению состояния и 

возможных путей развития производственных отношений, который соответствует 

эффективному и неэффективному порядку и предложить возможный способ его наблюдения.  

Следует обратить внимание, что экстенсивный характер потребления ресурса может 

случиться и при его относительно небольшом количестве, если потребность в нем 

ограничена лишь небольшим числом его полезных качеств или же их крайне простым 

содержанием. Система правил упрощенной организации производственных отношений, 

которые низводят ценность ресурсов любого вида к отдельным функциям, способна сама по 

себе создавать условия, обычно препятствующие реализации на эти ресурсы реального 

спроса. Таким образом, отсутствие правил или же, напротив, чрезмерная зарегулированность 

и однозначность в организационной системе производственных отношений способна 

нарушать требования экономического порядка. На макроэкономическом уровне массовый 

характер подобных явлений найдет свое выражение в сдвиге экономических оценок от 

ориентации на критерий конечного спроса  к оценкам гораздо более зависимым от 

количественных показателей, среди которых одно из первых мест занимает цена ресурса и 

реальные источники ее формирования.  

В этой связи хотелось бы обратить внимание на  способность индексов дефлятора, как 

валового внутреннего продукта (ВВП), так и отдельных видов экономической деятельности 

(ВЭД), отражать изменение тенденций в ориентации производителей продукции на спрос 

потребителей на конкретный конечный продукт и, напротив, на возможность изменения 
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цены  конечного продукта за счет их производственной деятельности или приспосабливания, 

путем спецификации прав и перераспределения затрат, к существующему вовне изменению 

цен [5, стр.96].  

Следующим ключевым пунктом нашей работы является использование в основании 

критериальных оценок экономического развития ключевого положения известного из 

современной теории макроструктурного анализа. Оно заключается в общем представлении о 

правиле, на основании которого строится анализ состояния рыночной системы экономики, 

касающейся ее способности достигать выработки эффективных оценок поведения 

производителей за весь период наблюдений. Его суть заключается в гипотезе о том, что не 

существует аддитивной динамической функции ВВП, интегрально составленной из 

основных подразделений экономической деятельности без учета влияния случайной 

компоненты [2]. Из этого вытекает, что даже самые положительные оценки экономических 

тенденций, к которым можно отнести и показатели роста ориентации производителей на 

вполне законные рыночные ориентиры, такие как спрос, нельзя признать действительно 

эффективными, если они не включают в себя влияние случайной компоненты. Особенное, по 

нашему мнению, негативное поведение дефляторов в обрабатывающей промышленности, 

синхронно следующее за дефлятором ВВП, отражено на графике, см. Рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В динамике влияние случайной компоненты является источником волновой природы  

процессов, составляющих основание изменения временных индексов развития 

производственной деятельности наиболее важных и крупных сфер экономики. Наблюдение 

за ними составляет первый этап нашего анализа.  

Второй этап оценки развития производственной системы экономики будет 

заключаться в объяснении предложенного здесь способа  исследования причин преобладания 

тенденций эффективного или неэффективного развития в крупнейшей для экономики страны 

сфере - обрабатывающей промышленности (она составляет около 40% годового оборота всех 

предприятий производственной сферы).  По результатам наблюдения индексов дефлятора, в 

нашем случае в сфере деятельности обрабатывающих предприятий, и периодов 

повышенного влияния ценового фактора, становится доступно объяснение феномена 

экстенсивной оценки трудового ресурса. Исходя из известных в экономической теории 

зависимостей, выраженных основным уравнением стоимости,  установленной из теоремы 

Слуцкого, в редакции Дж.Хикса, связь между преобладающим характером ориентиров и 

оценок результатов хозяйственной деятельности с системой оценки трудовых ресурсов 

конкретного вида деятельности может быть однозначно установлена. Изменение роли 

оценок замещения трудового ресурса при усилении ценового фактора при формировании 

ВВП в интерпретации Хикса-Слуцкого становится ключевым пунктом, отражающим 

причину преобладания ценовых критериев оценок функциональной способности труда над 
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другой системой  оценок интегральных качеств трудового ресурса. Становится ясно, что в 

отсутствие правильной организации фирмы, рост стоимости продукта зачастую вызывается 

влиянием скрытого инфляционного фактора - ценой. Это происходит в противовес оценкам 

спроса на качество труда, как интенсивно потребляемого в производстве ресурса, за счет 

избыточной экономии на нем в ряде производственных организаций. Прояснение ведущих 

параметров основного уравнения стоимости, которым является известное уравнение 

Слуцкого [6], позволяет установить антирыночный характер тенденций, наметившихся в 

развитии одной из ключевых отраслей российской экономики в самом начале этого века. 

Вероятно, не будет слишком смелым предположение, что аналогичные тенденции 

проявлялись и в других сферах деятельности народного хозяйства, которые в конечном итоге 

привели к значительным изменениям в структуре его организации. 

Если обобщить причины избыточного влияния ценового фактора на российскую 

экономику, то рассмотрим несколько аспектов экономической организации, сопутствующей 

этому явлению. 

Увеличению выпуска полезной конечной продукции в масштабах страны прямым и 

косвенным образом препятствует крайне низкая способность управляющего блока 

отечественной экономики к действительному урегулированию огромного числа важнейших 

конфликтов, неизбежно сопутствующих рыночному хозяйству. Наведение порядка и 

надежная координация обществом правильно сориентированного распределения важнейших 

производственных ресурсов становится одной из самых главных задач в экономике России. 

Российское общество, согласившись с выбором капиталистического пути развития, и 

заявленным строительством рыночной экономики с социально ориентированным 

государством, все еще находится вдалеке от «мейнстрима» общемирового развития. 

Возможная причина – до сих пор крайне слабым остается понимание того, какие конкретно 

требования предъявляет к государству и обществу эффективно организованная рыночная 

экономика. Возникает убеждение, что экономические преобразования еще не обладают 

достаточной для успешной работы в новых условиях хозяйствования 

скоординированностью, как в сфере государственного управления, так и действия рыночной 

саморегуляции. 

Ориентиром в этом направлении могут стать контуры новых координационных 

отношений, под которыми понимается  исследование упорядоченных, согласовательных 

процессов в обществе и экономике, управление которыми способно приводить партнеров к  

общему согласию, консенсусу. Оценки координации народнохозяйственных интересов, 

отражающие основные параметры совокупного спроса, могут быть прослежены по 

важнейшим структурным макроэкономическим показателям, и, прежде всего, производства 

и распределения валового регионального продукта, балансов цен на важнейшие факторы 

производства.  

В этих обстоятельствах бесценные сведения о закономерностях связи настоящего и 

будущего направления хозяйственных интересов и отклике на эти перемены в 

экономической структуре и пропорциях экономических параметров представляет концепция 

повсеместного распространения волновых процессов, определяющая базовые параметры 

хозяйственной системы. Теорией, способной отражать и предсказывать значительную часть 

кардинальных изменений и свойств в системе экономических и общественных отношений, 

является концепция длинных волн Кондратьева. Предметом этой теории являются 

закономерности хозяйственных рынков, проявляющие себя в пределах достаточно большого 

периода, около 50-60 лет. Нам представляется, что подход Кондратьева может иметь под 

собой веские основания в виду того, что соотношение базисных факторов долговременной 

структуры хозяйственных рынков, обладают большой устойчивостью свойств. Эти свойства 

проявляют себя не просто в наборе известных показателей, но более всего в особенностях 

экономической организации и содержания таких сложных экономических категорий, как 

стоимость. Такой подход требует большего внимания исследователя к определениям 
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составных частей, а также источников их взаимодействия со стороны общественно-

экономической организации.  

Устойчивые диспропорции регулярно, как раз с периодом 50-60 лет, определяют 

потребность расширить основные источники координации - частную инициативу и 

государственное управление. Невозможно мириться с ситуацией, когда государство 

вынуждено расширять меры прямого воздействия и регулирования, а бизнес всеми 

способами старается не допустить контроль общества и организацию разумного порядка в 

свою деятельность. Обращает на себя внимание крайняя неразвитость форм посреднического 

и человеческого капитала. Необходимо коренным образом переориентировать 

посреднический капитал  от форм, методов и самой психологии теневого рынка к более 

совершенным и взаимовыгодным нормам делового партнерства и формам общественно-

экономических институтов. 

Основные  методы достижения необходимых решений: 

 мониторинг реализации экономических реформ на основе постоянной проверки 
соответствия ключевых характеристик распределения ресурсов основными субъектами 

хозяйственных отношений эффективному порядку. Это позволяет выработать 

индикаторы одного из важнейших условий правильной организации. Здесь ярким 

примером может стать анализ субъектов российской федерации. 

  необходимо требовать от планов повышения их эффективности, а именно, буквально 

«делать» каждый отдельный рынок производственных товаров (добиваясь соблюдения 

участниками рынка ценовых балансов по основным факторам производства), для того 

чтобы он мог эффективно работать в автономном режиме. Хорошим примером 

показателя кооперативных отношений является требование необходимого баланса 

индикаторов цен на важнейшие ресурсы. 

  необходимо преодолеть «некооперативный» характер рыночных взаимодействий. А 

именно, преодолеть «провалы рынка», спекуляцию на «ошибках рынка», стихийно 

сложившихся отношений, который сформировал,  неконкурентный тип поведения и 

несправедливый способ получения прибыли. Тем самым, обеспечить 

взаимосогласованную работу государственных, региональных структур и местного 

самоуправления,   способствующих в конечном итоге, как росту эффективности 

экономики, так и достижению общего выравнивания по доходам, как на отдельных 

территориях и  между регионами, так и в стране в целом. 

 

Таким образом, экстенсивное потребление трудовых ресурсов, как и недостаточная 

значимость человеческого фактора для экономики, является производной от сложившейся в 

России хозяйственной системы с плохо согласованными интересами ее участников. В этих 

условиях малая цена труда определяется наиболее веской в экономике причиной, а именно 

отсутствием достаточного спроса на квалифицированный труд, поскольку неэффективная 

система не создает условия производителю для надежной реализации высокотехнологичной 

и инновационной продукции. Сложившаяся система организационных отношений, как видно 

из особенностей финансовых индикаторов производства добавленной стоимости в сфере 

обрабатывающего производства, не оставляет предприятиям  необходимых возможностей 

для самостоятельного развития и реализации своих планов в условиях полноценных 

рыночных отношений. Сказанное способно объяснить причину, по которой в первом 

десятилетии 2000-х годов случился своего рода экономический коллапс, когда экономика 

предприятий оказалась, возможно из-за недостатка собственных средств, чрезмерно 

привязанной либо к банковской, либо к государственной, или еще какой-нибудь 

внехозяйственной системе распределения производственных ресурсов. В оборонной 

промышленности, по-видимому, дела могли обстоять лучше, поскольку там происходило 

становление системы госзаказов финансово обеспеченных правительством. Нелишне 

вспомнить, что события в экономической истории страны, к примеру, в периоды ранних 

брежневских реформ и в 20-30-е годы прошлого века, случались как раз с интервалом около 
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50 лет, как, впрочем, и финансовый кризис 2008 года, в результате которого наиболее долго 

восстанавливалось именно промышленное производство.  

Дело здесь не просто в сокращении доли высококвалифицированного труда в 

конечном продукте российской экономики, а в плохо развитых рыночных отношениях, 

которые создают постоянные препятствия тому, чтобы эта доля была достаточной. 

Компенсационных мер, вырабатываемых самой экономикой и экономической политикой 

государства, оказывается, по-видимому, мало, что и проявляется с указанной выше 

периодичностью, как при социалистических методах управления, так и в условиях 

капиталистического хозяйства, вне зависимости от социального строя государства. 

Содержание целого ряда ключевых проблем, стоящих перед российской экономикой, 

и ее возможных перспектив, очень вероятно станет намного яснее, если постоянно помнить, 

что наша страна давно уже является не просто частью мировой экономики, а полноценным 

субъектом глобальных отношений и одинаково действующих для всех глобальных законов и 

норм общечеловеческого развития. Законы экономической жизни могут на первый взгляд 

показаться привязанными к сугубо национальным условиям каждой конкретной страны, но 

на самом деле в большинстве случаев оказываются собранными из общераспространенных 

норм и правил поведения экономических агентов, которые невозможно отменить. 
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СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ И ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ208 

 

Промышленная политика – это система отношений между государственными и 

муниципальными органами власти, хозяйствующими субъектами, научными организациями 

и гражданскими институтами, имеющая своей целью воздействие на отраслевую структуру 

промышленной деятельности через определение и реализацию согласованных между собой 

принципов, целей, приоритетов, инструментов, программ и мероприятий с учетом 

современных технологических и социально-экономических вызовов, а также национальных 

интересов. 

Содержание эффективной промышленной политики, являющейся одним из 

институциональных аспектов политико-экономической организации общества, по всей 

видимости, должно определяться самой логикой общественного развития. Последняя же, по 

мнению многих видных экономистов (К. Маркса, Т. Веблена, Д. Норта, Д. Львова и др.), в 

первую очередь детерминируется технологической базой. Активная (селективная, «жесткая», 

вертикальная) промышленная политика до 1970-1990-х гг., отказ от ее активных форм 

(нейтральная, «мягкая», горизонтальная промышленная политика) в 1990-2000-х гг., поиск 

новых форм и методов промышленного стимулирования в период после мирового 

экономического кризиса 2008-2009 гг., очевидно, не случайные явления. Они, на наш взгляд 

могут быть объяснены с позиции теории долгосрочного технико-экономического развития 

(т.н. концепции «длинных волн»). Исследование данной проблематики связано с именами 

таких ученых, как Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, К. Перес, С. Глазьев, В. Дементьев, Б. 

Кузык, В. Маевский, Ю. Яковец и др. 

Согласно концепции Львова-Глазьева
209
, в технологической структуре экономики 

можно выделить группы технологических совокупностей, связанные друг с другом 

однотипными технологическими цепями и образующие воспроизводящиеся целостности - 

технологические уклады. Каждый такой уклад представляет собой целостное и устойчивое 

образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и 

получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных 

продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потребления. 

Жизненный цикл технологического уклада охватывает около столетия, период же его 

доминирования в развитии экономики составляет от 40 до 60 лет.  

По нашему мнению, наблюдается достаточно тесная корреляция между циклами 

технологических укладов и глобальными циклами промышленной политики (см. табл.1). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Базовая типология промышленной политики 

 
Номер ТУ210 и 

время  
его 

IV 

1930-1970-е гг. 

V 

1970-2010-е гг. 

VI 

2010-е гг. - ? 

                                                        
208 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 

Государственному заданию Финуниверситета 2015 года на тему: «Адаптация опыта реализации промышленной 
политики ведущих индустриально развитых стран мира к экономическим условиям развития России и стран-

членов ЕАЭС». 
209 См. Глазьев С.Ю. Возможности и ограничения социально-экономического развития России в условиях 

структурных изменений в мировой экономике. М., 2008. С.4-5. 
210 Технологический уклад в трактовке Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева. 
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«жизни» 

Характерис- 

тика ПД211 и ПП212 

1. Ключевые 
технологии 

развития 

промышленности 

- конвейер; 

- двигатель 

внутреннего 

сгорания;  

- нефтехимия  

информационно-

коммуникационные 

технологии 

NBIC-технологии; 

- 3D-технологии,  

- электронные системы 

управления всем 

жизненным циклом 

продукции  

2. Новые 

особенности 

промышленного 

производства  

Серийное и массовое 

производство 

- глубокая дифференциация 

продукта,  

- существенное повышение 
эффективности 

управления 

производством и 

потреблением;  

- новые технологии 

принципиально не 

изменили процесс 

производства 

- резкое снижение энерго- и 

материалоемкости 
производства; 

 - индивидуализация 

производства и 

потребления;  

- «размывание границ» между 

производством 

и потреблением 

3. Организационно-

технологический 

интерфейс 

производственного 
процесса  

физический: 

«человек-машина» 

(человек 

непосредственно 
управляет машиной) 

кибернетический: 

«человек-компьютер-

машина» 

(человек управляет 
машиной или системой 

машин через компьютер) 

киберфизический «машина-

компьютер-машина» 

(машина управляет 
машинами) 

4. Новые институты 
промышленного 

развития  

- доминирование 

техноструктуры в 

организациях; 

- вертикальная 

интеграция и 

концентрация 

производства; 

- транснациональная 

корпорация; 

- олигополии на 

мировом рынке 

- международная интеграция 

на основе информационных 

технологий:  

- «глобальный аутсорсинг 

бизнес-процессов»,  

- стратегические альянсы; 

- государственно-частное 

партнерство 

- сетевые структуры бизнеса, 

науки и образования;  

- неформальные сети 

производителей 

индивидуализированной 

продукции 

(производственный 

краудсорсинг) 

 

5. Базовый тип ПП 
Вертикальная 
промышленная 

политика 

Горизонтальная 

промышленная политика 

Сетевая промышленная 

политика 

6. Ключевые идеи 
ПП 

- индустриализация 

является 

необходимым 

условием для 

развития страны; 

- только государство 

может реализовать 

наиболее 

масштабные 

инженерные проекты; 
- необходимо 

развитие «жестких 

инфраструктур» 

(транспортной, 

энергетической, 

коммунальной т.п.), 

а также оборонного 

комплекса; 

- большое значение 

- классическая промышленная 

политика приводит к 

неэффективному 

расходованию ресурсов и 

рентоориентированному 

поведению; 

- возросший научно-

технический потенциал 

корпораций, а также 

доступность больших 
объемов финансовых 

ресурсов на глобальных 

рынках капитала позволяют 

реализовывать крупные 

инженерные проекты на 

корпоративном уровне 

- отказ от промышленной 

политики ведет к 

деиндустриализации 

экономики; 

- характер промышленной 

политики зависит от 

конкурентных преимуществ 

страны; 

- проблемы инновационной 

деятельности (отдельные 
компании, как правило, 

отказываются от 

инвестиций в «прорывные» 

технологии; успешное 

прохождение технологией 

своего жизненного цикла 

зависит от участия в этом 

процессе большой сети 

организаций) требуют 

                                                        
211 Промышленная деятельность. 
212 Промышленная политика. 



 

277 

 

имеет региональное 

развитие 

промышленности 

 

формирования адекватной 

национальной 

инновационной системы 

7. Основная цель 
ПП 

создание 

предприятий– 

«национальных 

чемпионов» 

- повышение эффективности 

функционирования 

сложившейся 

индустриальной структуры; 

- обеспечение 

конкурентоспособности 

национальной экономики в 
условиях глобализации 

реиндустриализация на базе 

передовых технологий  

8. Инструменты ПП 

- защита 

зарождающихся 

отраслей 

промышленности 

от иностранной 

конкуренции; 

- управление 

государственными 
предприятиями и 

осуществление 

государственной 

координации 

промышленной 

деятельности; 

- кейнсианское 

государственное 

регулирование 

экономики 

 

- снятие институциональных 

ограничений для 

проявления 

предпринимательской 

активности; 

- макроэкономическая 

стабильность; 

- либерализация 

международной торговли и 
финансовых рынков;  

- приватизация 

промышленных 

предприятий; 

- стимулирование 

привлечения прямых 

иностранных инвестиций; 

- рост государственных 

расходов на образование и 

НИОКР;  

- составление 

государственных прогнозов 
НТП 

- государственное 

стратегическое 

планирование научно- 

технического и 

промышленного развития; 

- финансирование создания 

инновационных сетей, 

объединяющих 

представителей бизнеса и 

науки;  

- использование фондов 
финансирования 

инновационной активности 

в отраслях, критически 

значимых для развития 

новой индустриальной 

структуры; 

- создание благоприятных 

экономических условий для 

«решоринга» 

высокотехнологичных 

промышленных 

предприятий; 
- монетарная политика 

«количественного 

смягчения» 

 

Источник: таблица составлена автором с привлечением следующих материалов: 

Warwick K. Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. OECD Science, 

Technology and Industry Policy Papers. 2013, № 2, OECD Publishing. P.18; Глазьев С.Ю. 

Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – М.: 

Экономика, 2010. С.94-95; Княгинин В. Н., Щедровицкий П. Г. Промышленная политика 

России — кто оплатит издержки глобализации? // Современная национальная политика 

России. Вып.1. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004; Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. 

Территориальная проекция промышленной политики в России — кто оплатит издержки 

глобализации? / ИАА «Центр гуманитарных технологий». 20.03.2009. URL: 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2564 (дата обращения - 10.10.2015); Симачев Ю. 

Метаморфозы промышленной политики в XXI веке / Экспертный канал «Экономическая 

политика». 17.06.2013. URL: http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-41-

10/771-metamorfozy-promyshlennoj-politiki-v-xxi-veke (дата обращения - 10.10.2015). 

 

Одним из ключевых понятий в анализе данной корреляции является базовый тип (от 

греч. τυπος - образец) промышленной политики. Под ним будем понимать качественный этап 

в эволюции промышленной политики, характеризующийся стимулированием промышленной 

деятельности, связанной с внедрением в производство и распространением в экономике 

технологий наиболее прогрессивного технологического уклада. 

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2564
http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-41-10/771-metamorfozy-promyshlennoj-politiki-v-xxi-veke
http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-41-10/771-metamorfozy-promyshlennoj-politiki-v-xxi-veke
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IV технологический уклад – это время становления серийного и массового 

производства, обусловленного внедрением конвейерной сборки и появлением новых 

материалов (благодаря прорывам в нефтехимии). Открывшиеся возможности для 

существенного снижения производственных издержек за счет положительного эффекта 

масштаба позволили многим промышленным предприятиям «перерасти» границы 

внутреннего рынка и стать компаниями мирового масштаба.  

Неравенство стартовых возможностей для стран в середине XX века, вызванных либо 

традиционной «отсталостью», либо подрывом экономического потенциала в ходе Второй 

мировой войны во многих государствах вызвало к жизни стратегию «догоняющего 

развития». При активной организационной и финансовой поддержке государства стала 

создаваться или воссоздаваться промышленная инфраструктура («жесткая» в терминологии 

В. Княгинина и П. Щедровицкого
213
), формирующая материально-технические условия для 

индустриализации, оказывалось содействие тенденциям вертикальной интеграции в 

промышленности. Конечной целью промышленной политики ставилось создание 

предприятий – «национальных чемпионов», являющихся отраслевыми лидерами и 

способных конкурировать с наиболее крупными и успешными зарубежными компаниями. 

Они формировались при непосредственном участии государства и нередко имели 

смешанную частно-государственную форму собственности. Образцовым примером здесь 

послужила Франция, где собственно и возник сам термин «национальные чемпионы»
214

. 

Учитывая тенденцию к «вертикализации» в промышленности, такую промышленную 

политику целесообразно называть вертикальной. Интересно, что в послевоенной Японии 

именно оккупационные власти при ведущей роли США, некоторое время проводившие 

политику деконцентрации японской экономики, после начала войны в Корее, существенно 

усилив политические позиции Министерства внешней торговли и промышленности, 

способствовали возрождению крупных промышленных группировок: Мицубиси, Мицуи и 

Сумитомо
215

. 

К моменту начала становления V технологического уклада, с одной стороны, крупные 

корпорации, во многом уже имеющие транснациональный характер, сосредоточили в своих 

руках достаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно контролировать весь цикл 

создания продукта – от его разработки до выведения на рынок. С другой стороны, быстро 

развивающиеся информационно-коммуникационные технологии позволили резко снизить 

издержки управленческих процессов, что способствовало развитию аутсорсинговых 

процессов и повышению эффективности функционирования сложившейся индустриальной 

структуры. 

В таких условиях правительства наиболее развитых стран, в целом, одобряя 

наметившиеся тенденции, стали оказывать им «мягкое» содействие через минимизацию 

институциональных ограничений для проявления предпринимательской активности. 

Активность государства проявлялась преимущественно в прогнозировании технологического 

развития и финансировании наиболее перспективных его направлений. Поэтому данный тип 

промышленной политики можно назвать горизонтальным. 

Наряду с указанными выше положительными эффектами, такая политика в 

долгосрочной перспективе стимулировала оффшоринг рабочих мест и бизнес-процессов в 

страны, где затраты на труд, сырье, электроэнергию, налоговые отчисления и др. оказались 

ниже, чем в наиболее развитых экономиках. Опасность данного глобального процесса в 

полной мере проявила себя лишь в период мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. 

В настоящее время накануне очередного технологического «рывка», связанного с 

радикальным изменением основ производственного процесса (освоение NBIC-технологий, 

                                                        
213 См. Княгинин В. Н., Щедровицкий П. Г. Промышленная политика России — кто оплатит издержки 

глобализации? // Современная национальная политика России. Вып.1. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 
214 См. Толкачев С.А. Промышленная политика  и мэйнстрим: причины несовместимости // Экономист. 2014. 

№4. С.72-73. 
215 См. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. – М.: ТЕИС, 2002. - С.222-227. 
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переход от субтрактивного к аддитивному производству, формирование электронных систем 

управления всем жизненным циклом продукции), требуются беспрецедентно высокая 

концентрация усилий научно-технических специалистов и предельная минимизация 

барьеров для технологического трансфера. Отдельные компании, какими бы ресурсами они 

ни обладали, какой бы поддержкой государства ни пользовались, оказываются не в 

состоянии решить такую масштабную задачу. Поэтому в некоторых наиболее развитых 

странах государство, наряду с использованием других инструментов промышленного 

стимулирования (см. табл.1), активно способствует формированию инновационно-

промышленных сетей, объединяющих наиболее значимые для развития критических 

технологий научно-исследовательские институты и промышленные компании (например, 

Общество Фраунхофера в Германии; Национальная сеть инноваций в обрабатывающей 

промышленности США ). 

Программы формирования сетей инновационного развития
216
, финансируемые как за 

счет частных, так и государственных источников, появились сравнительно недавно – на 

рубеже 1990-2000-х гг., прежде всего, в США, хотя ранее уже существовали их менее 

организованные аналоги. Такие сети, как правило, формируются вокруг ядра 

профессионалов, обычно при поддержке базовой сети менторов или брокеров, а также 

обширной сети поставщиков услуг и отраслевых экспертов. Их ключевыми направлениями 

деятельности являются: 

– обучение предпринимателей ряду практических навыков, связанных с развитием 

инновационного бизнеса, без их отрыва от работы над проектами; 

- обеспечение надежных взаимоотношений предпринимателей с клиентами, 

партнерами, инвесторами, экспертами и другими участниками рынков инновационной 

продукции, что способствует значительному снижению трансакционных затрат в 

инновационной системе;  

- валидация коммерческих идей с помощью стратегического консультирования и 

менторства, а также создания благоприятной атмосферы для экспериментов в сфере развития 

инновационного бизнеса, что способствует раннему отсеву большинства непродуктивных 

идей с минимальными затратами. 

В процессе развития и функционирования данных сетей возможны так называемые 

«рыночные сбои», обусловленные информационной асимметрией,  нерешенностью 

проблемы положительных экстерналий при инвестициях, различиями культурных и 

социальных норм и др. Государство способно помочь в решении этих проблем, оказывая 

финансовую поддержку наиболее эффективным институциональным моделям 

инновационных сетей, которые могут быть выявлены лишь экспериментальным путем, а 

также способствуя установлению партнерских отношений между заинтересованными 

лицами в регионах с целью создания новых программ
217

.  

Такую, еще только наметившуюся политику, по нашему мнению, целесообразно 

определить как сетевую. При этом в настоящее время речь не идет об отказе от практики 

использования отдельных сложившихся в 1970-2000-е гг. инструментов горизонтальной 

промышленной политики, а также некоторых мер селективного стимулирования, 

воскрешенных к жизни в период острой фазы мирового экономического кризиса. Так, одной 

из движущих сил американской реиндустриализации является стимулируемый властями 

процесс решоринга. Решоринг означает пересмотр господствовавшей до недавнего времени 

экономической философии «распыления производства» по миру в пользу концентрации 

важнейших производственных операций на территории США для обеспечения 

промышленного суверенитета страны
218

.  

                                                        
216 См. Венчурные акселераторы: Сети инновационного развития / ОАО «РВК» и Всемирный банк. М., 2013. 

С.4. 
217 См. там же. С.7. 
218 См. Толкачев С. Суверенизация промышленной базы США / Мировой кризис – хроника и комментарии. 

03.03.2015. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/1837760 (дата обращения 28.09.2015). 

http://worldcrisis.ru/crisis/1837760


 

280 

 

Таким образом, кризисное состояние современной мировой экономики в целом и 

отдельных стран в частности, обусловленное понижательным трендом длинноволнового 

развития, выдвигает на повестку дня вопросы стимулирования промышленной деятельности. 

В развитых странах наблюдается заметная активизация разнообразных мер поддержки 

промышленности. Вместе с тем, необходимо понимать, что нет универсальных рецептов по 

реализации промышленной политики. Ее эффективность зависит от многих факторов, среди 

которых наибольшее значение, на наш взгляд, имеет адекватность промышленного 

стимулирования потребностям формирующегося прогрессивного технологического уклада.  

В настоящее время российская экономика имеет целый комплекс нерешенных 

проблем промышленного развития: 

 постсоветская деиндустриализация, увеличившая разрыв в общем уровне 

экономического развития и стандартах жизни основных слоев населения России с 

ведущими индустриальными державами; 

 недостаточная мотивация у российских промышленных предприятий для серьезной 
отраслевой диверсификации и модернизации бизнеса; 

 технологическая зависимость России от иностранных государств и низкий уровень 
глобальной экономической конкурентоспособности. 

В связи с этим для сохранения собственного экономического и политического 

суверенитета, а также для решения целого ряда социально-экономических задач Россия в 

сжатые сроки должна решить следующие задачи:  

 обеспечение высокой общей промышленной динамики на основе 

широкомасштабной технологической модернизации в традиционных отраслях; 

 создание институциональных условий для формирования у российских 

промышленных предприятий мотивации к отраслевой диверсификации и 

модернизации бизнеса; 

 реализация стратегии «опережающего развития» через поддержку новых 

промышленных технологий, видов деятельности и отраслей. 

Поэтому российская промышленная политика должна представлять собой 

теоретически обоснованное сочетание элементов вертикального, горизонтального и сетевого 

регулирования промышленного комплекса. Данное видение промышленного развития 

должно найти свое отражение в Федеральном законе от 31.12.2014 №488-ФЗ «О 

промышленной политике в РФ». 
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Развитие российской  экономики на современном уровне производительности 

имеющихся экономических ресурсов заставляет задуматься о том, насколько эффективно 

они используются и соответствует ли их применение классическим теориям о факторах 

производства. 

Задача определения факторов роста национального благосостояния является в 

настоящее время тем краеугольным камнем, на котором сосредоточены усилия большинства 

стран мировой экономики по поиску новой парадигмы устойчивого развития в 21 веке. Это в 

полной мере касается и интересов России, природные, интеллектуальные и человеческие 

ресурсы которой использовались с разной исторической целесообразностью в те или иные 

промежутки ее развития. Поэтому целью данной работы станет рассмотрение, на основе 

комплексного анализа имеющейся информационно-аналитической базы, источников 

повышения национального благосостояния нашей страны. 

Теоретическим разработкам вопросов национального  благосостояния и факторов, его 

определяющих, уделялось особое внимание со стороны философской, экономической и 

управленческой мысли на протяжении чуть ли не всего этапа цивилизованного развития  

человечества. И всегда главным здесь становилось определение источников богатства нации 

и задач их эффективного использования. 

Эпоха до рыночной экономики свидетельствует, что на протяжении многих веков 

источники экономического развития и роста связывались с непосредственным 

использование в основном двух ресурсов – земли и труда. Об этом говорит и формационная 

теория К. Маркса, и концепция стадий экономического роста У. Ростоу, и теории 

периодизации экономической истории российских просветителей С.Е. Десницкого и Л.И. 

Мечникова.  

Развитие Российского государства сопровождалось применением различных методов 

управления, как экономических, а в большей степени внеэкономических, что позволяло 

продвигаться вглубь современной территории страны. И опять таки главными факторами 

роста остаются земельные и трудовые ресурсы. Их умелое использование в восемнадцатом 

столетии, а особенно в конце девятнадцатого века выводит Россию на уровень развития, 

сопоставимый с ведущими промышленными странами того времени.  Реформы 

государственно-экономических преобразований С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и ряда других 

были подчинены задачам развития земельного рынка и появления свободного работника.  

В конечном счете была проложена дорога к эффективному использованию в 

российской экономике отечественного и иностранного промышленно-финансового капитала. 

Это, накануне следующего века, закрепило в нашей стране правильность применения в 

государственном строительстве теоретических положений политэкономии о необходимости 

эффективного сочетания трех факторов производства.  

Преобразования страны в двадцатом столетии, сопровождавшиеся катастрофическими 

политическими и военными событиями, так или иначе, стали основой создания того 

экономического базиса, которым обладает Россия сейчас. От того, каким образом мы 

воспользуемся данными нам природой ресурсами, имеющимся трудовым и 

производственным капиталом на основе правильного использования рыночных методов 

хозяйствования будет зависеть достижение высокого уровня национального благосостояния. 

Благосостояние общества определяется главным образом достижением определенной 

величины общественного продукта на душу населения, стоимостными оценками нерыночной 

деятельности и качеством жизни, обязательным элементом которого является наличие у 

людей свободного времени. Исследованию проблем роста национального благосостояния 

посвящены труды целого ряда отечественных специалистов, указывающих на него как на 

важнейший ресурс инновационно-ориентированного типа развития экономики.  

Условия такого развития зависят в настоящее время во-первых, от использования 

имеющихся и наращивания инновационных факторов производства; во-вторых, ускорения 

строительства рыночных институтов; в-третьих,  повышения эффективности применяемых 

методов экономической политики. 
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Интенсификация использования экономических факторов производства странами 

мира и, конечно же, Россией определяет их экономический рост и снижение 

неблагоприятных последствий циклического развития. Для нашей страны секторами 

экономики,  определяющими ее место в международном разделении труда и возможности 

развития остается, к сожалению, добыча ресурсов. Однако наращивание здесь 

инвестиционных возможностей, а также в смежных отраслях сферы переработки и услуг 

должно стать фактором не только увеличения ВНП страны, но и развития ее территорий. 

Перефразируя слова М.В. Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Сибирью, можно 

сказать, что она должна прирастать трудовым и интеллектуальным потенциалом своих 

регионов. 

Одним из ярких примеров эффективного использования имеющихся у региона РФ 

факторов производства можно считать создание в Калужской области предприятий с 

иностранными инвестициями.  

В связи с продолжающейся нестабильностью экономического положения Российской 

Федерации многие ведущие экономисты связывают будущее нашей страны с привлечением в 

широких масштабах в отечественную экономику иностранных инвестиций, что преследует 

долговременные цели создания  цивилизованного общества, характеризующегося высоким 

уровнем жизни населения. Социально-экономическое развитие страны во многом зависит от 

осуществляемой инвестиционной политики,  эффективность которой определяет прогресс 

общества. 

Рыночная экономическая система имеет одним из своих принципов свободу движения 

капитала. Эта свобода движения не ограничивается границами государства. Капитал в 

поисках большей нормы прибыли стирает перед собой национальные и государственные 

границы. Это «стирание» хорошо нам показывает процесс привлечения и вкладывания 

инвестиций. Инвестиционная деятельность и сотрудничество различных субъектов 

оказывают влияние не только на финансовое положение частных хозяйствующих субъектов, 

но и экономик государств в целом. Сотрудничество в сфере инвестиций происходит как на 

частном, так и на государственном уровне.  

Свойственные большинству стран условия, на которые рассчитывают экономики 

большинства стран по привлечению иностранных инвестиций, сводятся в их следующим 

положительным последствиям: рост размеров инвестиций на внутреннем рынке, повышение 

занятости местного населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет, а главное, 

ускорение экономического развития. Для достижения наибольшего эффекта о привлекаемых 

иностранных инвестиций государства разрабатывают систему законодательного и 

нормативно-правового регулирования, направленную на создание благоприятного 

инвестиционного климата и повышения доверия иностранных компаний к отечественным 

региональным  рынкам. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», субъекты РФ вправе принимать законы и иные 

нормативно правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции по вопросам, 

относящимся к их ведению, а так же иметь собственное инвестиционное законодательство 

[1].Следовательно, субъект РФ, имеет право на привлечение иностранных инвестиций.  

Иностранные инвестиции, являются одним из факторов экономического роста. Это 

легко можно проследить на примере экономики Калужского региона. Иностранные 

инвестиции это не только вложение капитала в экономику другого государства, но также 

обмен (передача) технологиями производства, структурой и методами управления 

производством и персоналом, создание новых рабочих мест, расширение производства, 

углубление экономических связей между странами партнерами  и т.д.  

В настоящее время, в условиях глобальной экономической интеграции стран мира, 

значение инвестиций трудно переоценить, особенно для развивающихся стран, к коим пока 

что и относится Россия. Но при всех этих положительных сторонах иностранных 

инвестиций, нужно не забывать, что процесс их привлечения в отечественную экономику, а 
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точнее в экономику субъекта это очень трудная и ответственная работа. Сложности 

возникают в процессе создания благоприятного инвестиционного климата. Ведь только при 

его наличии иностранный капитал начнет пересекать государственную границу. Но и 

созданием такого климата дело не ограничивается. Так же нужно не забывать о безопасности 

отечественных предприятий и отечественного рынка от оккупации иностранными 

партнерами. Это одна из актуальнейших тем нашего времени. Решение этого сложного 

вопроса  лежит полностью на компетенции законодательных органов власти. Теперь 

перейдем непосредственно к рассматриваемому нами вопросу. А именно к условиям, 

которые созданы на данный момент времени не только в России, но и непосредственно в 

Калужской области для привлечения иностранных инвестиций. 

Калужская область входит в число лидеров по привлечению иностранных 

инвестиций. В Калужской области разработана четкая стратегия инвестиционного развития, 

сформирован благоприятный инвестиционный климат. Так же к благоприятному 

инвестиционному климату можно отнести льготы, предоставляемые региональным 

инвестиционным законодательством, а именно: законом Калужской области от 16.12.1998 № 

31-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской 

области» [2], законом Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций» [3], законом калужской области от 29.12.2009 № 621-ОЗ «О понижении 

налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для 

инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской 

области» [4]. 

Современная инвестиционная стратегия Калужской области заключается в 

дальнейшем развитии индустриальных парков (Росва, Ворсино, Калуга-Юг, Детчино, 

Грабцево) и особой экономической зоны (Людиново), где и создаются особые условия для 

привлечения в регион зарубежных инвестиций.  

Одним из последних  проектов подобного типа явилась организация особой 

экономической зоны в Калужской области на территории муниципального района 

Людиново. Здесь будут производиться авто-запасные части для сербских, китайских, 

австрийских производителей комплектующих и изготавливаться строительные материала на 

базе лесопереработки. Особая экономическая зона позволит привлечь до 33 млрд. руб. 

инвестиций и создать около 3800 рабочих мест. При этом здесь будут отсутствовать 

объекты, негативно воздействующие на окружающую среду региона и приграничных 

областей.[5] 

В настоящее время на территории Калужской области существует 170 

инвестиционных предложений [7] в том числе: промышленное производство (84 

предложения), жилищное строительство  (24 предложения),  рекреация (24 предложения), 

сельскохозяйственное производство (38 предложений). 

Так же на сегодняшний день реализовано – 28 инвестиционных проектов, подписано – 

5 инвестиционных проектов и реализуются – 55 проектов [7]. В частности в 2013 году в 

индустриальном парке «Грабцево» открыт завод по производству автомобильного стекла 

«Фуяо Стекло Рус». Общая сумма инвестиций – 200 млн. евро, число созданных рабочих 

мест – 5000. 

В индустриальном парке «Росва» компания FUCHS открыла завод по производству 

смазочных материалов Инвестиции – более 15 млн.руб., производительность около 40 000 

тонн в год. Так же здесь начал работу по производству шин ООО «Континентал Калуга». 

Инвестиции – 240 млн.евро, плановая численность персонала к 2015 году – 800 сотрудников, 

стартовая мощность – 4млн. шин в год. 

На арендованных у ОАО «Кадви» площадях, итальянская компания Gervasi открыла 

производство по выпуску кузовов для грузовых автомобилей. Инвестиции – 1.5 млн. евро, 

создано – 30 рабочих мест. 

В Ферзиковском районе состоялось открытие самого большого в России 

роботизированного животноводческого комплекса. Суммарные инвестиции - 650 
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млн.рублей, создано – 30 рабочих мест, количество голов – 1800, количество доильных 

роботов – 32. 

На территории индустриального парка «Ворсино» открыт завод компании 

«АйСиЭмГласс Калуга» по производству инновационных теплоизоляционных материалов. 

Инвестиции – 2 050млн. руб., создано рабочих мест – 200.  

И это лишь малая часть реализованных в 2013 году на территории Калужской области 

инвестиционных проектов с участием зарубежных партнеров. Обобщая данные, можно 

сказать, что в основном инвестиционные проекты области осуществляются в сфере 

животноводства, машиностроения и производственной индустрии.  

 Инвестиционный климат Калужской области занимает первое место в рейтинге 

WOC. В целом за последние 10 лет открыто 71 новое предприятие, объем иностранных 

инвестиций вырос в 15 раз, объем производства вырос в 17 раз, Калужская область занимает 

первые места по темпам роста промышленности. Эти и многие другие показатели, плюс 

благоприятное инвестиционное законодательство и созданные особые экономические зоны и 

индустриальные парки, способствуют постоянному увеличению притока иностранных 

инвестиций в Калужскую область. Об этом так же свидетельствуют положительные отзывы в 

адрес инвестиционной привлекательности Калужского региона не только отечественных 

партнеров и руководства страны, но и зарубежных инвесторов. Вот лишь некоторые из них 

Так, генеральный директор  компании «Фуясо Стекло Рус» ЧэньЧуцин отметил: «Мы 

выбрали Калужский регион не только потому, что наши основные потребители находятся 

здесь. В Калужской области очень благоприятная инвестиционная среда, сложившаяся 

благодаря дальновидной политики властей. Мы довольны тем, как развивается наш завод, и 

уверены в успешном будущем». [6]. 

Но все же, какие бы плюсы не приносил иностранный капитал, нужно помнить, что в 

первую очередь зарубежные партнеры думают о себе. Их в первую очередь интересует 

прибыль, а точнее ее максимизация, но никак не экономический рост региона, где 

происходят вложения. Поэтому привлекая капитал из-за рубежа необходимо помнить и о 

возможных отрицательных последствиях внешних инвестиций, следить за долей рынка, 

которую он занимает в экономике региона.    

К таким последствиям, реально имеющим значение для внутреннего рынка, относят 

репатриацию вложенного капитала и вывод значительной части прибыли, ужесточение 

конкуренции для местных производителей, увеличение социальной напряженности в регионе 

и ухудшение окружающей среды. 

Бесспорно, Калужская область, один из регионов-лидеров России не только по темпам 

экономического роста, но и по объемам привлечения иностранных инвестиций. И в этом нет 

ничего удивительного. Ведь эти два показателя самым теснейшим образом взаимодействуют 

между собой. 

Проведение эффективной региональной инвестиционной политики будет зависеть от 

экономического климата, создаваемого местными властями по использованию как 

внутренних, так и внешних капиталовложений. Основным его составляющим станет 

инвестиционный потенциал  области, базирующийся на инфраструктурной обеспеченности, 

инновационных возможностях, наличии высококвалифицированных научных и 

производственных кадрах. Таким образом, можно надеется на ускорение увеличения 

присутствия иностранных инвестиций в экономике Калужской области, что дает право на 

благоприятный экономический прогноз развития региона в будущем.  

Институциональные преобразования в экономике России далеко не завершены. 

Несмотря на то, что созданы такие элементы рынка как банковская система, фондовые и 

валютные биржи,  торговля недвижимостью, в том числе и землей, их социально-

экономическая эффективность невысока по причине неразвитости институтов и, главным 

образом, института свободного и защищенного предпринимательства. А это служит 

благоприятной средой и для экономической коррупции, и высокого расслоения в доходах 

населения. 
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Экономическая стратегия управления государством на всех уровнях должна быть 

базируется на стабильности осуществляемых рыночных преобразований. Меры по 

повышению эффективности всех имеющихся ресурсов, традиционно являющихся основой 

развития России, должны быть направлены на повышение инвестиционной 

привлекательности отечественной экономики и бизнеса. 

Таким образом, составляющими роста благосостояния российского общества 

являются увеличение социальной отдачи и производительности используемых факторов 

производства в сочетании с дальнейшим развитием экономических институтов и, 

отражающей интересы населения и бизнеса,  экономической политики государства. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЭПОХУ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Одной из ключевых проблем дискуссий в научных и экспертных кругах о 

современном состоянии российской экономики – это не только вопросы описания, анализа и 

объяснения причин и условий развёртывания кризисных явлений, которые стали заметны 

еще осенью 2013 г., но официально признанные только осенью 2014 г., но и способы 

концептуализации мер и условий выхода из автономной рецессии. Мнения экономистов 

здесь существенно полярны: от признания невозможности быстрого роста российской 

экономики в ближайшее время
219

 до оценок потенциала темпов ежегодного роста 6-8% 

среднесрочной перспективе
220

.  

Обобщенная динамика мировой и российской экономики приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика валовых продуктов основных стран (по ППС) в 2007-2015 гг., % 

Страны/ годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Развитые страны 2,74 0,10 -3,44 3,04 1,72 1,42 1,3 1,8 2,0 

                                                        
219 Длинные, эмиссионные, меченые. Интервью А.Н. Клепача // Эксперт от 13.07.2015. Режим доступа: 

http://expert.ru/expert/2015/29/dlinnyie-emissionnyie-mechenyie/ 
220 Баррель везения. Интервью акад. В.В. Ивантера // "Российская газета" от 19.04.2015. Режим доступа: 

http://www.ecfor.ru/index.php?pid=interview/20150424 

http://expert.ru/expert/2015/29/dlinnyie-emissionnyie-mechenyie/
http://www.ecfor.ru/index.php?pid=interview/20150424
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США 1,79 -0,29 -2,78 2,53 1,60 2,22 1,49 2,43 2,5 

ЕС-17 2,99 0,38 --4,57 2,05 1,64 -0,81 -0,28 0,87 1,5 

ЕС 3,41 0,59 -4,33 2,08 1,80 -0,40 0,25 1,46 1,8 

Великобритания 3,43 -0,77 -5,17 1,66 1,12 0,25 1,7 3,0 2,5 

Италия 1,68 -1,16 -5,49 1,72 0,45 -2,37 -1,7 -0,4 0,8 

Франция  2,29 -0,08 -3,15 1,73 2,03 0,01 0,7 0,2 1,2 

ФРГ 3,39 0,81 -5,09 3,86 3,40 0,90 0,4 1,6 1,5 

Япония 2,19 -1,04 -5,53 4,71 -0,45 1,74 1,59 -0,10 0,6 

Развивающиеся 

страны 8,70 5,87 3,11 7,52 6,27 5,05 4,9 4,6 3,9 

Россия 8,54 5,25 -7,80 4,50 4,30 3,40 1,3 0,6 -3,8 

Бразилия 6,10 5,17 -0,24 7,57 3,92 1,76 2,74 0,15 -3,0 

Индия 9,80 3,89 8,48 10,26 6,64 5,08 6,90 7,29 7,2 

КНР 14,16 9,64 9,20 10,60 9,50 7,75 7,69 7,3 6,8 

Весь мир (PPP) 5,35 2,71 -0,3 5,43 4,23 3,43 3,31 3,43 3,1 

Source: World Economic Outlook Database, October 2015, IMF 

 

Выводы из простого анализа мировой экономической динамики следующие: 

1. В 2013-2015 гг. мировая и российская экономика после посткризисного отскока 

вступили в фазу торможения роста, прогнозы на 2015 г. и далее показывают повышение 

динамики, но, скорее всего, они излишне оптимистичны. 

2. Для США – возможно существенное замедление роста с III кв. 2015 г., низкие объемы 
промышленного производства, замедление скорости создания рабочих мест.  

3. Для ЕС характерно медленное восстановление после кризиса 2012-2013 гг. 
4. Индия и КНР замедляют своей экономический рост, причем предполагается, что 

Индия в 2015 г. обгонит Китай по темпам роста. В КНР идет снижение импорта и растет 
вывоз капитала. 

5. Экономика Японии балансирует на грани рецессии. Бразилия и Россия – находятся в 

кризисе. 

Предварительно попробуем проблематизировать основания таких суждений. Здесь 

нужно ввести несколько поясняющих определений, которые обосновали бы теоретико-

методологические позиции автора. Большинство исследователей, так или иначе, работают в 

таких привычных парадигмах как категориальная связка "вещь-свойство" или "объект-

отношение". Возможно и другие более развитые представления, например, использование 

системного подхода, структурно-функционального и т.д. Но все эти онтологические 

парадигмы, на взгляд автора, недостаточно адекватны сложности исследуемых проблем. 

Поэтому для изложения даже пока предварительных результатов исследования, необходимо 

опираться на более универсальные онтологические основания, а именно, на категории 

"воспроизводства" и "объективации". При этом под общественной объективацией здесь 

понимается фиксация структуры (т.е. инварианта) общественных феноменов, 

взаимодействий, практик, возникновение новой сферы деятельности людей, что 

взаимообусловлено, как воспроизводством самих общественных объектов, так и 

воспроизводством части условий, обеспечивающих их существование. Также надо понимать, 

что "объективация" может означать процесс становления объекта, а может – результат этого 

становления, т.е., в частном случае, сам общественный объект. А под общественным 

воспроизводством понимается квазипериодически повторяющееся воссоздание локальных 

общественных объективаций в связанных с ними актах других объектов и субъектов. При 

этом важно, что воспроизводство никогда не бывает полным, т.е. при этом меняются, как 
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сами общественные объекты, так и условия их существования
221
. Заметим также, что 

объективация – это всегда выделение и становление самостоятельности взаимодействия (и, 

соответственно, функций) между акторами. Параллельно для общественной объективации 

происходит становление субъективации, т.е. появление и воспроизводство носителя 

(индивида) обособившейся функции в структуре общественного субъекта. 

С таких позиций господствующая неоклассическая экономическая теория неявно 

построена на тезисе: все экономические процессы являются однородными с точки зрения 

единого типа богатства - стоимости. Но в исторической ретроспективе это открытая 

проблема: изначально богатство было в натуральной форме и неоднородно, например, земля, 

скот, оружие, рабы, драгметаллы, и пр. Исторически базовый тип отношений носит 

наименование "хозяйство" (например, натуральное, но исторически почти всегда - меновое). 

Хозяйство воспроизводит материальные условия жизни общества (продукты и услуги), 

присваивая предметы природы, но не воспроизводит стоимость внутри себя, а ее 

воспроизводство в меновом хозяйстве носит локальный и подчиненный характер, связанный 

с присвоением рабочей силы из внешнего мира. Только с появлением такой сложной 

общественной объективации как производительный капитал (первая историческая форма – 

мануфактурная промышленность), объективируется собственно современная экономика, как 

динамика общественного производства (иначе говоря, расширенное воспроизводство 

стоимости). Иначе говоря, экономика – возникает как обособление денежного хозяйства и 

начинает расширенно воспроизводить "стоимость" в эпоху становления и объективации 

производительного капитала. Дополнительно капитал порождает новый тип присвоения – 

присвоение технологического способа производства, что порождает новую неоднородность 

глобальной экономики – технологическую. 

Заметим, что основатели теорий экономического роста пытались противопоставить 

эту теорию исследованиям теории экономической конъюнктуры или теории экономических 

циклов. При этом, основная задача тогда понималась как выявление тренда путем 

исключения циклических колебаний неких выделенных макропоказателей. Например, 

К.Митчель писал о "волнах Кондратьева", как о еще одном виде экономических колебаний, 

которые следует исключить (элиминировать) ради получения итоговой картины тренда 

экономического развития. В его понимании экономический тренд представляется как 

тенденция прогресса
222

. 

Концепция длинных циклов (или "длинных волн") возникла в конце XIX – начале XX 

в., когда ученые многих стран (и, прежде всего, специалисты по истории и теории 

экономических кризисов и циклов) обратили внимание на наличие длительных 

(продолжительностью ок. 50 лет) волн в динамике отдельных экономических показателей 

(например, С. Джевонс (Англия); М. Туган-Барановский (Россия), К. Каутский (Германия), 

Ж. Лескюр (Франция), К. Викселль (Швеция), В. Парето (Италия)). Тогда длинные волны 

фиксировались только в движении цен и процентных ставок, и рассматривались как 

дополнение к "обычным" деловым циклам
223
. Более фундаментальная разработка этой 

концепции пришлась на 1920-40-е гг. Среди экономических работ в первую очередь следует 

назвать труды выдающегося русского экономиста Н.Д. Кондратьева
224
. Теория "длинных 

волн" Н. Кондратьева ("К-волн") к настоящему время довольно сильно доработана и 

адаптирована к современным реалиям
225
, и уже много экономистов и экспертов склоняются к 

                                                        
221 Фролов И.Э. Теоретико-методологические аспекты проблемы прогнозирования мировых финансово-экономических 

кризисов // Научные труды ИНП РАН. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 13-53. Режим доступа: 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/sa2010/01 
222 Митчелль У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. — М.-Л., 1930. 
223 См., например, обзор: Ваrr K. Long Waves: A Selective Annotated Bibliography // Review. 1979. Vol.2, № 4. 

P. 675-718. 
224 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. 
225 Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма. - М.: Наука, 1993; Гринин Л.Е., 

Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе: краткая история подъемов и кризисов: от Ликурга до 

Алана Гринспена – М.: Книжный дом "Либроком", 2010. 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/sa2010/01
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тому, что глобальная экономика вступила V "К-волну", которая вполне может быть 

проинтерпретирована как новый этап трансформации глобальной экономики
226

. 

Ключевая проблема, как в условиях нарастания кризисных явлений в мировой 

экономике найти некоторый "фокус", на который должна быть направлена экономическая 

политика, обеспечивающая наращивание экономического потенциала страны в условиях 

трансформации глобальной экономики.  

Сама идея трансформации глобальной экономики исходит из следующей гипотезы: 

 глобальная экономика представляет собой сложный, неоднородный синтез различных 

типов объективаций - локальных хозяйств, собственно экономики, финансов и 

финансовых активов; 

 этот синтез принципиально динамичен, причем рост в начале каждого товарно-

промышленного цикла относительно сбалансирован: экономика стимулирует 

развитие хозяйства, а финансы стимулируют развитие экономики; 

 однако капитал (в т.ч. и в финансовой форме) развивается быстрее, чем его базовые 

материальные производства, что обусловливает накопление новых диспропорций; 

 каждая новая конфигурация всех типов общественных объективаций в рамках 

очередного экономического периода развития уникальна. В её рамках сочетание 

конкретных типов капиталов в конечном итоге порождает условия, провоцирующие 

новый кризис. 

Но не затрагивая саму специфику этой трансформации, где кризисные явления лишь 

один из ее аспектов
227
, здесь рассмотрим только одну из ключевых особенностей российской 

экономики, существенно влияющий на её развитие. 

Существует проблема, поставленная еще в 1990-е г., когда ряд экономистов обратили 

внимание на то, что с точки зрения макроусловий российская экономика распалась на два 

крупных сектора: экспортно-ориентированный, производство которого ориентировано на 

мировой рынок, а движение капитала в этом секторе подчинено движению международных 

капиталов, и внутри-ориентированный сектор
228
. Экспортно-ориентированный сектор 

достаточно бурно рос в 1990-е г. даже во времена трансформационного спада, второй 

(внутри-ориентированный) деградировал до 1997 г., но после завершения азиатского кризиса 

1997-1998 гг. вплоть до середины 2000-х г. относительно быстро восстанавливался. Оба 

сектора помимо разных финансово-экономических условий имеют различные 

технологические и институциональные условия. С точки зрения макропроцессов это 

обуславливает разный уровень издержек при выпуске технологически однородной 

продукции, например, просто за счет того факта, что если ваше предприятие работает на 

мировой рынок, то банки будут вам выдавать кредиты под наиболее выгодный процент, а на 

внутренне-ориентированном рынке банки представляют кредиты под значительно более 

высокую ставку. По сути, такая разница в финансово-экономических, институциональных и 

технологических условий создает барьер между двумя этими секторами, а через финансовую 

систему, которая функционирует как бы над этим барьером, происходит перераспределение 

стоимости из внутреннего сектора во внешний.  

                                                        
226 Фролов И.Э., Ганичев Н.А., Кошовец О.Б., Ципко В.А. Анализ управления и контроля бюджетными ресурсами в 

условиях финансово-экономического кризиса: зарубежный опыт и уроки для России. М.: Изд. Счетной палаты РФ, 

2011. С. 11-53; Фролов И.Э. Формирование транснационального сектора российской экономики и варианты 

стратегического позиционирования предприятий // Стенограмма пленарного доклада. Пленарные доклады и 

выступления на Круглом столе. Пятнадцатый Всероссийский симпозиум "Стратегическое планирование и 

развитие предприятий", ЦЭМИ РАН, 15-16.04.2014. М.: ЦЭМИ РАН. М.: 2015. С. 43-56. Режим доступа: 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/frol13 
227 Фролов И.Э. и др. Указ. Соч. С. 102-109; Frolov I. E., Koshovets O.B. Impact Investing as a "Basic Innovation" for 

the Global Economy and Finance System Postcrisis Transformation // Journals Economy & Business Vol. 9, 2015. 

Pp. 769-780. Режим доступа: http://www.scientific-publications.net/en/article/1000994 
228 Белоусов А.Р. Неустойчивая стабилизация экономики. Что дальше? (Какую модель воспроизводства мы 

создали) // Проблемы прогнозирования. 1996. № 1. 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/frol13
http://www.scientific-publications.net/en/article/1000994
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Трансформационный кризис 1990-х гг. сформировал три основных сектора 

российской экономики: 

 экспортно-ориентированный сектор (ТЭК, металлургия и некоторые другие 

экспортно-ориентированные отрасли), интегрированный в мировую экономику и 

подчиненный функционированию международных капиталов;  

 внутренне-ориентированный сектор, как совокупность региональных 

экономических анклавов, где воспроизводятся местные ФПГ, поддерживаемые 

региональными властями;  

 сектор инфраструктурных монополий типа "Газпрома", "Транснефти" и ОАО 
"РЖД". 

С середины 2000-х российская экономика еще усложнилась. Примерно с 2004-2006 гг. 

начал формироваться внутренний интегрированный ("федеральный") транснациональный 

сектор, целью которого была ликвидации региональных барьеров. Транснациональный 

сектор формируется на базе изначально экспортно-ориентированных компаний, которые 

стали вкладывать значительную часть этой прибыли во внутренние проекты, что стало 

порождать новую ситуацию и новый сектор экономики. При этом инвестирование доходов, 

полученных на внешних рынках, иногда стали вкладывать и высокотехнологичные проекты. 

В новейшей политической истории – это трактуется как борьба против "суверенитета" 

отдельных субъектов Федерации. На взгляд автора, такое развитие российской экономики не 

является случайным. Подобные явления наблюдаются не только в России. Исторически 

мировая система, позволяющая развивать определенные сектора мировой экономики за счет 

деградации и увеличение нормы эксплуатации внутренней экономики развивающих стран, 

возникает предположительно, примерно в конце XIX – начале ХХ века, когда 

объективируется современная мировая финансово-банковская система. С этого времени, по 

сути, как бы единая мировая экономика начала представлять собой дифференцированную 

совокупность "ядра" из развитых стран и стран развивающихся, представляющих собой 

периферию и полупериферию мировой экономики. Такое устройство глобальной экономики 

описано в различных концепциях миро-системных теорий. Соответственно, практически ни 

одна страна, находящаяся на периферии, так и не догнала в развитии передовые страны. 

Исключения - это Япония и Германия, но они обе вошли в клуб лидеров только благодаря 

войне с СССР. Понятно, что у России такой возможности нет. В этой ситуации российская 

экономика в своей новейшей истории повторяет путь развивающихся экономик, который они 

прошли еще в XIX-ом – первой половине ХХ века, и по степени своего развития отнюдь не 

является экономикой XXI века. Это косвенно подтверждается тем, что реакция на кризис 

российской экономики другая, чем развитых стран. Наша экономика упала значительно 

сильнее, чем экономика развитых стран, да и структура выхода из кризиса тоже была другой. 

График спада и выхода из кризиса 2008-2009 годов российской экономики очень напоминает 

кризисную динамику страновых экономик XIX века.  

Инфраструктурные корпорации типа "Газпрома" и "Роснефти" и ряд других 

компаний, в т. ч. и высокотехнологичных, которые изначально были ориентированы на 

получение прибыли на внешних рынках, с этого периода стали вкладывать значительную 

часть этой прибыли во внутренние проекты, что стало порождать новую ситуацию и новый 

сектор экономики. При этом инвестирование доходов, полученных на внешних рынках, 

иногда стали вкладывать и высокотехнологичные проекты. Например, НК "Роснефть" 

финансирует создание новых судостроительных мощностей на Дальнем Востоке России. Это 

явление достаточно уникально в новейшей истории нашей страны, поскольку структура 

власти и национального капитала у нас несколько отличается от структуры власти и 

капитала не только в развитых странах, но и наших ближайший соседей.  

Теперь перейдем к результатам формирования этого транснационального сектора. 

Начинался он с создания т.н. "интегрированных структур" (ИС) и госкорпораций (ГК). В 

период их активного создания 2007-2008 гг. скрытая подоплека этого процесса была в том, 

что ГК создадут внутри себя новую кооперацию, снизят издержки, повысят капитализацию и 
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прочие, а затем госкорпорации по частям успешно приватизируют, и их история на этом 

закончится. Побочным эффектом всего этого является то, что результатами практики 

деятельности ГК и ИС является формирование внутри них новых институциональных 

отношений, то есть новой институционально-однородной среды. А это означает, что даже 

если ГК будут ликвидированы, а эти новые институциональные отношения сохранятся, то в 

России будет наконец-то сформирован относительно интегрированный внутренний рынок, 

вместо маленьких региональных анклавов, которые образовались в 1990-е годы. Это явно 

прогрессивное развитие российской экономики, т. к. создание единого внутреннего рынка 

уменьшает транзакционное издержки. Но, с другой стороны, надо помнить и о таком 

неприятном эффекте, которые заключается в том, что региональные анклавы не только 

мешают распространению нового типа капитала, но и спасают местные локальные рынки от 

вторжения транснациональных корпораций, давая возможность работать людям на 

производствах, которые после вторжения ТНК станут неконкурентоспособными.  

Тем не менее, жизнь развивается достаточно стремительно и нам надо ввести 

некоторые коррективы в выше сделанный промежуточный вывод. Это связано с 

последствиями так называемой Русской весны 2014 года. Вплоть до конца 2013 г. можно 

было с большой долей уверенности утверждать, что российский капитал легализуется и 

легитимируется в основном за границей. При этом полученный доход конвертируется в 

иностранную валюту и инвестируется либо за рубежные проекты, либо обратно в Россию, но 

уже в виде иностранных инвестиций, например, из Швейцарии. Иначе говоря, созданный 

капитал должен обязательно пройти процедуру легитимации в исторических центрах 

создания капитала на Западе. Но вот с весны 2014 г. впервые появляется тенденция, которая 

заключается в том, что российское руководство предпринимает усилия для создания нового 

центра легитимации созданных капиталов, но уже на базе нового межстранового 

содружества - Евразийского экономического союза (ЕЭС). Это качественно новое явление. 

Оно означает, что уже в среднесрочной, хотя более реально в долгосрочной перспективе, 

должны будут сократиться относительные масштабы утечки капитала на Запад. Понятно, что 

это будет при условии создания системы легитимации капитала внутри евразийского 

пространства, признанного в мировом сообществе. Это качественно увеличит 

эффективность капитала и улучшит экономическую динамику. 

Рассмотрим, как изменяются доли всех четырех секторов в валовой добавленной 

стоимости всей экономики РФ (рис. 1). Методика оценки секторов описана ранее
229
, и была 

скорректирована с добавление расчета сектора инфраструктурных монополий из-за чего 

частично изменились оценки объемов секторов. 

 

                                                        
229 Frolov I.E. Transnational sector of the Russian economy: predictable dynamics and development problems // 

Journals Economy & Business, Vol. 8, 2014. Pp. 1166-1177. Режим доступа: http://www.scientific-

publications.net/en/article/1000471/ 

http://www.scientific-publications.net/en/article/1000471/
http://www.scientific-publications.net/en/article/1000471/
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Численные оценки пока еще носят предварительный характер. Тем не менее, из 

результатов расчетов, проиллюстрированных на рис. 1, видно, что:  

 "экспортно-ориентированный сектор", достигнув пика в середине 2000-х гг., 

незначительно снизил свою относительную долю (с 33,1% в 2005 до 30,1% в 2013 г.), 

причём максимальное падение пришлось на 2009 г. (ок. 24%), а затем стало 

медленно восстанавливаться; 

 "сектор инфраструктурных монополий" также медленно сокращается: с 13,8% до 

12,6%; 

 "транснациональный сектор" растет существенно быстрее странового ВВП: в 

постоянных ценах ВВП России вырос к 2014 г. по сравнению с 2005 г. – в 1,396 раза, 

а доля транснационального сектора в нем – в 1,65 раза.  

В условиях предполагаемого развертывания в мировой экономике нового витка 

кризисных явлений (с 2016 года) экспортно-ориентированный сектор в среднесрочной 

перспективе будет как минимум стагнировать, а внутри-ориентированный – сокращаться. 

При этом шансы на рост есть только у компаний транснационального сектора, но они будут 

развиваться как за счёт экспортно- так и внутри-ориентированных отраслей экономики. 

Заметим, что политика Правительства и ЦБ РФ в настоящее время де-факто направлена на 

поддержку экспортно-ориентированного сектора и угнетение внутри-ориентированного. 

Альтернативой может стать экономическая политика на поддержку 

транснационального сектора, который в долгосрочной перспективе будет способствовать 

модернизации российской экономики. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 

 

Позитивные и нормативные ограничения современного мейнстрим проявились в 

период последних экономических кризисов. Экономическая наука не смогла предсказать ни 

период их наступления, ни их характер и особенности, ни пути и меры преодоления. В этой 

связи неоклассическая теория, как современное течение, подвергалось критике по обе 

стороны океана. Если в прошлом веке, конкурирующие между собой кейнсианство  и 

неоклассика сменяли друг друга, то в веке наступившем, оба эти направления подверглись 

тотальной критике, а в области экономической политики в странах происхождения 

упомянутых теорий принимались решения «наощупь», без особой оглядки на 

конкурирующие направления. А некоторые решения, типа прямой бюджетной поддержки 

системообразующих структур финансового и реального секторов, выходили за пределы 

обеих направлений и напоминали традиции плановой экономики.  

Накопился целый ряд новых тенденций развития мировой и национальной экономики, 

не исследованных экономической теорией, но существенно влияющих на закономерности 

современного развития. Назовем некоторые их них. 

В XXI веке феномен «долговой экономики» заявил о себе довольно дерзкими 

вызовами и особенностями. Страны, которые принято относить к развитым, имеют, в 

среднем, уровень долга, превышающий годовой ВВП. Этот факт влияет на 

воспроизводственные процессы, определяя современный характер кризисов, деформацию 

экономической и социальной структуры на национальном и глобальном уровне. Причем, в 

отличие от ситуации 60-х годов, кредиторами выступают страны с развивающейся 

экономикой. Практически неисследованной остается влияние долговой экономики на 

структурную динамику и воспроизводственные процессы.
230

 

Существенно изменился характер циклического развития. Изменилась природа 

кризисов, лежащих в основе циклов. Кроме деловых циклов и промышленных кризисов 

появились финансовые, почечные кризисы. Контрцикличность современного мирового 

экономического развития явилось признаком новых тенденций в мировой экономической 

динамике. Традиция «циклического паровоза», характерного для прошлого века, когда 

кризис в развитых странах увлекал за собой развивающиеся страны, сменилась 

котрцикличностью движения фаз кризиса в упомянутых двух группах стран. Можно 

высказать предположение, заслуживающее дополнительного исследования, что это связано с 

напряженной занятостью важнейших исходных ресурсов в масштабах мировой экономики и 

обострением борьбы за их передел
231

  

 Национальная экономика России прошла через большой трансформационный 

цикл, который также теоретически не исследован. Его уникальность определяется по 

следующим направлениям. 

Во-первых: это исторический беспрецедентный цикл по своей продолжительности. 

Он охватывает четверть века (1990-2015) и не укладывается в рамки закономерностей 

обычных циклов. В этой связи возникает вопрос о специфических причинах данного цикла. 

                                                        
230 Пожалуй, единственным изданием, посвященным теоретическому исследованию данной проблемы является 
монография: Долговая проблема как феномен XXI века / Под ред. Пороховского А.А, место издания МАКС 

Пресс М, 2014 
231 Мировой экономический кризис и тенденции развития российской экономики. Под ред. проф. Хубиева К.А, 

И., ТЕМС 2013; Современный характер циклического воспроизводства: мировое и российское измерение. Под 

ред. К.А.Хубиева М., Изд-во экономического факультета 2012 
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К его рассмотрению мы будем еще возвращаться. Но уже здесь необходимо отметить, что 

природа и основные причины данного цикла имеют не только и не столько экономическое 

содержание. Политические цели и установки зарубежных и отечественных политических 

сил, заинтересованных в разрушении государства, являются главным фактором длительного 

разрушительного цикла. В конце 80-х годов в СССР не было никаких ресурсных 

ограничений для наступления кризиса: сырьевых, трудовых, технологических и др. 

Постепенно реформируемая экономика не допускала возможностей разобщения трудовых и 

технологических ресурсов, а тем более их деградации и разрушения. Демонтаж плановой 

экономики был необходимым условием расстройства всей экономической и политической 

системы, что и было сделано. Другим генеральным направлением разрушения 

экономической системы в СССР было расчленение общенародной собственности в ее 

государственной форме. Что также было осуществлено в радикальном исполнении. Но 

разрушение экономической системы, складывавшейся десятилетиями, не могло оказаться 

краткосрочным процессом. Таким образом, политика оказалась концентрированным 

угнетением экономики и этим объясняется разрушительность и длительность большого 

российского трансформационного цикла. 

Во-вторых: описываемый российский экономический цикл оказался беспрецедентным 

по глубине в фазе спада. Сокращение ВВП к 1997 году составило около 50%. Такого 

сокращения основного макроэкономического показателя не было даже в самый тяжелый для 

страны 1942 год, когда немецкими войсками были захвачены экономически развитые 

территории на Западе и Юге страны. Такого глубокого спада не было в США во времена 

Великой депрессии. Подобный уровень сокращения производства был зафиксирован в 

полностью оккупированной и основательно разоренной Германии в 1945 году. Разрушение 

экономики станы по политическим мотивам и целям оказалось сопоставимым только с 

военными разрушениями разгромленной и оккупированной страны. Аналогов столь 

масштабного спада производства в двадцатом веке можно обнаружить лишь по результатам 

первой мировой войны. Таким образом, последствия спада производства по политическим 

причинам (сюда же можно отнести и военные причины) глубже, чем в периоды циклов, 

возникающих по экономическим закономерностям. 

В-третьих: драматической особенностью описываемого цикла является то, что в нем 

нарушена одна из важнейших закономерностей, характерных для циклов, имеющих 

экономическую природу. А именно: на фазе оживления и подъема происходит массовое 

обновление основного капитала на новой технологической основе. В этом состоит главный 

позитивный результат цикла. Технологические обновления основного капитала служат 

главным оправданием трудностей, которые переживают во время кризиса население и 

предприятия, поскольку массовым обновлением основного капитала создается 

технологическая основа для более высокой производительности труда, экономического роста 

и роста уровня жизни. Российский трансформационный цикл выпал из этой закономерности. 

Десятилетний рост производства с 1999 года по 2008 год носил восстановительный характер 

и завершился новым экономическим (малым) циклом с тем же бесплодным инновационно-

модернизационным результатом. Он происходил, в основном, за счет загрузки старых 

производительных мощностей, высвободившихся во время спада производства. По данным 

Госкомстата обновление основного капитала составляло 3.6-4.1% (1992-2009г.) в условиях, 

когда его износ составляет 48,8%.232 В последующие годы ситуация существенно не 

изменилась. Фаза оживления и подъема происходили в основном на базе изношенных 

основных фондов, созданных в советский период. Негативная тенденция восстановительного 

роста повторяется и в рамках нынешнего кризиса. Социально-экономические жертвы, 

растянутые на четверть века, оказались напрасными. Выходя с самым ущербным 

результатом из длительного цикла, экономика России вползла в новый финансово-

экономический кризис. Консервация технологической отсталости обрекает экономику 

                                                        
232 Россия в цифрах 2010. М.2010. с. 71 
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России на неустранимую отсталость, и сырьевая направленность её экономики может 

оказаться не временным качеством трансформационного периода, а приобретенным 

свойством с наследственными перспективами. Такая судьба экономики России полностью 

соответствует меморандуму международных финансовых организаций, предписывавшим в 

начале 90-х годов прошлого столетия уничтожить «не эффективную», с их точки зрения, 

промышленность России, обремененную военно-промышленным комплексом, а 

высвободившиеся при этом ресурсы переключить на более «эффективную» западную 

экономику. Поспешное, технологически и конкурентно не подготовленное вступление в 

ВТО, усиливает угрозу оттеснения России на долгосрочные позиции сырьевого источника  

для мировой экономики.  

Содержание подобных предписаний соответствовало мнению, которое высказывалось 

некоторыми высокопоставленными зарубежными политиками о том, что Россия не 

заслуживает занимаемых обширных территорий с богатыми запасами сырьевых ресурсов. 

Если США были заинтересованы в разрушении СССР как великой державы, то страны 

Западной Европы были заинтересованы в ресурсах, главным образом сырьевых. К этим двум 

политическим силам прибавилась третья, внутренняя сила. Это социальная прослойка, 

устремленная к частному захвату государственной собственности и финансовых потоков. 

Слияние этих трех основных сил с массированной манипуляцией общественным сознанием 

дало свои разрушительные результаты, а каждая из названных сил ценой этих разрушений 

удовлетворила свои интересы. В этом состояла суть политического угнетения экономики. 

Политика выступила (в данном случае) концентрированным угнетением экономики. 

В-четвертых: на большой трансформационный цикл наложились два уже прошедших 

кризиса 1998 года и 2008 года и третий нынешний. Это обстоятельство тоже составляют 

уникальное экономическое явление. Страны Запада (включая США) фрагментировано 

пережили кризис 1998 года и вступили в новый кризис после десятилетнего подъема с 

результатами технологического прогресса. В России оба кризиса (1998, 2008) были 

«вмонтированы» в один большой трансформационный цикл. Такие ситуации, когда на один 

большой цикл накладывается два кризиса, наукой не исследованы. Причем, как уже 

отмечалось, ни сам большой цикл, ни инкорпорированные в него кризисы 1998 и 2008 г.г. не 

дали импульса к технологическому прогрессу и массовому обновлению основного капитала. 

Кризис 2015 году переходит в фазу стагнации, которая еще не преодолена и тенденция еще 

неустойчивая. Поэтому трудно определить потенциал технологического обновления 

российской экономики на фазе оживления и подъема. Для оптимистических ожиданий нет 

предпосылок. Негативный фон большого трансформационного цикла продолжает довлеть 

над перспективами технологического развития.  

Итак, двадцатилетний период (1990-2010) мы определяем как большой 

трансформационный цикл (БТЦ). Трансформационный потому, что он охватывает период 

коренных межсистемных преобразований в социально-экономическом и политическом 

устройстве общества. Цикл потому, что в нем содержатся все фазы цикла: спад, депрессия, 

оживление, подъем.233  

Текущий экономический цикл вмонтирован в БТЦ и испытывает на себе еще не 

растраченный разрушительный потенциал БТЦ, который не позволяет перейти на позиции 

системного обновления основного капитала. 

Итак, основным содержанием и сановными особенностями БТЦ являются: 

 бесплодная длительность. От обычных экономических циклов и длинных волн 

отличается отсутствием технологического прогресса в фазе подъема. 

                                                        
233 Иногда отмеченный двадцатилетний период называется кризисом, что верно лишь отчасти, потому, что 

кризис, по нашему мнению, отражает только часть цикла (спад и депрессию). С 1998 г. наблюдалось 

оживление, которое длилось десятилетние и выразилось в удвоении ВВП. Поэтому ограничиться кризисной 

характеристикой экономики представляется неправомерным, хотя  можно согласиться с тем, что в широком  

социально экономическом, политическом и цивилизационном смысле кризис не преодолен. 
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 беспрецедентная глубина спада производства (50% ВВП и 80%  инвестиций в 1997 

г.). Такого спада не было даже во времена Великой депрессии. 

 встроенность уже трех экономических кризисов (1988, 2008, 2015 гг) в один 

большой трансформационный цикл. Бесплодность (с точки зрения 

технологического развития) упомянутых трех кризисов находится в причинной 

связи с бесплодностью большого трансформационного цикла и его 

разрушительной силой.
234

 

Эти и ряд других тенденций и явлений современного экономического развития, еще 

не исследованных экономической теорией, ограничивают ее функциональные возможности. 

Ограничения Мейнстрим связаны и противоречиями на уровне его «твердого ядра». 

Абсолютизация экономического индивидуализма и потребительской природы человека 

противоречит максимизации суммарной полезности в общественном масштабе. 

Противоречие это признается сторонниками неоклассической теории, но его научное 

разрешение отсутствует, поскольку, во-первых, объективно это едва ли диалектическое 

противоречие, во- вторых: в рамках упомянутой теории диалектика не включается в 

методологический арсенал экономической теории.  

Подводя некоторый итог, можно отметить, что мейнстрим, основанный на 

неоклассике (в широком смысле), доминировавший  в прошлом веке, показывает свою 

ограниченность в веке нынешнем. Более того, все чаще озвучивается мнение о 

необходимости поиска новой модели экономического мироустройства (например, на 

Давосских форумах). При этом, чаще всего указываются такие пороки современной 

рыночной экономики: потребительство, неравенство, экологические проблемы, кризисы. 

Добавим к этому результаты наших исследований, показывающие явную неэффективность 

формы наемного труда в креативном секторе, где занята самая современная, инновационная 

часть работников, где прорастают альтернативные наемному труду формы партнерства и 

совладения.
235

 

Применительно к экономике России названные процессы отразились в форме широко 

распространенной формулы «исчерпанность российской экономической модели», и провала 

ее интеллектуального сопровождения в виде широко пропагандируемой идеи «модернизация 

снизу» 

Прежде чем перейти к новому подходу, ответим на вопрос: почему столь живуч 

мейнстрим на столь плотном критическом фоне. Во- первых: он исходит из природы 

человека. Отрицать такой исходный пункт сложно, да не нужно. Следует обратить внимание 

на смысловое богатство этого исходного пункта и исходить из других граней (сторон) 

природы человека. Во- вторых: на разработки  в этом направлении затрачены огромные 

ресурсы, которые альтернативным течениям пока не доступны. В- третьих: опираясь на 

ресурсы, данное течение позаботилось о своем распространении. В-четвертых: мейнстрим 

использовал методологию естественных наук (физика в качестве образца), получивших 

высочайший авторитет в начале прошлого века (сциентизм). 

В качестве «твердого ядра» альтернативной теории следует исходить из социальной 

природы человека, которая не отрицает  потребительскую природу человека, а ставит ее на 

подчинение место после созидательной (производительной), включающую и креативность. 

Социальная природа человека в исходном пункте объясняется тем, что  даже 

потребительское благополучие индивида определяется надындивидуальными структурами 

более высокого порядка. Социальной единицей, «максимизирующей полезность» выступает 

коллектив компании, а не сумма занятых в ней  индивидов. Благосостояние работника 

зависит от успешности компании, в которой он работает. В свою очередь, успешность 

компании во многом зависит от макроэкономической ситуации, что остро ощущается в 
                                                        
234

 Хубиев К.А.Большой трансформационный цикл экономики России и императивы посткризисного развития в 

журнале Журнал экономической теории, № 2, 2013 
235 Генезис новых отношений в инновационной экономике. В книге: От кризиса к социально ориентированному 

развитию. Под общей ред. А Бузгалина, М.Воейкова, О.Мамедова, В.Рязанова. URSS Москва, 2013  
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период ее резких изменений. В современной экономике, где более 80% ВВП производится 

корпорациями, их успех лежит в основании индивидуального благополучия. А 

макроэкономическая ситуация определяющим образом влияет как на крупные компании, так 

и на индивидуальных предпринимателей. Таким образом, максимизация индивидуальной 

полезности, находится в причинной связи с эффективностью организации и 

функционированием социальных структур более высокого уровня. За признанием категории 

«социальный индивид» как исходного понятия новой экономической теории, следует 

понятие «структурные уровни общественной формы труда», соответствующие структурным 

уровням социальной организации. Из общественной формы труда логически вытекают 

«общественные формы продукта», соответствующие этим уровням. Некоторым логическим 

завершением этого ряда являются «формы  продукта» и соответствующие «формы доходов». 

Таковы теоретические контуры основ альтернативного  подхода к экономической теории. 

Разумеемся, это только подход и контуры основ. Их развертывание в систему требует 

дополнительных усилий, как отдельных авторов, так и целых коллективов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ МЕСТО В НОВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

В докладе академика В.М. Полтеровича «О кризисе в экономической науке» дан 

достаточно подробный анализ ситуации в этой отрасли знания. Хотя исследователям, 

знакомым с парадоксами М. Алле, экспериментами Д. Эллсберга и других авторов, и до 

этого было ясно, что в экономической науке не все в порядке еще с середины прошлого века. 

Но доклад В.М. Полтеровича внес ясность в этот вопрос и позволяет больше не спорить об 

этом. После этого доклада бесполезно предлагать еще одну теорию или еще один рецепт 

выхода из данной ситуации за счет разрешения противоречий существующих теорий, 

например, за счет разрешения парадоксов М. Алле, что, в общем, не так уж сложно. Стоит, 

наверное, согласиться с высказанным в докладе В.М. Полтеровича положением о том, что 

«многообразие экономических явлений не может быть объяснено на основе небольшого 

числа фундаментальных закономерностей», и обратить внимание на важный вывод из него: 

«интуитивное понимание этого положения привело … к замене принципа единства теории 

на принцип сосуществования конкурирующих концепций». Возникает только вопрос: 

конкурирующих теоретических концепций? Или и еще чего-то? Если только теоретические 

концепции будут конкурировать друг с другом, то результат заранее ясен, и, наверное, 

понятно и без эксперимента, что он в большинстве случаев отрицателен. Кто или, более 

точно, что может конкурировать с теоретическими концепциями и что важнее (главнее) в 

этой конкуренции? Ответ прост и тоже очевиден: это наблюдаемые данные и выводы, 

сделанные в результате обработки этих наблюдений. Возникает вопрос: какие это данные и 

какие это методы обработки? О данных ясно, что это все доступные данные, которые 

удалось собрать по рассматриваемому вопросу, а также все данные, которые есть во 

Всемирной паутине. О методах обработки – они определяются решаемой задачей. Если это 

анализ или объяснение какого-то экономического явления, то вполне подойдут 

существующие статистические методы, например, эконометрики. А если это задача прогноза 

или управления, то надо подобрать подходящие методы. Если в этих задачах использовать 

только статистические методы, например, разработанные в эконометрике, наверное, и здесь 

результат ясен – прорыва в теории и практике может и не быть. Причина проста: в этих 

методах предполагается, что все непонятное и отклоняющееся, например, от линейной или 
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нелинейной функции – это случайный шум. А если на самом деле это не так, то ясно, каковы 

будут результаты? Может, просто в этом случае не надо торопиться проводить 

статистическую обработку данных, не подумав, какую обработку данных надо проводить. А 

что же тогда делать в этом случае? Этому и посвящен настоящий доклад.  

Основная его идея «новое – это хорошо забытое старое», которая в формулировке о 

«новых или давно забытых старых способах очищения грехов» известна еще со времен 

пророка Моисея. Реализация нами этой идеи базируется на использовании формальных 

лингвистических моделей как в экономике, так и в других отраслях науки и человеческой 

деятельности для их обработки, анализа и прогнозирования.   

Разработкой этого направления автор настоящей работы занимался в 70-ые годы 

прошлого столетия и в последние годы. В работе [1], выполненной автором с Ю.А. 

Власовым в 70-ые годы пошлого столетия, было осуществлено обоснование существования и 

последующее выделение в биологических процессах, считавшихся в то время чисто 

случайными, неоднократно повторяющихся с некоторой точностью их участков – паттернов 

(шаблонов), являющихся словами (корнями слов) некоторого языка, генерируемого 

биологическим объектом.  

Суть анализа последовательно измеренных интервалов RR – интервалов между 

пиками R электрокардиограмм (ЭКГ) состоит в том, что из их реализаций выделяются 

повторяемые с некоторой точностью куски – «слова» («шаблоны», «матрицы»), из которых 

составляется словарь. Формирование из «слов» конкретных реализаций – «языка» 

определяется правилами образования этого «языка» - «грамматикой». Устойчивость 

последовательных пар, триад и других групп интервалов RR ЭКГ обеспечила успешное 

применение лингвистического подхода при анализе ритма сердца. Достаточно большой 

процент таких повторяемых участков в регистрируемых сигналах позволил предложить 

отказаться от моделей этих процессов в виде случайных процессов и перейти к 

лингвистической иерархически организованной модели этих сигналов. При этом отметим, 

что подобные работы, ставящие задачу выявления паттернов (шаблонов) в биологических и 

других сигналах, появились за рубежом только в первом десятилетии этого столетия (см., 

например, научно-популярную книгу «Об интеллекте» 2004 года издания, написанную 

Джеффом Хокинсом с Сандрой Блейксли). Заметим, что отсутствие работ, подтверждающих 

или опровергающих полученные нами результаты тридцатишестилетней давности, заставило 

нас самих убедиться в повторении результатов этой работы, анализируя данные из 

доступной всем базы данных Physionet. 

К настоящему времени нами накоплен определенный опыт использования 

лингвистических моделей в экономике при решении задач: 

 прогнозирования развития экономики стран мира. 

 прогнозирования динамики цен и принятия решений на биржах.  

 ведения в соответствии с международными стандартами финансового учета (МСФО) 

и контроля управления экономикой фирм и корпораций.  

Лингвистическое прогнозирование динамики изменения основных экономических 

параметров и характеристик как отдельных стран, так и их объединений с использованием 

данных Всемирного банка показала достаточную точность прогноза в межкризисные 

периоды. При этом не зависимо от периода получена достаточно высокая точность прогноза 

численности населения миры, которая составляет 1 млн. человек. В кризисные периоды 

точность прогноза не велика. 

Не высока пока точность и прогноза динамики цен на биржах. Причиной этого может 

быть недостаточный объем имеющихся в наличии и обрабатываемых данных. Вообще с 

увеличением объема обрабатываемых данных точность прогноза возрастает.  

Лингвистическое прогнозирование динамики цен на биржах из-за малого объема  

С основными обсуждаемыми результатами по последнему направлению можно 

ознакомиться в [2]-[3] и других наших работах. 
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В настоящей работе диссертантом предложена общая формальная модель языка 

бухгалтерского учета в виде используемых бухгалтерами проводок, дополненных 

символьными записями смысла (семантики) счетов. Эта модель имеет вид упорядоченной 

четвертки <С, Г, М, Я>, где: 

С – словарь, состоящий из названий и номеров счетов, сумм хозяйственных операций, 

а также слов и знаков, отражающих в проводках смысл хозяйственных операций; 

Г – грамматика (синтаксис) – формальные правила записи проводок; 

М – семантика – формальные правила символьной записи смысла хозяйственных 

операций. 

Я – фразы языка бухгалтерского учета – проводки хозяйственных операций с 

символьной записью смысла их счетов. 

Проводки с семантическим кодом диссертантом предложено записывать в виде 

проводки и ее подстрочника. В России для простой проводки это запись: 

 

Д «номер, название счета»  К «номер, название другого счета»   «сумма операции» 

  «СКд»                 «СКк» 

 

Здесь во второй строке под номерами и названиями корреспондирующих счетов 

записываются семантические (смысловые) коды счетов, «СКд» дебетуемого счета и «СКк» 

кредитуемого счета.  

При использовании в учете активных, пассивных и с переменным сальдо счетов 

диссертантом предложено для девяти типов счетов семантические коды записывать в виде, 

приведенном вместе с их расшифровкой на рисунке 5.  

В учете по МСФО и ГААП проводки с семантическим кодом записываются в виде 

трех строчек, в первых двух строчках записывается проводка в общепринятом в учете по 

МСФО и ГААП виде, в третьей в виде подстрочника записываются аналогичные 

семантические (смысловые) коды счетов: 

 

 «Название дебетуемого счета»  «сумма операции»     

  «Название кредитуемого счета»       «сумма операции» 

  «СКд»      «СКк» 

 

В банковском, бюджетном учете и учете по МСФО и ГААП США используются 

только активные и пассивные счета и для них семантические коды с расшифровкой имеют 

вид: у активных счетов по дебету (↑А) – увеличение активов и по кредиту (↓А) – уменьшение 

активов, а у пассивных счетов по дебету (↓А) – уменьшение пассивов и по кредиту (↑А) – 

увеличение пассивов. 
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Счета имущества  Счета амортизации 

Дебет 

Приход (↑И) 

Кредит 

Расход (↓И) 

 Дебет 

Уменьшение (↓Ам) 

Кредит 

Увеличение (↑Ам) 

     

Счета расходов  Счета доходов 

Дебет 

Увеличение (↑Р) 

Кредит 

Уменьшение (↓Р) 

 Дебет 

Уменьшение (↓Д) 

Кредит 

Увеличение (↑Д) 

     

Счета доходов и расходов  Счета резервов 

Дебет 

Увеличение (+Р) 

Кредит 

Уменьшение (+Д) 

 Дебет 

Уменьшение (↓Р) 

Кредит 

Увеличение (↑Р) 

     

Счета прибылей и убытков  Счета капитала 

Дебет 

Убыток (+Уб) 

Кредит 

Прибыль (+Пр) 

 Дебет 

Уменьшение (↓К) 

Кредит 

Увеличение (↑К) 

 

Счета задолженностей с третьими лицами 

Дебет 

Нам должны (НД), +ДЗ 

Кредит 

Мы должны (МД), +КЗ 

 

Рисунок 1. Смысловые коды дебетовой и кредитовой сторон счетов 

 

Рассмотрим примеры записи проводок с семантическими кодами операции покупки 

строительных материалов. 

Операция. Покупка строительных материалов в кредит на сумму 10000 руб. 

Проводка по РСБУ со счетами с переменным сальдо: 

 

Д Материалы К Поставщики  10000 

↑ И (материалы)    МД, +КЗ 

 

Смысл операции: Имущество (И - строительные материалы) получено от поставщика, 

за что в этой операции мы ему должны (МД), в этой операции он кредитор, на его счете по  

кредиту записана добавка (+КЗ) на сумму 10000 руб. 

Проводка банковского учета: 

 

Д 61008(А) К 60311(Па)   10000 

↑ И (материалы) МД, ↑КЗ 

 

Запись семантического кода соответствует смыслу проводки.  

Проводка бюджетного учета: 

 

Д 010534340(А)                 К 030234730(Па)   10000 

↑ И (строит. материалы)        МД, ↑КЗ 

Записи на счетах в инструкции к Плану счетов бюджетного учета "увеличение 

стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения" и 

"увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов" по 

смыслу соответствуют записанному семантическому коду. 

Проводка по МСФО и ГААП: 

 

Получены строительные материалы 10000 

 Учтена кредиторская задолженность поставщику 10000 
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↑И (материалы)     МД, ↑КЗ 

 

Запись семантического кода соответствует смыслу текста проводки по МСФО и 

ГААП. 

В целом следует отметить, что к настоящему времени заложены основы решения 

задач лингвистического моделирования и прогнозирования в экономике и начато их 

практическое применение.   

В заключение заметим, что полученный опыт решения задач прогнозирования, 

используя лингвистические модели, позволяет предложить расширить подход не только за 

счет рассмотрения его конкуренции с другими моделями, но и за счет объединения его с 

различными экспериментальными и теоретическими моделями и подходами. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА ЭНДОГЕННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Экономическое развитие: новые теоретические подходы 

Теории экономического развития в странах, признавших необходимость становления 

рыночной экономики, уделяется пристальное внимание с середины прошлого века. В 

качестве исходной предпосылки предполагается, что проблемы развивающихся стран 

аналогичны тем проблемам, которые в прошлом решали страны, ставшие сегодня 

развитыми. Как следствие, основные положения ведущих западных научных школ 

автоматически используются в анализе и рекомендациях развивающимся странам.  

За последние 60-70 лет в «копилку» экономической теории развития добавились: 

Теория «порочного круга нищеты (Г. Зингер и Р. Пребиш), утверждающая, что рост 

национального дохода «съедается» ростом населения [1, 31]; Кейнсианская интерпретация 

«Порочного круга нищеты», согласно которой первопричиной отсталости являются низкие 

стимулы к расширению производства [1, 40]; Теория «порочного круга нехватки капитала», 

согласно которой проблема обусловлена недостаточностью стимулов к инвестированию и 

узостью внутреннего рынка [2]; Теория «кругов отсталости», акцентирующая внимание на 

отсталость системы образования в развивающихся странах, следствием чего является низкая 

производительность труда [3]; Теория экономического роста Роберта Солоу, позволяющая 

осмыслить и проанализировать отклонения от равновесного рыночного состояния [4]; 

Теория контрактного подхода Жана Тироля, лауреата Нобелевской премии по экономике 

2014 г., сфокусировавшего внимание на корпоративных финансах в качестве индикатора 
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экономической динамики фирмы [5] и многие другие исследования, организованные по 

принципу: «от свободных цен на рынке к поиску путей развития производства». 

Такая логика имеет под собой основание для тех стран, которые предыдущие 150 лет 

эволюционно развивали базис экономики – собственно производство товаров и услуг. 

Причём такое развитие осуществлялось на основе принципа экономической свободы. В 

результате сформировались развитые институты частной собственности, для которых 

рыночная волатильность – внешняя среда, с которой нужно считаться, но не стоит 

использовать в качестве главного принципа макроэкономического стратегического 

прогнозирования.  

К совершенно иным результатам приводит ориентир на актуальную (англо-

американскую) логику экономического механизма, рекомендуемую развивающимся странам, 

институт бизнеса в которых напоминает оживлённый перекрёсток без светофоров.  Логика 

«от рынка – к производству» лежит в основе плана маркетинга в составе бизнес-плана. 

Однако план производства в том же бизнес-плане имеет свою логику, диктуемую законом 

стоимости, а не т. н. законом спроса и предложения.  

Какое практическое значение имеет данное положение? Неразвитость института 

собственности и отсутствие автономных влиятельных профессиональных объединений в 

развивающихся странах снимает всякие ограничения в поведении экономических агентов, 

ориентированных исключительно на мифическую невидимую руку рынка. Например, 

отсутствие стандарта восстановления капитала собственников породило, как минимум, 5 

легальных способов выведения функционирующего капитала из оборота. В результате 

внутренние источники реинвестирования истощаются, качество товаров не 

конкурентоспособно импортным аналогам, реальный сектор экономики «скукоживается». 

При таком состоянии сферы производства  ситуация в сфере обмена, т.е. на формирующихся 

рынках, становится «вещью в себе», а национальная стратегия, ориентированная 

исключительно на рыночные цены, становится весьма уязвимой. 

Изменить негативные тенденции – значит восстановить экономическую логику, под 

которой понимается не только набор базовых элементов, но и последовательность их 

взаимодействия. Под набором элементов семантика экономики предполагает: 

 «экономию», т.е. науку производства, 

 «хрематистику» или искусство обогащения. 

Наука производства подчиняется закону стоимости, искусство обогащения – законам 

спроса и предложения.  

Логика взаимодействия этих элементов следующая: наука производства первична, 

искусство обогащения – производно. Процесс формирования национальной стратегии 

развития либо соответствует экономической логике, либо противоречит ей. Следовательно, 

продолжать движение в фарватере государственной стратегии «от рынка» для 

развивающихся стран не приемлемо.  Известный смысл такая стратегия имеет только для 

государственных финансов, формирование которых во многом зависит от цен на 

энергоносители.  

Ситуацию усугубляет тот факт, что актуальный механизм влияния монетарной 

политики на состояние внутренней экономики больше не работает. Например, ФРС США с 

2009 года удерживает ключевую ставку на уровне 0,25%, что, согласно стандартной логике, 

должно было привести к наращиванию темпов тоста американской экономики. Однако 

практика показывает, что реальный сектор больше не реагирует на монетарные методы 

регулирования. Аналогичная ситуация в российской экономике, в которой ключевая ставка 

Центрального банка в 11% «мирно» соседствует со стратегией импортозамещения, 

требующего огромного притока инвестиций в реальный сектор.  

«Инфантилизм» глобальной экономики и её апатия на актуальные регуляторы 

объясняется тем фактом, что специфический товар «деньги» вошел в четвёртую стадию 

своего жизненного цикла. Первые три стадии – полноценные деньги, ассигнации, 

обеспеченные золотым стандартом и фидуциарные деньги способствовали трансформации 
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этой категории в криптовалюту Биткоин, т.е. в свободный выбор свободными людьми меры 

стоимости при обмене товарами и услугами. 

Философия свободы подразумевает возможность проявления субъектом своей воли на 

основе осознания законов развития природы и общества. Именно такое понимание является 

надёжным фундаментом экономической свободы, в частности, фундаментом теории 

экономического развития.  

Основными критериями современной теории развития, на наш взгляд, являются 

следующие: 

1. Понятие «развитие» имманентно внутреннему социально-экономическому 

состоянию общества и опирается преимущественно на эндогенные факторы.  Термин 

имманентность означает «неотъемлемость, внутреннюю связь в противоположность 

внешней». В этой связи вызывает множество вопросов к Государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», равно как и к Государственной 

программе РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности 2020 г.». 

Обе стратегические государственные программы выстраиваются на единой гипотезе 

внешних условий [6, 7]. 

2. Эндогенный механизм экономического развития, по существу, есть механизм 

восстановления и накопления капитала. Залогом непрерывности воспроизводственного 

процесса является механизм простого воспроизводства капитала собственников; залогом 

привлечения новых инвесторов – механизм его расширенного воспроизводства. И тот, и 

другой механизмы в отечественной практике отсутствуют. Более того, в российских 

стандартах учёта и отчётности заложено неверное определение самой категории «капитал», 

когда данная категория отождествляется с источниками финансирования. В международной 

практике, закреплённой в соответствующих международных стандартах, под капиталом 

понимается сальдо признанной стоимости активов, очищенных от признанной стоимости 

обязательств (К = А – О). 

Для наращивания отечественного капитала менеджмент ориентирован на 

привлечение новых инвесторов; в международной практике – на наращивание стоимости 

физической формы капитала (активов) и снижение стоимости обязательств.  

Стратегическим источником увеличения стоимости активов является обновление 

активной части основных фондов со скоростью, соответствующей скорости научно-

технического прогресса в данной отрасли. Для успешной реализации этой задачи 

необходимо привести скорость потребления капитала в соответствие с тем же критерием – 

скоростью НТП. В этом – суть механизма инновационного развития, при отсутствии 

которого прямые бюджетные вливания не дадут никакого эффекта, а лишь провоцирует 

наращивание упомянутых ранее легальных способов выведения капитала из оборота. 

Иными словами, без создания и системного внедрения нового механизма 

хозяйствования, основанного на внутреннем механизме развития, эффективность 

национальной экономики остаётся весьма проблематичной. 

Ситуацию обостряет сложившееся глубокое отставание отечественной экономики в 

инновационном развитии от развитых рыночных стран. Анализ данных, приведённых в 

Паспорте Государственной программы [7, с. 18-21], показывает, что инновационно активных 

предприятий в России в 9 раз меньше, чем в Германии, в 5 раз – чем в Финляндии и в 3 раза 

меньше чем, в Литве. Наукоёмкий экспорт у нас в 70 раз меньше, чем в США, в 60 раз 

меньше, чем в Японии и в 12 раз меньше, чем в Китае. Доля инновационной продукции в 2,5 

раза меньше минимального (по выборочной группе стран) показателя современной 

конкурентоспособной экономики (табл. 2). 
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Таблица 2.  

Сравнительные характеристики инноваций в экономике 
 

Страна / Индикатор 

Доля 

инновационно- 

активных 

предприятий, % 

Доля в мировом 

наукоёмком 

экспорте, % 

Доля инновационной 

продукции в общем объёме 

отгруженной промышл. 

продукции 

Россия 9-10 0,5 6,1 

Германия 80   

Финляндия 50   

Литва 30   

США  36  

Япония  30  

Германия  16  

Китай  6  

Минимальный показатель 

современной 

конкурентоспособной экономики 

   

15 

Согласно Паспорту Госпрограммы, главной причиной сложившейся ситуации 

является низкий уровень инвестиций в инновации, а в качестве метода её устранения 

предусмотрено наращивание бюджетных ассигнований и усиление роли государства в 

экономике (государство не может привлекать реальные инвестиции, оно само становится 

бюджетным инвестором). Однако современное состояние государственных финансов и 

агрессивные внешние факторы сводят такую стратегию на «нет». Следовательно, 

государственная программа инновационного развития экономики должна быть 

пересмотрена с учетом новых реалий и ориентирована на новую экономическую парадигму, 

ключевыми элементами которой являются  скорость потребления капитала и равновесие 

органической структуры капитала в реальном секторе. 

Ключевыми аспектами нового механизма хозяйствования являются: 

 концепция экономической ценности; 

 концепция сбалансированности органической структуры капитала; 

 концепция трансформации классической производственной функции в 

производственно-распределительную. 

В условиях отсутствия такого механизма интересы иностранных инвесторов 

неизбежно будут трансформированы в экономический оппортунизм и в практику вымывания 

российского капитала (что, собственно, и происходило последние 25 лет). Результаты 

негативной практики налицо: при том, что доля амортизации в валовом внутреннем продукте 

страны не превышает 2%, её доля в собственных источниках финансирования остаётся на 

уровне, близком к 90% (табл. 3). 

Таблица 3. 

 Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования, млрд. руб. 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Инвестиции в основной капитал-

всего 
2893,2 3809,0 5217,2 6705,5 6040,8 6625,0 8445,2 9595,7 

в том числе собственные средства 1287,2 1603,6 2105,0 2648,6 2243,3 2715,0 3539,5 4274,6 

Доля собственных источников, % 44,5 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 

в числе собственных средств: 
1. Амортизация 

1042,6 1270,3 1542,0 1907,1 2348,6 2668,8 3148,2 3665,3 

Доля амортизации в собственных 

источниках, % 
81,0 79,2 73,3 72,0 104,7 98,3 88,9 88,9 

2. Прибыль 244,6 333,3 563 741,5 -105,3 46,2 391,3 609,3 

Доля прибыли в собственных 

источниках, % 
19,0 20,8 26,7 28,0 0 1,7 11,1 11,1 
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Как показывает анализ данных официальной статистики, проблема состоит не в 

недостаточности внешних инвестиций, а в деформированной структуре собственных 

источников. В источниках инвестирования в основные фонды доля собственных средств 

предприятий реального сектора составляет меньше половины (44,5%), а в структуре 

собственных источников доля амортизации варьирует от 70 до 90%. 

При этом начисление амортизации и реинвестирование средств амортизационного 

фонда – два автономных процесса.  В табл. 3 показан процесс начисления амортизации. 

Процесс же реинвестирования начисленных средств отражает финансовая отчётность 

хозяйствующих субъектов, выборочный анализ которой показал, что эффективное 

воспроизводство капитала свойственно только незначительному числу 

товаропроизводителей (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Органическая структура капитала российских организаций (выборочно) 

 

Наиболее эффективно воспроизводится и накапливается капитал ОАО «Газпром». 

Здесь 1 единица стоимости живого труда воспроизводит почти 15 ед. стоимости капитала. 

Иными словами, органическая структура капитала Газпрома в 15 раз выше минимально 

необходимой, что естественно делает это ОАО абсолютным лидером отечественной 

экономики.  

Ситуация принципиально меняется в организациях отрасли, специализирующихся на 

распределении газа по потребителям (например, ОАО «Тверьоблгаз»). Здесь для 

воспроизводства 1 ед. стоимости капитала затрачивается 4,2 ед. стоимости труда. Иными 

словами, коэффициент полезного действия ретранслирующей организации менее 0,25. 

Аналогичная ситуация в электроэнергетике: в органической структуре капитала ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) на 1 руб. 

стоимости труда приходится 3 руб. капитала, а в ретранслирующей компании ОАО  

«Тверьэнергосбыт», напротив, на 1 руб. стоимости капитала затрачивается свыше 15 руб. 

стоимости труда. 

Самая плачевная ситуация из числа респондентов  в ОАО «РЖД», где на 

воспроизводство 1 ед. капитала затрачивается 85 единиц стоимости труда.  

Такие тенденции в отечественной экономике объясняются тем, что акционерные 

общества, проходящие биржевой листинг и размещающие свои ценные бумаги на фондовых 

биржах, объективно вынуждены наращивать внутренний потенциал развития. Именно 

наличие в организации эндогенного механизма делает её особо привлекательной и для 

стратегических инвесторов, и для спекулянтов. Но число таких ОАО ничтожно мало. В 

остальных хозяйствующих субъектах эндогенные механизмы развития полностью 

отсутствуют (на рис. 1 это ОАО «РЖД», «121 авиационный ремонтный завод», «Аэрофлот», 

«Радиотелефонная компания», «Мелькомбинат» и т.д.). Налицо деградация 

воспроизводственных процессов, спровоцированная разбалансированностью органической 

структуры капитала этих организаций. Как следствие – деформированная структура капитала 



 

305 

 

национальной экономики. Усредненные данные по экономике за 2012 г. показывают, что для 

воспроизводства 1 ед. капитала в стране затрачивалось 4,2 ед. стоимости живого труда 

(рис.2).  

 
Рисунок 2. Органическая структура капитала российской экономики в 2012 г. 

Если не изменить негативные процессы, к 2016 году на воспроизводство 1 ед. 

капитала в России будет затрачиваться 6,4 ед. живого труда, т.е. в отечественной экономике 

будет преобладать ручной труд (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3. Прогноз органической структуры капитала РФ до 2016 г. 

 

Каким же образом Правительство предлагает изменить ситуацию? По мнению 

Минэкономразвития, таким рецептом является «ежегодный рост инвестиций, который 

должен превысить 7%». Очевидно, речь идёт о централизованных инвестициях из бюджета. 

Именно такая логика заложена в актуальную экономическую стратегию, когда собственные 

и целевые источники финансирования приравниваются к капиталу коммерческой 

организации. При этом анализ параметров Государственной Программы развития 

показывает, что индекс роста инвестиций к 2020 г. окажется существенно выше ожидаемых 

результатов, т.е. роста производительности труда и объёмов производства (рис. 4). 
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Рисунок 4. Динамика индексов инвестиций, производства и производительности труда 

 

Аналогичные результаты получены в предыдущий период – 2005-2012 гг., когда 

наращивание показателя валовых инвестиций в 3,3 раза  не решило ни проблемы 

оптимизации структуры источников инвестирования, ни структурных проблем экономики в 

целом. Инвестиционные планы правительства, равно как и ожидания хозяйствующих 

субъектов, порождают иждивенческие настроения в обществе и никак не связаны со 

стратегией инновационного развития страны.  

 

2. Механизм развития экономики на эндогенной основе. 

В качестве альтернативы предлагаю инновационную концепцию механизма 

эндогенного развития и методику сбалансированного экономического роста. Разработанный 

на этой основе механизм мобилизации внутренних факторов экономики апробирован в 

организациях реального сектора. Результаты внедрения характеризуют сравнительные 

параметры стоимости в традиционном и альтернативном вариантах.  

 
Модель 

стоимости 

Структура стоимости товарной продукции, % 

материальные 

затраты 

амортизация оплата труда прочие затраты прибыль всего 

Традиционная 63,0 1,2 12,0 23,8 - 0,8 99,2 

Альтернативная 51,5 16,0 16,0 15,0 1,5 100,0 

 

Приведённые данные характеризуют принципиальные трансформации в структуре 

стоимости товарной продукции и чистого дохода, полученные на основе использования 

инновационной методики бизнес - планирования и обеспечивающие качественно новые 

процессы в экономике.  

В частности:  

 В концепции бизнес-плана цена товарной продукции, перманентно воспроизводящая 

убытки, не меняется. При этом за счёт сбалансированности стоимости производства 

сформирована (и получена на практике) прибыль от продаж. 

 Сбалансирована органическая структура потреблённого капитала, что упростило 

задачу поиска резервов снижения стоимости материальных затрат. У всех субъектов, 

участвующих в эксперименте, такая задача решалась успешно.  

 Скорость простого воспроизводства капитала увеличилась в 13 раз, а, значит, задано 

ускорение всего воспроизводственного процесса национальной экономики. 

 Стоимость затрат живого труда приобрела научное обоснование и превысила 

абсолютные и относительные параметры этих затрат в традиционной модели.  
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 Повышена финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта за счёт наращивания 

внутренних источников финансирования. 

В настоящее время модель эндогенного развития готова к системному внедрению в 

организациях реального сектора как вновь создаваемых, так и действующих.   
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 13-06-004182 

 

Третья четверть ХХ века прошла в развитых странах мира при небывалом 

послевоенном экономическом и демографическом росте. В работе того времени 

нобелевского лауреата Саймона Кузнеца одним из основных источников экономического 

роста указывался рост народонаселения. (1) Но уже в 1992 г. в Рио-де-Жанейро была 

предложена концепция мирового устойчивого развития. До этого к такому выводу в 1970-х 

годах пришли ученые из «Римского клуба». С.П.Капица в 1999 г. опубликовал свою 

известную книгу о демографическом переходе. (2) Таким образом, в конце ХХ века перед 
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учеными-экономистами возникла новая проблема: как можно добиться экономического 

роста в условиях падения темпов роста населения и депопуляции во многих развитых 

странах. Поэтому опора на рост населения как базу экономического роста является одним из 

основных тупиков современной глобальной экономики.  

На наш взгляд, экономический рост должен соответствовать долгосрочным целям 

социодемографического развития цивилизаций, а не наоборот, то есть мы исходим из 

социодемографического императива. Экономика должна работать на улучшение качества 

жизни народонаселения всего мира. Именно из этого исходили ученые, когда разрабатывали 

систему Целей тысячелетия, принятых в ООН в 2000 году. Но не надо забывать, что мир 

многополярен, цивилизации различаются между собой, прежде всего, системами 

социокультурных ценностей, поэтому такое понятие, как «качество жизни» у каждой из 

цивилизаций во многом свое, особенное. Они стараются наилучшим образом 

самореализоваться в той системе ценностей, которая им присуща с учетом исторических и 

социально-экономических условий, в которых данные цивилизации находятся.  

Приведение этих целей к «общему знаменателю»  в ООН началось с 1990 г. в рамках 

ПРООН с помощью Индекса развития человеческого потенциала, который предложили в 

противовес Вашингтонскому консенсусу.
236

 

Поскольку цивилизации значительно различаются своими системами 

социокультурных ценностей, темпами демографического роста и уровнями социально-

экономического развития, долгосрочные социодемографические цели мы тоже должны 

рассматривать применительно к конкретным цивилизациям. 

Ю.В.Яковец в современном глобальном мироустройстве выделяет 13 цивилизаций 

пятого поколения, включая недавно открытую им и У.А. Винокуровой арктическую 

цивилизацию. Каковы же их долгосрочные цели социодемографического развития? 

Европейские цивилизации (западноевропейская, восточноевропейская, 

евразийская). 

С провалом политики мультикультурализмка в странах западноевропейской 

цивилизации в долгосрочной перспективе может измениться миграционная политика. 

Поэтому под вопросом находится существование Шенгенской зоны. Поток мигрантов 

служил источником роста численности населения и роста рождаемости, тогда как у 

коренного населения демографические показатели ухудшались. Так, накопленная миграция в 

Германии в 2012 г. составила 13,3% населения, во Франции 10,1%, в зоне евро 11,5% при  

среднемировом уровне 3,0% (3). Современный поток беженцев в Европу из стран Северной 

Африки и Ближнего Востока уже ставит в тупик европейские правительства.  

Евразийскую цивилизацию раздирает военно-политический кризис на Украине, где 

резко сократилась численность населения, критическими могут оказаться прошедшие 

народные волнения в Армении. 

Но перечисленные кризисные ситуации касаются, прежде всего, текущего положения 

в этой части мира. А каковы могут быть долгосрочные цели социодемографического 

развития европейских цивилизаций? 

Прежде всего, это цель преодоления негативных последствий депопуляции для 

социально-экономического роста в этих странах. То есть нужна новая модель 

экономического роста в условиях депопуляции и сокращения численности трудоспособного 

населения. В этом направлении ситуация в данных странах сложилась критическая. 

Принятая политика стимулирования миграции уже показала свои негативные стороны. Для 

государственной поддержки хотя бы стабилизации численности коренного населения 

необходимы все увеличивающиеся государственные вливания в программы по 

демографической и семейной политике. Повышение средней ожидаемой продолжительности 

жизни благодаря успехам, достигнутым в здравоохранении и повышавшемуся в 

                                                        
236 Сейчас ПРООН применяет новый вариант этого индекса 
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послевоенные десятилетия  качеству жизни, тоже увеличивает нагрузку на занятых и 

госрасходы на пенсионное обслуживание и здравоохранение. 

Где же взять на эти социодемографические цели финансовые ресурсы? В результате 

выполнения МИСК  в 2011-2013 гг. госконтракта с Минобрнауки РФ был сделан вывод, что 

в современных условиях для развитых стран мира, включая Россию, социодемографические 

цели должны рассматриваться в единой связке с инновационно-инвестиционными. 

Единственный источник социально-экономического роста в данных условиях – это НТП-21. 

Необходим целенаправленный переход от экстенсивного роста при увеличении численности 

трудовых ресурсов к интенсивно-иновационному социально-экономическому росту в 

условиях депопуляции. 

Североамериканская цивилизация.  

Текущие цели внешней политики США по-разному рассматриваются в 

западноевропейских странах и в России. В первом случае – это «насаждение демократии» в 

тех странах мира, где она, на взгляд западной общественности, попирается. С точки зрения 

большинства жителей РФ – это вмешательство во внутренние дела других стран мира в 

чисто эгоистических интересах. Но это современные цели политиков США. А каковы же их 

долгосрочные цели социодемографического развития? Скорее всего, это продолжение 

борьбы за однополярное мироустройство; жизнь «в кредит»; продвижение своей системы 

социокультурных ценностей в другие цивилизации. Положительный прирост населения 

США осуществляет, прежде всего, за счет иммиграции; накопленная миграция здесь 

достигла 13,5% в 2012 г. (3). Пока существует значительный разрыв в качестве жизни между 

резидентами США и в Северную Америку едут на работу наиболее квалифицированные 

работники со всего мира. 

Южноамериканская цивилизация. 

Эта цивилизация переживает умеренный демографический рост. Освободившись от 

колониальной зависимости, Южная Америка успешно интегрируется в мировое сообщество. 

Ее долгосрочные цели социодемографического развития могут включать в себя, прежде 

всего, повышение уровня и качества жизни населения. 

Цивилизации Африки. 

Данные цивилизации – самые проблемные. Африка южнее Сахары (африканская 

цивилизация, кроме ЮАР) – регион мира, на который  были направлены Цели тысячелетия 

ООН. Это нищета и голод, высокая детская и материнская смертность, низкий уровень 

образования, полная антисанитария.  Север Африки раздирается «цветными революциями» и 

другими кровопролитиями.  

Что может быть долгосрочными социодемографическими целями для африканского 

континента? 

Для Юга Африки – это сознательное сокращение рождаемости, уменьшение 

смертности, рост уровней здравоохранения и образования (в том числе с помощью развитых 

стран мира и ООН). 

Для Северной Африки (часть мусульманской цивилизации) социодемографическая 

обстановка зависит от военно-политической, от прекращения войн и агрессий. 

Азиатские цивилизации. 

На Азиатском континенте на первый план выходят Китай и Индия. 

КНР занимает лидирующее положение в мире по численности населения, но в 

условиях предстоящей депопуляции переходит от режима «одна семья – один ребенок» к 

разрешению семьям иметь двух детей. В стране принята стратегия инновационного 

обновления экономики и для ее успешной реализации нужны молодые инновационно-

активные кадры. Долгосрочные цели социодемографического развития – повышение уровня 

и улучшение качества жизни населения за счет достижения экономического лидерства в 

мире на базе инновационно-технологического прорыва. 

Индия. Древняя индийская цивилизация отказалась от политики поощрения 

стерилизации взрослого населения, проводившейся при Индире Ганди, и поощряет 
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демографический рост, опасаясь численного превосходства населения КНР. Молодые 

индийские кадры достигают значительных результатов в IT-технологиях, но кастовая 

система населения страны при описании  ее долгосрочных социодемографических целей 

требует особого рассмотрения. 

Мусульманские и буддистские цивилизации Азии. Так называемые «азиатские 

тигры» в настоящее время сочетают социодемографический и социально-экономический 

рост и стремятся к дальнейшему повышению уровня и качества жизни своего населения. 

Япония. Для древней японской цивилизации депопуляция населения и его постарение 

– основные ограничителя социально-экономического роста в стране. Поэтому упор делается 

не на миграцию, а на внедрение достижений НТП-21. 

Рассмотрев долгосрочные цели социодемографического развития цивилизаций мира, 

обратимся теперь к России.  

Специалисты выделяют для России 4 основные кризисные ситуации: депопуляция, 

постарение населения, проблемы миграции и здравоохранения. Социодемографическая 

катастрофа 1990-х годов обострила в стране те негативные тенденции, которые присущи 

всей Европе, рассмотренные выше. Поэтому для России особенно важна задача сбережения 

народа, которую Александр Солженицын предложил сделать национальной идеей. Для 

реализации этой  идеи необходимо разработать Социальную доктрину в связке со 

стратегией долгосрочного инновационно-инвестиционного обновления страны. 

Таким образом, рассмотрение основных долгосрочных целей социодемографического 

развития цивилизаций мира показывает, что для разных цивилизаций эти цели разнятся, но 

социодемографический императив позволяет определить направления стратегии социально-

экономического развития цивилизации, потому что именно социодемографические 

индикаторы являются теми «маркерами», которые позволяют оценить успешность 

проводимой в стране социально-экономической политики.  

Долгосрочные цели социодемографическогго развития мира, на наш взгляд – это 

повышение уровня и качества жизни для каждой цивилизации с учетом их традиций, систем 

ценностей  и интересов будущих поколений жителей Земли. 
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